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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Цикл программы:
Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО
2.2 Білім беру саласының атауы/ Наименование области образования
6В01 Педагогикалық ғылымдар»/«6В01 Педагогические науки»
Білім беру бағыты/Направление образовательных программ
6В017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау /6В017-Подготовка учителей
по языкам и литературе
Білім беру бағдарламаның реттік саны/Порядковый номер групп образовательных
программ
В16 «Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау»/ В16 «Подготовка учителей
казахского языка и литературы»
Білім беру бағдарламасының аталуы/Наименование образовательных программ
6B01703- Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау /6B01703- Подготовка учителей
казахского языка и литературы
Берілетін дәреже/Присуждаемая степень 6B01703-«Қазақ тілі мен әдебиеті
мұғалімдерін даярлау» білім бағдарламасы бойынша білім бакалавры/Бакалавр
образования по образовательной программе 6B01703- Подготовка учителей казахского
языка и литературы
Оқу мерзімі/Срок обучения
4 жыл/4 года
Форма обучения/
Күндізгі/Дневная
Оқудың басталуы/Начало обучения
2019-2020
1.2 Нормативные ссылки
Настоящий документ разработан в соответствии с основными положениями
нормативных документов:
- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года;
- Государственный общеобязательный стандарт высшего образования,
утвержденный приказом министра образования и науки РК №604 от 31 октября 2018 года;
-Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих
образовательные программы высшего и(или) послевузовского образования, утвержденный
приказом министра образования и науки РК №595 от 30 октября 2018 года;
- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения,
утвержденный 20 апреля 2011 года № 152 (с изменениями от 12 октября 2018 года);
- Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским
образованием, утвержденный приказом министра образования и науки РК от 13 октября
2018 года № 569;
- Правила организации и осуществлении учебно-методической и научнометодической работы, утвержденной приказом министра образования и науки РК №583
от 29 ноября 2007 года (с изменениями на 28 сентября 2018 года).
2. Цели и задачи образовательной программы
Учитывая мнение потенциальных потребителей в соответствии с миссией института и
требований Государственного общеобязательного стандарта образования Республики

Казахстан были сформулированы цели и задачи образовательной программы
специальности – 6B01703 - Подготовка учителей казахского языка и литературы
утверждены Ученым Советом института.
Основная цель: Подготовка конкурентоспособного учителя казахского языка и
литературы. Система образования, передаваемая по казахскому языку и литературе,
охватывает теоретические проблемы развития государственного языка и духовного
наследия – казахской литературы. Программа, разработанная по специальности казахский
язык и литература, формирует базу знаний в соответствии с академической степенью
бакалавра будущего специалиста. Обладатели данной специальности в организациях
образования приобретают навыки и умения в своей сфере.
Основные цели образовательных программ подготовки бакалавров по
специальности:
- совместимость базового понятия для всех факультетов, а также анализ критериев
оценки, формы и средств контроля;
- гибкость стратегии включает в себя содержание различных факультетов,
конкретных курсов, специальные цели и задачи в соответствии с потребностями
выпускающих кафедр.;
- методы и приемы, отвечающие требованиям модернизации, современного
образования;
- использование современных образовательных технологий, применяемых как
комплекса методических подходов, в процессе преподавания предмета.
Межпредметная совместимость. Межпредметные связи предусматривают
обеспечение полного понимания предмета в сознании студентов, гармоничное сочетание
тем различных дисциплин для расширения кругозора. В результате это способствует
формированию коммуникативной компетенции в профессиональной сфере связи с
изучением данной специальности как научных дисциплин и дисциплин.
Принцип профессионального обучения (с учетом специальности) требует
рассмотрения будущих специалистов и профессиональных интересов студентов в
аудитории по дисциплинам учебного плана.
При подготовке учителей казахского языка и литературы необходимо учитывать
специфику специальности, а также учитывать владение основными компетенциями и
квалификациями.
Модернизация современного образования обновление содержания образования как
одно из важнейших понятий требует компетентного подхода.
На основе настоящего Положения одной из целей внедрения целей настоящей
программы является реализация:
1. Расширение области теоретических и практических знаний с целью повышения
профессионального уровня;
2. Формирование ключевых профессиональных компетенций будущих
специалистов;
3. Формирование на базовом уровне коммуникативного потенциала,
профессиональной деятельности будущих педагогов;
4. Создание условий для самостоятельной разведывательной и исследовательской
деятельности студентов в рамках эксперимента на всех этапах;
5. Возможность использования информации, отечественного и зарубежного опыта
в профессиональной деятельности, систематизации и обобщения работы с научнотехнической информацией;
6.Индивидуальный контроль за трудовой и учебной деятельностью.
В зависимости от видов профессиональной деятельности бакалавр в соответствии с
модульной образовательной программой должен выполнять следующие обязанности::
Научно-исследовательской и развивающей:

-наблюдение за учебно-воспитательным процессом, анализ контролируемых
фактов и явлений и выявление их 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;
- анализировать свою профессиональную деятельность, учебную деятельность
учащихся;
- отбор научной информации из печатных и информационных источников;
- планирование и проведение несложного методического эксперимента;
- внедрение эффективных дидактических результатов исследования в свою
профессионально-педагогическую деятельность;
- пропаганда и оформление литературы в виде докладов, сообщений, научных
статей,
методических
пособий,
позитивных
результатов
экспериментальноисследовательской работы;
В области организационной и управленческой деятельности:
- учет объективных закономерностей изучения казахского языка и литературы при
планировании учебной деятельности;
- определение конкретных целей и задач урока, определение программы общей
деятельности учащихся;
- планирование учебного материала в соответствии с целями и формами
конкретного занятия;
- планировать свою профессиональную деятельность с точки зрения содержания
предмета казахского языка и литературы и современных требований к организации
учебного процесса;
- организация своей деятельности и деятельности учащихся с целью реализации
определенного плана урока;;
- анализ результатов проведенных и посещаемых занятий;
В сфере культурной и образовательной деятельности:
- планирование внеклассной воспитательной работы с учетом системного,
комплексного и принципа преемственности;
- выбор и применение оптимальных форм и методов внеклассной работы по своему
предмету;
- Формирование идеи "Мәңгілік ел» на социальной и общественной основе для
школьников;
Знание концепции языкового образования;
В области экспертно-аналитической деятельности:
- освоение научно-методической литературы;
- овладение передовым отечественным педагогическим опытом методами
преподавания казахского языка на международном уровне;
- сбор, реализация данных об исследуемой отрасли для формирования
информационной тематики.
Цель в рамках учебного процесса:На основе образовательной программы
изучаются теоретические проблемы языкознания и литературоведения по историкоязыковой системе.
Цель для студента. Образовательная программа нацелена на предоставление
качественного профессионального образования в соответствии с обновленным
содержанием образования, широко используемым в средних школах с учетом
современных требований рынка труда.
Цель для рынка труда.

