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Специальность 5В010400 «Начальная военная подготовка» (набор 2015 года)

№
п/п
Кол-во кредитов ECTS/
кол-во кредитов
Перечень элективных дисциплин



Образовательная траектория   «НВП в учебных заведениях среднего образования»
Образовательная траектория   «НВП в профессионально-технических учебных заведениях»
Перечень элективных дисциплин
1
2
3
4
1
5/3

(БД)
Модуль ВP 7
OUVSRK 2207 «Общевоинские уставы ВС РК» 2-1-0-3
Пререквизиты:
 SP 1209  2-1-0-2
Постреквизиты:
FSSV 2211 1-2-0-4
Целью изучения дисциплины является: изучить основные положения уклада воинской жизни в воинских частях (на кораблях), ВС РК правила внутреннего порядка, общие права и обязанности  военнослужащих, командиров (начальников)
Содержание основных разделов: Общие положения предназначения Вооруженных  Сил Республики Казахстан; «Устав Внутренней службы ВС РК»; «Дисциплинарный Устав  ВС РК»; «Устав Гарнизонной и Караульной Службы ВС РК»
Результаты обучения: студент должен иметь представление что, все военнослужащие воинских частей,  кораблей, независимо от своих воинских званий, служебного положения и заслуг должны  строго руководствоваться требованиями настоящего устава.  
Модуль ВP 7
OUVSRK 2207 «Общевоинские уставы ВС РК» 2-1-0-3
Пререквизиты:
 SP 1209  2-1-0-2
Постреквизиты:
FSSV 2211 1-2-0-4
изучить основные положения уклада воинской жизни в воинских частях (на кораблях), ВС РК правила внутреннего порядка, общие права и обязанности  военнослужащих, командиров (начальников)
Содержание основных разделов: Общие положения предназначения Вооруженных  Сил Республики Казахстан; «Устав Внутренней службы ВС РК»; «Дисциплинарный Устав  ВС РК»; «Устав Гарнизонной и Караульной Службы ВС РК»
Результаты обучения: студент должен иметь представление что, все военнослужащие воинских частей,  кораблей, независимо от своих воинских званий, служебного положения и заслуг должны  строго руководствоваться требованиями настоящего устава.  
2
6/4

(БД)
Модуль ВP 7
 TPSh 2208 «Тактическая подготовка в школе » 2-2-0-3
Пререквизиты:
SP 1209  2-1-0-2
Постреквизиты:
FSSV 2211 1-2-0-4
Целью изучения дисциплины является: подготовить преподавателей – организаторов начальной военной подготовки, обладающих знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного выполнения обязанностей по организации и проведению начального военного обучения учащихся профессионально - технических учебных заведений и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Военное искусство это три составные части (стратегия, оперативное искусство и тактика).
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
  -работа командира взвода в наступление. 
 -взвод в обороне. Организация обороны и ведение оборонительного боя. Работа командира взвода в обороне.
Модуль ВP 7
 TPK 2208 «Тактическая подготовка в колледже » 2-2-0-3
Пререквизиты:
SP 1209  2-1-0-2
Постреквизиты:
FSSV 2211 1-2-0-4
Целью изучения дисциплины является: подготовить преподавателей – организаторов начальной военной подготовки, обладающих знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного выполнения обязанностей по организации и проведению начального военного обучения учащихся профессионально - технических учебных заведений и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Военное искусство это три составные части (стратегия, оперативное искусство и тактика).
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
  -работа командира роты в наступление. 
 -рота в обороне. Организация обороны и ведение оборонительного боя. Работа командира роты в обороне.
3
5/3

(БД)
Модуль ВP 7
SP 1209  «Строевая подготовка» 2-1-0-2
Пререквизиты:
PRCh 1110 2-1-0-1	
Постреквизиты:
TPSh 2208 2-2-0-3
Целью изучения дисциплины является: знание требований и задач Строевого устава ВС РК.
Содержание основных разделов: Общие положение Строевого Устава Вооружённых Сил Республики Казахстан. Строевые приёмы и движения без оружия. Строевые приёмы и движения с оружием; выполнение воинского приветствия.  Выход из строя и возвращение в строй,  подход к начальнику и отход от него.  Способы и приёмы  при передвижениях личного состава подразделений в бою,  при действиях в пешем порядке. Положения Боевого Знамени воинской части в строю, вынос и относ его.
Результаты обучения: студенты должны знать: 
- требования Закона Республики Казахстан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»
 - положение о Начальной  военной подготовке молодёжи, приказы и директивы Министра обороны Республики Казахстан; распоряжение Министра образования и науки Республики Казахстан по вопросам организации и проведения начальной военной подготовки и военно-патриотического воспитание молодёжи и подготовки её к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Модуль ВP 7
SP 1209  «Строевая подготовка» 2-1-0-2
Пререквизиты:
PRCh 1110 2-1-0-1	
Постреквизиты:
TPК 2208 2-2-0-3
Целью изучения дисциплины является: знание требований и задач Строевого устава ВС РК.
