1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Нормативные документы для разработки образовательных программ
бакалавриата по направлению 6B01702 – Русский язык и литература
Закон республики Казахстан «Об образовании» № 319-III от 27 июля 2007года (с
изменениями и дополнениями на 04.07.2018)
2.
Государственный общеобязательный стандарт высшего образования (Приказ №
604 Министра Образования и науки РК от 31.10.2018 года)
3.
Руководство по использованию европейской системы переноса и накопления
зачетных единиц (ЕСТS) 2015.
4.
Приложение №5, №6 к приказу Заместителя Председателя Правления
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен» № 171 от 17 июля 2019 года Профессиональный стандарт «Учет и аудит»
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 50
«Об утверждении Правил организации дуального обучения» (с изменениями от 11.09.2018
г.)
5.
О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного
процесса по кредитной технологии обучения» Приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563.
6.
Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования
всех уровней образования, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 31 октября 2018 года № 604.
7.
Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и
послевузовским образованием, Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 13 октября 2018 года № 569.
8.
Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования
соответствующих типов, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от
30 октября 2018 года № 595.
9.
Об утверждении типовых учебных программ цикла общеобразовательных
дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образования Приказ
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 603.
10.
Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского
образования. ГОСО РК 5.05.001-2005.
11.
Отраслевые квалификационные рамки в сфере отчетности, анализа и аудита по
направлению 6B04103 – Учет и аудита
12.
Положение об организации и проведении профессиональной практики и
определение организаций в качестве баз практики.(Протокол № 1 от 09.09.2018 года).
13.
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (экзаменационной сессии) студентов. (Протокол № 1 от 09.09.2018 года).
14.
Положение о проведении итоговой аттестации студентов (протокол № 3 от
09.10.2018 года).
1.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Цикл программы:
Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК
2.2 Присуждаемая степень: бакалавр образования по образовательной программе
6В01702- Учитель русского языка и литературы

2.3 Общий объем кредитов: 300 академическов кредитов / 300 ECTS
2.4 Типичный срок обучения: 4 года, 3 года, 2 года
Нормативный срок освоения программы, общая трудоемкость и соответствующая
уровню высшего образования квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Наименование, код
Квалификация
Нормативный срок
Трудоемкость
ОП в соответствии с
(степень)
освоения ОП
(по кредитам)
ГОСО РК
6B01702- Русский
Бакалавр
4 года дневное
240 ECTS
язык и литература
6B01702- Русский
Бакалавр
3 года, дневное,
180 ECTS
язык и литература
технология
дистанционного
обучения
6B01702- Русский
Бакалавр
2 года, дневное,
120 ECTS
язык и литература
технология
дистанционного
обучения

2.5 Отличительные особенности ОП
Данная образовательная программа разработана с учетом обобщения современного
отечественного и зарубежного опыта подготовки учителей по русскому языку и
литературе,
в соответствии с требованиями работодателей и перспективностью
профессии на рынке труда.Образовательная программа обеспечивает возможность
реализации программы полиязычного образования, получения дополнительных знаний и
компетенций в смежной отрасли, дает широкие перспективы для академического обмена
обучающихся в отечественные и зарубежные вузы. Обучающиеся по данной
образовательной могут применить свои знания в области русского языка и литературы,
методики преподавания основных дисциплин, навыки ораторского искусства для
достижения своих целей в профессиональной и общественной деятельности.
Образовательная программа направлена на подготовку бакалавров, владеющих
инновационными методиками профессиональной педагогической деятельности в
контексте обновленного содержания образования, современными информационными
технологиями в филологической и педагогической областях, способных быть
конкурентноспособными в современном мире.
Уникальность программы обеспечивается за счет объединения трех компонентов:
1) лингвистики в целом и русистики в частности, что позволяет представить взгляд на
язык как систему, рассмотреть язык в аспекте когнитивной, коммуникативной и
социокультурной парадигм;
2) литературоведения, которое обеспечивает культурологическую составляющую
современного образованного специалиста;
3) методики преподавания русского языка и литературы в современной школе в аспекте
обновленного содержания образования.
Студенты имеют возможность активно участвовать в международных научнопрактических конференциях, семинарах, круглых столах, академической мобильности.

Высокая востребованность выпускников образовательной программы
региональном рынке труда.
Квалификационная характеристика специалиста

на

Карточки профессий
Перечень профессий:
1. «Учитель русского языка и литературы»; - 6 (подуровни 6.4 )
2. "Учитель-методист русского языка и литературы": 4-Уровень квалификации по КС.
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
«Педагог. Учитель средней школы»
Код профессии
Наименование
профессии
Уровень квалификации
по ОРК
Уровень квалификации
по КС
Уровень
профессионального
образования
Трудовые функции:

2310
Педагог. Учитель средней школы
6 (6.4)
4
Высшее образование. Бакалавриат, специалитет, ординатура и
практический опыт

1) обучающая
2) воспитывающая
3) методическая
4) исследовательская
5) социально-коммуникативная
6.4
Трудовая функция 1
Умения и навыки:
Обучающая: транслирует
 самостоятельно конструирует учебный процесс с
учебную информацию,
использованием междпредметных связей и инновационных
учит самостоятельно
технологий обучения в соответствии с актуальными задачами
добывать знания
национальной системы образования
самостоятельно моделирует процесс обучения целевому языку с
использованием реального жизненного опыта
Знания:

классических положений школьной дидактики в интеграции с
теоретическими концепциями специальной области (учебные
предметы, образовательные области);
 новых достижений в области психолого-педагогических наук;
 традиционных технологий и дидактических средств обучения,
включая ИКТ;
особенностей и специфики компетентностного подхода в обучении;
 методов развития исследовательских навыков обучающихся,
развития их языковых компетенций;
 принципов и методов формирования коммуникативных,
информационных, правовых, экологических,
профессиональных компетенций обучающихся;
 методов педагогического целеполагания для проектирования
новых моделей и стратегий учебного процесса
 принципов и механизмов интеграции и преемственности
школьного, послесреднего и высшего образования;
 теоретических концепций и положений в области современного

языкознания и лингвистики (для педагогических
работников, задействованных в программах многоязычного
образования);
 лингвистических механизмов межкультурной коммуникации
(для педагогических работников, задействованных в программах
многоязычного образования);
 парадигмы соизучения языков, соизучения языков и культур
(для педагогических работников, задействованных в программах
многоязычного образования);
языков, функционирующих в учебной среде, для академических и
профессиональных целей (для педагогических работников,
задействованных в программах многоязычного образования)
Трудовая функция 2
Умения и навыки:
Воспитывающая:
 соблюдает педагогический такт, правила педагогической этики;
приобщает обучающихся
 проявляет уважение к личности обучающихся;
к системе социальных
 придерживается демократического стиля во взаимоотношения с
ценностей
обучающимися;
 проявляет приверженность к высшим социальным ценностям, к
идеям гуманистической педагогики;
 проявляет приобщенность к системе общечеловеческих и
национальных ценностей в их единстве;
 строит воспитательный процесс с учетом национальных
приоритетов Казахстана;
 проявляет способность противостояния любым видам
дискриминации, экстремизм;
 развивает культурную осведомленность, языковую
компетентность
 содействует развитию благоприятной образовательной среды для
реализации культурных и языковых потребностей
обучающихся;
 формирует толерантное отношение к иной культуре, к иному
образу жизни
Знания:
 педагогики школы;
 педагогической психологии;
 инновационных технологий воспитания детей школьного и
подросткового возраста;
 воспитательного потенциала учебных предметов (предметных
областей);
 принципов интеграции содержания образования с
общенациональными ценностями Независимого Казахстана
 способов формирования у обучающихся положительной
самооценки, мотивации изучения языков, гражданской
идентичности и лингвистической толерантности
Трудовая функция 3
Умения и навыки:
Методическая:
 самостоятельно конструирует педагогические задачи;
осуществляет
 самостоятельно применяет программы и методики
методическое обеспечение преподавания, направленные на развитие личности в
образовательного
соответствии со способностями;
процесса
 самостоятельно разрабатывает основные и дополнительные
учебно-методические материалы к занятиям;
самостоятельно создает собственные цифровые образовательные
ресурсы;

 самостоятельно разрабатывает совместно с учащимися критерии

Трудовая функция 4
Исследовательская:
изучает уровень усвоения
обучающимися
содержания образования,
исследует
образовательную среду

Трудовая функция 5
Социальнокоммуникативная:
осуществляет
взаимодействие с
профессиональным
сообществом и со всеми
заинтересованными
сторонами образования

успешности для оценки достижений;
 самостоятельно разрабатывает и подбирает необходимые
материалы, образовательные ресурсы, в том числе
цифровые, и аутентичные тексты для интегрированного обучения
предмету и языку (для педагогов, задействованных в программах
многоязычного образования)
Знания:
 принципов и методов разработки образовательных ресурсов, в т.ч.
цифровых образовательных ресурсов;
 методов моделирования условий учебно-воспитательной
деятельности;
 принципов и методов разработки авторских технологий обучения
и воспитания;
 методов обобщения и распространения эффективных средств
педагогической работы;
 оформления и разработки учебно-методического материала
по предмету в соответствии с технологией интегрированного
предметно-языкового обучения (для педагогов,
задействованных в программх многоязычного
образования)
Умения и навыки:
 самостоятельно планирует и проводит мониторинговые
исследования;
 самостоятельно использует результаты мониторинговых
исследований при решении педагогических задач
во взаимодействии с коллегами вырабатывает критерии оценивания
предметных и языковых компетенций обучающихся основной и
старшей школы по четырем видам речевой деятельности (для
педагогов, задействованных в программах многоязычного
образования)
Знания:
 методов разработки программ педагогического мониторинга;
 методов и процедур мониторинговых исследований в образовании
 принципов, методов, средств, процедур педагогического
мониторинга полиязычного образования
 методов системного анализа ситуаций
взаимодействия педагога с обучающимися и другими
субъектами образовательного процесса
способов оценивания прогресса в развитии предметных и языковых
компетенций как отдельных учеников, так и всего класса в целом
Умения и навыки:
 самостоятельно вовлекает обучающихся в систему
дополнительного образования;
 самостоятельно инициирует инновационные идеи,
объединяющие стейкхолдеров образования (различные
творческие объединения, ассоциации и т.д.);
 самостоятельно привлекает к учебно-воспитательному
процессу представителей профессиональных сообществ,
правоохранительных органов, медицинских, социальных служб,
детско-юношеских движений, молодежных
объединений, общественных и политических партий,
неправительственных организаций и др.

Личностные и
профессиональные
компетенции

Знания:
 основ психологии общения и профессиональной коммуникации;
 форм, методов сотрудничества в профессиональном сообществе, в
т.ч. сетевом сообществе;
 форм и методов взаимодействия с различными социальными
группами (внешние стейкхолдеры образования);
основ профессионального лидерства
 Проявляет уважение к личности ученика и вносит позитивный
вклад в образовательные достижения учеников.
 Понимает важность доброжелательных взаимоотношений с
коллегами в процессе преподавания.
 Умеет работать в условиях педагогического сообщества школы.
 Умеет рефлексировать над собственной практикой и вносить
изменения.
 Адекватно реагирует на конструктивную критику и рекомендации.
 Имеет представление об аспектах личного
профессионального развития и постоянно
стремится к совершенствованию.
 Исследует и оценивает инновационную школьную
практику и использует результаты исследований и другие
внешние доказательные источники в целях
совершенствования своей практики и практики коллег.
 Знает методологию педагогических исследований.
 Умеет анализировать и размышлять над собственной практикой.
 Принимает ответственность за процесс планирования в целях
достижения эффективной школьной практики.
 Сотрудничает с коллегами в целях профессионального роста.
 Способен работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия.
Проявляет способность к успешной и позитивной деловой
коммуникации на государственном и других языках.

3. ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Цели ОП
Цель ОП – подготовка профессионального компетентного специалиста, способного
творчески решать вопросы развития личности школьника и овладеть общими основами
знаний по русскому языку и литературе как фундаментом для специальной
филологической и педагогической деятельности.
Миссия
образовательной
программы (ОП)
по
направлению
«Русский язык и литература»
подготовка
высокообразованных
конкурентоспособных, компетентных профессиональных кадров в области образования,
способных стать лидерами в избранной области профессиональной деятельности и
конкурентоспособными на рынке труда, что соответствует миссии института.
Цели в области воспитания:
- формирование
социально-личностных
качеств:
нравственности,
общекультурных навыков, способности к социальной адаптации, реализации творческого
потенциала
личности,
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности, гражданской позиции, коммуникативности, толерантности, понимания

социального значения и социальных последствий профессиональной деятельности в
соответствии с профилем подготовки по специальности «Русский язык и литература».
Цели в области обучения:
подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических,
математических и естественнонаучных знаний,
- получение высшего профессионального образования, позволяющего
выпускнику успешно работать в экономической сфере в соответствии с профилем
подготовки «Русский язык и литература».
профессиональная ориентация обучающихся на освоение образовательной
программы бакалавриата в соответствии с профилем (специализацией) по результатам
успешной сдачи итоговой государственной аттестации которой выпускнику
присваивается академическая степень «бакалавр образования».
Задачи ОП:
1. Обеспечение качественной профессиональной подготовки педагогов русского
языка и литературы в соответствии с требованиями Национальной рамки квалификации,
профессионального и международного стандартов, запросами работодателей.
2. Развитие компетентной полиязычной личности, востребованной на рынке труда,
обладающей ценностями в соответствии с общегосударственной программой «Рухани
жаңғыру», культурой мышления, гуманитарной культурой, этическими и правовыми
нормами, а также нормами добропорядочности.
3. Развитие навыков проектирования коллаборативной образовательной среды,
планирования, организации и управления учебным процессом в условиях обновленного
содержания образования, с учетом инновационных тенденций и трендов образования.
4. Овладение современными психолого-педагогическими, информационнокоммуникационными технологиями, а также технологиями работы в инклюзивной среде.
5. Интеграция теоретической подготовки и прикладной деятельности, обеспечение
преемственности, систематичности, непрерывности практической подготовки будущих
педагогов.
6. Формирование потребности обучения в течение всей жизни, постоянного
саморазвития, повышения образовательного уровня, квалификации.
3.2 Характеристика ОП
Образовательная программа по специальности «Русский язык и литература»
разработана в соответствии с требованиями ГОСО. Образовательная программа
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик,
оценочных средств, методических материалов.
Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности 6B01702 – Русский язык и литература являются
общеобразовательные школы; средние специальные учебные заведения, бюджетные,
коммерческие предприятия (менеджер по связям с общественностью); акиматы, министерства,
правительственные учреждения (пресс-секретарь, пресс- атташе, переводчик); издательства
(менеджер, корректор, пресс-секретарь, редактор); телевидение и радио и др.
Предметами профессиональной деятельности бакалавра 6B01702 – Русский язык и
литература являются русский язык в синхронии и диахронии с позиций системно-структурного и