1) Выпускники данной образовательной программы могут выполнять
образовательную деятельность в качестве учителя казахского языка и литературы в
средних и профессиональных образовательных учреждениях, как с казахским языком
обучения, так и с неказахским языком обучения.
2) Выпускники образовательной программы могут выполнять образовательную
деятельность в качестве учителя казахского языка и литературы, а также вести культурнонаучно-познавательную деятельность, связанную с вопросами тюркологии.
3) Выпускники образовательной программы могут выполнять образовательную
деятельность, а также работать в сфере науки, культуры, средства массовой информации,
издательское дело, государственная служба и др.
Задачи:
1. Реализация образовательной программы по специальности «6B01703 – Казахский
язык и литература» осуществляется кафедрой «Иностранных языков» в соответствии со
следующими задачами:
- формирование социально-личностных и общечеловеческих ценностей у
обучаемых;
- формирование мыслительной, экологической, физиологической, этической и
правовой культуры;
- углубленное освоение вопросов, касательно казахского языка и литературы,
концепция и достижения в области общего языкознания и литературы;
- формирование навыков и умений, а также получение фундаментальных знаний,
необходимых в профессиональной деятельности.
2. Обеспечение обучаемого знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
позволяющими видеть, анализировать и находить пути решения инженерных проблем в
области профессиональной деятельности с использованием современных компьютерных
технологий и результатов экспериментально-исследовательских работ.
3. Обеспечение социально-гуманитарного образования на основе законов социальноэкономического развития общества, истории, государственного языка, русского и других
иностранных языков, поддерживая идеалы этического поведения, профессионализма и
экологически ответственного использования природных ресурсов.
3. Отличительные особенности ОП
Программа подготовки по образовательной программе 6B01703 – Казахский язык
и литература направлена на использование современных информационных технологий в
процессе обучения языку и литературе, а также в научно-исследовательской деятельности;
систематизация различных методов и научных теорий литературоведения и лингвистики,
инновационные технологии обучения, самостоятельное изучение языка, текстового
материала, литературного процесса, отдельных художественных произведений,
интерпретация их результатов, использование в учебном процессе;
Повысить способность к научному обобщению социально-экономических,
культурно-исторических,
общественных
отношений
с
внедрением
системы
филологического образования путем демонстрации знаний, информации, преподавания
казахского языка и литературы в контексте индивидуальных знаний;
Умение критически оценивать мнения, высказывать и отстаивать свою точку зрения,
обсуждать культурные и социально значимые вопросы в ходе спора, показывать качество
изучения языка, литературы в школе, оценивать свои достижения в области образования и
быть готовым к продолжению знаний.

4. Характеристика образовательной программы
Образовательная программа подготовки бакалавров по направлению – 6B01703 –
Казахский язык и литература направлена на:
- изучение теоретических проблем языкознания и литературоведения по историкоязыковой системе. При этом образовательная программа нацелена на предоставление
качественного профессионального образования в соответствии с обновленным
содержанием образования, широко используемым в средних школах с учетом
современных требований рынка труда;
- освоение знаний о казахском алфавите, начиная с изучения звукового состава,
особенностей, истории письменности казахского алфавита, освоение теоретических
знаний о богатом словарном составе казахского языка, прямом и перенесном значении
слова,
лексической,
грамматической
структуре,
о
морфологической,
словообразовательных способах формирования, словосочетаний и видах предложения;
- Образовательная программа является комплексом учебно-методических
документов и материалов, определяющих требования к освоению и условиям реализации
образовательной программы в соотвествии с уровневым освоением программы (А1, А2,
В1, В2, С1. С2)
- ориентацию на компетенции выпускников как результаты обучения при
разработке, реализации и оценке программы;
- использование кредитной системы ECTS для оценки компетенций.
Настоящая образовательная программа разработана на основе Государственного
общеобязательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом МОН РК
№604 от 31.10.2018г. Национальной рамке квалификаций и профессиональным
стандартам, согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой
квалификаций с учетом потребностей регионального рынка труда.
Образовательная программа – «Казахский язык и литература» предлагает новый
подход к формированию ключевых компетенций, необходимых выпускнику по
направлению подготовки – 6B01703 – Казахский язык и литература.
Образовательная программа направлена на создание условий и возможностей по
присоединению национальной системы высшего образования к Болонскому процессу, что
позволит гармонизировать ее с европейским и международным образовательным
пространством.
Образовательная программа позволяет обеспечить международное признание
национальных образовательных программ, создание условий для академической
мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава организаций
образования, а также повышение качества образования.
Образовательная программа профессионального бакалавриата – 6B01703 –
Казахский язык и литература является комплексом учебно-методических документов и
материалов, определяющих требования к освоению и условиям реализации высшим
учебным заведением образовательной программы в соответствии с направлением
подготовки.
Образовательная программа разработана на основе компетентностной модели
подготовки специалистов, которая обеспечивает потребности рынка труда и требования
работодателей. Данная модель представляет собой описание ключевых компетенций
выпускников, уровня их подготовленности и готовности к выполнению конкретных
профессиональных функций.
Целостность образовательной программы достигается составом, глубиной и
направленностью преподаваемых модулей на формирование всех групп компетенций,
которыми должен обладать бакалавр по направлению подготовки 6B01703 – Казахский
язык и литература.

Выпускнику бакалавриата по образовательной программе 6B01703 – Казахский
язык и литература присуждается академическая степень бакалавра образования по
образовательной программе «Казахский язык и литература».
5. Перспективы трудоустройства
5.1 Выпускники данной образовательной программы могут выполнять образовательную
деятельность в качестве учителя казахского языка и литературы в средних и
профессиональных образовательных учреждениях, как с казахским языком обучения, так
и с неказахским языком обучения.
5.2 Выпускники данной образовательной программы могут выполнять образовательную
деятельность в качестве учителя казахского языка и литературы, а также вести культурнонаучно-познавательную деятельность, связанную с вопросами тюркологии.
5.3 Выпускники данной образовательной программы могут выполнять образовательную
деятельность, а также работать в сфере науки, культуры, средства массовой информации,
издательское дело, государственная служба и др.
6. Квалификационная характеристика специалиста
6.1 Сфера профессиональной деятельности
Выпускники образовательной программы 6B01703 – Казахский язык и литература
могут выполнят следующие виды профессиональной деятельности:
образовательную (педагогическую) (в общеобразовательных средних школах, лицеях,
гимназиях);
научно-исследовательскую (мл. научным сотрудником в научно-исследовательских
учреждениях);
литературно-творческую (в литературных, культурных учреждениях, органах печати);
организационно-управленческую (в средних школах, лицеях, гимназиях, колледжах, в
организациях непосредственно связанных со специальностью);
литературный советник и др.
6.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности 6B01703 – Казахский 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 6B01703 – Казахский язык и
литература являются казахский язык в синхронии и диахронии с позиций системноструктурного и функционального языкознания; казахская литература в ее историческом
развитии и современном состоянии.
6.3 Виды профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата по направлению
подготовки 6B01703 – Казахский 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 6B01703 «Казахский 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 казахского языка и литературы»: иметь полноценное и качественное
профессиональное образование в области казахского 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 казахскому 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 прошлого
казахского народа и его роли в общечеловеческой истории, дать независимые научные
понятия нового содержания, очищенные от сложившихся ранее противоречивых взглядов;
обеспечить совершенство овладения казахским языком на уровне государственного языка
каждым гражданином Казахстана. Умение в совершенстве осваивать новые технологии
обучения и эффективно использовать их в процессе работы; владеть современными
научными концепциями и достижениями в общем языковом образовании.
«Лингвист, учитель казахского языка и литературы": особенности формирования
знаний в области теории интеграции в области казахского языка и литературы;
формирование теоретических основ творческой деятельности; способность генерировать
новые педагогические идеи по отраслям и видам казахского языка, литературы; умение
разрабатывать дидактические материалы; умение составлять научную информацию,
обрабатывать результаты работы, решать личностные проблемы, осуществлять
самоконтроль. Цель: разъяснение значения языковых особенностей, значимости
литературного наследия;пополнение профессиональных знаний на основе анализа
языковых особенностей;изучение различных языковых особенностей и литературы в
развитии цивилизации, особенности возникновения новых языковых фактов, пути
формирования общественного мнения.