Содержание основных разделов: Общие положение Строевого Устава Вооружённых Сил Республики Казахстан. Строевые приёмы и движения без оружия. Строевые приёмы и движения с оружием; выполнение воинского приветствия.  Выход из строя и возвращение в строй,  подход к начальнику и отход от него.  Способы и приёмы  при передвижениях личного состава подразделений в бою,  при действиях в пешем порядке. Положения Боевого Знамени воинской части в строю, вынос и относ его.
Результаты обучения: студенты должны знать: 
- требования Закона Республики Казахстан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»
 - положение о Начальной  военной подготовке молодёжи, приказы и директивы Министра обороны Республики Казахстан; распоряжение Министра образования и науки Республики Казахстан по вопросам организации и проведения начальной военной подготовки и военно-патриотического воспитание молодёжи и подготовки её к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
4
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(БД)
Модуль ВP 7
OP 1210 «Огневая подготовка» 2-1-0-2
Пререквизиты:
PRCh 1110 2-1-0-1	
Постреквизиты:
TPSh 2208 2-2-0-3
Целью изучения дисциплины является: правила подготовки и применения штатного оружия и боеприпасов для поражения различных целей в бою.
Содержание основных разделов: навыки выполнения приемов стрельбы, практическое применение знаний в стрельбе и метании ручных осколочных гранат, подготовка студентов к службе в Вооруженных силах Р.К., воспитание у них любви к оружию, чувство гордости за принадлежность к  Вооруженным силам Р.К. и постоянной готовности к его защите.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
- изучить боевые свойства и материальную часть, работу, частей и механизмов огнестрельных оружий и ручных осколочных гранат;
- иметь навыки в действиях при выполнении приемов и правил стрельбы из огнестрельного оружия и метания ручных гранат;
- ознакомиться с правилами ухода, хранения и сбережения огнестрельного оружия;
- знать меры безопасности при обращении с оружием.
Модуль ОP 22
OP 1210 «Огневая подготовка» 2-1-0-2
Пререквизиты:
PRCh 1110 2-1-0-1	
Постреквизиты:
TPК 2208 2-2-0-3
Целью изучения дисциплины является: правила подготовки и применения штатного оружия и боеприпасов для поражения различных целей в бою.
Содержание основных разделов: навыки выполнения приемов стрельбы, практическое применение знаний в стрельбе и метании ручных осколочных гранат, подготовка студентов к службе в Вооруженных силах Р.К., воспитание у них любви к оружию, чувство гордости за принадлежность к  Вооруженным силам Р.К. и постоянной готовности к его защите.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
- изучить боевые свойства и материальную часть, работу, частей и механизмов огнестрельных оружий и ручных осколочных гранат;
- иметь навыки в действиях при выполнении приемов и правил стрельбы из огнестрельного оружия и метания ручных гранат;
- ознакомиться с правилами ухода, хранения и сбережения огнестрельного оружия;
- знать меры безопасности при обращении с оружием.
5
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(БД)
Модуль IТMP 8
FSSV 2211 «Фортификационные сооружения сухопутных войск» 1-2-0-4
Пререквизиты:
TPSh 2208 2-2-0-3
Постреквизиты:
ТМVR 3306	1-1-0-5
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков обучения и подготовки учащихся к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан
Содержание основных разделов: Современная фортификация обнимает огромную область, начиная от подготовки границ государства в мирное время и кончая обеспечением успеха одиночного бойца на поле боя. Все задачи фортификации должны прежде всего обеспечить помощь армии и бойцу в деле извлечения из своего вооружения всей его уничтожающей способности.
Результаты обучения: студенты должны  обладать умениями сущности и задачи решаемые по военно-инженерной подготовке в отрасли фортификационных сооружений сухопутных войск, тактико-техническую характеристику инженерных сооружений, заграждений, необходимые  положения данного цикла для  успешного выполнения должностных обязанностей бакалавра начальной военной подготовки, при  подготовке юношей к военной службе в  Вооруженных  Силах РК и во время ее прохождения. 

Модуль IТMP 8
FSSV 2211 «Фортификационные сооружения сухопутных войск» 1-2-0-4
Пререквизиты:
TPК 2208 2-2-0-3
Постреквизиты:
ТМVR 3306	1-1-0-5
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков обучения и подготовки учащихся к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан
Содержание основных разделов: Современная фортификация обнимает огромную область, начиная от подготовки границ государства в мирное время и кончая обеспечением успеха одиночного бойца на поле боя. Все задачи фортификации должны прежде всего обеспечить помощь армии и бойцу в деле извлечения из своего вооружения всей его уничтожающей способности.