функционального языкознания; русская литература в ее историческом развитии и современном
состоянии.
6.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата по направлению
подготовки 6B01702 – Русский язык и литература должен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:
обучающая: транслирует учебную информацию, учит самостоятельно добывать знания.
воспитывающая: приобщает обучающихся к системе социальных ценностей
методическая: осуществляет методическое обеспечение образовательного процесса
исследовательская: изучает уровень усвоения обучающимися содержания образования,
исследует образовательную среду.
социально-коммуникативная: осущестляет взаимодействие с профессиональным
сообществом и со всеми заинтересованными сторонами образования.
6.4 Содержание профессиональной деятельности: профессиональное образование по
специальности 6B01702 – Русский язык и литература: обеспечение качественного и всестороннего
образования; организация и управление педагогическим процессом, активное овладение
обучающимися методами познавательного процесса, направление образовательного процесса на
личность обучающегося, создание условий для развития и самореализации обучающегося,
применение педагогических технологий, правильная организация педагогической деятельности,
планирование профессиональной деятельности в соостветствии с современными требованиями и
объективными законами.
«Учитель русского языка и литературы»: иметь полноценное и качественное
профессиональное образование в области русского языка и литературы, качественно организовать
педагогический процесс;активно владеть методами познавательной деятельности. Значимость
образования;умение применять различные педагогические технологии и создавать условия для
самообразования в профессиональной ориентации. Умение применять полученные знания, умения
и навыки в профессиональной деятельности. Быть способным в образовании по русскому языку и
литературе,
уметь
совершенствовать
исследовательскую
культуру.
Формирование
фундаментальных знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности;
дать обучающимся молодое поколение на научной основе знания о содержании и теоретическом
значении жизни и деятельности человека;дать широкие достоверные сведения об истории
русского народа и его роли в общечеловеческой истории, дать независимые научные понятия
нового содержания, очищенные от сложившихся ранее противоречивых взглядов; обеспечить
совершенство овладения русским языком. Умение в совершенстве осваивать новые технологии
обучения и эффективно использовать их в процессе работы; владеть современными научными
концепциями и достижениями в общем языковом образовании.
"Учитель-методист русского языка и литературы": получение полноценного и
качественного профессионального образования в области русского языка и литературы,
качественная организация педагогического процесса;развитие и применение приемов и методов
творческого мышления, применение инноваций в педагогической деятельности и ее оптимальное
восприятие и квалифицированная реализация методических знаний; овладение знаниями в области
постановки педагогических целей, умениями и навыками проектирования и реализации единого
педагогического процесса. И литературы; углубленное изучение методических проблем обучения
русскому языку и литературе; навыки информирования о современном состоянии и путях
развития мировой литературы;навыки формирования публичной и выразительной речи; основные
нормы в области русского языка и литературы в развитии цивилизации, особенности
возникновения новых языковых фактов, пути формирования общественного мнения.; пути
формирования методов и приемов по изучению литературного наследия, относящихся к
литературным ценностям; сформировать навыки выявления основных факторов, определяющих
языковые и литературные процессы; уметь анализировать учебные материалы, учебные пособия;
уметь выражать общекультурные ценности, традиции и этику, формулировать и принимать
индивидуальные решения. На новаторство в области литературы и русского языка; умение
применять теоретические, практические знания в профессиональной деятельности с учетом
реальных социально-педагогических условий, системы предметных психолого-педагогических и
методических знаний с учетом литературных и языковых особенностей.

Результаты обучения и ключевые компетенции
Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие способности студентов:
1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых
знаниях в изучаемой области;
2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать
аргументы и решать проблемы изучаемой области;
3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений;
4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и
профессиональных задач в изучаемой области;
5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего
обучения в изучаемой области;
6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в
изучаемой области;
7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей
между ними в изучаемой области;
8) понимать значение принципов и культуры академической честности.;
Ключевые компетенции выпускника формируются на основе требований к общей
образованности, социально-этическим компетенциям, организационно - управленческим и
профессиональным компетенциям.
По результатам исследования необходимо знать и понимать дескрипторы бакалавра
образования по специальности 6B01702 «Русский язык и литература»
должен знать и понимать (Дескриптор А):
- Формирование культуры мышления, мировоззрения и высокого уровня личности при
изучении и понимании базовых основ естественнонаучных дисциплин;
- Получение полноценного и качественного профессионального образования в области
русского языка и литературы, качественная организация педагогического процесса;;
- Сущность активного освоения методов познавательной деятельности, значимость
образования;
- Умение применять различные педагогические технологии, создавать условия для
профессиональной ориентации и самообразования;;
- Концепция планирования индивидуальной профессиональной деятельности с учетом
объективных закономерностей и современных требований образования по казахскому
языку и литературе;
- Навыки, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе обучения, в
профессиональной деятельности;
- Владеть знаниями в области постановки педагогических целей, умениями и навыками
проектирования и реализации единого педагогического процесса;
- Место в системе национальных ценностей;
- Следование пути этических ценностей;
- Гуманизма, нравственности, грамотности пребывания, склонны к;
- Владеть знаниями в области русского языка и литературы, иметь навыки и умения
управления информацией;
- Осуществление комплексного мониторинга на основе анализа и синтеза;
- Быть способным образования по русскому языку и литературе, стремление к
совершенствованию исследовательской культуры;
- Формирование фундаментальных знаний, умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности;
- дать молодому поколению знания на научной основе, дать глубокие знания о содержании и
теоретическом значении человеческой жизни и деятельности;
- дать обширные достоверные сведения о прошлом русского народа и его роли в
общечеловеческой истории, дать независимые научные понятия нового содержания,
очищенные от ранее сформировавшихся противоречивых взглядов.;
- обеспечение высокого владения русским языком;

Уметь в совершенстве осваивать новые технологии обучения и использовать их в процессе
работы;
- Содержание и значение педагогической практики;
- Представление сведений о современных научных концепциях и достижениях в общем
языковом образовании;
- Формирование представления об общих путях развития, активных этапах, художественноэстетических проблемах национальной литературы;
- формирование у студентов умений и навыков, умений и навыков, умений и навыков.;
- Практика применения новых методов и технических достижений обучения языку;
- Формирование и представление новых сведений о состоянии текущего литературного
процесса;
- Введение в литературоведение, литературное произведение, искусство слова, глубокие
теоретические знания о художественных категориях;
- Навыки выдачи сведений из истории развития русского языка.
применять знания и понимания (Дескриптор В):
- Получение полноценного и качественного профессионального образования в области
русского языка и литературы, качественная организация педагогического процесса;;
- Сущность активного освоения методов познавательной деятельности, значимость
образования;
- Умение применять различные педагогические технологии, создавать условия для
профессиональной ориентации и самообразования;;
- Концепция планирования индивидуальной профессиональной деятельности с учетом
объективных закономерностей и современных требований образования по русскому языку и
литературе;
- Навыки, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе обучения, в
профессиональной деятельности;
- Овладение знаниями в области постановки педагогических целей, умениями и навыками
реализации и интерпретации единого педагогического процесса;
- Уметь раскрыть теоретические основы дисциплины, ее структуру и описание, содержание;
- Она позволяет эффективно использовать инновационные методы и умения по русскому
языку и литературе и прививать свои навыки.;
- Навыки реализации структурных, формальных основ дисциплин при постановке
педагогических целей в области русского языка и литературы;
- Навыки информирования о современном состоянии и путях развития мировой литературы;
- Формирования выразительной речи, навыки публичного, так и чеченцев;
- Сущность пути формирования методов и подходов по изучению литературного наследия в
отношении литературных ценностей;
- Сущность языковых особенностей, разъяснение важности литературного наследия;
- Пополнения профессиональных знаний на основе анализа языковых особенностей работы;
формировать суждения (Дескриптор С):
- Профессиональная подготовка к изменению вида и характера своей профессиональной
деятельности в соответствии со стороны рынка образования;
- Различных языковых аспектов в развитии прорывных научно-практическая значимость
ценностей, освоение;
- Быть гибким и мобильным на различных этапах, связанных с профессиональной
деятельностью;
- Сущность пути анализа всех языковых особенностей;
- овладение методическими подходами в области русского языка и литературы.;
- Формирование навыков определения основных факторов, определяющих языковые и
литературные процессы;
- Владеть методами анализа учебных материалов, учебных пособий;
- формирование у учащихся навыков решения проблем педагогического и методического
характера и формулирование аргументов.

-

умения в области общения (Дескриптор D):
- Получение полноценного и качественного профессионального образования в области
русского языка и литературы, качественная организация педагогического процесса;
- Активное освоение методов познавательной деятельности, значимость образования;
- Умение применять различные педагогические технологии, создавать условия для
профессиональной ориентации и самообразования;
- Планирование индивидуальной профессиональной деятельности с учетом объективных
закономерностей и современных требований образования по русскому языку и литературе;
- Способность обучающихся применять полученные в процессе обучения знания, умения и
навыки в профессиональной деятельности;
- Овладение знаниями в области постановки педагогических целей, умениями и навыками
разработки и реализации единого педагогического процесса;
- Соблюдение правил языковой культуры в ходе выступления в публичной среде;
- Развитие и применение приемов и методов творческого мышления, применение инноваций
в педагогической деятельности и ее оптимальное восприятие и квалифицированная
реализация методических знаний;
- Умение разрабатывать Контрольно-оценочные материалы;
- Умение интерпретировать теоретические знания, навыки самооценки и контроля;
- Следование пути литературных ценностей, склонность к гуманизму и оптимизму;
- Навыки осмысления путей повышения культуры исследований в области литературы;
- Овладение умениями и навыками использования педагогических технологий и поиска,
оценки, дифференциации и применения в этой области;
- Быть способным к новаторству в области литературы и русского языка, стремиться к
совершенствованию педагогического мастерства, проявлять мотивацию и трудолюбие к
предметам;
- Навыки применения теоретических, практических знаний в профессиональной деятельности
с учетом конкретной социально-педагогической ситуации, системы предметных психологопедагогических и методических знаний с учетом литературных и языковых особенностей;
- Особенности формирования знаний в области теории интеграции в области русского языка
и литературы;
- Навыки формирования теоретических основ творческой деятельности;
- Навыки критического мышления;
- Быть способным генерировать новые педагогические идеи по отраслям и видам казахского
языка, литературы;
- Дидактические материалы, умение готовить;
- Навыки составления научной информации, обработки результатов работы, решения
личностных проблем, самоконтроля.
умения в области обучения (Дескриптор Е):
- Умение разрабатывать и реализовывать целостный педагогический процесс;
- Как показать систему национальных и этических ценностей и принципов гуманизма и
оптимизма в учебном процессе;
- Способность адаптации к новым условиям;
- Возможности поиска, оформления, структурирования и организации психологического и
педагогического образования;
- Знание целостного восприятия систем мышления и педагогической реальности;
- Наличие возможности самообразования и самопознания.
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ОП

ОК-1 Компетенции в области языков

- Знание государственного, русского и иностранного языков.
- Умение грамотно интерпретировать на государственном, русском и иностранном языках.
- Грамотно составлять текущий документ на государственном, русском и иностранном
языках.
- Умение и навыки построения конструктивного диалога, поликультурное, полиэтническое и
многоконфессиональное вмешательство в обществе, быть способным к педагогической
деятельности.
- Владение иностранным языком как средством коммуникации в рамках специализированной
терминологии, сложившейся в профессиональном международном диалоге.
ОК-2 Компьютерные компетенции

- Способность к практическому применению современной техники.
- Способность использовать в области профессиональной деятельности программное
обеспечение, Информационные технологии.
- Освоение современных средств информации и информационных технологий.
- Владеть навыками поиска, анализа и отбора необходимой информации, ее изменения,
хранения и перенаправления.
- Умение интерактивно использовать информацию и знания.

- Основные информационные средства и пути,овладение навыками взаимодействия,
получения, хранения, обработки, интерпретации информации, умения работать с информационнокоммуникационными технологиями; быть способным собирать и принимать информацию,
определять пути и цели ее достижения.
ОК-3 Учебные компетенции
- Обладать способностью к обучению и получить новые знания в области естественнонаучных и технических дисциплин, применять и понимать знания на профессиональном уровне.
- Умение получать новые знания, необходимые для повседневной профессиональной
деятельности и дальнейшего обучения.
- Умение находить, редактировать и анализировать информацию из различных источников.
- Быть способным оценивать достоверность и достоверность информации и действовать на ее
основе.
ОК-4 Социальные компетенции
- Способность руководствоваться
в
своей деятельности
основополагающими
государственными документами и нормативными актами Республики Казахстан.
- Знать основы правовой системы и законодательства Республики Казахстан.
- Способность знать тенденции социального развития общества.
- Способность использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности.
- Вырабатывать формы поведения, которые позволяют эффективным и конструктивным
образом участвовать в общественной и трудовой жизни и в частности, во все более разнообразных
обществах, а также при необходимости разрешать конфликты;
- Способность развивать чувство понимания взаимозависимости в мире, коммуникативности,
умение предупреждать и снимать конфликты, находить компромиссы, соотносить свое мнение с
мнением коллектива;
- Способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами
поведения.

ОК-5 Этические компетенции
- Понимание и сохранение ценностей базовой культуры, приобретение гражданских и
нравственных качеств.
- Быть способным действовать в соответствии с этическими нормами.
- Обладать главными профессиональными качествами, отвечать всем современным требованиям со
стороны работодателя.
- Быть способным соблюдать нормы деловой этики,обладать этическими и нормами поведения.
- Способность ориентироваться в различных социальных ситуациях.
- Знать профессиональные этические требования и быть готовым действовать в соответствии с
этими требованиями; быть способным не отступать от этического поведения, действовать так же в
отношении других лиц; быть гражданской ответственной и требующей соблюдения этических
правил поведения.
ОК-6 Предпринимательская и экономическая компетенции
Знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики, роль
государственного сектора в экономике.
Обладать основами экономических знаний, иметь представление о менеджменте,
маркетинге, финансах.
Способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при
решении задач в профессиональной деятельности.
Способен превращать идеи в действия, планировать и управлять проектами для достижения
профессиональных задач. понимает этические ценности;
Умение работать с людьми, владеть знаниями в области взаимодействия с заказчиками,
управления персоналом, взаимодействия с пользователями, работы с разрешающими и
уполномоченными органами, работы с представителями власти; знает основы правовой системы и
законодательства Казахстана, тенденции социального развития общества.