"Учитель-методист казахского языка и литературы": получение полноценного и
качественного профессионального образования в области казахского 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 казахскому языку и литературе;
навыки информирования о современном состоянии и путях развития мировой
литературы;навыки формирования публичной и выразительной речи; основные нормы в
области казахского 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 казахского 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.
7. Результаты обучения и ключевые компетенции
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 6B01703 «Казахский 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 казахского 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 казахского языка и литературы, иметь навыки и
умения управления информацией;

Осуществление комплексного мониторинга на основе анализа и синтеза;
Быть способным образования по казахскому 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 казахского народа и его роли в
общечеловеческой истории, дать независимые научные понятия нового
содержания, очищенные от ранее сформировавшихся противоречивых взглядов.;
- обеспечение высокого владения казахским языком в степени государственного
языка каждым гражданином Казахстана.;
- 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,
художественно-эстетических проблемах национальной литературы;
- формирование у студентов умений и навыков, умений и навыков, умений и
навыков.;
- Практика применения новых методов и технических достижений обучения
государственному 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 выдача
сведения из истории развития казахского языка.
Применять знания и понимания ( Дескриптор В):
- Получение полноценного и качественного профессионального образования в
области казахского 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;
- 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
казахскому языку и литературе и прививать свои навыки.;
- Навыки реализации структурных, формальных основ дисциплин при постановке
педагогических целей в области казахского 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 казахского 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 казахского 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
казахскому 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 казахского 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 психолого-педагогических и методических знаний с учетом
литературных и языковых особенностей;

-

Особенности формирования знаний в области теории интеграции в области
казахского 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
ОСВОЕНИЯ ОП

ВЫПУСКНИКА,

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

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
информационно-коммуникационными 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
естественно-научных 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 казахского 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 государственном языке как средства
межкультурного общения.
- Формирование модели общения на казахском 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 казахского 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 казахского 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 казахском языке.
- Эффективное использование педагогических и информационных технологий.
ПК-3 Академические компетенции
- Изучение казахского языка и литературы-правильное понимание методологии
педагогики, психологии.
- Знать психолого-педагогические основы преподавания казахского 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
психолого-педагогической 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;

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА
1. Специалист, адаптивный к переменам;
2. Специалист, обладающий коммуникативными навыками;
3. Специалист, способный к самостоятельным исследованиям;
4. Специалист с объективным мировоззренческим взглядом
действительность;
5. Специалист с высокими ИТ навыками;

на

окружающую

Профессиональные компетенции выпускника
Код
ПК1

Профессиональные компетенции
Умения и навыки:
самостоятельно конструирует учебные занятия с учетом лингвистических
потребностей и запросов обучающихся;
самостоятельно использует новые технологии обучения, в т.ч. ИКТ
с учетом консультаций наставника или готовых методических указаний,
предписаний и рекомендаций проводит
стандартные учебные занятия, используя дидактические знания в интеграции со
знаниями в специальной области;
под руководством наставника создает условия для адаптации детей школьного
возраста к коммуникации на
целевых языках: казахском Я2, русском Я2, английском Я3 (для учителей,
задействованных в программах
многоязычного образования);
во взаимодействии с коллегами планирует учебные занятия с учетом принципов
интеграции и преемственности
обучения всех ступеней среднего образования (начальное, основное среднее, общее
среднее)
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 физиологии и психологии детей подросткового возраста;
педагогических технологий дифференцированного и интегрированного обучения,
развивающего обучения,
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

ПК2

ПК3

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)
Умения и навыки:
соблюдает педагогический такт, правила педагогической этики;
проявляет уважение к личности обучающихся;
придерживается демократического стиля во взаимоотношения с 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;
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
Умения и навыки:
самостоятельно планирует повышение своей квалификации;
самостоятельно выбирает информацию из интернет-источников;
под руководством наставника определяет методы и приемы, формирует
общеучебные умения и навыки учащихся;
разрабатывает учебные материалы в соответствии с заданными целями занятий под
руководством наставника
и/или в соответствии с инструкциями и требованиями;
во взаимодействии с коллегами создает благоприятную среду для обучения
учащихся
Знания:
методов самоопределения к освоению дополнительных знаний;
способов реализации индивидуальных планов профессионального развития ;
принципов и методов конструирования ситуационных педагогических задач;
принципов и методов разработки учебно-программной документации;
особенностей организации учебного процесса с учетом использования технологии
предметно-языкового обучения (для педагогов, задействованных в программах
многоязычного образования)

ПК4

ПК5

Умения и навыки:
самостоятельно использует результаты диагностики индивидуальных
особенностей обучающихся;
во взаимодействии с коллегами выявляет потребности и затруднения в обучении;
использует методы совместной с коллегами рефлексии в контексте исследования
практики;
под руководством наставника планирует и проводит исследования образовательной
среды
Знания:
принципов и методов исследования образовательной среды, исследования
образовательной практики
методов исследования в педагогике;
методов психолого-педагогического отслеживания деятельности обучающихся
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.
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

8. Содержание ОП (Учебный план образец)
Код модуля Составляющие
модуля

Основы
коммуникац
ии
в
современно
м мире
Модуль
физическая
культура и
спорта

Казахский
(русский) язык
Иностранный язык
Физическая
культура

Цикл и Форма
компоне проведе
нт
ния
итогово
го
контрол
я
1 год обучения
1 квартал
ООД
Экзамен
(ОК)
ООД
Экзамен
(ОК)
ООД
(ОК)

Количество
академичес
ких
кредитов

3
2

Диф.заче 1
т

Формиру
емые
компетен
ции

приме
чание

Модуль
Фонетическая
БД (ВК)
Экзамен
истории
система
языка
и современного
профессион казахского языка и
альных
история графики
коммуникац
ий
Модуль
Вечная страна
ООД (КВ) Экзамен
социально- Краеведение
Экзамен
политическ
их знаний
Итого за квартал
2 квартал
Модуль
Современная
ООД
Государс
социальных история Казахстана (ОК)
твенный
наук
экзамен
Основы
Казахский
ООД
Экзамен
коммуникац (русский) язык
(ОК)
ии
в
Экзамен
ООД
современно
(ОК)
м мире
Иностранный язык
Модуль
физическая
ООД
культура и Физическая
(ОК)
Диф.заче
спорта
культура
т
Модуль
Тюркология
и
Экзамен
истории
историческая
БД (КВ)
языка
и грамматика
профессион
Экзамен
альных
БД (КВ)
коммуникац
ий
Лингволингвистика
Итого за квартал
3 квартал
Модуль
Экзамен
Философия
ООД
социальных
(ОК)
наук
Основы
Экзамен
Информационнокоммуникац
коммуникационные ООД
ии
в
технологии
(на (ОК)
современно
англ. языке)
м мире
Основы
Казахский
ООД
Экзамен
коммуникац (русский) язык
(ОК)
ии
в
Экзамен
ООД
современно Иностранный язык
(ОК)
м мире
Модуль
физическая Физическая
ООД
Диф.заче
культура и культура
(ОК)
т
спорта
Итого за квартал

4

5

15
5

2
3

1

4

15

5

5

2
2

1
15

Основы
коммуникац
ии
в
современно
м мире
Модуль
физическая
культура и
спорта

Казахский
(русский) язык
Иностранный язык

Физическая
культура
Стилистика
казахского языка
Семантика слова
Модуль
История казахского
истории
литературного
языка
и
языка
профессион
Лингистический
альных
анализ текста
коммуникац
Теория текста
ий
Учебноознакомительная
практика
Итого за квартал

ООД
(ОК)

4 квартал
Экзамен

3

Экзамен

ООД
(ОК)

3

ООД
(ОК)

Диф.заче
т
Экзамен

БД (КВ)

1

3
Экзамен
Экзамен

БД (КВ)
БД (КВ)
БД (КВ)

Экзамен

4

Экзамен
Отчет

БД (ВК)

1
15

2 год обучения
1 квартал
Модуль
социальнополитическ
их знаний

Модуль
физическая
культура и
спорта
Модуль
профессион
ального
формирован
ия педагога
08
ILL
Модуль
истории
литературы

Политология
и
социология
Культурология
Психология
Этнополитика
и
межнациональные
отношения в РК
Основы
антикоррупционой
культуры
Физическая
культура

ООД (КВ)

Экзамен
ООД (КВ) Экзамен
ООД (КВ) Экзамен
ООД (КВ)
Экзамен
ООД (КВ)
ООД
(ОК)

Введение
в БД (ВК)
педагогическую
профессию
Казахское устное
народное
БД (КВ)
творчество
История фольклора

Итого за квартал

Экзамен

4

Диф.заче
т

1

Экзамен

5

Экзамен
Экзамен

5
15

2 квартал
Модуль
социальнополитическ
их знаний

Политология
и
социология
Культурология
Психология
Этнополитика
и
межнациональные
отношения в РК
Основы
антикоррупционой
культуры

ООД (КВ)