Результаты обучения: студенты должны  обладать умениями сущности и задачи решаемые по военно-инженерной подготовке в отрасли фортификационных сооружений сухопутных войск, тактико-техническую характеристику инженерных сооружений, заграждений, необходимые  положения данного цикла для  успешного выполнения должностных обязанностей бакалавра начальной военной подготовки, при  подготовке юношей к военной службе в  Вооруженных  Силах РК и во время ее прохождения. 
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(ПД)
  Модуль IТMP 8 
VMP 4312	 «Военно-медицинская подготовка» 2-1-0-7
Пререквизиты:
    Vs KI 3220 	2-1-0-6 
Постреквизиты: -
Целью изучения дисциплины является: система научных знаний и сфера практической деятельности, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья личного состава вооруженных сил, предупреждение заболеваний и боевых поражений военнослужащих, а также успешное лечение раненых и больных. 
Содержание основных разделов:  правила и приемы проведения простейших противошоковых мероприятий, такие как остановка наружного кровотечения, введение обезболивающих средств и наложение различных видов повязок.
Результаты обучения: студенты должны овладеть правилами использования средств индивидуального медицинского оснащения (аптечки индивидуальной, индивидуального перевязочного пакета, индивидуального противохимического пакета, индивидуальных средств обеззараживания воды), а также использования подручных средств для оказания первой медицинской помощи.
  Модуль IТMP 8 
VMP 4312	 «Военно-медицинская подготовка» 2-1-0-7
Пререквизиты:
    Vs KI 3220	 2-1-0-6
Постреквизиты: - 
Целью изучения дисциплины является: система научных знаний и сфера практической деятельности, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья личного состава вооруженных сил, предупреждение заболеваний и боевых поражений военнослужащих, а также успешное лечение раненых и больных. 
Содержание основных разделов:  правила и приемы проведения простейших противошоковых мероприятий, такие как остановка наружного кровотечения, введение обезболивающих средств и наложение различных видов повязок.
Результаты обучения: студенты должны овладеть правилами использования средств индивидуального медицинского оснащения (аптечки индивидуальной, индивидуального перевязочного пакета, индивидуального противохимического пакета, индивидуальных средств обеззараживания воды), а также использования подручных средств для оказания первой медицинской помощи.
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(ПД)


                  Модуль IТMP 8
VIPVTUS       1213	 «Военно-инженерная подготовка, военная топография, управление и связь» 2-1-0-2
Пререквизиты:
PRCh 1110	2-1-0-1
         Постреквизиты:
      TPSh 2208 2-2-0-3
Целью изучения дисциплины является: умения применять инженерные заграждения; работа с топографической картой, ориентирование на местности без карты и квалифицированно владение приемами и передачи команд.
Содержание основных разделов: Инженерные заграждения, Военная топография. Ориентирование на местности без карты. Управление и cвязь в системе воинских формирований.
Результаты обучения: студенты должны  знать сущность и тактико-техническую характеристику инженерных сооружений, заграждений, средства связи; порядок работы с топографическими картами и средствами, применяемые в военной топографии.
                  Модуль IТMP 8
VIPVTUS       1213	 «Военно-инженерная подготовка, военная топография, управление и связь» 2-1-0-2
Пререквизиты:
PRCh 1110	2-1-0-1
         Постреквизиты:
      TPК 2208 2-2-0-3
Целью изучения дисциплины является: умения применять инженерные заграждения; работа с топографической картой, ориентирование на местности без карты и квалифицированно владение приемами и передачи команд.
Содержание основных разделов: Инженерные заграждения, Военная топография. Ориентирование на местности без карты. Управление и cвязь в системе воинских формирований.
Результаты обучения: студенты должны  знать сущность и тактико-техническую характеристику инженерных сооружений, заграждений, средства связи; порядок работы с топографическими картами и средствами, применяемые в военной топографии.
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(ПД)


  Модуль IТMP 8 
TPSh 3314 «Техническая подготовка в школе» 2-1-0-6
Пререквизиты:
ONVP 3317 2-1-0-5
Постреквизиты:
VMP 4312	2-1-0-7
Целью изучения дисциплины является: уметь успешно выполнять обязанности по организации проведения начального военного обучения к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: История создания и развития автомобильного транспорта; Автомобильная техника (АТ) в боевом оснащении Вооруженных Сил Республики Казахстан; Бронетанковая техника (БТТ) в боевом оснащении вооруженных Сил  Республики Казахстан 
Результаты обучения: студенты должны овладеть знаниями об истории создании автомобильной и бронетанковой техники с 19 века по настоящее время.