-

ОК-7 Организационно-управленческие компетенции

Способность проявлять инициативу и находить организационно-управленческие решения
проблем.
Способность к самостоятельной организации и планированию.
Способность к самостоятельной разработке и выдвижению различных вариантов решения
профессиональных задач при работе с коллективом.
Способность ставить цели и достигать их.
Способность
организовывать совместные действия, проявлять инициативу и нести
ответственность за результат.
Способность порождать идеи и реализовывать их, используя приобретенные знания и
умения в разных сферах жизни и деятельности.
Владеет навыками, необходимыми для критического наблюдательностью, способностью к
интерпретации,
анализу,
заключений,
способностью
давать
оценки;
ОК-8 Коммуникативные компетенции

Способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения. предлагать новые
решения: умеет адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях.
Способность вести активную жизненную позицию, может осуществлять самостоятельное
поведение по отношению к другим индивидам, стремится лидировать в группе, коллективе не
причиняя им вреда и в рамках нормативных регламентов;

Способность брать на себя ответственность и принимать решения, участвовать в
совместном принятии решений.
Обладает качеством креативности (творчества): способностью, от одного аспекта к другому,
способностью выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых,
банальных или твердо установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью
сопротивляться стереотипам.
ОК-9 Ценностные и межкультурные компетенции
Продуктивно взаимодействовать с представителями других культур и религий.
Быть толерантным к традициям, культуре других народов мира.
Осознавать ценность национальной культуры, уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям.
Быть толерантным к разным этнокультурам и религиям.
Знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях,
обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности.

-

ОК-10 Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей,
географической и социальной мобильности в условиях нарастающего динамизма перемен и
неопределенностей
- Быть способным ориентироваться на современные информационные потоки и быть склонным к
мировым экономическим процессам и динамическим изменениям.
- Быть гибким и мобильным в различных ситуациях, связанных со своей деятельностью.
- Быть способным принимать решения экономического и организационного характера в условиях
угрозы и неопределенности.
- Критическое восприятие и переосмысление накопленного опыта, его применение в своей
социальной и профессиональной деятельности.
- Быть способным осуществлять производственную и прикладную деятельность в международной
сфере.
- Быть способным к новым социальным, экономическим, политическим и культурным условиям.
- Гибкое реагирование на изменения и получение логического риска.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 Дидактические компетенции
- Понимание проблемы углубленного изучения русского языка и литературы на современном этапе.
- Знать теоретические основы методики преподавания казахского языка и литературы как
взаимопонимания педагогической науки и методов исследования.
-Иметь психологическое право на осуществление профессиональной деятельности, направленной
на развитие способностей учащихся на русском языке как средстве межкультурного общения.
- Формирование модели общения на русском языке, как связь близка к конкретным условиям.
- Синтез одного "родного языка-другой культуры-человека", определение как объекта
дидактического обучения.
- Основные лингвистические культурологические и социально-культурные методические
материалы.
- Использование в классе нормативного оригинального языка.
- Мотивация к формированию интереса к изучению иностранного языка как средства
межкультурного общения.
- Эффективное использование педагогических и информационных технологий.

ПК-2 Учебные и обучающие компетенции
- Способность образовательного процесса, двух основных особенностей, характеризующих его во
внимание, опыт создания соответствующего урока с учетом основных задач и форм организации
работы учащихся.
- Понимание о современном состоянии русского языка и литературы, его взаимосвязи с другими
областями образования, о перспективах его развития и методических основах обучения,
социальной значимости и сущности своей будущей профессии.
- Иметь возможность реализовать социальную и профессиональную ориентацию студентов.
- Владеть основными понятиями, закономерностями и методами русского языка и литературы, а
также современными новаторскими методами науки в решении задач, возникающих в
профессиональной деятельности, теоретическими и прикладными аспектами педагогики,
психологии и методики.
- Объединение предыдущей групповой и индивидуальной работы, активизация познавательной
деятельности студентов.
- Умение вести все формы внеурочной работы на русском языке.
- Эффективное использование педагогических и информационных технологий.
ПК-3 Академические компетенции
- Изучение русского языка и литературы-правильное понимание методологии педагогики,
психологии.
- Знать психолого-педагогические основы преподавания русского языка.
- Систематизация структурированных знаний, и возможность их представления различными
способами.
- Систематизация и понимание языков с категорией, понимание грамматических и стилистических
норм изучаемых языков.
- Владеть методологией и методами лингвистического исследования и описания.
- Выявление соответствующих меньших сходств и различий по сравнению с языками возможного
помешания или прогнозирования.
- Усвоить основные формы устного выражения, понимать подлинный аудио текст с
использованием различных стратегий обучения.
ПК-4 Форма (профессиональная) компетенции
- Присваивать систему и методы сравнительного анализа.
- Развитие критического мышления.
- Владеть навыками проектирования и прогнозирования.
- Возможность учиться, повышение квалификации на протяжении всей жизни.
- Умение работать в команде.
- Формирование личностных качеств: независимость, ответственность, организация, фокус и др.
- Умение адаптироваться к новым условиям.
-Психолого-педагогические знания, методы поиска, оформления, структурирования и организации.
- Способность систематически мыслить и воспринимать реальность обучения целостности.
- Логическая последовательность для получения знаний.
ПК-5 Систематизированные компетенции
- Владеть знаниями в области синергетических, социальных, педагогических систем (системный
подход, принцип педагогической системы), обладать умениями и навыками поиска, формализации,
структурирования и систематизации по психолого-педагогическим знаниям, быть способным
воспринимать педагогическую волю в целом и системно мыслить.
- Способность организовать новые технологии обучения и опыт высококвалифицированных
преподавателей.
ПК-6 Научно-исследовательские компетенции

-Контроль учебно-воспитательного процесса, анализ контролируемых фактов и явлений, выявление
причинно-следственных связей и прогнозирование их развития.
- Анализ особенностей классного коллектива, интересов учащихся, их отношения к изучаемому
предмету.
- Анализ учебного материала, средств обучения, прогнозирование ожидаемых результатов.
- Выбор и использование критической научной информации.
- Собственные общие научные методы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, сходство,
гипотеза, моделирование и др.).
- Проведение планового и простого методического эксперимента.
- Стилистически грамотно разрабатывать методические пособия, научные статьи,
экспериментальные исследовательские работы в отчетном периоде.
ПК-7 Культурно-познавательные компетенции
- Навыки в поликультурном многонациональном и многоконфессиональном обществе имеют
конструктивный диалог, социальное партнерство; умение чувствовать разнообразие и культурные
различия для работы в международном контексте.
- Иметь навыки работы в междисциплинарной команде с экспертами других предметных областей.
-Уметь анализировать и актуализировать проблемы межкультурного общения в современном мире
для выявления языка и культуры, их роли в межкультурной коммуникации, культурной
чувствительности, других народов, занимающихся вопросами культуры, особенно менталитета.
ПК-8 Управленческие компетенции
- Проведение педагогического мониторинга, разработка системы педагогических измерительных
показателей, разработка материалов контроля и оценки, интерпретация результатов, самооценка и
выявление навыков педагогического управления, стремления к справедливости и объективности.
-Иметь возможность организовать комплексный педагогический мониторинг на основе психологопедагогической диагностики, анализа и синтеза.
- Целенаправленные задачи управления и контроля за трудовым процессом, самостоятельное
управление организацией образования.
ПК-9 Компетенции программного обеспечения
- Методы отбора материала для теоретических исследований.
-Методы планирования языковых занятий и внеурочных мероприятий.
- Овладение системой предметных, психолого-педагогических и методических знаний, умений и
навыков применения теоретических знаний в профессиональной деятельности с учетом конкретных
социально-педагогических условий;
- Осведомленность ответственного педагога о результатах педагогической деятельности.
-Применять методы Time managent при проведении учебно-воспитательных мероприятий.
ПК-10 Развитие компетентности
- Владеть знаниями современной педагогической науки, применять и распространять опыт
высокопрофессиональных педагогов, обладать высоким уровнем педагогической деятельности, и
самовоспитать.
- Умение использовать юридическое и общественное мышление в профессиональной деятельности.
- Теоретические и экспериментальные исследования основных методов моделирования и анализа
социально значимых явлений.
- Развитие профессиональной деятельности, овладение лидерскими способностями, способностями,
способностями, способностями, способностями, способными продолжить обучение через
магистратуру.
ПК-11 Творческие компетенции

- Реализация инновационных идей в области образования, для восстановления профессиональной
деятельности, получения теоретических основ творческих способностей и навыков, обладающей
знаниями творческой психологии, способной генерировать новые идеи авторского обучения и
критическое мышление, для выявления творческих альтернативных решений.
- Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
- Инновационные измерения.
- Активная жизненная позиция.
ПК-12 Организационно-методические компетенции
- Демонстрирует высокопроизводительный порядок, обладающий организаторскими навыками и
способностями к развитию нормативных и правовых документов в области образования,
обучающих и инструктивных материалов, текущей учебной и организационной документации
(дидактических, экзаменационных материалов и др.).
- Знание основ законодательства и правовой системы в Казахстане.
- Планирование владения иностранным языком в учебных мероприятиях.
- Формулировать конкретные цели и задачи урока, реализовывать совместные программы
учащихся.
- Планирование учебного материала в соответствии с целями и конкретными видами занятий.
- Планирование объективных закономерностей изучения казахского языка и литературы.
- Организация студентов в целях реализации плана занятий (серии занятий) и своей деятельности.
- Анализ результатов и результатов занятий.
- Определение целей методического контроля (коррекция, обучение, контроль).
- Контроль за объектом поиска, которые предусмотрены в программе идентификации.
- Анализировать учебный процесс на основе соответствующих поправок.
ПК-13 Аналитические компетенции
- Умение работать с информацией для обучения.
-Анализ и установление причинно-следственных отношений в обучении и образовании,
прогнозирование их развития, наблюдение за фактами и явлениями.
- Прогнозирование ожидаемых результатов, анализ учебных материалов и средств обучения.
- Умение делать грамотные выводы и анализировать информацию

1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОП
Код
Формулировка результата
результата
Общая образованность и социально-этнические отношение выпускника
Владеть знаниями в области экономики и бизнеса, экономико-финансовых
РО 1
технологий , умениями и навыками поиска, оценки, отбора и использования
экономической информации, быть способным к новаторству в области
менеджмента и маркетинга, стремиться к совершенству экономического мастерства
Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в
контексте трех ее важнейших составляющих(этноформирующей, гражданской,
общенациональной), владение высоким уровнем культуры, способность убеждать,
аргументировать свою позицию во время дискуссий, как на исторические, так и на
социально-гуманитарные темы, умение выстраивать эффективные коммуникации,
знание базисных ценностей культуры и места культуры Казахстана в цивилизации,
реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в
повседневной практике, уметь работать над повышением уровня нравственной и
правовой
культуры,
задействовать
духовно-нравственные
механизмы
предотвращения коррупции
Профессиональная педагогическая компетентность
Проведение устного и письменного языкового общения на казахском, русском,
РО 3

английском языках для решения проблем межличностного, межкультурного,
производственного (профессионального) общения;)
РО 4

РО 5

РО 6
РО 7
РО 8

РО 9

РО 10

РО 11

РО 12

Использование достижений различных информационно-коммуникационных
технологий в личностной личной деятельности: освоение техники облачных и
подвижных служб для поиска, хранения, обработки, защиты и распространения
информации, интернет-ресурсов
Обеспечение полноценной социальной и профессиональной деятельности через
методы и средства физической культуры, а также формирование индивидуальной
образовательной траектории, необходимой в процессе жизни для самореализации и
карьерного роста
Дать теоретические знания в области педагогики, психологии, биологии.
Специальные компетенции
Формирование навыков, необходимых для проведения педагогической практики с
освоением теоретических знаний по критериальному оцениванию, инклюзивному
образованию
Знание теоретических знаний об истории казахской письменности и звуковой
системе, исторической грамматике, словарном составе,источнике пополнения
словарного запаса-функциональных стилях современного казахского литературного
языка
Овладение понятиями, составляющими литературоведческую науку, изучение
произведений мировой литературы, умение студентов различать компоненты
сюжета и композиции, стиль писателя путем проведения комплексного,
сравнительного, текстологического анализа текста, свободно выражать свои мысли,
дискуссии и применять полученные знания на практике.
Владеть теоретическими знаниями о словообразовательном потенциале казахского
языка, словообразовательном образце, цепочке, гнездо и морфологической системе,
грамматическом значении, грамматической форме, грамматической категории,
корневой и дополнительной морфеме, изменении личности слов, предметах слов,
способах и способах их составления, словосочетании, способах общения
словосочетания, видах предложений, предложений, а также систем
словообразовательного, морфологического, а также синтаксического анализа
Исходя из новых технологий обучения студента, образовательной программы для
общеобразовательных школ, долгосрочные календарные, краткосрочные учебные
планы и т. д. б. овладение методиками и приемами текущего оценивания,
критериями оценки, критериями оценки, навыками составления необходимой
педагогической документации
Изучение особенностей, возникающих в процессе двухъязычного перевода,
сопоставимо с структурными различиями двухъязычного (аггютинативного)
казахского и русского языков.