Экзамен
ООД (КВ) Экзамен
ООД (КВ) Экзамен
ООД (КВ)
Экзамен
ООД (КВ)
Экзамен

4

Модуль
физическая
культура и
спорта
Модуль
возрастной
физиологии
гигиены,
психологии

ООД
Физическая
(ОК)
Диф.заче
культура
т
Возрастная
физиология
и
школьная гигиена
Экзамен
БД (КВ)
Возрастная
анатомия,
физиология
и
гигиена
Экзамен
Модуль
Периодизация
истории
литературных
литературы процессов
Экзамен
БД (КВ)
Фольклорная
практика
Отчет
Итого за квартал
3 квартал
Модуль
физическая
ООД
культура и Физическая
(ОК)
Диф.заче
спорта
культура
т
Модуль
возрастной
физиологии
БД (ВК)
гигиены,
Возрастная
психологии психология
Экзамен
Модуль
профессион
ального
Теория и методика БД (ВК)
формирован воспитательной
ия педагога работы
Экзамен
Дополнител
MINOR
ьное
Менеджмент
в
образование образовании
Экзамен
Итого за квартал
4 квартал
Модуль
ООД
физическая Физическая
Диф.заче
(ОК)
культура и культура
т

1

5

5
15

1

4

5

5
15

1

спорта
Модуль
возрастной
физиологии
гигиены,
психологии
Модуль
профессион
ального
формирован
ия педагога

БД (ВК)

Экзамен

4

ПсихологоБД (ВК)
Отчет
педагогическая
практика
Казахская
литература
ХІХ
Экзамен
века
БД (КВ)
Модуль
истории
История казахской
Экзамен
литературы литературы
Итого за квартал
3 год обучения
1 квартал
Модуль
Особенности
профессион психологоального
физиологического
БД (ВК)
формирован развития
ия педагога школьника
Экзамен
Технологии
критериального
оценивания
Экзамен
Методика
преподавания
БД (ВК)
казахского языка
Экзамен
Методика
преподавания
Модуль
казахской
методики
литературы
Экзамен
Предпринимательс
Экзамен
Дополнител кое право
MINOR
ьное
Налоги
и
образование налогообложение
Экзамен
Итого за квартал
2 квартал
Методика обучения
казахского
языка
по обновленному БД (ВК)
Модуль
содержанию
методики
образования
Экзамен
Литература
Алашординцев (ХХ
Экзамен
08
ILL в.)
БД (ВК)
Модуль
Просветительская
истории
литература начало
литературы ХХ века
Экзамен

5

Педагогика

5

15

5

5

5
15

5

5

5

Итого за квартал

15
3 квартал
Экзамен

Детская литература
08
ILL Литература
тюркских народов
БД (КВ)
Экзамен
Модуль
истории
Поэзия
Древней
литературы эпохи и жырау
Экзамен
IT-консальтинг
Экзамен
3d моделирование
Экзамен
ИнтернетЭкзамен
Современн технологии
БД (КВ)
Современные
ыеITтехнологии компьютерные
Экзамен
в
сфере технологии
казахского
Современные ITязыка
программы
Экзамен
Дополнител
ьное
Бизнес
MINOR
образование планирование
Экзамен
Итого за квартал
4 квартал
Казахская десткая
проза
Экзамен
Современная
казахская
БД (ВК)
Экзамен
08
ILL литература
Модуль
Казахская
истории
литература в годы
литературы независимости
Экзамен
Концепция
и
программа
обновленного
содержания
образования
в
контексте изучения
иностранного
языка
Экзамен
Концепция Педагогическая
БД(КВ)
по
обновленно деятельность
отбору языкового и
го
содержания речевого
образования материала,
и
, учебных упражнений
тестов
Экзамен
планов
и
по
методики в Практикум
интегрированному
контексте
обучению
Экзамен
изучения
казахского
Педагогическая
БД (ВК)
языка
практика
Отчет
Итого за квартал
4 год обучения

5

5

5
15

5

5
5
15

1 квартал
Методика обучения
казахской
литературы
по
11ММ
обновленному
Модуль
содержанию
методики
образования
Сопоставительная
Модуль
грамматика
компаратив казахско-русских
истики
языков
Сопоставительная
Модуль
типология
компаратив казахско-русских
истики
языков
Язык и стиль
Журналист Реклама в СМИ
ика (Медиа- Издательское дело
и художественная
мәтін
литература
модулі/
Модуль
Мастерство
медиа
редактирование
дискурс)
текста
Дополнител Тайм менеджмент
Основы каучинга
ьное
образование HR менеджмент

БД (ВК)
Экзамен

3

Экзамен

5

Экзамен
Экзамен
Экзамен

5

ПД (ВК)

ПД (ВК)

ПД (КВ)

MINOR

Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен

Итого за квартал

4

5
22

2 квартал
Введение
в
литературоведение
Литературные
связи
Модуль
литературн Теория литературы
оАнализ
теоретическ художественного
ого анализа перевода
Синтаксис
современного
казахского языка
Синтаксис текста
Словооброзования
современного
казахского языка
Функциональная
грамматика
Морфология
современного
Учитель
казахского языка
казахского
языка
и Лексикология
и
литературы фразеология

Экзамен
ПД (КВ)
Экзамен
Экзамен

5

Экзамен

5

ПД (ВК)

ПД (КВ)

Экзамен
Экзамен
Экзамен

5

Экзамен
ПД (КВ)
Экзамен
Экзамен

3

современного
казахского языка
Язык и стиль
Журналист Реклама в СМИ
ика (Медиа- Издательское дело
и художественная
мәтін
литература
модулі/
Модуль
Мастерство
медиа
редактирование
дискурс)
текста
Практикум и
теория перевода
Методика
художественного
переовода
Модуль
Практика
компаратив письменного
истики
перевода
Итого за квартал

Экзамен
Экзамен
ПД (КВ)

Экзамен
Экзамен

4

Экзамен
ПД (КВ)

Экзамен
Отчет

8
30

3 квартал
Государстве
нная
практика и
государстве
нные
Преддипломная
экзамены
практика
Итого за квартал

ПДПП
Отчет

4 квартал
Государстве
нная
практика и Государственный
ПДПП
государстве экзамен
по
нные
специальности
Экзамен
экзамены
Написание
и
защита дипломный
работы (проекта)
Защита
Итого за квартал
Итого:

12
12

12
12
240

9. Карта учебных модулей
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSN01
2
Название модуля
Модуль социальных наук
1)Современная история Казахстана
2)Философия
3
Разработчики модуля
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра
социальногуманитарных
дисциплин
5
Другие
кафедры, Кафедра
% участия

участвующие
модуля

в

реализации Кафедра социально- 100
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность освоения 1,4 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 10
кредитов
Программа среднего образования (Всемирная
9
Пререквизиты модуля
история, история Казахстана, география)
10
Постреквизиты
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Современная история Казахстана» обусловлена ее огромной ролью в
укреплении казахстанской идентичности, самосознании народа, реализации задач,
связанных с необходимостью интеллектуального прорыва в новом тысячелетии.
Казахстанское общество должно обладать духовным и идейным стержнем для
успешной реализации намеченных целей, этому способствует программа «Рухани
жаңғыру» которая раскрывает механизмы модернизации общественного сознания и
основывается на преемственности духовнокультурных традиций.
11.
Цели модуля
дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного
Ц1
Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития
государственности и историко-культурных процессов.
формирование у студентов целостного представления о философии как особой
Ц2
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
КК1 Способен овладеть приемами исторического описания и анализа причин и Ц1
следствий
событий современной истории Казахстана, анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции, демонстрировать
знание основных периодов становления независимой казахстанской
государственности, предлагать возможные решения современных проблем
на основе анализа исторического прошлого и аргументированной
информации
КК2 Способен описывать основное содержание онтологии и метафизики в Ц2
контексте исторического развития философии, формулировать и грамотно
аргументировать собственную нравственную позицию по отношению к
актуальным проблемам современного глобального общества,проводить
исследование, актуальное для выявления философского содержание
проблем в профессиональной области и презентовать результаты для
обсуждения.
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;

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
Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017
Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.
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.
Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж.
Жұмашова, 2018. - 240 б.
Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б.
Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.
Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999
Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.
Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda,
2015. – 328 стр.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
http://www.akorda.kz.
Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» –
Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.
Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.
Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.
Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.
Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.