  Модуль IТMP 8 
TPК 3314 «Техническая подготовка в колледже» 2-1-0-6
Пререквизиты:
ONVP 3317 2-1-0-5
Постреквизиты:
VMP 4312	2-1-0-7
Целью изучения дисциплины является: уметь успешно выполнять обязанности по организации проведения начального военного обучения к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: История создания и развития автомобильного транспорта; Автомобильная техника (АТ) в боевом оснащении Вооруженных Сил Республики Казахстан; Бронетанковая техника (БТТ) в боевом оснащении вооруженных Сил  Республики Казахстан 
Результаты обучения: студенты должны овладеть знаниями об истории создании автомобильной и бронетанковой техники с 19 века по настоящее время.
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(БД)
Модуль VP 9
VZ 4215 «Военное законодательство»  2-1-0-7
Пререквизиты:
ITOSh 3222	2-0-2-6
Постреквизиты: - 
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков и умений, боевых и морально-психологических качеств личности воина и воинских коллективов.
Содержание основных разделов: внешнеполитическая и внутриполитическая обстановка, экономические и социальные деятельность государства. 
Результаты обучения: студенты должны  усвоить конституционные права граждан по защите Республики Казахстан, уяснить характер и назначение Вооруженных Сил Республики Казахстан, Основы военного законодательства, с тем, чтобы, будучи призванным, на военную службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан смогли в короткий срок адаптироваться к условиям прохождения военной службы и овладению вверенного им вооружения и боевой техникой.

Модуль VP 9
VZ 4215 «Военное законодательство»  2-1-0-7
Пререквизиты:
ITOК 3222	2-0-2-6
Постреквизиты: - 
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков и умений, боевых и морально-психологических качеств личности воина и воинских коллективов.
Содержание основных разделов: внешнеполитическая и внутриполитическая обстановка, экономические и социальные деятельность государства. 
Результаты обучения: студенты должны  усвоить конституционные права граждан по защите Республики Казахстан, уяснить характер и назначение Вооруженных Сил Республики Казахстан, Основы военного законодательства, с тем, чтобы, будучи призванным, на военную службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан смогли в короткий срок адаптироваться к условиям прохождения военной службы и овладению вверенного им вооружения и боевой техникой.
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(ПД)
Модуль  VP 9
IVI 3316  «История военного искусства » 2-1-0-5
Пререквизиты:
FSSV 2211 1-2-0-4
Постреквизиты:
Vs KI 3220 2-1-0-6	
Целью изучения дисциплины является конституционные права граждан по защите Республики Казахстан, уяснить характер и назначение Вооруженных Сил Республики Казахстан, основы военного законодательства, с тем, чтобы, будучи призванным, на срочную военную службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан они смогли в короткий срок адаптироваться к условиям прохождения срочной военной службы и овладеть вверенным им вооружением и боевой техникой.
 Содержание основных разделов: требования Закона Республики Казахстан « О всеобщей воинской обязанности и военной службе»; Положение о Начальной военной подготовке молодежи; формы связи с управлениями и отделами по делам обороны, воинскими частями; основные положения Военной доктрины Республики Казахстан; нормативные документы по начальной военной подготовке.
Результаты обучения: В овладение знаниями в области педагогической инноватики, педагогических технологий. решение проблем в методике преподавания и решения актуальных проблемм военно-патриотического воспитания
Модуль  VP 9
IVI 3316  «История военного искусства » 2-1-0-5
Пререквизиты:
FSSV 2211 1-2-0-4
Постреквизиты:
Vs KI 3220 2-1-0-6	
Целью изучения дисциплины является конституционные права граждан по защите Республики Казахстан, уяснить характер и назначение Вооруженных Сил Республики Казахстан, основы военного законодательства, с тем, чтобы, будучи призванным, на срочную военную службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан они смогли в короткий срок адаптироваться к условиям прохождения срочной военной службы и овладеть вверенным им вооружением и боевой техникой.
 Содержание основных разделов: требования Закона Республики Казахстан « О всеобщей воинской обязанности и военной службе»; Положение о Начальной военной подготовке молодежи; формы связи с управлениями и отделами по делам обороны, воинскими частями; основные положения Военной доктрины Республики Казахстан; нормативные документы по начальной военной подготовке.
Результаты обучения: В овладение знаниями в области педагогической инноватики, педагогических технологий. решение проблем в методике преподавания и решения актуальных проблемм военно-патриотического воспитания
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(ПД)


Модуль VP 9
ONVP 3317«Основы начальной военной подготовки» 2-1-0-5
Пререквизиты:
Etn 2201 1-1-0-4
Постреквизиты:
TPSh 3314 2-1-0-6
Целью изучения дисциплины является: уметь успешно выполнять обязанности по организации проведения начального военного обучения к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Конституции Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан и Указов Президента Республики Казахстан о защите государства, о Вооруженных Силах Республики Казахстан, об обязанностях граждан по защите Родины. 