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОП
Код модуля

Составляющие модуля
(код и название)

Цикл и
Форма Количе Формир
компонен проведен ство
уемые
т
ия
академ компете
итогового
.
нции
контроля кредит (коды
ов
из
раздела
5)

1 курс

Кафедра

MSPZ 1.2
Модуль
социальнополитических
знаний

MOKSM 1.3
Модуль
Основы
коммуникаци
ив
современном
мире
MPVP 2.1
Модуль
профессионал
ьного
формирования педагога

MSN 1.1
Модуль
социальных
наук
MOKSM 1.3
Модуль
Основы
коммуникаци
ив
современном
мире
MPVP 2.1
Модуль
профессионал
ьного
формирования педагога

MSN 1.1
Модуль

1 квартал
IMEDM 1101 Идея
ООД КВ
Мәңгілік Ел и духовная
модернизация/Мәнгілік
ел идеясы және рухани
жаңғыру/
Дінтану/Религиоведени
е/
SZhKVY/OAKK 1101
Сыбайлас
жемқорлыққа
күрес
мәдениет
негіздері/Основы
антикоррупционной
культуры
KYa1102
Казахский ООД ОК
(русский)
язык/Қазақ
(орыс) тілі

FLCRYa 1103 Фонетика
и лексикология СРЯ/
Қазіргі
орыс
тілі
фонетикасы
мен
лексикологиясы

Тест

5

КК1КК4

Кафедра
социальногуманитарны
х дисциплин

Тест

5

КК5КК13

Кафедра
социальногуманитарны
х дисциплин

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
иностранных
языков

5

КК1КК4

Тест

5

КК5КК13

Кафедра
социальногуманитарны
х дисциплин
Кафедра
социальногуманитарны
х дисциплин

БД ВК

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
иностранных
языков

Итого - 15
3 квартал
ООД ОК

Тест

5

КК1КК4

Кафедра
социально-

БД ВК

Итого - 15
2 квартал
ООД ОК Гос.экза
мен

SIK 1201 Современная
история
Казахстана/
Қазақстанның казіргі
тарихы
KYa1202
Казахский ООД ОК
(русский язык) /Қазақ
(орыс) тілі

TBK/VYa
1203
Введение
в
языкознание/Тіл
біліміне кіріспе/
TBN/Oya 1203 Основы
языкознания/Тіл білімі
негіздері
FIL1301
Философия/
Философия

социальных
наук
MOKSM 1.3
Модуль
Основы
коммуникаци
ив
современном
мире
MOKSM 1.3
Модуль
Основы
коммуникаци
ив
современном
мире

MSPZ 1.2
Модуль
социальнополитических
знаний

MOKSM 1.3
Модуль
Основы
коммуникаци
ив
современном
мире
MFKS 2.
Модуль
физической
культуры и
спорта
MPVP 2.1
Модуль
профессионал
ьного
формирования педагога

AKT/IKT
1302
ООД ОК
Ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар(ағылшы
н
тілінде)/Информационн
о-коммуникационные
технологии
IYa 1304 Иностранный ООД ОК
язык/Шетел тілі

гуманитарны
х дисциплин
Кафедра
информатики
и
автоматизаци
ии
управления

Тест

5

КК1КК4

Тест

5

КК5КК13

Кафедра
иностранных
языков

Тест

5

КК14КК19

Кафедра
общеобразова
тельных
дисциплин

Тест

5

КК5КК13

Кафедра
иностранных
языков

FK 1403 Физическая ООД ОК
культура/
Дене
шынықтыру

Диф
зачет

4

КК20КК22

Кафедра
социальногуманитарны
х дисциплин

OTT/UOP
1404
Оқу
танысу
тәжірибесі/Учебноознакомительная
практика

Отчет

1

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

Итого - 15
4 квартал
Saya/Pol 1401 Саясаттану ООД ОК
және
әлеуметтану/Политологи
я и Социология/
Ma/Cu
1401
Мәдениетттану/Культуро
логия/
Psy/Psy
1401
Психология/ҚР
этносаясат
және
халықаралық
қатынастар/Этнополитик
а и межнациональные
отношения
IYa 1402 Иностранный ООД ОК
язык/Шетел тілі

БД ВК

Итого - 15

MSPZ 1.2
Модуль
социальнополитических
знаний

MFKS 2.
Модуль
физической
культуры и
спорта
MPVP 2.1
Модуль
профессионал
ьного
формирования педагога

MVFGP 2.2
Модуль
возрастной
физиологии,
гигиены и
психологии

2 курс
1 квартал
Ma/Cu
2101 ООД ОК
Мәдениетттану/Культуро
логия/
Saya/Pol 2101 Саясаттану
және
әлеуметтану/Политологи
я и Социология/
Psy/Psy
2101
Психология/ҚР
этносаясат
және
халықаралық
қатынастар/Этнополитик
а и межнациональные
отношения
FK 2102 Физическая ООД ОК
культура/
Дене
шынықтыру

PAD/PRCh
2103
Психология және адам
дамуы/ Психология и
развитие человека
PMK/VPP
2103
Педагогика
мамандығына
кіріспе/
Введение
в
педагогическую
специальность/
/PKN/OPD
2103
Педагогикалық
қызметтің
негіздері/Основы
педагогической
деятельности/
PSh/PT
2103
Педагогикалық
шығармашылық/
Педагогическое
творчество

БД ВК

Тест

3

КК14КК19

Кафедра
социальногуманитарны
х дисциплин

Диф
зачет

4

КК20КК22

Кафедра
социальногуманитарны
х дисциплин

Тест

8

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

Тест

5

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

БД КВ

Итого - 15
2 квартал
ZhEFMG/VFShG
2201 БД КВ
Жас
ерекшелік
физиологиясы
және
мектеп
гигиенасы/Возрастная
физиология и школьная
гигиена/

MVFGP 2.2
Модуль
возрастной
физиологии,
гигиены и
психологии

MVFGP 2.2
Модуль
возрастной
физиологии,
гигиены и
психологии

MPMPRYa
2.3
Модуль
Педагогика и
методика
преподавания
русского
языка
MPMPRYa
2.3
Модуль
Педагогика и
методика
преподавания
русского
языка
MPMPRYa
2.3
Модуль
Педагогика и
методика
преподавания
русского
языка

MPMPRYa
2.3

ZhSAFG/VAFG
2201
Жасқа сай анатомия,
физиология
және
гигиена/Возрастная
анатомия, физиология и
гигиена
ShTOP/POIYa
2202
Мектеп оқушыларының
психологиялық
физиологиялық
дамуының
ерекшелігі/Особенности
психологофизиологического
развития школьников
ZhEP/VP
2203
Жас
ерекшелік
психологиясы/Возрастна
я психология/
PT/IP 2203 Психология
тарихы/История
психологии

БД ВК

Тест

5

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

БД КВ

Тест

5

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

Итого – 15
3 квартал
БД ВК

Тест

5

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

TZhTA/TMVR
2302
Тәрбие
жұмысының
теориясы
мен
әдістемесі/Теория
и
методика
воспитательной работы

БД ВК

Тест

5

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

AOA/MPL 2303 Әдебиет
оқыту
әдістемесі/Методика
преподавания
литературы

БД ВК

Тест

5

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

Итого - 15
4 квартал
БД ВК

Тест

5

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных

Ped/Ped 2301 Педагогика

ZhMOTOA/MPRYaOS
2401
Жанартылған

Модуль
Педагогика и
методика
преподавания
русского
языка
MPMPRYa
2.3
Модуль
Педагогика и
методика
преподавания
русского
языка
MSL 2.4
Модуль
специальнолингвистичес
кий

MSL 2.4
Модуль
специальнолингвистичес
кий

MSL 2.4
Модуль
специальнолингвистичес
кий

MSL 2.4
Модуль
специальнолингвистичес
кий

мазмұн бойынша борыс
тілін
оқыту
әдістемесі/Методика
преподавания русского
языка по обновленному
содержанию
PPT/PPP
2402
Психология
және
педагогикалық
тәжірибе/Психологопедагогическая практика

TMK/YaMK 2403 Тіл
және
мәдениаралық
коммуникация/Язык
и
межкультурная
коммуникация

языков

БД ВК

Отчет

5

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

БД ВК

Тест

5

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
иностранных
языков

БД КВ

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
иностранных
языков

БД КВ

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
иностранных
языков

Итого - 15
3 курс
1 квартал
3101 БД КВ
фонетика

PPhL/PPhL
Практикалық
мен
лексика/Практическая
фонетика и лексика/
KOTPh/PhSRYa
3101
Қазіргі орыс
тілінің
фонологиясы/Фонология
современного русского
языка
KOTS/SSRYa
3102
Қазіргі орыс тілі сөз
жасамы/Словообразован
ие
современного
русского языка/
KOTL/LSRYa
3102
Қазіргі орыс
тілінің
лексикографиясы/Лексик
ография
современного
русского языка
ZhKS/SSS 3103 Жұйелік
құрылымдық
сөз
жасам/Системноструктурное
словообразование/
KOTS/SSRYa
3103Қазіргі орыс тілі
стилистикасы/Стилистик
а современного русского
языка

MSL 2.4
Модуль
специальнолингвистичес
кий

MIDYaL 2.5
Модуль
исторических
дисциплин по
языку и
литературе

MIDYaL 2.5
Модуль
исторических
дисциплин по
языку и
литературе

MIDYaL 2.5
Модуль
исторических
дисциплин по
языку и
литературе
MSITT 2.6
Модуль
современные
ITтехнологии

Итого - 15
2 квартал
3201 БД КВ

PG/PG
Практикалық
грамматика/Практическа
я грамматика/
RTM/RKR
3201
Риторика
және
тіл
мәдениеті/Риторика
и
культура речи/
KOTS/SSRYa
3201
Қазіргі
орыс
тілі
синтаксисі/Синтаксис
современного русского
языка
ZLAPCVEV
3202
Антикалық дәуір орта
ғасырларжәне
қайта
өрлеу дәуірінің шетел
әдебиеті/Зарубежная
литература
античного
периода, средних веков и
эпохи Возрождения/
ShTA/ZL 3202 Шетел
әдебиеті/Зарубежная
литература 20-21 вв.
IZL 3203 Батыс Еуропа
әдебиеті тарихы/История
западноевропейской
литературы

MSRYa 3301 Қазіргі
орыс тілі
морфологиясы/Морфоло
гия современного
русского языка
ITK 3302 IT-консалтинг/
3DU/3DM
3Dұлгілеу/3Dмоделирование/
IT
3302
Интернет
технологиялар/Интернеттехнологии/
KZKT/SKT 3302 Қазіргі
заман
компьютерлік
технологиялар/Современ
ные
компьютерные
технологии/

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
иностранных
языков

БД КВ

Тест

5

ПК21ПК22

Кафедра
иностранных
языков

БД ВК

Тест

5

ПК21ПК22

Кафедра
иностранных
языков

Итого - 15
3 квартал
БД ВК

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
иностранных
языков

БД КВ

Тест

5

КК5КК13

Кафедра
информатики
и
автоматизаци
ии
управления

KZITB/SITP 3302 Қазіргі
заманғы
IT
бағдарламалар/Современ
ные
IT программы
MDO 5.
KK/PP 3303 Кәсіпкерлік
Модуль
құқық/Предприниматель
дополнительн ское право/
ого
SS/NN
Салық
және
образования салық салу/Налоги и
налогообложение

MIYaPK 3.1
Модуль
истории
языка и
профессионал
ьных
коммуникаци
й
MDO 5.
Модуль
дополнительн
ого
образования
MROSOUPM
KIRYa
2.7
Модуль
Концепция
обновленного
содержания
образования,
учебных
планов и
методики в
контексте
изучения
русского
языка

MROSOUPM
KIRYa
2.7
Модуль
Концепция
обновленного
содержания

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
экономики и
таможенного
дела

Итого - 15
4 квартал
OTYa 3401 Жалпы және ПД ВК Тест
типологиялық тіл білімі/
Общее и типологическое
языкознание

5

ПК15ПК17

Кафедра
иностранных
языков

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
экономики и
таможенного
дела

Отчет

5

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

Тест

3

ПК1ПК4

Кафедра
иностранных
языков

ShTSK/PSIYa
3402
Журналистика
менеджменті
және
маркетинг/Менеджмент
и
маркетинг
журналистики
PT/PP
3403
Педагогикалық
тәжірибе/Педагогическая
практика

Minor

Minor

БД ВК

Итого - 15
4 курс
1 квартал
MPL 4101 Жаңартылған БД КВ
мазмұны
бойынша
әдебиет
оқыту
әдістемесі/Методика
преподавания
литературы
по
обновленному

образования,
учебных
планов и
методики в
контексте
изучения
русского
языка

MIYaPK 3.1
Модуль
истории
языка и
профессионал
ьных
коммуникаци
й
MLLRYa
3.2 Модуль
литература и
лексикология
русского
языка

содержанию/
TSMZhTTPI/PDOyaRMU
4101 Тілдік және сөйлеу
материалдарын, жаттығу
мен
текстілерді
таңдауының
педагогикалық
ісәрекеті/Педагогическая
деятельность по отбору
языкового и речевого
материала, упражнений и
текстов/
TPSL
4101
Қазіргі
әдебиеттанудың
теориялық
мәселелері/Теоретически
е
проблемы
современного
литературоведения
SS 4102 Семантикалық
синтаксис/
Семантический
синтаксис

ПД ВК

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
иностранных
языков

ПД ВК

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
иностранных
языков

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
экономики и
таможенного
дела

Итого - 18
2 квартал
MO 4201 Білім берудегі ПД КВ Тест
менеджмент/Менеджмен
т в образовании/

5

ПК18ПК20

Кафедра
экономики и
таможенного

ML/LT 4103 Мәтін
лингвистикасы/Лингвист
ика текста/
SRT 4103 Мәтіннің
стилистикасы және
редакциялау/Стилистика
и редактирование текста/
TIRL 4103 Орыс
әдебиетінің теориясы
мен тарихы/Теория и
история русской
литературы/
IRY 4103 Орыс тілі
тарихы/История
русского языка
MDO 5.
BZH/BP 4104 БизнесМодуль
жоспарлау/Бизнесдополнительн планирование
ого
образования

MIO 4.
Модуль
специализаци

Minor

я
направлений
подготовки

MIO 4.
Модуль
специализаци
я
направлений
подготовки

MIO 4.
Модуль
специализаци
я
направлений
подготовки

MIO 4.
Модуль
специализаци
я
направлений
подготовки

PIO 4201 Кіріктірілген
оқытудың практикумы/
Практикум
по
интегрированному
обучению/
TKO 4201 Критериалдық
бағалау
технологиясы/Технологи
я
критериального
оценивания
DL 4202 Балалар
әдебиеті/Детская
литература/
BMTZhTA/TMVRNSh
4202 Бастауыш мектепте
тәрбие жұмысының
теориясы мен әдістемесі/
Теория и методика
воспитательной работы в
начальной школе/
KMZhBZhE/VODMShV
4202 Кіші мектеп
жасындағы балалардың
жас ерекшеліктері/
Возрастные особенности
детей младшего
школьного возраста
FDRL
4203
Ауыз
әдебиеті және ежелгі
орыс әдебиеті/Фольклор
и
древнерусская
литература/
RLI 4203 19 ғасырдағы
орыс
әдебиеті
(2
жартысы)/Русская
литература 19 века )2
половина)/
ODYa
4203
Ежелгі
тілдер негіздері/Основы
древних языков/
SYaIG 4203 Көне славян
тілі
және
тарихи
грамматика/Старославян
ский
язык
и
историческая грамматика
ZL 17-18v 4204 17-18
ғасырдағы
шетел
әдебиеті/Зарубежная
литература 17-18 веков/
IZK 4204 Батыс Еуропа
классицизмнің
тарихы/История западно-

дела

ПД КВ

Тест

ПД КВ

Тест

ПД КВ

Тест

8

ПК15ПК17

Кафедра
иностранных
языков

ПК15ПК17

Кафедра
иностранных
языков

ПК21ПК22

Кафедра
иностранных
языков

европейского
классицизма/
RL18V
4204
18
ғасырдағы
орыс
әдебиеті/Русская
литература 18 века
MDO 5.
TM
4205
ТаймМодуль
менеджмент/
дополнительн KN/OK 4205 Каучинг
ого
негіздері/Основы
образования каучинга/
HPM/HRM 4205 HRменеджмент