4)

14

15
1.
2.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSPZ02
2
Название модуля
Модуль социально-политических знаний
1) Политология,социология,психология,Культурология
2)Этнополитика и межнациональные отношения в
РК/Религиоведение/Основы
антикоррупционой
культуры/Основы права/Вечная страна/Краеведение
3
Разработчики модуля
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Куанов М.С
4
Кафедра-владелец
Кафедра социально- гуманитарных дисциплин
модуля
5
Другие
кафедры, Кафедра
% участия
участвующие
в Кафедра
социально- 100
реализации модуля
гуманитарных дисциплин
1,2,3 семестр
6
Продолжительность
освоения модуля
7
Язык преподавания и Русский, казахский
оценивания
13
8
Количество
академических
кредитов
Программа среднего образования (Всемирная история,
9
Пререквизиты модуля
история Казахстана, география)

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Данный модуль изучение четырех научных дисциплин – социологии, политологии,
культурологии, психологии, каждая из которых имеет свой предмет, терминологию
и методы исследования. 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,
алгоритмизированно
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 социальногуманитарного 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;
КК5 Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік Ц2
ел» в контексте трех ее важнейших составляющих(этноформирующей,
гражданской, общенациональной)
13
Методы преподавания и обучения

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.
1)

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
OKSM3
2
Название модуля
Основы коммуникации в современном мире
1)Информационно-коммуникационные
технологии (на англ. языке)
2)Казахский (русский) язык
3)Иностранный язык
3
Разработчики модуля
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра иностранных языков, информатика,
автоматизаций и информатики
5
Другие
кафедры, Кафедра
% участия

реализации Кафедра
30
Информатики,
автоматиция
и
управления
Кафедра социально- 30
гуманитарных
дисциплин
Кафедра иностранных 40
языков
6
Продолжительность освоения 1,2,3,4 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 25
кредитов
Программа
среднего
образования
9
Пререквизиты модуля
(информатика,казахский язык,английский 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
формирование способности критически оценивать и анализировать процессы,
Ц1
методы поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и передачи
информации посредством цифровых технологий.
усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного,
Ц2
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, С1.
коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на
Ц3
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.
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Коды
целей
КК6 Объяснять
назначение,
содержание
и
тенденции
развития Ц1
информационно-коммуникационных технологий, обосновывать выбор
наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач,методы
участвующие
модуля

в

1.
2.
3.
4.

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.
КК7 Правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства Ц2
на 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;
КК8 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
социально-культурным
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.
13
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.
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.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017
Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.
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.
Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж.
Жұмашова, 2018. - 240 б.
Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л.
Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.
Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999
Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.
Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015.
– 328 стр.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
http://www.akorda.kz.
Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – Астана:
Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.
Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.
Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.
Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.
Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MFKS 04
2
Название модуля
Модуль физическая культура и спорта
Физическая культура
3
Разработчики модуля
Сдобников Ю.П
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра
социальногуманитарных
дисциплин
5
Другие
кафедры, Кафедра
% участия
участвующие в реализации Кафедра социально- 100
модуля
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность освоения 1,4 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 8
кредитов
Программа
среднего
образования
9
Пререквизиты модуля
физическая 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.
11.
Цели модуля
Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности
Ц1

1)
2)
3)
4)
5)

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.
12
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
технологии проблемно-модульного обучения;
технологии учебно-исследовательской деятельности;
коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и
другие активные формы и методы);
метод кейсов (анализ ситуации);
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
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.
15
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
07TTzhFG
2
Название модуля
Модуль
истории
профессиональных

языка
и
коммуникаций

Фонетическая система современного казахского
языка и история графики, Тюркология и
историческая грамматика/ Лингволингвистика/
Стилистика казахского языка/ Семантика слова/
История казахского литературного языка/
Теория
текста/
Учебно-ознакомительная
практика

кафедра Иностранных языков
кафедра Иностранных языков
Кафедра
% участия
Кафедра социально- 100
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность освоения 1,2 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и казахский
оценивания
8
Количество
академических 16
кредитов
Программа
среднего
образования
9
Пререквизиты модуля
физическая культура
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Проблемы классификации казахского литературного языка, свойственные
литературному языку, формируются представления о нормируемом процессе,
характерном для литературного языка в разные периоды.
Основы теории языка, методологии и методологии исследования языковой
3
4
5

Разработчики модуля
Кафедра-владелец модуля
Другие
кафедры,
участвующие в реализации
модуля

11.
Ц1

12
Код
ОК1

ПК1

ПК1
1

науки, теоретических знания и навыки, концептологических принципов
современного языкознания.
Цели модуля
Теоретическое знание исторической грамматики казахского языка и
тюркологии, истории языка и сравнительной грамматики тюркских языков,
истории иностранной литературы, истории казахского литературного языка,
анализа литературной нормы казахского языка, знания общей лингвистики;
Формирование умения систематически и разумно выражать свои мысли.
Умение анализировать и анализировать содержание образования.
Формирование личных и командных навыков
Формирование навыков самосовершенствования знаний
Результаты обучения
Описание РО
Код
целей
Ц1
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.
Ц1
Дидактические компетенции
- Понимание проблемы углубленного изучения казахского 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
государственном языке как средства межкультурного общения.
- Формирование модели общения на казахском языке, как связь близка
к конкретным условиям.
- Синтез одного "родного языка-другой культуры-человека",
определение как объекта дидактического обучения.
- Основные лингвистические культурологические и социальнокультурные 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.
- Реализация инновационных идей в области образования, для Ц1
восстановления
профессиональной
деятельности,
получения
теоретических основ творческих способностей и навыков,
обладающей
знаниями
творческой
психологии,
способной

6)
7)
8)
9)
10)

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.
13
Методы преподавания и обучения
технологии проблемно-модульного обучения;
технологии учебно-исследовательской деятельности;
коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и
другие активные формы и методы);
метод кейсов (анализ ситуации);
игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых,
имитационных и других играх.
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.Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен
грамматикалық очерктер. А.,1969.
2.Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі.
А.,1971.
3.С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы. А., 1973.
4.М.Томанов Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А., 1992.
5.Ә.Н.Нұрмаханова Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А.,1978.
Омарова А. Қазіргі қазақ тіліндегі нөлдік морфема. - А, 2004.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
2
Название модуля
Модуль возрастной физиологии, гигиены,
психологии
Возрастная
физиология
и
школьная
гигиена/Возрастная анатомия, физиология и
гигиена/Педагогика//Возрастная психология
3
Разработчики модуля
Иностранных языков
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра Иностранных языков
5
Другие кафедры,
Кафедра
Кафедра
участвующие в реализации
Иностранных
Иностранных языков
модуля
языков
6
Продолжительность освоения 3,4 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и казахский
оценивания
8
Количество
академических 13
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ

10

Описание модуля

А. Воспроизведение и интерпретация изученного материала по психологии и
развития человека, самопознания и педагогики;
B. использовать изученный материал в конкретных жизненных условиях и
ситуациях;
C. сбор и интерпретация значимых данных в области психологии и возрастной
физиологии;
D. обобщать информацию, идеи, проблемы и решения в области психологии и
возрастной физиологии; сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в
области самопознания;
E. развивать умения в области самостоятельного анализа психического и
физического здоровья школьников психологии и возрастной физиологии;
11.
Цели модуля
Ц1
формирование теоретических знаний и навыков языкового анализа о педагогике,
психологии, детской литературе, об информационно-коммуникационных
технологиях (на английском языке).
Ц2
формирование умения систематически и мотививно выражать мысли.
Ц3
формирование умений самостоятельной и групповой работы формирование
навыков самосовершенствования
12
Результаты обучения
ОК- Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей,
10
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.
ПКАкадемические компетенции
3
- Изучение казахского языка и литературы-правильное понимание методологии
педагогики, психологии.
- Знать психолого-педагогические основы преподавания казахского языка.
- Систематизация структурированных знаний, и возможность их представления
различными способами.
Форма (профессиональная) компетенции
ПК- - Присваивать систему и методы сравнительного анализа.
- Развитие критического мышления.
4
- 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.
13