Результаты обучения: студенты должны знать основные требования Постановления Правительства Республики Казахстан по начальной военной подготовке молодежи.
Модуль VP 9
ONVP 3317«Основы начальной военной подготовки» 2-1-0-5
Пререквизиты:
Etn 2201 1-1-0-4
Постреквизиты:
TPК 3314 2-1-0-6
Целью изучения дисциплины является: уметь успешно выполнять обязанности по организации проведения начального военного обучения к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Конституции Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан и Указов Президента Республики Казахстан о защите государства, о Вооруженных Силах Республики Казахстан, об обязанностях граждан по защите Родины. 
Результаты обучения: студенты должны знать основные требования Постановления Правительства Республики Казахстан по начальной военной подготовке молодежи.
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Модуль  OPD 10 
Fb 4218  «Футбол» 1-2-0-7
Пререквизиты:
TPSh 3314 2-1-0-6
Постреквизиты: -
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков для обучения учащихся и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Обучение и совершенствование ведения мяча с методикой преподавания; Обучение и совершенствование ударов по мячу внутренней и внешней частью подъема, серединой и резаным ударам с методикой преподавания; Обучение и совершенствование техники остановки мяча бедром, грудью, головой с методикой преподавания; Обучение и совершенствование отбора мяча с методикой преподавания.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками: развивать силу воли и физическую выносливость.
Модуль  OPD 10 
Fb 4218  «Футбол» 1-2-0-7
Пререквизиты:
TPК 3314 2-1-0-6
Постреквизиты: -
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков для обучения учащихся и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Обучение и совершенствование ведения мяча с методикой преподавания; Обучение и совершенствование ударов по мячу внутренней и внешней частью подъема, серединой и резаным ударам с методикой преподавания; Обучение и совершенствование техники остановки мяча бедром, грудью, головой с методикой преподавания; Обучение и совершенствование отбора мяча с методикой преподавания.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками: развивать силу воли и физическую выносливость.
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(БД)
Модуль  OPD 10 
Bk 3219  «Баскетбол» 1-3-0-5
Пререквизиты:
FSSV 2211 1-2-0-4
Постреквизиты:
TPSh 3314 2-1-0-6
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков обучения и подготовки учащихся к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Техника нападения в баскетболе (передвижения), ведения мяча, бросков мяча в корзину и игры в защите. Тактика нападения и тактика защиты.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями: развивать силу воли и физическую выносливость.
Модуль  OPD 10 
Bk 3219 «Баскетбол» 1-3-0-5
Пререквизиты:
FSSV 2211 1-2-0-4
Постреквизиты:
TPК 3314 2-1-0-6
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков обучения и подготовки учащихся к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Техника нападения в баскетболе (передвижения), ведения мяча, бросков мяча в корзину и игры в защите. Тактика нападения и тактика защиты.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями: развивать силу воли и физическую выносливость.
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(БД)
Модуль  OPD 10
Vs KI 3220 «Военно-спортивные комплексы и игры» 2-1-0-6
Пререквизиты:
Bk 3219  1-3-0-5
Постреквизиты:
Fb 4218 1-2-0-7
Целью изучения дисциплины является: формирование знаний и умений выполнять учащихся средних учебных заведений и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Влияние физической подготовки на повышение боеспособности военнослужащих; формирование здорового образа жизни; гармоничное физическое и духовное развитие 
Результаты обучения: студенты должны знать дидактические и психологические основы обучения спортивных игр и уметь планировать работу учителя начальной военной подготовки, организовать и проводить различные формы организации учебно-воспитательного  процесса с применением разных средств и методов обучения, проводить  контроль и диагностику.
Модуль  OPD 10
Vs KI 3220 «Военно-спортивные комплексы и игры» 2-1-0-6
Пререквизиты:
Bk 3219  1-3-0-5
Постреквизиты:
Fb 4218 1-2-0-7
Целью изучения дисциплины является: формирование знаний и умений выполнять учащихся средних учебных заведений и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Влияние физической подготовки на повышение боеспособности военнослужащих; формирование здорового образа жизни; гармоничное физическое и духовное развитие
Результаты обучения: студенты должны знать дидактические и психологические основы обучения спортивных игр и уметь планировать работу учителя начальной военной подготовки, организовать и проводить различные формы организации учебно-воспитательного  процесса с применением разных средств и методов обучения, проводить  контроль и диагностику.
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Модуль  OPD 10 
TOM 2321	 «Туризм и ориентирование на местности» 
2-1-0-3
Пререквизиты:
VIPVTUS    1213	2-1-0-2
Постреквизиты:
FSSV 2211 1-2-0-4
Целью изучения дисциплины является: проводить занятия по гимнастике и атлетической подготовки;выполнять комплексы силовых упражнений и упражнений на тренажерах и многопролетных гимнастических снарядах.  показать упражнения на брусьях; методика проведения игр в младших, средних и старших классах; военно-спортивные игры, содержание и правила игры; организовывать  военно-спортивной игры «Улан».