Minor

Тест

5

ПК18ПК20

Кафедра
экономики и
таможенного
дела

Отчет

12

ПК34ПК35

Кафедра
иностранных
языков

Защита
дипломн
ой
работы
(проекта
)или
сдача
итоговог
оэкзаме
на

12

ПК34ПК35

Кафедра
иностранных
языков

Итого - 18
3 квартал
MGPGE 6.
Модуль
Государствен
ная практика
и
государствен
ные экзамены

DAP/PDP
4301
Дипломалды/
практика/Преддипломна
я практика
MME/GE
4302
Мамандық
бойынша
мемлекеттік
емтихан/Государственны
й
экзамен
по
специальности
Диплом жұмысын (жоба)
жазу және қорғау немесе
қорытынды емтиханды
дайындау және тапсыру/
Написание и защита
дипломной
работы
(проекта) или подготовка
и
сдача
итогового
экзамена

ИА

Итого - 24
Итого:

240
7. КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
MSN 1.1
1
Код модуля
2
Название модуля
Модуль социальных наук
1) Современная история Казахстана
2) Философия
3
Разработчики модуля
Сарсенов А.С., Утельбаев К.Т., Бозахаева Г.К.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
дисциплин
5
Другие кафедры,
Кафедра
% участия
участвующие в реализации
Кафедра социально100
модуля
гуманитарных
дисциплин

дисциплин
Продолжительность освоения 1,2,3 квартал 1 курс
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 15
кредитов
Программа среднего образования
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Дисциплины модуля направлены на формирование мировоззренческой,
гражданской и нравственной позиций будущего специалиста, конкурентоспособного
на
основе
владения
информационно-коммуникационными
технологиями,
выстраивания программ коммуникации на государственном, русском и иностранном
языках, ориентации на здоровый образ жизни, самосовершенствование и
профессиональный успех; 2) формируют систему общих компетенций,
обеспечивающих социальнокультурное развитие личности будущего специалиста на
основе 4 сформированности его мировоззренческой, гражданской и нравственной
позиций; 3) развивают способности к межличностному социальному и
профессиональному общению на государственном, русском и иностранном языках;
4) способствуют развитию информационной грамотности через овладение и
использование современных информационно-коммуникационных технологий во
всех сферах своей жизни и деятельности; 5) формируют навыки саморазвития и
образования в течение всей жизни; 6) формируют личность, способную к
мобильности в современном мире, критическому мышлению и физическому
самосовершенствованию.
11.
Цели модуля
Ц1 дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного
Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития
государственности и историко-культурных процессов.
Ц2 формирование у студентов целостного представления о философии как особой
форме познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в
контексте будущей профессиональной деятельности.
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Код
целей
оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих
КК1 Ц1
6

КК2

позиций, сформированных знанием основ философии, которые обеспечивают
научное осмысление и изучение природного и социального мира методами
научного и философского познания;
интерпретировать содержание и специфические особенности
мифологического, религиозного и научного мировоззрения;
аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной
и производственной сферах;
проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и
научного анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического
развития Казахстана;
использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин
и следствий событий современной истории Казахстана;
давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и
профессиональной коммуникации с учетом базового знания социологии,
политологии, культурологи и психологии;
синтезировать знания данных наук как современного продукта

Ц2

интегративных процессов;
использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а
также всего социально-политического кластера;
вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию;
оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и
этическими нормами казахстанского общества;
демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность;
применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук,
имеющего мировое признание;
осуществлять выбор методологии и анализа;
обобщать результаты исследования;

13

14

15

Методы преподавания и обучения
1)студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2)компетентностно-ориентированное обучение;
3)ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4)кейс-стади;
5)метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
1.
Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017
2.
Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.
3.
Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан:
алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. –
Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.
4.
Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж.
Жұмашова, 2018. – 240 б.
5.
Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б.
Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. – 198 б.
6.
Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999
7.
Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.
8.
Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda,
2015. – 328 стр.
9.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
http://www.akorda.kz.
10.
Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» –
Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.
11.
Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.
12.
Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.
13.
Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.
14.
Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSPZ 1.2
2
Название модуля
Модуль социально-политических знаний
1) Мәнгілік Ел
2) Религиоведение
3) Основы антикоррупционной культуры

Сарсенов А.С., Утельбаев К.Т., Бозахаева Г.К.
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
дисциплин
5
Другие кафедры,
Кафедра
% участия
участвующие в реализации
Кафедра социально100
модуля
гуманитарных
дисциплин
дисциплин
6
Продолжительность освоения 1,2,3 квартал 1 курс
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 15
кредитов
Программа среднего образования
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Дисциплины модуля направлены на формирование мировоззренческой,
гражданской и нравственной позиций будущего специалиста, конкурентоспособного
на
основе
владения
информационно-коммуникационными
технологиями,
выстраивания программ коммуникации на государственном, русском и иностранном
языках, ориентации на здоровый образ жизни, самосовершенствование и
профессиональный успех; 2) формируют систему общих компетенций,
обеспечивающих социальнокультурное развитие личности будущего специалиста на
основе 4 сформированности его мировоззренческой, гражданской и нравственной
позиций; 3) развивают способности к межличностному социальному и
профессиональному общению на государственном, русском и иностранном языках;
4) способствуют развитию информационной грамотности через овладение и
использование современных информационно-коммуникационных технологий во
всех сферах своей жизни и деятельности; 5) формируют навыки саморазвития и
образования в течение всей жизни; 6) формируют личность, способную к
мобильности в современном мире, критическому мышлению и физическому
самосовершенствованию.
11.
Цели модуля
Ц1 дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного
Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития
государственности и историко-культурных процессов.
Ц2 формирование у студентов целостного представления о философии как особой
форме познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в
контексте будущей профессиональной деятельности.
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Код
целей
оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих
КК1 Ц1
3
4

Разработчики модуля
Кафедра-владелец модуля

позиций, сформированных знанием основ философии, которые обеспечивают
научное осмысление и изучение природного и социального мира методами
научного и философского познания;
интерпретировать содержание и специфические особенности
мифологического, религиозного и научного мировоззрения;
аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной
и производственной сферах;
проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и

КК2
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15

научного анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического
развития Казахстана;
использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин
и следствий событий современной истории Казахстана;
давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и
профессиональной коммуникации с учетом базового знания социологии,
политологии, культурологи и психологии;
синтезировать знания данных наук как современного продукта
интегративных процессов;
использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а
также всего социально-политического кластера;
вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию;
оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и
этическими нормами казахстанского общества;
демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность;
применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук,
имеющего мировое признание;
осуществлять выбор методологии и анализа;
обобщать результаты исследования;

Ц2

Методы преподавания и обучения
1)студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2)компетентностно-ориентированное обучение;
3)ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4)кейс-стади;
5)метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
15.
Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017
16.
Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.
17.
Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан:
алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. –
Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.
18.
Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж.
Жұмашова, 2018. – 240 б.
19.
Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б.
Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. – 198 б.
20.
Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999
21.
Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.
22.
Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda,
2015. – 328 стр.
23.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
http://www.akorda.kz.
24.
Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» –
Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.
25.
Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.
26.
Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.
27.
Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.
28.
Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSPZ 1.2
2
Название модуля
Модуль социально-политических знаний
1) Политология и социология
2) Культурология
3)Этнополитика и межнациональные отношения в РК
4)Психология
3
Разработчики модуля
Сарсенов А.С., Утельбаев К.Т., Бозахаева Г.К.
4
Кафедра-владелец
Кафедра
социально-гуманитарных
дисциплин
модуля
дисциплин
5
Другие кафедры,
Кафедра
% участия
участвующие в
Кафедра
социально100
реализации модуля
гуманитарных
дисциплин дисциплин
4 квартал 1 курс
6
Продолжительность
1 квартал 2 курс
освоения модуля
7
Язык преподавания и Русский, казахский
оценивания
8
8
Количество
академических кредитов
Программа среднего образования
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Взаимодействия между указанными научными дисциплинами осуществляются на
основе принципов информационной дополнительности; интегративности;
методологической целостности исследовательских подходов этих дисциплин;
общности методологии обучения, ориентированной на результат; единого
системного представления типологии результатов обучения как сформированных
способностей.
Данный модуль поможет студентам расширить свои знания в области
функционирования и исторического развития политики, государства, политических
и социальных культуры как особой части жизни человеческого общества, а также
знания по психологии человека, психологии познавательных процессов, физическое
и психическое развитие на разных этапах развития личности.
11.
Цели модуля
Ц1 формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте
решения задач модернизации общественного сознания, определенных
государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания».
Ц2 Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества
с высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа,
духа патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа
профессионализма и конкурентоспособности
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Код
целей
КК3 объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, Ц1
теории) во всех областях наук, формирующих учебные дисциплины
модуля
(социологии,
политологии,
культурологи,
психологии),социально-этические ценности общества как продукт
интеграционных процессов в системах базового знания дисциплин
социально-политического модуля, природу ситуаций в различных сферах

социальной коммуникации на основе содержания теорий и идей научных
сфер изучаемых дисциплин, следовать и представлять использование
научных методов и приемов исследования в контексте конкретной
учебной дисциплины и в процедурах взаимодействия дисциплин
модуля,оценивать конкретную ситуацию отношений в обществе с
позиций той или иной науки социально-гуманитарного типа,
проектировать перспективы её развития с учетом возможных рисков;
КК4 Анализировать особенности социальных, политических, культурных, Ц2
психологических институтов в контексте их роли в модернизации
казахстанского общества, различные ситуации в разных сферах
коммуникации с позиций соотнесенности с системой ценностей,
общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими
нормами казахстанского общества;
13
Методы преподавания и обучения
1)
студентцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2)
компетентностно-ориентированное обучение;
3)
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4)
кейс-стади (анализ конкретных ситуаций);
5)
метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и
компетентности, особенно в сфере использования профессионального языка).
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
15
Литература
1.
Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы,
единое будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.
2.
Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу
Казахстана.
3.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания».-Астана, 2017
4.
Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология:
Уч.пособие». – Алматы: Эверо,2016. – 584с.
5.
Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. –
Алматы: «Қазақ университеті», 2012. – 224с.
6.
Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.
7.
«Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н.
Москвичев. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Норма, 2015. – 912 с.
8.
Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе
Байзикс. Пэрсон, 2016.)
9.
Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық
аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.
10.
Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е,
полностью перераб. И доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.
11.
Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.:
Питер, 2002. — 688 с.
12.
Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016
13.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
– Астана, Ак Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru

14.

Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MOKSM 1.3
2
Название модуля
Основы коммуникации в современном мире
1) Казахский (русский) язык
2)Информационно-коммуникационные
технологии (на англ. языке)
3)Иностранный язык
3
Разработчики модуля
Мендигалиева
Г.Х.,
Матжанова
М.А.,
Усербаева М.К., Ыгылова А.К., Нурмуханова
Г.А., Тукешова А.А.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
дисциплин
5
Другие кафедры,
Кафедра
% участия
участвующие в реализации
Кафедра информатики
30
модуля
и автоматизации и
управления
Кафедра социально30
гуманитарных
дисциплин
Кафедра иностранных
40
языков
6
Продолжительность освоения 1,2,3,4 квартал 1 курс
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 25
кредитов
Программа среднего образования (информатика,
9
Пререквизиты модуля
казахский язык, русский язык, англиский язык)
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Предназначена для обеспечения подготовки обучающихся по общеобразовательной
дисциплине «Иностранный язык» как одной из обязательных дисциплин
общеобразовательного цикла.
«Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на формирование
социально-гуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной
идеи духовной модернизации.
Изучение
обновленного
содержания
общеобразовательной
дисциплины
«Информационно-коммуникационные технологии», формирование способности
критического понимания роли и значения современных информационнокоммуникационных технологий в эпоху цифровой глобализации, формирование
нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков использования
современных информационно-коммуникационных технологий в различных видах
деятельности.
11.
Цели модуля
Ц1 формирование способности критически оценивать и анализировать процессы,
методы поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и передачи
информации посредством цифровых технологий.
Ц2 усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного,

Ц3

12
Код
КК6

КК7

КК8

13
1.
2.
3.
4.
14

профессионального общения через формирование коммуникативных компетенций
всех уровней использования языка для изучающих казахский язык как иностранный
– уровень элементарный А1 и для уровней А2, В1, В2.
коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на
достаточном уровне (А2, общеевропейская компетенция) и уровне базовой
достаточности (В1, общеевропейская компетенция). В зависимости от уровня
подготовки обучающийся на момент завершения курса достигает уровня В2
общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня обучающегося на
старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции.
Результаты обучения
Описание РО
Коды
целей
Объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно- Ц1
коммуникационных
технологий,
обосновывать
выбор
наиболее
приемлемой технологии для решения конкретных задач,методы сбора,
хранения и обработки информации, способы реализации информационных
и коммуникационных процессов,описывать архитектуру компьютерных
систем и сетей, назначение и функции основных компонентов, применять
программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для
сбора, передачи, обработки и хранения данных, анализировать и
обосновывать выбор методов и средств защиты информации.
Правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства на Ц2
основе полного понимания лексики, грамматической системы знаний и
прагматического содержания интенций,передавать точное содержание
текста, уметь формулировать выводы, характеризовать заключительную
часть всего текста и его отдельных структурных частей,объяснять
текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые особенности
социально-бытовых,
социально-культурологических,
общественнополитических, учебно-профессиональных текстов, уметь запрашивать и
сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать
действия участников речевого общения, использовать информацию для
воздействия на знакомого или незнакомого собеседника;
Систематизирует концептуальные
основы
понимания
Ц3
коммуникативных намерений партнера, авторов текстов на данном уровне,
сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному намерению
формы и типы речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим
построением,адекватно
выражает
собственные
коммуникативные
намерения с правильным отбором и уместным использованием
соответствующих языковых средств с учетом их соответствия социальнокультурным
нормам
изучаемого
языка,классифицирует
уровни
использования реальных фактов, ссылок на авторитетное мнение; речевое
поведение коммуникативно и когнитивно оправдано, владеет стратегией и
тактикой построения коммуникативного акта, правильно интонационно
оформляет речь, опираясь на лексическую достаточность в рамках речевой
тематики и грамматическую корректность.
Методы преподавания и обучения
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
компетентностно-ориентированное обучение;
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади; 5. Метод проектов.
Методы оценивания

15
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
Адамьянц, Т. З. Социальные коммуникации : учебник для академического бакалавриата / Т.
З. Адамьянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 200 с.
Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 : учебник для
академического бакалавриата / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 253 с.
Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А.
Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с.
Венедиктова Т. Д. Основы теории коммуникации : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. Д. Венедиктова [и др.] ; под редакцией Т. Д.
Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с
Голубкова, Е. Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Е. Н. Голубкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 363 с.
Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для академического бакалавриата / Д.
П. Гавра. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с.
Антонова, Е. С. Русский язык и культура речи : учебник / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. –
М. : Академия, 2007. – 319,[1] с. (Среднее профессиональное
образование. Общеобразовательные дисциплины) (Учебник)

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MFKS 2.
2
Название модуля
Модуль физической культуры и спорта
Физическая культура
3
Разработчики модуля
Сдобников Ю.П, Аралбаев А.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра
социально-гуманитарных
дисциплин дисциплин
5
Другие кафедры,
Кафедра
% участия
участвующие в реализации
Кафедра социально100
модуля
гуманитарных
дисциплин
дисциплин
6
Продолжительность освоения 4 квартал 1 курс
1 квартал 2 курс
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 8
кредитов
Программа среднего образования физическая
9
Пререквизиты модуля
культура
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Модуль направлена на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая
культура», предусматривающая физическую подготовку в соответствии с
мировыми стандартами образования. Программа определяет совместное
сотрудничество преподавателя и студента в процессе физического воспитания на
всем протяжении обучения в контексте требований к уровню освоения
дисциплины.