Содержание основных разделов: содержание категориального аппарата структуру и функции дисциплины «Туризм» как самостоятельной отрасли академического знания и как предмета научных исследований; историю развития избранного вида спорта.
Результаты обучения: определить предметную область, категориальный аппарат структуру и функции дисциплины, как самостоятельной отрасли академического знания и как предмета научных исследований; рассмотреть историю развития избранного вида спорта; раскрыть специфику, содержание и взаимоотношение понятий «классификация», «систематизация», «терминология»; ознакомить студентов с основами управления избранным видом спорта; рассмотреть основы методики обучения техники в избранном виде спорта
Модуль  OPD 10 
TOM 2321	 «Туризм и ориентирование на местности» 2-1-0-3
Пререквизиты:
VIPVTUS     1213	2-1-0-2
Постреквизиты:
FSSV 2211 1-2-0-4
Целью изучения дисциплины является: проводить занятия по гимнастике и атлетической подготовки;выполнять комплексы силовых упражнений и упражнений на тренажерах и многопролетных гимнастических снарядах.  показать упражнения на брусьях; методика проведения игр в младших, средних и старших классах; военно-спортивные игры, содержание и правила игры; организовывать  военно-спортивной игры «Улан».
Содержание основных разделов: содержание категориального аппарата структуру и функции дисциплины «Туризм» как самостоятельной отрасли академического знания и как предмета научных исследований; историю развития избранного вида спорта.
Результаты обучения: определить предметную область, категориальный аппарат структуру и функции дисциплины, как самостоятельной отрасли академического знания и как предмета научных исследований; рассмотреть историю развития избранного вида спорта; раскрыть специфику, содержание и взаимоотношение понятий «классификация», «систематизация», «терминология»; ознакомить студентов с основами управления избранным видом спорта; рассмотреть основы методики обучения техники в избранном виде спорта
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Модуль PОrg 11
ITOSh 3222	 «Иновационные технологии обучения в школе» 
2-0-2-6
Пререквизиты:
Bk 3219  1-3-0-5
Постреквизиты:
Fb 4218  1-2-0-7
Целью изучения дисциплины является: систематизация и обобщение информации по проблемам педагогических технологий, а также достижений педагогической науки и практики. Инновационные образовательные технологии как объективная потребность в РК. Технологичность образовательного процесса. Структура педагогической системы. Основные параметры педагогической технологии. Инновационные психолого-педагогические технологии обучения. Информационные технологии обучения. Разработка педагогических программных средств.
Содержание основных разделов: Основные понятия и сущность современных технологий обучения; Основные качества современных образовательных технологий и их классификация.
Результаты обучения: студент должен овладеть навыками проектирования обучения при помощи инновационных технологий обучения, применять инновационные технологии обучения в учебно-воспитательном процессе.
Модуль PОrg 11
ITOК 3222	 «Иновационные технологии обучения в колледже» 2-0-2-6
Пререквизиты:
Bk 3219  1-3-0-5
Постреквизиты:
Fb 4218  1-2-0-7
Целью изучения дисциплины является: систематизация и обобщение информации по проблемам педагогических технологий, а также достижений педагогической науки и практики. Инновационные образовательные технологии как объективная потребность в РК. Технологичность образовательного процесса. Структура педагогической системы. Основные параметры педагогической технологии. Инновационные психолого-педагогические технологии обучения. Информационные технологии обучения. Разработка педагогических программных средств.
Содержание основных разделов: Основные понятия и сущность современных технологий обучения; Основные качества современных образовательных технологий и их классификация.
Результаты обучения: студент должен овладеть навыками проектирования обучения при помощи инновационных технологий обучения, применять инновационные технологии обучения в учебно-воспитательном процессе.
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(ПД)
Модуль PОrg 11
PM 3323  «Педагогическое мастерство» 2-1-0-5 
Пререквизиты:
Ped 2203 2-1-0-4
Постреквизиты:
Fb 4218  1-2-0-7
Целью изучения дисциплины является: формирование профессиональной компетентности педагога к проведению профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ и в учебных заведениях.
Содержание основных разделов: Компоненты профессиональной ориентации. Профессиональное самоопределение. Методы профориентации.
Результаты обучения: студенты должны  обладать умением использовать методы самосовершенствования и саморазвитие.
Модуль PОrg 11
TMPO 3323	 «Теория и методика профессиональной ориентации   » 2-1-0-5
Пререквизиты:
Sam 2212 1-1-0-4
Постреквизиты:
Fb 4218  1-2-0-7
Целью изучения дисциплины является: формирование профессиональной компетентности педагога к проведению профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ и в учебных заведениях.