Цели модуля
Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности
целенаправленно использовать средства и методы физической культуры,
обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к
профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок,
нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей
трудовой деятельности.
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Результаты обучения
Код
Описание РО
Код целей
КК9
личностными:
Ц1
готовность и
способность к
саморазвитию
и
личностному самоопределению;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической
культуры;
КК10 метапредметными:
Ц1
способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные)
в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и
социальной практике;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности.
Формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности.
КК11 предметными:
Ц1
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного
отдыха и досуга.
13
Методы преподавания и обучения
1)
технологии проблемно-модульного обучения;
2)
технологии учебно-исследовательской деятельности;
3)
коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и
другие активные формы и методы);
4)
метод кейсов (анализ ситуации);
5)
игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых,
имитационных и других играх.
14
Методы оценивания
Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных социальноличностных и социально-профессиональных компетенций выпускника) осуществляется по
следующим критериям: демонстрация понимания обновленной программы, владения
терминологией, использование полученных знаний; внедрение в практику проведения
самостоятельных практических занятий, дискуссионные формы.
Обязательным условием допуска студента к выполнению аттестационных нормативов
является:
-выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и курсам
обучения;
-регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая необходимый уровень
физического и функционального состояния организма;
-прохождения тестирования физической подготовленности;
-формирование умений и навыков в профессионально-физической подготовке.
Студенты, освобожденные от занятий на длительные сроки и студенты групп
11.
Ц1

лечебной физической культуры, сдают аттестацию на кафедре физического воспитания и
спорта на основании следующих нормативных требований:
-оценка уровня теоретических знаний по обязательным лекциям по дисциплине
«Физическая культура»;
-оценка самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической культуре с
учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к применению
физических упражнений;
-участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры по проблемам
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
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Литература
1.
Бароненко В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное пособие /
В.А. Бароненко. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. – 336 c.
2.
Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. – Рн/Д:
Феникс, 2012. – 444 c.
3.
Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»:
Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – М.: КноРус, 2013. – 240 c.
4.
Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: Учебное
пособие / Ю.П. Кобяков. – Рн/Д: Феникс, 2012. – 252 c.
5.
Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для
бакалавров)» / П.П. Мельников. – М.: КноРус, 2013. – 240 c.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSITT 2.6
2
Название модуля
Модуль современные IT-технологии
1.
IT-консалтинг
2.
3D-моделирование
3.
Интернет-технологии
4.
Современные компьютерные технологии
5.
Современные IT программы
3
Разработчики модуля
Кубашева Д.А., Жумабаева Г.Ж.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие
Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра
100
информатики
и
атоматизации
и
управления
6
Продолжительность освоения 3 квартал 3 курс
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 5
кредитов
Программа среднего образования
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Модуль дает необходимую сумму знаний об общих положениях, ключевых понятиях
и терминах экономической теории, основных микро- и макроэкономических
категориях и показателях, особенностях построения экономических моделей, о
характеристике финансового рынка, денежно-кредитной системы, основах
формирования государственного бюджета, реализации рыночного механизма
формирования доходов и проблемах социальной политики государства, а также

11.
Ц1

Ц2

Ц3
Ц4
Ц5

Ц6

ознакомить студентов с возможностями и областью применения редактора
трехмерной компьютерной графики 3DsMAX.
Цели модуля
3D-моделирование
—
основной
инструмент
дизайнеров,
инженеровпроектировщиков и разработчиков компьютерных игр, фильмов и видеопрограмм.
Занятия по 3D-моделирование позволяют детально изучить интегрированную
программную среду для 3D-моделирования, построение анимационных моделей и
их визуализацию. Обучение 3D-моделирование поможет освоить на практике
методы и приемы работы над трехмерной сценой, а также создаст прочный
фундамент для развития профессиональных навыков.
Освоение математического аппарата помогающего моделировать, анализировать и
решать экономические задачи с приложениями, при необходимости с
использованием
компьютерной
технологи,
помочь
студентам
усвоить
математические методы, дающие возможность изучать и прогнозировать процессы
и явления из области будущей деятельности студентов как специалистов,
формировать умения и навыки самостоятельного анализа исследования
экономических проблем, развивать стремление к научному поиску путей
совершенствования своей работы.
Сформировать у студентов научное экономическое мышление, которые они смогут
использовать для самостотельного применения способов, методов, инструментов
анализа в любой сфере экономики.
Дать студентам
представлениео методах микроэкономики, об основных
микроэкономических моделях для объективной оценки поведения субъектов
рыночной экономики и успешной самореализации их в бизнес среде.
Обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов по вопросам
бухгалтерского учета, изучить особенности организации бухгалтерского учета на
предприятии, исследовать классификационные характеристики, дать систематические
знания по видам, методам и принципам бухгалтерского учета и приобрести
практические навыки по выработке эффективных управленческих решений по учету.
Дать представление о принципах, методах
макроэкономики, об основных
макроэкономических моделях с целью объективной оценки результативности экономической
политики.
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Код

Результаты обучения
Описание РО

Код
целей
Ц1

ПК1 Должен знать: - основные области применения компьютеров в области
биотехнических систем; - современные направления интенсификации
исследований в области биологии и медицины на основе применения
современных
компьютерных технологий;
- современные системы
компьютерной математики и их функциональные возможности; - методы
обработки экспериментальных данных с использованием пакетов
программ.
ПК2 Должен уметь: - применить необходимые современные компьютерные Ц2
технологии для организации научных исследований;
- применять
компьютерные технологии для оформления и представления полученных
результатов исследований;
- работать с прикладными пакетами
компьютерной математики для математических расчетов, аналитических
преобразований математических выражений; - создавать и исследовать
математические модели объектов и процессов различной природы;
использовать современные сетевые технологии по поиску необходимой
информации в сети Интернет.
ПК3 Должен владеть: - современными компьютерными технологиями,
Ц3

применяемыми при обработке результатов научных экспериментов; методами комплексного анализа результатов расчетов; - решениями
различных задач; обработки экспериментальных данных, оценки
постоянных величин и параметров математических моделей;
использования программных пакетов при планировании эксперимента. навыками исследовательской работы, получения и обработки
математических моделей; - навыками моделирования процессов при
решении конкретной исследовательской задачи.
ПК4 Должен демонстрировать способность и готовность: к практическому Ц4
применению полученных знаний при решении профессиональных задач.
13
Методы преподавания и обучения
1)
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2) компетентностно-ориентированное обучение;

3)
4)
5)
6)

14

15

ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади;
метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
1.
Буске, М. «3D Моделирование, снаряжение и анимация в Autodesk»
2.
Бочков, В., Большаков, А: «Основы 3D-моделирования»
3.
Прахов А.А. Blender. 3D-моделирование и анимация. Руководство для
начинающих, - СПб.: 2009;
4.
Хесс Р. Основы Blender. Руководство по 3D-моделированию с открытым кодом.
2008;
5.
Хронистер Дж. Blender. Руководство начинающего пользователя (BlenderBasics
2.6)/ 4-е издание;
6.
Хронистер Дж. ОсовыBlender. Учебное пособие/ 3-е издание.
7.
Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Математика для экономистов: Учебник Алматы: Экономика, 2011. – 528с. Под общей редакцией д.э.н. Рахметовой Р.У..
8.
Казешев А.К. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. Алматы: Экономика, 2011, 256с.
9.
Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании.- М.: Дело, 2007. -688с.
10.
Маконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / пер.с
19-го англ.изд.-М.: ИНФРА-М,2013.
11.
Курс экономической теории: учебник-7-е изд., дополн.имперераб. под
ред.Чепурина М.Н., Киселевой Е.А.-Киров: «АСА», 2012.
12.
Ахмедьярова М.В., Жоламанов Е.М., Оралтаев Т.Қ. Экономикалық теория: Оқу
құралы. Алматы, 2016.
13.
Носова С.С. Экономическая теория для бакалавров учебное пособие КНОРУС,
2015- 368 с.
14.
1.Мэнкью Н.Г Принципы микроэкономики: учебник/ Н.К Мәнью -2 изд.-СПб ::
Питер ,2005 -560с ;
15.
Пиндайк Р, Рубинфельд Д. Микроэкономика: пер.с анг-М. Дело, 2001-808с –
(зарубежный экономический уебник)

16.
Мухамедиев Б.М Микроэкономика ,Алматы : әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті, 2008.
17.
В.Л.Назарова Бухгалтерский учет. Учебное пособие – Алматы. Экономика –
2011 -624 с.
18.
В.Л.Назарова. Бухгалтерскиц учет в отраслях: учебник – 2-е перераб., Алматы: Экономика, 2014 – 426 с
19.
В.П.Проскурина. Бухглтерский учет от азов до баланса: практическое
пособие6-е изд., перераб. – Алматы:ЛЕМ, 2016 -320 с.
20.
Нурсеитов Э.О. Бухгалтерский учет в организациях : Учеб. пособие / Нурсеитов
Э.О. - Алматы, 2006. - 472 с.Кулпыбаев С.К., интыкбаев С.Ж., Мельников В.Д.,
Қаржы. Учебник для вузов. – Алматы: Экономика, 2011
21.
Мельников В.Д., Финансы. Учебник для вузов. – Алматы: Экономика, 2013
22.
Melnikov V.D. Finance – Almaty, Издательство «LEM», 2016
23.
Pamela Peterson Drake, Frank J.Fabozzi. The basics of finnce. – Wiley, 2010
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MDO 5
2
Название модуля
Модуль дополнительного образования
1)Предпринимательское право
2)Налоги и налогообложение
3)Бизнес-планирование
4)Тайм-менеджмент
5)Основы каучинга
6)HR-менеджмент
3
Разработчики модуля
Хасанова Ж.С., Нурпеис Г.С., Кайырлы Б.О.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие
Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра
100
информатики
и
таможеннного дела
6
Продолжительность освоения 3 квартал 3 курс
1 квартал 4 курс
модуля
2 квартал 4 курс
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 15
кредитов
Программа среднего образования
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Модуль дает необходимую сумму знаний об общих положениях, ключевых понятиях
и терминах экономической теории, основных микро- и макроэкономических
категориях и показателях, особенностях построения экономических моделей, о
характеристике финансового рынка, денежно-кредитной системы, основах
формирования государственного бюджета, реализации рыночного механизма
формирования доходов и проблемах социальной политики государства, а также
ознакомить студентов с возможностями и областью применения редактора
трехмерной компьютерной графики 3DsMAX.
11.
Цели модуля
Ц1
3D-моделирование
—
основной
инструмент
дизайнеров,
инженеровпроектировщиков и разработчиков компьютерных игр, фильмов и видеопрограмм.

Ц2

Ц3
Ц4
Ц5

Ц6

Занятия по 3D-моделирование позволяют детально изучить интегрированную
программную среду для 3D-моделирования, построение анимационных моделей и
их визуализацию. Обучение 3D-моделирование поможет освоить на практике
методы и приемы работы над трехмерной сценой, а также создаст прочный
фундамент для развития профессиональных навыков.
Освоение математического аппарата помогающего моделировать, анализировать и
решать экономические задачи с приложениями, при необходимости с
использованием
компьютерной
технологи,
помочь
студентам
усвоить
математические методы, дающие возможность изучать и прогнозировать процессы
и явления из области будущей деятельности студентов как специалистов,
формировать умения и навыки самостоятельного анализа исследования
экономических проблем, развивать стремление к научному поиску путей
совершенствования своей работы.
Сформировать у студентов научное экономическое мышление, которые они смогут
использовать для самостотельного применения способов, методов, инструментов
анализа в любой сфере экономики.
Дать студентам
представлениео методах микроэкономики, об основных
микроэкономических моделях для объективной оценки поведения субъектов
рыночной экономики и успешной самореализации их в бизнес среде.
Обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов по вопросам
бухгалтерского учета, изучить особенности организации бухгалтерского учета на
предприятии, исследовать классификационные характеристики, дать систематические
знания по видам, методам и принципам бухгалтерского учета и приобрести
практические навыки по выработке эффективных управленческих решений по учету.
Дать представление о принципах, методах
макроэкономики, об основных
макроэкономических моделях с целью объективной оценки результативности экономической
политики.
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Код

Результаты обучения
Описание РО

Код
целей
Ц1

ПК1 Должен знать: - основные области применения компьютеров в области
биотехнических систем; - современные направления интенсификации
исследований в области биологии и медицины на основе применения
современных
компьютерных технологий;
- современные системы
компьютерной математики и их функциональные возможности; - методы
обработки экспериментальных данных с использованием пакетов
программ.
ПК2 Должен уметь: - применить необходимые современные компьютерные Ц2
технологии для организации научных исследований;
- применять
компьютерные технологии для оформления и представления полученных
результатов исследований;
- работать с прикладными пакетами
компьютерной математики для математических расчетов, аналитических
преобразований математических выражений; - создавать и исследовать
математические модели объектов и процессов различной природы;
использовать современные сетевые технологии по поиску необходимой
информации в сети Интернет.
ПК3 Должен владеть: - современными компьютерными технологиями,
Ц3
применяемыми при обработке результатов научных экспериментов; методами комплексного анализа результатов расчетов; - решениями
различных задач; обработки экспериментальных данных, оценки
постоянных величин и параметров математических моделей;
использования программных пакетов при планировании эксперимента. -

навыками исследовательской работы, получения и обработки
математических моделей; - навыками моделирования процессов при
решении конкретной исследовательской задачи.
ПК4 Должен демонстрировать способность и готовность: к практическому Ц4
применению полученных знаний при решении профессиональных задач.
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Методы преподавания и обучения
1.
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2.
компетентностно-ориентированное обучение;
3.
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4.
кейс-стади;
5.
метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
15
Литература
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3.
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начинающих, - СПб.: 2009;
4.
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2008;
5.
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19-го англ.изд.-М.: ИНФРА-М,2013.
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12.
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13.
Носова С.С. Экономическая теория для бакалавров учебное пособие КНОРУС,
2015- 368 с.
14.
1.Мэнкью Н.Г Принципы микроэкономики: учебник/ Н.К Мәнью -2 изд.-СПб ::
Питер ,2005 -560с ;
15.
Пиндайк Р, Рубинфельд Д. Микроэкономика: пер.с анг-М. Дело, 2001-808с –
(зарубежный экономический уебник)
16.
Мухамедиев Б.М Микроэкономика ,Алматы : әл-Фараби атындағы Қазақ
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17.
В.Л.Назарова Бухгалтерский учет. Учебное пособие – Алматы. Экономика –
2011 -624 с.
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19.
В.П.Проскурина. Бухглтерский учет от азов до баланса: практическое

пособие6-е изд., перераб. – Алматы:ЛЕМ, 2016 -320 с.
20.
Нурсеитов Э.О. Бухгалтерский учет в организациях : Учеб. пособие / Нурсеитов
Э.О. - Алматы, 2006. - 472 с.Кулпыбаев С.К., интыкбаев С.Ж., Мельников В.Д.,
Қаржы. Учебник для вузов. – Алматы: Экономика, 2011
21.
Мельников В.Д., Финансы. Учебник для вузов. – Алматы: Экономика, 2013
22.
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23.
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MPVP 2.1
2
Название модуля
Модуль профессионального формирования
педагога:
Фонетика и лексикология СРЯ
Язык и межкультурная коммуникация
Введение в языкознание
Основы языкознания
Практическая фонетика и лексика
Фонология СРЯ
Словообразование СРЯ
Лексикография СРЯ
Системно-структурное словообразование
Стилистика СРЯ
Практическая грамматика
Риторика и культура речи
Синтаксис СРЯ
Морфология СРЯ
Семантический синтаксис
Лингвистика текста
Стилистика и редактирование текста
Теория и история русской литературы
История русского языка
3
Разработчики модуля
Матжанова М.А., Усербаева М.К.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие
Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра социально100
гуманитарных
дисциплин
дисциплин
6
Продолжительность освоения 1,2 квартал 1 курс
4 квартал 2 курс
модуля
1,2,3 3 курс
1 квартал 4 курс
7
Язык
преподавания
и Русский
оценивания
8
Количество
академических 50
кредитов
Программа среднего образования, 1 курс, 2 курс, 3 курс
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Цель – сообщить студентам базовые лингвистические положения, выработать у них
концептуально-интерпретирующий
потенциал,
что,
в
соответствии
с

компетентностным подходом, в дальнейшем послужит импульсом к самостоятельной
академической, научно-профессиональной, научнометодической, преподавательской,
культурно-просветительской, социальнопедагогической, гуманитарной деятельности.
11.
Цели модуля
Ц1
подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических,
математических и естественнонаучных знаний,
Ц2
получение высшего профессионального образования, позволяющего
выпускнику успешно работать в экономической сфере в соответствии с профилем
подготовки «Русский язык и литература».
Ц3
профессиональная ориентация обучающихся на освоение образовательной
программы бакалавриата в соответствии с профилем (специализацией) по результатам
успешной сдачи итоговой государственной аттестации которой выпускнику
присваивается академическая степень «бакалавр образования».
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Результаты обучения
Код Описание РО
Код
целей
ПК1 знать: принципы осуществления профессиональной коммуникации на
Ц1
русском и изучаемом иностранном языках; основные лингвистические
категории; особенности и закономерности развития языка
ПК2 уметь: совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и Ц2
общекультурный уровень; осуществлять профессиональную коммуникацию
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках;
анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки о языке;
самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием
современных лингвистических методов
ПК3 владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; Ц3
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень; основными лингвистическими категориями и
понятиями
для
решения
учебных,
научно-исследовательских
и
профессиональных задач
13
Методы преподавания и обучения
7) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
8)
компетентностно-ориентированное обучение;
9)
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
10) кейс-стади;
11) метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
15
Литература
1. Алпатов, В.М. История одного мифа: Марр и марризм (Советское языкознание
сталинской эпохи) / В.М. Алпатов. — М.: УРСС, 2011. — 288 c.
2. Баранникова, Л.И. Введение в языкознание: Учебное пособие. 2-е изд. / Л.И.
Баранникова. — М.: Книжный дом Либроком, 2010. — 392 c.
3. Березин, М.Ф. Общее языкознание. Учебник для ВУЗов / М.Ф. Березин, В.И.
Головин. — М.: Альянс, 2014. — 416 c.
4. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: Уебник для академического бакалавриата.

4-е изд., пер. и доп. / Т.И. Вендина. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 333 c.
5. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: Учебное пособие / Т.И. Вендина. — М.:
Высш. шк., 2010. — 391 c.
6. Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций. 2-е изд.,
стер / В.П. Даниленко. — М.: Флинта, 2015. — 272 c.
7. Даниленко, В.П. Введение в языкознание: Курс лекций. 2-е изд., стер / В.П.
Даниленко. — М.: Флинта, 2015. — 288 c.
8. Десницкая, А.В. Сравнительное языкознание и история языков. Серия
«Лингвистическое наследие ХХ века» / А.В. Десницкая. — М.: УРСС, 2004. — 352 c.
9. Камчатнов, А.М. Введение в языкознание: Учебное пособие. 10-е изд., стер / А.М.
Камчатнов, Н.А. Николина. — М.: Флинта, 2016. — 232 c.
10. Кацнельсон, С.Д. Общее и типологическое языкознание / С.Д. Кацнельсон. — М.:
Книжный дом Либроком, 2010. — 344 c.
11. Кодухов, В.И. Введение в языкознание: Учебник для вузов / В.И. Кодухов. — М.:
Альянс, 2011. — 288 c.
12. Кодухов, В.И. Введение в языкознание: Учебник для вузов / В.И. Кодухов. — М.:
Альянс, 2012. — 288 c.
13. Кодухов, В.И. Введение в языкознание: Учебник для вузов / В.И. Кодухов. — М.:
Альянс, 2016. — 288 c.
14. Кодухов, В.И. Общее языкознание: Учебник / В.И. Кодухов; Предисл. И.А.
Цыганова. — М.: ЛИБРОКОМ, 2013. — 304 c.
15. Кодухов, В.И. Общее языкознание / В.И. Кодухов. — М.: Книжный дом
Либроком, 2013. — 304 c.
16. Кочергина, В.А. Введение в языкознание. 2-е изд. / В.А. Кочергина. — М.:
Академический проект, 2006. — 272 c.
17. Кочергина, В.А. Введение в языкознание: Основы фонетики-фонологии.
Грамматика / В.А. Кочергина. — М.: Книжный дом Либроком, 2015. — 272 c.
18. Кудрявский, Д.Н. Введение в языкознание / Д.Н. Кудрявский. — М.: Книжный дом
Либроком, 2009. — 144 c.
19. Куликова, И.С. Теория языка: введение в языкознание: Рабочая тетрадь по
фонетике, грамматике и лексике / И.С. Куликова, Д.В. Салмина. — М.: САГА, Форум,
2011. — 48 c.
20. Куликова, И.С. Теория языка: введение в языкознание: Методическое
сопровождение учебно-методического комплекса / И.С. Куликова. — М.: САГА,
Форум, 2011. — 64 c.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MPVP 2.1
2
Название модуля
Модуль профессионального формирования
педагога:
Психология и развитие человека
Возрастная физиология и школьная гигиена
Особенности
психолого-физиологического
развития школьников
Педагогика
Теория и методика воспитательной работы
Методика преподавания литературы
Методика преподавания русского языка по
обновленному содержанию
Методика
преподавания
литературы
по
обновленному содержанию
Учебно-ознакомительная практика

Психолого-педагогическая практика
Педагогическая практика
3
Разработчики модуля
Матжанова М.А., Усербаева М.К.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие
Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра социально100
гуманитарных
дисциплин
дисциплин
6
Продолжительность освоения 1,2,4 квартал 1 год обучения
4 квартал 2 год обучения
модуля
1,2,3 3 год обучения
1 квартал 4 год обучения
7
Язык
преподавания
и Русский
оценивания
8
Количество
академических 55
кредитов
Программа среднего образования, 1 курс, 2 курс, 3 курс
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Дать студентам базовые лингвистические положения, выработать у них
концептуально-интерпретирующий
потенциал,
что,
в
соответствии
с
компетентностным подходом, в дальнейшем послужит импульсом к самостоятельной
академической, научно-профессиональной, научнометодической, преподавательской,
культурно-просветительской, социальнопедагогической, гуманитарной деятельности.
11.
Цели модуля
Ц1
Данная цель может быть успешно достигнута, если: мотивировать обучающихся на
самопознание и развитие своих способностей;
Ц2
Развивать мотивы профессионального выбора и потребность в профессиональном
самоопределении посредством формирования целостного представления о
педагогической деятельности;
Ц3
Создавать условия для анализа обучающимися требований к профессиональной
педагогической деятельности, к профессионально значимым качествам личности
педагога; способствовать осмыслению специфики педагогической профессии;
Ц4
Развивать умения конструктивного педагогического общения, саморегуляции
поведения и деятельности, способность работать в команде;
Ц5
Создавать
условия
для
проектирования
обучающимися
стратегии
профессионального и личностного саморазвития.
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Код
целей
ПК1 основные факты, процессы, ключевые события в истории и географии Ц1
страны изучаемого языка в контексте развития мировой цивилизации;
особенности
фонетической
системы
изучаемого
иностранного
языка, орфоэпических норм и основных интонационных конструкций;
особенности грамматических конструкций изучаемого языка;
особенности лексики изучаемого языка в объеме, необходимом
для межкультурной коммуникации на высоком уровне.
ПК2 анализировать закономерности исторического и геополитического развития
Ц2
страны изучаемого языка и её роли в региональных и глобальных

политических процессах;
избегать грубых акцентологических, орфоэпических и интонационных
ошибок в потоке речи;
осуществлять отбор грамматических средств с учетом коммуникативного
контекста;
использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы
и целей общения.
ПК3 учета исторической, геополитической специфики страны изучаемого языка;
Ц3
порождения устного диалогического и монологического дискурса в
соответствии с произносительными нормами изучаемого языка;
продуцирования устных и письменных высказываний в соответствии с
грамматическими и словообразовательными нормами изучаемого языка;
адекватного использования лексических ресурсов изучаемого языка.
13
Методы преподавания и обучения
1)
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2)
компетентностно-ориентированное обучение;
3)
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4)
кейс-стади;
5)
метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
15
Литература
1. Баранникова, Л.И. Введение в языкознание: Учебное пособие. 2-е изд. / Л.И.
Баранникова. — М.: Книжный дом Либроком, 2010. — 392 c.
3. Березин, М.Ф. Общее языкознание. Учебник для ВУЗов / М.Ф. Березин, В.И.
Головин. — М.: Альянс, 2014. — 416 c.
4. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: Уебник для академического бакалавриата.
4-е изд., пер. и доп. / Т.И. Вендина. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 333 c.
5. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: Учебное пособие / Т.И. Вендина. — М.:
Высш. шк., 2010. — 391 c.
6. Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций. 2-е изд.,
стер / В.П. Даниленко. — М.: Флинта, 2015. — 272 c.
7. Даниленко, В.П. Введение в языкознание: Курс лекций. 2-е изд., стер / В.П.
Даниленко. — М.: Флинта, 2015. — 288 c.
8. Десницкая, А.В. Сравнительное языкознание и история языков. Серия
«Лингвистическое наследие ХХ века» / А.В. Десницкая. — М.: УРСС, 2004. — 352 c.
9. Камчатнов, А.М. Введение в языкознание: Учебное пособие. 10-е изд., стер / А.М.
Камчатнов, Н.А. Николина. — М.: Флинта, 2016. — 232 c.
10. Кацнельсон, С.Д. Общее и типологическое языкознание / С.Д. Кацнельсон. — М.:
Книжный дом Либроком, 2010. — 344 c.
11. Кодухов, В.И. Введение в языкознание: Учебник для вузов / В.И. Кодухов. — М.:
Альянс, 2011. — 288 c.
12. Кодухов, В.И. Введение в языкознание: Учебник для вузов / В.И. Кодухов. — М.:
Альянс, 2012. — 288 c.
13. Кодухов, В.И. Введение в языкознание: Учебник для вузов / В.И. Кодухов. — М.:
Альянс, 2016. — 288 c.
14. Кодухов, В.И. Общее языкознание: Учебник / В.И. Кодухов; Предисл. И.А.