Содержание основных разделов: Компоненты профессиональной ориентации. Профессиональное самоопределение. Методы профориентации.
Результаты обучения: студент должен уметь планировать и проводить профориентационную работу, проводить исследования, анализировать полученные данные.
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Модуль PОrg 11
  OTSh 3224	 «Охрана труда в школе» 1-0-1-6
Пререквизиты:
    Bk 3219  1-3-0-5
Постреквизиты:
Fb 4218  1-2-0-7
Целью изучения дисциплины является: соблюдения студентами требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении  работ. 
Охрана труда в системе учебного образования. Законодательная база охраны труда; особенности организация труда подростков. Охрана труда учащихся в лабораториях, в мастерских. Основы организации охраны труда. Энергетический обмен между техносферой и биосферой. Вредное воздействие промышленных преприятий на окружающую среду.
Содержание основных разделов: Законодательная база охраны труда; особенности организация труда подростков. Охрана труда учащихся в лабораториях. Основы организации охраны труда и техники безопасности в учебных заведениях. Противопожарная безопасность и ее отраслевые особенности.
Результаты обучения: студенты должны уметь организовать безопасную работу в мастерских учебного заведения, а также в кабинетах по специальным предметам.

Модуль PОrg 11
OTК 3224	 «Охрана труда в колледже» 1-0-1-6
Пререквизиты:
Bk 3219  1-3-0-5
Постреквизиты:
Fb 4218  1-2-0-7
Целью изучения дисциплины является: соблюдения студентами требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении  работ. 
Охрана труда в системе учебного образования. Законодательная база охраны труда; особенности организация труда подростков. Охрана труда учащихся в лабораториях, в мастерских. Основы организации охраны труда. Энергетический обмен между техносферой и биосферой. Вредное воздействие промышленных преприятий на окружающую среду.
Содержание основных разделов: Законодательная база охраны труда; особенности организация труда подростков. Охрана труда учащихся в лабораториях. Основы организации охраны труда и техники безопасности в учебных заведениях. Противопожарная безопасность и ее отраслевые особенности.
Результаты обучения: студенты должны уметь организовать безопасную работу в мастерских учебного заведения, а также в кабинетах по специальным предметам.
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Модуль PОrg 11
OMGP   2225	 «Основы международного гуманитарного права в условиях современной глобализации» 2-1-0-3
Пререквизиты:
VPP 1202 1-0-0-2
Постреквизиты:
OP 2104 1-1-0-4
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков и умений, боевых и морально-психологических качеств личности воина.
Содержание основных разделов: Источники и принципы международного права, применение в вооруженном конфликте.
Результаты обучения: студенты должны иметь представление о целостности мира, единство и взаимозависимость человека, общества и природы, быть гражданином, любить свою Родину - Республику Казахстан, позитивно общаться с людьми, быть толерантным к людям с иными взглядами и убеждениями.
Модуль PОrg 11
OMGP   2225	 «Основы международного гуманитарного права в условиях современной глобализации» 2-1-0-3
Пререквизиты:
VPP 1202 1-0-0-2
Постреквизиты:
OP 2104 1-1-0-4
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний, навыков и умений, боевых и морально-психологических качеств личности воина.
Содержание основных разделов: Источники и принципы международного права, применение в вооруженном конфликте.
Результаты обучения: студенты должны иметь представление о целостности мира, единство и взаимозависимость человека, общества и природы, быть гражданином, любить свою Родину - Республику Казахстан, позитивно общаться с людьми, быть толерантным к людям с иными взглядами и убеждениями.
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Модуль PОrg 11
OVPP 4226 «Основы военной психологии и педагогики»
2-1-0-7
Пререквизиты
ITOSh 3222	2-0-2-6
Постреквизиты: - 
Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с психологическими подходами к проблеме организации исследования, практическим методами ведения и организации психологически грамотной трудовой деятельности необходимых знаний, навыков и умений, боевых и морально-психологических качеств личности воина и воинских коллективов.
Содержание основных разделов: Два вида психологической деятельности - внешнее (движение, поступки, навыки) и внутреннее (познавательными и эмоционально-волевыми процессами) которые обеспечивают структуру и содержание профессиональной деятельности.
Результаты обучения: формирование у студента эмоционально-волевой устойчивости и внутренней готовности в сложных и опасных ситуациях, в резко меняющейся обстановке, при длительном нервно-психологическом напряжении, при преодолении тягот и трудностей, связанных с выполнением воинского долга, как в военное, так и мирное время.
Модуль PОrg 11
   OVPP 4226 «Основы военной психологии и педагогики» 
2-1-0-7
Пререквизиты
ITOК 3222	2-0-2-6
Постреквизиты: - 
Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с психологическими подходами к проблеме организации исследования, практическим методами ведения и организации психологически грамотной трудовой деятельности необходимых знаний, навыков и умений, боевых и морально-психологических качеств личности воина и воинских коллективов.