Цыганова. — М.: ЛИБРОКОМ, 2013. — 304 c.
15. Кодухов, В.И. Общее языкознание / В.И. Кодухов. — М.: Книжный дом
Либроком, 2013. — 304 c.
16. Кочергина, В.А. Введение в языкознание. 2-е изд. / В.А. Кочергина. — М.:
Академический проект, 2006. — 272 c.
17. Кочергина, В.А. Введение в языкознание: Основы фонетики-фонологии.
Грамматика / В.А. Кочергина. — М.: Книжный дом Либроком, 2015. — 272 c.
18. Кудрявский, Д.Н. Введение в языкознание / Д.Н. Кудрявский. — М.: Книжный дом
Либроком, 2009. — 144 c.
19. Куликова, И.С. Теория языка: введение в языкознание: Рабочая тетрадь по
фонетике, грамматике и лексике / И.С. Куликова, Д.В. Салмина. — М.: САГА, Форум,
2011. — 48 c.
20. Куликова, И.С. Теория языка: введение в языкознание: Методическое
сопровождение учебно-методического комплекса / И.С. Куликова. — М.: САГА,
Форум, 2011. — 64 c.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MIDYaL 2.5
2
Название модуля
Модуль исторических дисциплин по языку и
литературе:
Зарубежная литература античного периода,
средних веков и Возрождения
История западноевропейской литературы
3
Разработчики модуля
Матжанова М.А., Усербаева М.К.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие
Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра социально100
гуманитарных
дисциплин
дисциплин
6
Продолжительность освоения 2 квартал 3 год обучения
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский
оценивания
8
Количество
академических 10
кредитов
Программа среднего образования, 1 курс, 2 курс, 3 курс
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Зарубежная литература античного периода, средних веков и Возрождения
История западноевропейской литературы
11.
Цели модуля
Ц1
познакомить с текстами художественных произведений значимых представителей
зарубежной литературы, получить представление об особенностях их проблематики
и поэтики
Ц2
– представить основные периоды развития литературы Европы и Америки,
осмыслить ведущие эстетические тенденции; – дать характеристику творчества
крупнейших писателей различных эпох и литературных направлений;
Ц3
– исследовать национальные традиции и типологические соответствия в различных
национальных литературах; – выявить основные формы взаимодействия зарубежной
и русской литератур;

Ц4

– закрепить и уточнить теоретические понятия, развить аналитические навыки
литературоведческого анализа текста.
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Код
целей
ПК1 Знать: - классиков мировой литературы; основные периоды истории Ц1
зарубежной литературы, направления, течения, биографии, творчество
крупнейших писателей и их произведения; - основные академические школы
в литературоведении; Владеть: - приемами филологической критики текста
(текстологии),
филологической
герменевтики
и
филологического
источниковедения, историко-литературных и биографических исследований;
- навыками представления результатов исследования в форме рефератов,
статей, рецензий.
ПК2 Уметь: - исследовать художественные тексты на основе теоретикоЦ2
литературного и историколитературного категориального анализа; проводить
сопоставительный анализ литератур в контексте мировой литературы и
общего развития литературного процесса; - использовать в практической
деятельности полученные знания, отличать совершенные в художественном
отношении тексты от несовершенных; - рассматривать литературный
процесс в культурном контексте эпохи, понимать национальные особенности
европейских литератур и их межлитературные связи и применять эти знания
и навыки в профессиональной деятельности;
13
Методы преподавания и обучения
1)
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2)
компетентностно-ориентированное обучение;
3)
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4)
кейс-стади;
5)
метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
15
Литература
1. Песнь о Роланде
2. Песнь о нибелунгах
3. Песнь о моем Сиде
4. Тристан и Изольда
5. Данте: Божественная комедия
6. Ариосто: Неистовый Роланд
7. Тассо: Освобожденный Иерусалим
8. Э.Роттердамский: Похвальное слово глупости
9. Рабле: Гаргантюа и Пантагрюэль
10. Шекспир: Ромео и Джульетта, Король Лир, Гамлет, Макбет, Отелло
11. Чосер: Кентерберийские рассказы
12. Мор: Утопия
13. Бэкон: Новая Атлантида
14. Сервантес: Дон-Кихот.
15. Боккаччо: Декамерон
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ

1
2

Код модуля
Название модуля

MIYaPK 3.1
Модуль истори языка и профессиональных
коммуникаций:
Общее и типологическое языкознание
Детская литература
Фольклор и древнерусская литература
3
Разработчики модуля
Матжанова М.А., Усербаева М.К.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие
Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра социально100
гуманитарных
дисциплин
дисциплин
6
Продолжительность освоения 2 квартал 3 год обучения
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский
оценивания
8
Количество
академических 10
кредитов
Программа среднего образования, 1 курс, 2 курс, 3 курс
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Общее и типологическое языкознание
Детская литература
Фольклор и древнерусская литература
11.
Цели модуля
Ц1
Исследование фонологического и грамматического строя языков, т.е. элементов,
образующих систему конкретного языка и связывающих их структурных отношений;
Ц2
Сопоставление фонологических, грамматических и семантических систем языков;
Ц3
Характеристика типологических особенностей отдельного языка;
Выявление универсальных, типологических и специфических свойств языков;
Ц4
Установление совместимости структурных характеристик;
Построение типологической классификации.
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Код
целей
ПК1 знать: принципы осуществления профессиональной коммуникации на
Ц1
русском и изучаемом иностранном языках; основные лингвистические
категории; особенности и закономерности развития языка.
ПК2 уметь: совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и
общекультурный уровень; осуществлять профессиональную коммуникацию
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках;
анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки о языке;
самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием
современных лингвистических методов.
ПК3 владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень; основными лингвистическими категориями и

Ц2

Ц3

13

понятиями для решения учебных, научно-исследовательских и
профессиональных задач.
Методы преподавания и обучения
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению
со стороны обучающегося;
2)
компетентностно-ориентированное обучение;
3)
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4)
кейс-стади;
5)
метод проектов.

1)

14

15

Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
1. Березин, М.Ф. Общее языкознание: Учебник для ВУЗов / М.Ф. Березин, В.И. Головин. - М.:
Альянс, 2014. - 416 c.
2. Гумбольдт, В.фон О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия
на умственное развитие человеческого рода: Введение во всеобщее языкознание. Пер. с нем. /
В.фон Гумбольдт. - М.: КД Либроком, 2019. - 376 c.
3. Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко.
- М.: Флинта, 2015. - 272 c.
4. Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций / В.П. Даниленко.
- М.: Флинта, 2016. - 272 c.
5. Кацнельсон, С.Д. Общее и типологическое языкознание / С.Д. Кацнельсон. - М.: КД
Либроком, 2010. - 344 c.
6. Кодухов, В.И. Общее языкознание: Учебник / В.И. Кодухов; Предисл. И.А. Цыганова. - М.:
КД Либроком, 2013. - 304 c.
7. Кодухов, В.И. Общее языкознание / В.И. Кодухов. - М.: КД Либроком, 2013. - 304 c.
8. Кодухов, В.И. Общее языкознание / В.И. Кодухов. - М.: КД Либроком, 2017. - 304 c.
9. Кодухов, В.И. Общее языкознание / В.И. Кодухов. - М.: КД Либроком, 2013. - 604 c.
10. Курбанов, А.М. Общее языкознание: в 3-х т. Т. 1 / А.М. Курбанов. - М.: Проспект, 2014. 424 c.
11. Курбанов, А.М. Общее языкознание: в 3-х т. Т.3 / А.М. Курбанов. - М.: Проспект, 2014. 376 c.
12. Курбанов, А.М. Общее языкознание: в 3-х т. Т. 2 / А.М. Курбанов. - М.: Проспект, 2014. 312 c.
13. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание / Ю.А. Левицкий. - М.: КД Либроком, 2014. - 266 c.
14. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание / Ю.А. Левицкий. - М.: КД Либроком, 2013. - 266 c.
15. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание: Учебное пособие / Ю.А. Левицкий. - М.: КД
Либроком, 2014. - 266 c.
16. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание / Ю.А. Левицкий. - М.: КД Либроком, 2017. - 266 c.
17. Мечковская, Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков / Н.Б.
Мечковская. - М.: Флинта, 2011. - 312 c.
18. Мечковская, Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков:
Учебное пособие / Н.Б. Мечковская. - М.: Флинта, 2011. - 312 c.
19. Наумов, В.В. История лингвистических учений. Общее языкознание: Курс лекций для
магистрантов очной и заочной форм, обучения / В.В. Наумов, И.А. Чехович. - М.: Ленанд,
2018. - 200 c.

8. МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ
результатов обучения по образовательной программе с формируемыми
компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов)
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+
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+
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+
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+
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+
+
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+

+
+
+
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+
+
+
+

+
+
+
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+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

ПК27
ПК28
ПК29
ПК30
ПК31
ПК32
ПК33
ПК34
ПК35
ПК36

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

6. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Год/квар
тал
I год
1
2
3
4
Итого
II год
1
2
3
4
Итого
III год
1
2
3
4
Итого
IV год
1
2
3
4
Итого
Всего

ООД
ОК

ООД
КВ

БД
ВК

5
10
15
14
44

5

5
5

5

7

5
5
5
15

5

ПД КВ

ИА

69

Всего

15
15
15
15
60

10

15
15
15
15
60

15
10
10
5
40

15
15
15
15
60

10

8
5

51

ПД ВК

1
11
8
5
15
15
43

7

БД КВ /
Minor*

13
63

5
5
10
24

18
18
24

24
24

60
240

13

10
15

13
13

Формы контроля достижений обучающихся
Оценка качества освоения программ бакалавриата включает следующие формы:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию обучающихся;
- итоговую (государственную итоговую) аттестацию.

Продолжитель
ность (в т.ч.
сессия, но без
каникул)

Для оценки достижения запланированных в образовательной программе результатов
обучения и уровня сформированное всех компетенций используются следующие оценочные
средства: типовые задания, контрольные работы, тесты и др.
Виды контроля по способу выявления формируемых компетенций можно сгруппировать в
три группы, каждая из которых обладает своими преимуществами:
- устный, позволяющий оценить знания и кругозор студента, умение логически построить
ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, обладающий большими
возможностями воспитательного воздействия преподавателя;
- письменный, позволяющий сократить время преподавателя, поставить всех студентов в
одинаковые условия, объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя, проверить
обоснованность оценки; субъективности при оценке подготовки студента;
- контроль с использованием информационных технологий, позволяющий оперативно
получить объективную информацию об усвоении студентами контролируемого материала,
детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю, формировать и
накапливать интегральные (рейтинговые) оценки достижений студентов по всем дисциплинам и
модулям образовательной программы, прививать практические умения и навыки работы с
информационными ресурсам и средствами, повышать мотивацию и самоконтроль студентов в
процессе самостоятельной работы.
Текущий контроль знаний по дисциплине предназначен для регулярной и систематической
проверки знаний студентов во время занятий и по итогам самостоятельной работы студентов, а
также с целью определения необходимости введения изменений в содержание и методы обучения.
Текущий контроль знаний проводятся:
- на занятиях во время аудиторной работы в соответствии с расписанием в присутствии
преподавателя;
- в часы самостоятельной работы студентов без присутствия преподавателя, с последующей
проверкой результатов преподавателем или учебным ассистентом;
- с использованием инструментов информационной образовательной среды, регулярно
используемой при обучении студентов, дистанционно, как во время аудиторных занятий, так и во
время самостоятельной работы студентов, в том числе и с автоматической оценкой результатов;
Текущий контроль может проводиться в устном и письменном виде. Формами текущего
контроля знаний являются:
- индивидуальный или групповой опрос - метод контроля знаний, заключающийся в
осуществлении взаимодействия между преподавателем и студентом (студентами) посредством
получения от студента (студентов) ответов на заранее сформулированные вопросы;
- собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.;
- коллоквиум (лат. colloquium - разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в системе
образования, имеющая целю выяснение и повышение знаний студентов; на коллоквиуме
обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые
в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проекты и другие
работы обучающихся;
- презентация - индивидуальное или групповое представление выполненного задания;
- тест (англ, test - проба - испытание, исследование) - в педагогике - стандартизированное
задание, по результатам выполнения которого судят о знаниях, умении и навыках студента; тесты
могут включать вопросы множественного выбора, вопросы- определения, задачи и задания на
вычисления;
- анализ деловых ситуаций - анализ ситуаций, данных в виде текстового, графического или
устного материала, анализ вариантов решения проблемы, выбор оптимального варианта, или
комплексных заданий, моделирующих реальные ситуации профессиональной деятельности;
- расчетное задание - вид контроля знаний и навыков студента, представленный в форме
задачи, требующий практического применения теоретических знаний для нахождения решения при
определенных исходных данных;
- эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк) - сочинение небольшого объема и свободной
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу
или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку

предмета; эссе предполагает рассмотрение проблемных вопросов, включая обоснование,
комментарии и собственное мнение отвечающего;
- контрольная работа - один из основных видов самостоятельной работы студентов,
представляющий собой изложение ответов на теоретические вопросы по содержанию учебной
дисциплины и решение практических заданий;
- лабораторная работа - один из видов самостоятельной практической работы и исследования
студентов с целью углубления и закрепления теоретических знаний, развития навыков
самостоятельного экспериментирования;
- реферат — форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении
вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла; представляет собой краткое
изложение содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой
подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение; цель написания реферата
- привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и
фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям;
- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.) — форма
письменного контроля, позволяющая студенту' обобщить знания, умения и навыки, приобретенные
за время прохождения базовых и профильных учебных производственных, научнопроизводственных практик и НИР. Отчеты могут составляться коллективно с обозначением
участия каждого студента в написании отчета. Отчеты по производственным, научнопроизводственным практикам и НИР готовятся индивидуально. Объем отчетов может составлять
20-25 страниц, структура отчета близка к структуре курсовой работы.
- защита выполненных заданий.
Рубежный контроль может проводиться в устном и письменном виде в форме:
- письменного контрольного опроса;
- коллоквиума;
- тестов;
- эссе;
- контрольных работ;
- курсовых работ - вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое
освоение общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и
выработку соответствующих профессиональных компетенций; при написании курсовой работы
необходимо полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала,
показать умение делать обобщения и выводы;
- рефератов;
- отчетов о выполнении научно-исследовательской работы студента и прочих.
Каждая дисциплина завершается промежуточным контролем знаний. Промежуточный
контроль знаний предназначен для комплексной проверки результатов освоения дисциплины по
окончании периода ее изучения.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
- зачет - форма оценки усвоения учебного материала дисциплин (разделов дисциплин), а
также выполнения программ практик; результаты сдачи зачетов обычно оцениваются отметкой
«зачтено»;
- дифференцированные зачеты (с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»);
дифференцированные зачеты проставляются, как правило, по курсовым работам, практике, а также
по некоторым дисциплинам (устанавливается в образовательной программе по усмотрению
образовательной организации);
- экзамен (от лат. exagium - взвешивание) - проверочное испытание знаний студентов по
какому-либо учебному предмету, проводящееся по установленным правилам.
Итоговая государственная аттестация устанавливает уровень подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ГОСО ВПВО и
основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки.
К формам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации
выпускников относятся:

- защита выпускной квалификационной работы (обязательная) - самостоятельное логически
завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи;
- государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной организации).
Наименования присуждаемых степеней в соответствии с областями и уровнями образования
(ГОСО 2018)
№ Наименование
п/п области образования
1
6В017
Подготовка
учителей по языкам и
литературе

Присуждаемая
степень
по
образовательным
программам
бакалавриата
бакалавр образования по образовательной программе «6B01702- Русский
язык и литература»
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Образовательная программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на
заседаниях:
Учебно-методического совета института
протокол № __6___ "__20_" __05____ 20_20_г.
Председатель УМС _______________
__Хасанова Ж.С._
(подпись)
(ФИО)
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протокол № __4__ "_18_" ___05__ 20_20_г.
Председатель УМС факультета_____________________
___Куанов М.С.__
(подпись)
(ФИО)
Учебно-методического совет кафедры _ Социально-гуманитарных дисциплин _
протокол № __9__ "__15_" ___05__ 20_20_г.
Заведующий кафедрой _______
____Матжанова М.А.__________.
(подпись)
(ФИО)