Содержание основных разделов: Два вида психологической деятельности - внешнее (движение, поступки, навыки) и внутреннее (познавательными и эмоционально-волевыми процессами) которые обеспечивают структуру и содержание профессиональной деятельности.
Результаты обучения: формирование у студента эмоционально-волевой устойчивости и внутренней готовности в сложных и опасных ситуациях, в резко меняющейся обстановке, при длительном нервно-психологическом напряжении, при преодолении тягот и трудностей, связанных с выполнением воинского долга, как в военное, так и мирное время.
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Модуль ОР 12
 RHBZ 2227 «Радиационная, химическая и бактериологическая защита» 2-1-0-3
Пререквизиты: 
     VIPVTUS  1213	2-1-0-2
Постреквизиты: 
FSSV 2211 1-2-0-4

Целью изучения дисциплины является: подготовить преподавателей – организаторов начальной военной подготовки, для успешного выполнения обязанностей по организации и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Общая характеристика ядерного оружия; Виды ядерных взрывов; Характеристика очага ядерного поражения; Очаг бактериологического (биологического) поражения
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
-вооружить знаниями  теоретических основ гражданской  обороны  в условиях современной войны, в очагах правильным действиям массового поражения, в районах стихийных бедствий и крупных аварий, сформировать профессионально - значимые качества будущих учителей начальной  военной  подготовки.
Модуль ОР 12
 RHBZ 2227 «Радиационная, химическая и бактериологическая защита» 2-1-0-3
Пререквизиты: 
     VIPVTUS  1213	2-1-0-2
Постреквизиты: 
FSSV 2211 1-2-0-4
Целью изучения дисциплины является: подготовить преподавателей – организаторов начальной военной подготовки, для успешного выполнения обязанностей по организации и подготовки их к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
Содержание основных разделов: Общая характеристика ядерного оружия; Виды ядерных взрывов; Характеристика очага ядерного поражения; Очаг бактериологического (биологического) поражения
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
-вооружить знаниями  теоретических основ гражданской  обороны  в условиях современной войны, в очагах правильным действиям массового поражения, в районах стихийных бедствий и крупных аварий, сформировать профессионально - значимые качества будущих учителей начальной  военной  подготовки.
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Модуль ОР 12
ChSGO 4328	 «Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона» 2-1-0-7
Пререквизиты:
TPSh 3314 2-1-0-6
Постреквизиты: - 
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний,  морально-психологических качеств личности воина. 
Содержание основных разделов: Оценка радиационной, химической обстановки при применении ядерного и химического оружия. Защита, обеззараживание продуктов питания, продовольствия и воды от ОВ, РВ и БС.
Результаты обучения: студенты должен овладеть знаниями необходимыми в стихийных бедствиях и возможные их последствия, действия населения при стихийных бедствиях Министерства по  Чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Модуль ОР 12
ChSGO 4328	 «Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона» 2-1-0-7
Пререквизиты:
TPК 3314 2-1-0-6
Постреквизиты: - 
Целью изучения дисциплины является: формирование необходимых знаний,  морально-психологических качеств личности воина. 
Содержание основных разделов: Оценка радиационной, химической обстановки при применении ядерного и химического оружия. Защита, обеззараживание продуктов питания, продовольствия и воды от ОВ, РВ и БС.
Результаты обучения: студенты должен овладеть знаниями необходимыми в стихийных бедствиях и возможные их последствия, действия населения при стихийных бедствиях Министерства по  Чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
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Модуль ОР 12 
PS 4329 «Пулевая стрельба» 2-1-0-7
Пререквизиты:
Vs KI 3220	2-1-0-6
Постреквизиты: - 
Целью изучения дисциплины является: высокая огневая выучка воинов является умение поражать цель с первого выстрела.
Содержание основных разделов: история возникновения и развития стрелкового спорта, оружия, боеприпасов и оптических приборов.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями:
- изучить боевые свойства, материальную часть работы частей и механизмов огнестрельного оружия и ручных осколочных гранат;
- получить практику в стрельбе из стрелкового оружия.
Модуль ОР 12 
PS 4329 «Пулевая стрельба» 2-1-0-7
Пререквизиты:
Vs KI 3220	 2-1-0-6
Постреквизиты: - 
Целью изучения дисциплины является: высокая огневая выучка воинов является умение поражать цель с первого выстрела.
Содержание основных разделов: история возникновения и развития стрелкового спорта, оружия, боеприпасов и оптических приборов.
Результаты обучения: студенты должны  обладать следующими знаниями:
- изучить боевые свойства, материальную часть работы частей и механизмов огнестрельного оружия и ручных осколочных гранат;
- получить практику в стрельбе из стрелкового оружия.



Заведующий кафедрой НВП                              Б.Ж. Алишев