14

15

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих
учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия –
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием
новейших достижений науки, технологий и информационных систем и в
интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под
руководством преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение
учебного года осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное
оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и
рубежного контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают
итоговый контроль.
Литература
1. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М., 2012.
2. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и
подростков.- М.: Академия, 2012.
3. Сапин М.Р., Швецов Э.В.Анатомиячеловека .- Ростов –на Дону: Феникс, 2014.
4. Немов Р.С. Общие основы психологии. - 2-е изд. - М.: Просвещение: ВЛАДОС,
1995.
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СП б.: Питер, 2005.
6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
7. Ж.И. Намазбаева Психология. Алматы: Принтс, 2005.
8. Қ.Б. Жарықбаев Психология. Алматы: Мектеп, 1982.
9. Айзенк М. Психология для начинающих. М., 2004
10. Айсмонтас Б.Б. Общая психология: Схемы. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
11. Айсмонтас Б.Б. Общая психология: Тесты. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
12. Мацумото Д. Психология и культура. СПб., 2002.
13. Т. Тәжібаев Жалпы психология. Алматы: Қазақ университеті, 1993.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля

03MPFP

2

Название модуля

3
4
5

Разработчики модуля
Кафедра-владелец модуля
Другие кафедры,
участвующие в реализации
модуля

Модуль профессионального формирования
педагога Введение в педагогическую профессию
Теория и методика воспитательной работы
Особенности
психолого-физиологического
развития школьника Психолого-педагогическая
практика
Иностранных языков
Кафедра Иностранных языков
Кафедра
Кафедра

Иностранных
Иностранных языков
языков
6
Продолжительность освоения 3,4,5 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и казахский
оценивания
8
Количество
академических 20
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
А. Воспроизведение и интерпретация изученного материала по психологии и
развития человека, самопознания и педагогики;
B. использовать изученный материал в конкретных жизненных условиях и
ситуациях;
C. сбор и интерпретация значимых данных в области психологии и возрастной
физиологии;
D. обобщать информацию, идеи, проблемы и решения в области психологии и
возрастной физиологии; сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в
области самопознания;
E. развивать умения в области самостоятельного анализа психического и
физического здоровья школьников психологии и возрастной физиологии;
11.
Цели модуля
Ц1
формирование теоретических знаний и навыков языкового анализа о педагогике,
психологии, детской литературе, об информационно-коммуникационных
технологиях (на английском языке).
Ц2
формирование умения систематически и мотививно выражать мысли.
Ц3
формирование умений самостоятельной и групповой работы формирование
навыков самосовершенствования
12
Результаты обучения
ОК- Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей,
10
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.
ПКДидактические компетенции
1
- Понимание проблемы углубленного изучения казахского 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 государственном языке как
средства межкультурного общения.
- Формирование модели общения на казахском 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.
Развитие компетентности
ПК- - Владеть знаниями современной педагогической науки, применять и
распространять опыт высокопрофессиональных педагогов, обладать высоким
10
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.
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих
учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия –
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием
новейших достижений науки, технологий и информационных систем и в
интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под
руководством преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение
учебного года осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное
оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и
рубежного контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
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2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают
итоговый контроль.
Литература
1. Педагогика: дәрістер курсы, Алматы «Print-S», Алматы,2005.-364с.
2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. Алматы, 1998.
3. Жалпы педагогика. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. «Заң әдебиеті». Алматы, 2006. -228б.
4Сейталиев К.Б. Педагогика тарихы - Атырау, 2007.-336 б.
5. Педагогика тарихы. Оқулық: ҚазМемҚызПУ-Алматы, 2009.- 398 б.
6. Әбиев Ж. Педагогика тарихы: Оқу құралы. - Алматы: Дарын, - 2006. - 480 бет.
7. Әлемдік Педагогикалық Ой-сана. 10-томдық. 1-2 том -Алматы, 2009.- 400 б.
8. Әбенбаев С. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. Алматы, 2004.
9. Майгаранова Ш., Иманбаева С.Т. Мектептегі тәрбие теориясы мен әдістемесі. Оқу-әдістемелік
құрал. - Алматы. - 2009, - 260 бет.
10. Тажбаева С.Г. Мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. Алматы, 2013.
11. Берикханова А.Е. Педагогикалық мамандыққа кіріспе. Оқу құралы. - Алматы, 2009.-240 б.
12. Введение в педагогическую профессию: Учебное пособие для студентов пед. специальностей.
/Хан Н.Н., Калиева С.И., Жексенбаева У.Б., Колумбаева Ш.Ж., Калиева Г.И., Берикханова А.Е./ Алматы, 2010. - 243 с.
13. ҚР «Білім туралы» заңы // Егемен Қазақстан, 27 шілде, 2007 ж.
14. Мамандыққа кіріспе. Рувинский Л.Н. Алматы. 1991ж.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
11ММ
2
Название модуля
Модуль методики
Методика обучения казахского языка по
обновленному
содержанию
образования/Методика
обучения
казахской
литературы по обновленному содержанию
образования/Технологии
критериального
оценивания/Методика преподавания казахского
языка/Методика
преподавания
казахской
литературы
3
Разработчики модуля
Иностранных языков
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра Иностранных языков
5
Другие кафедры,
Кафедра
Кафедра
участвующие в реализации
Иностранных
Иностранных языков
модуля
языков
6
Продолжительность освоения 5,6 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и казахский
оценивания
8
Количество
академических 13
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
А. Воспроизведение и интерпретация изученного материала по психологии и
развития человека, самопознания и педагогики;
B. использовать изученный материал в конкретных жизненных условиях и
ситуациях;
C. сбор и интерпретация значимых данных в области психологии и возрастной
физиологии;
D. обобщать информацию, идеи, проблемы и решения в области психологии и
возрастной физиологии; сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в
области самопознания;
E. развивать умения в области самостоятельного анализа психического и
физического здоровья школьников психологии и возрастной физиологии;
11.
Цели модуля
Ц1
формирование теоретических знаний и навыков языкового анализа о педагогике,
психологии, детской литературе, об информационно-коммуникационных
технологиях (на английском языке).
Ц2
формирование умения систематически и мотививно выражать мысли.
Ц3
формирование умений самостоятельной и групповой работы формирование
навыков самосовершенствования
12
Результаты обучения
ОК- Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей,
10
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.
ПКДидактические компетенции
1
- Понимание проблемы углубленного изучения казахского 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 государственном языке как
средства межкультурного общения.
- Формирование модели общения на казахском 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.
Развитие компетентности
ПК- - Владеть знаниями современной педагогической науки, применять и
распространять опыт высокопрофессиональных педагогов, обладать высоким
10
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.
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих
учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия –
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием
новейших достижений науки, технологий и информационных систем и в
интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под
руководством преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение
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учебного года осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное
оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и
рубежного контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают
итоговый контроль.
Литература
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құрал. - Алматы. - 2009, - 260 бет.
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8. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. -М., 2000.
9. Методика воспитательной работы: уч. пособие для студ. высш. уч. заведений // Л.А.Байкова, др.
Под ред. В.А.Сластенина. - М., 2005.
10. Педагогическиое мастерство и педагогические технологии//Под ред. Л.К.Гербенкиной,
Л.А.Байкова -М., 2000.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
08 ILL
2
Название модуля
Модуль истории литературы
Казахское устное народное творчествоИстория
фольклораПериодизация
литературных
процессов/Фольклорная
практика/Казахская
литература
ХІХ
век/История
казахской
литературы/ Литература Алашординцев (ХХ в.)/
Просветительская литература начало ХХ века/
Детская литература/ Литература тюркских
народов/ Поэзия Древней эпохи и жырау/
Казахская десткая проза/ Современная казахская
литература/ Казахская литература в годы
независимости
3
Разработчики модуля
Иностранных языков
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра Иностранных языков
5
Другие кафедры,
Кафедра
Кафедра
участвующие в реализации
Иностранных
Иностранных языков
модуля
языков
6
Продолжительность освоения 3,4,5,6 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и казахский
оценивания
8
Количество
академических 35

кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Современные принципы исследования литературного наследия древнего мира,
литература XV века, литература ХІХ-ХХ веков, литература советского периода,
направления исследования литературы современного периода, труд ведущих
ученых в научных исследованиях и актуальные проблемы современного
исследования. Творчество поэтов и писателей ХІХ века объясняется научнотеоретическим подходом в вопросах естественной преемственности фольклорной,
традиционной жырау и поэтической поэзии, художественного, стилистического
продолжения. Особое внимание уделяется гармонии казахской этики с лучшими
мировыми художественными методами, образцами жанрово-стилистического
мастерства.
11.
Цели модуля вопросы, связанные с изучением литературного наследия, изучением
научной истории литературы, определения этапов формирования казахской
литературы на основе новой концепции эпохи; углубление знаний об истории
общей литературы и истории казахской литературы, включающей в себя теорию и
критику литературы и журналистики, значение эпохи эпоху литературы как науки,
связь с другими науками, проблемы, относящиеся к ведению, области и виды их
изучения, а также истории словесного образования.
Ц1
формирование теоретических знаний об устной казахской народной литературе,
истории казахской литературы
Ц2
формирование умения выражать мысли.
Ц3
формирование умений самостоятельной и групповой работы формирование
навыков самосовершенствования
12
Результаты обучения
ОК- Компетенции в области языков
1
- 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.
ПКДидактические компетенции
1
- Понимание проблемы углубленного изучения казахского 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 государственном языке как
средства межкультурного общения.
- Формирование модели общения на казахском 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.
Развитие компетентности
ПК- - Владеть знаниями о традициях в произведениях поэтов-жырау ХҮІІІ-ХІХ века
разъединение продолжения и творческих связей;. Всестороннее содержание
10
философского, гуманисто просветительского, эстетического содержания казахского
искусства; Романтизм, реализм символизм, связанный с мировым литературным
развитием, изучение проблем литературоведения, определение языка и образности
произведения;
- Умение использовать юридическое и общественное мышление в
профессиональной деятельности.
- Теоретические и экспериментальные исследования основных методов
моделирования и анализа социально значимых явлений.
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих
учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия –
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием
новейших достижений науки, технологий и информационных систем и в
интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под
руководством преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение
учебного года осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное
оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и
рубежного контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают
итоговый контроль.
15
Литература
Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. І,ІІ т. Алматы, 2003,2004.
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Рене Груссе. Империя степей.- Алматы, ТОО “Санат”, 2003.Кадырбаев А.Ш. За пределами
Великой Степи. –Алматы, 1997.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
2
Название модуля
СовременныеIT-технологии
в
сфере
казахского языка
IT-консальтинг/3d
моделирование/Интернеттехнологии/Современные
компьютерные
технологии//Современные IT-программы
3
Разработчики модуля
Кафедра Информатики и автоматизации и
управления
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра Иностранных языков
5
Другие кафедры,
Кафедра
Кафедра
участвующие в реализации
Информатики и
Иностранных языков
модуля
автоматизации и
управления
6
Продолжительность освоения 6 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и казахский
оценивания
8
Количество
академических 5
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля

11.
Ц1
Ц2
Ц3

фундаментальная подготовка студентов в области информационных технологий;
формирование у них общегопредставления о современных информационных
технологиях в маркетинге и ихприменения в профессиональной деятельности
в рамках концепциинепрерывной компьютерной подготовки.
Цели модуля
знать технологии обработки информации и функционализации Интернета, организационные
процессы;
создавать программные приложения на основе современных интернет-технологий;
должен быть в состоянии визуализировать текущие тенденции и тенденции в интернет
программировании.

12
Результаты обучения
ОК- Компьютерные компетенции
2
- 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.
ПК- Основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных
компьютерах, основные алгоритмы типовых численных методов решения
10
математических задач, один из языков программирования, структуру локальных и
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14
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глобальных компьютерных сетей; Работать в качестве пользователя персонального
компьютера, использовать внешние носители информации для обмена данными
между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ,
использовать языки и системы программирования, работать с программными
средствами общего назначения, использовать основные приемы обработки
экспериментальных данных; Методами поиска и обмена информацией в
глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными
средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая
приемы антивирусной защиты.
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих
учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия –
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием
новейших достижений науки, технологий и информационных систем и в
интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под
руководством преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение
учебного года осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное
оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и
рубежного контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают
итоговый контроль.
Литература
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оборудования / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко, В.А. Головацкий. - СПб.: Гиорд, 2012. - 256 c.
Алексеев, Г.В. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации технологического
оборудования / Г.В. Алексеев. - СПб.: ГИОРД, 256. - 2012 c.
Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии: Учебное пособие / А.В.
Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. - СПб.: Лань, 2013. - 224 c.
Алямовский, А.А. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике /
А.А. Алямовский. - М.: СПб: БХВ-Петербург, 2008. - 192 c.
Большаков, В. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex / В.
Большаков, А. Бочков, А. Сергеев. - М.: Книга по Требованию, 2010. - 336 c.
Ганери 3D атлас человеческого тела / Ганери, Анита. - М.: АСТ, 2008. - 372 c.
Голованов, Н.Н. Геометрическое моделирование / Н.Н. Голованов. - М.: [не указано], 2002.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
2
Название модуля
Концепция
обновленного
содержания
образования, учебных планов и методики в
контексте изучения казахского языка
Концепция
и
программа
обновленного
содержания образования в контексте изучения
иностранного
языка/Педагогическая
деятельность по отбору языкового и речевого
материала, упражнений и тестов/Практикум по
интегрированному
обучению/Педагогическая
практика
3
Разработчики модуля
Иностранных языков
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра Иностранных языков
5
Другие кафедры,
Кафедра
Кафедра
участвующие в реализации
Иностранных
Иностранных языков
модуля
языков
6
Продолжительность освоения 6 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и казахский
оценивания
8
Количество
академических 10
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
А. Воспроизведение и интерпретация изученного материала по психологии и
развития человека, самопознания и педагогики;
B. использовать изученный материал в конкретных жизненных условиях и
ситуациях;
C. сбор и интерпретация значимых данных в области психологии и возрастной
физиологии;
D. обобщать информацию, идеи, проблемы и решения в области психологии и
возрастной физиологии; сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в
области самопознания;
E. развивать умения в области самостоятельного анализа психического и
физического здоровья школьников психологии и возрастной физиологии;
11.
Цели модуля
Ц1
формирование теоретических знаний и навыков языкового анализа о педагогике,
психологии, детской литературе, об информационно-коммуникационных
технологиях (на английском языке).
Ц2
формирование умения систематически и мотививно выражать мысли.
Ц3
формирование умений самостоятельной и групповой работы формирование
навыков самосовершенствования
12
Результаты обучения
ОК- Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей,
10
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.
ПКДидактические компетенции
1
- Понимание проблемы углубленного изучения казахского 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 государственном языке как
средства межкультурного общения.
- Формирование модели общения на казахском 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.
Развитие компетентности
ПК- - Владеть знаниями современной педагогической науки, применять и
распространять опыт высокопрофессиональных педагогов, обладать высоким
10
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.
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих
учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия –
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием
новейших достижений науки, технологий и информационных систем и в
интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под
руководством преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение

15

учебного года осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное
оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и
рубежного контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают
итоговый контроль.
Литература
Кусаинов Г.М., Сагинов К.М., Конурова-Идрисова З.К. Основы дидактики. – Астана: Центр
педагогического мастерства, 2014. – 348 с. Методическое пособие по разъяснению
патриотического акта «Мәңгілік Ел». Методическое пособие – Астана: Национальная
академия образования им.И.Алтынсарина, 2016. – 70 с. Руководство по критериальному
оцениванию для региональных и школьных координаторов: Учебно-метод. пособие /АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы» /Под ред. О.И.Можаевой, А.С.Шилибековой,
Д.Б.Зиеденовой. - Астана, 2016. - 46 с. Руководство по критериальному оцениванию для
учителей начальной школы: Учебнометод. пособие /АОО «Назарбаев Интеллектуальные
школы» /Под ред. О.И.Можаевой, А.С.Шилибековой, Д.Б.Зиеденовой. -Астана, 2016. - 48 с.
Руководство по критериальному оцениванию для учителей основной и общей средней
школ: Учебно-метод. пособие /АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» /Под ред.
О.И.Можаевой, А.С.Шилибековой, Д.Б.Зиеденовой. -Астана, 2016. - 55 с.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
МК 12
2
Название модуля
Модуль компаративистики
Сопоставительная грамматика казахско-русских
языков/ Сопоставительная типология казахскорусских языков
3
Разработчики модуля
Иностранных языков
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра Иностранных языков
5
Другие кафедры,
Кафедра
Кафедра
участвующие в реализации
Иностранных
Иностранных языков
модуля
языков
6
Продолжительность освоения 7 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и казахский
оценивания
8
Количество
академических 10
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Сопоставление позволяет вскрыть сходства и специфические для каждого языка

различия в выборе фонетических, лексических, грамматических средств, при
описании одних и тех же фактов языковой действительности.Сопоставительное
исследование языков требует не только применения, но и дальнейшей разработки
методов и приемов изучения фактического материала сопоставляемых языков, так
как некоторые вопросы сравнительно-сопоставительной лингвистики остаются
дискуссионными, требующими своего дальнейшего решения.
Цели модуля
формирование теоретических знаний и навыков языкового анализа
формирование умения систематически и мотививно выражать мысли.
формирование умений самостоятельной и групповой работы формирование
навыков самосовершенствования
12
Результаты обучения
ОК- Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей,
10
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.
ПКДидактические компетенции
1
- Понимание проблемы углубленного изучения казахского 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 государственном языке как
средства межкультурного общения.
- Формирование модели общения на казахском 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.
11.
Ц1
Ц2
Ц3

Развитие компетентности
ПК- - Владеть знаниями современной педагогической науки, применять и
распространять опыт высокопрофессиональных педагогов, обладать высоким
10
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.
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих
учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия –
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием
новейших достижений науки, технологий и информационных систем и в
интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под
руководством преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение
учебного года осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное
оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и
рубежного контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают
итоговый контроль.
15
Литература
Исаев С.М., Нуркина Г.Т. Сопоставительная типология русского и казахского языков. – А.:
Санат, 1996. – 271 с.
Суюнова Г.С. Сопоставительная типология в таблицах и текстах: учебное пособие. –
Павлодар: Имидж Мастер, 2001. – 86 с.
Аханов К. Тіл білімінің негіздері. – Алматы: Санат, 2003. – 496 б. , Исаев С. Қазақ тіл
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Хасанов Б. и др. Сопоставительная грамматика русского и казахского языков. – А.-А.:
Ғылым, 1987. , Сулейменова Э.Д. Предмет контрастивной лингвистики и концепция
национально-русского двуязычия // Русский язык и литература в казахской школе. – 1989. –
№ 7. , Ахметжанова З.К. Функционально-семантические поля русского и казахского
языков. – А.-А.: Ғылым, 1989. – 108 с. , Виноградов В.А. Сопоставительный метод.
Типология // ЛЭС. – М.: Русский язык, 1990. , Хасанова С., Шалабаев Б. Кестелі
грамматика. – Алматы: Ана тілі, 1996. – 208б.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ

1
2

Код модуля
Название модуля

3
4
5

Разработчики модуля
Кафедра-владелец модуля
Другие кафедры,
участвующие в реализации
модуля

MLTA09
Модуль литературно-теоретического анализа
Введение в литературоведение/ Литературные
связи/
Теория
литературы/
Анализ
художественного перевода
Иностранных языков
Кафедра Иностранных языков
Кафедра
Кафедра

Иностранных
Иностранных языков
языков
6
Продолжительность освоения 7 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и казахский
оценивания
8
Количество
академических 10
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
изучает искусство слова, историко-литературный процесс, закономерности
развития литературы, художественные произведения, творческую жизнь писателей.
11.
Цели модуля формирование знаний и понимания по теории литературы
Ц1
формирование теоретических знаний об устной казахской народной литературе,
истории казахской литературы
Ц2
формирование навыка выражать мысли.
Ц3
формирование умений самостоятельной и групповой работы формирование
навыков самосовершенствования
12
Результаты обучения
ОК- Компетенции в области языков
1
- 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.
ПКДидактические компетенции
1
- Понимание проблемы углубленного изучения казахского 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 государственном языке как
средства межкультурного общения.
- Формирование модели общения на казахском 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.
Развитие компетентности
ПК- - знание основных признаков таких литературных понятий как художественный
образ, литературный характер, литературный тип, реализм, романтизм, Стиль
10
писателя; о проблеме типизации, композиции и сюжете, о художественном
творчестве композиции. систематизация идей в произведении, увлечение образов,
роль в сочетании содержания, закономерности развития сюжета, описание,
изложение, характеристика, раскрытие лирических отступов;
особенности
поэтического языка, художественные компоненты, теорию произношения, оценка
художественного произведения, эстетические принципы, художественное
мастерство; умение интерпретировать художественные произведения студентов
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих
учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия –
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием
новейших достижений науки, технологий и информационных систем и в
интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под
руководством преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение
учебного года осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное
оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и
рубежного контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают
итоговый контроль.
15
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
МК 12
2
Название модуля
Учитель казахского языка и литературы
Синтаксис
современного
казахского
языка/Синтаксис
текста/Словооброзования
современного казахского языка/Функциональная
грамматика/
Морфология
современного
казахского языка/Лексикология и фразеология
современного казахского языка
3
Разработчики модуля
Иностранных языков
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра Иностранных языков
5
Другие кафедры,
Кафедра
Кафедра
участвующие в реализации
Иностранных
Иностранных языков
модуля
языков
6
Продолжительность освоения 7 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и казахский
оценивания
8
Количество
академических 8
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
научно-теоретическую основу фонетической, лексической, грамматической
системы казахского литературного языка. Предмет "синтаксис современного
казахского языка" содержит теоретические материалы о словообразовании
казахского языка, формах сочетания слов, сочетаниях имени и глаголов , их
особенностях, смысловых отношениях, членах предложения, принципах
распознавания предложения, видах предложения, в зависимости от отношения к
членам предложения, их сложности через обособленные слова, их признаках
препинания; теоретические основы морфологического строения казахского языка,
грамматические значения и морфологические основы морфологического строения
казахского языка. сведения о лексико-грамматических группах слов на казахском
языке, грамматических значениях и формах на языке дает.
11.
Цели модуля
концептуализация полученных в ходе изучения казахского языка и литературы
знаний в логическое единство, получать информацию посредством художественных
литературных произведении, совершенствовать способность научного обобщения
социально-экономических, культурно-исторических, общественных отношении;
внедряя систему филологического образования посредством изучения казахского
языка и литературы в контексте личностного знания уделяется особое внимание
развитию способности уделять внимание его гуманизации в социальнополитических проблемах.
Ц1
формирование теоретических знаний и навыков языкового анализа
Ц2
формирование умения систематически и мотививно выражать мысли.
Ц3
формирование умений самостоятельной и групповой работы формирование
навыков самосовершенствования
12
Результаты обучения
ОК- Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей,
10
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.
ПКДидактические компетенции
1
- Понимание проблемы углубленного изучения казахского 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 государственном языке как
средства межкультурного общения.
- Формирование модели общения на казахском 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.
ПКАкадемические компетенции
3
- Изучение казахского языка и литературы-правильное понимание методологии
педагогики, психологии.
- Знать психолого-педагогические основы преподавания казахского 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.
Развитие компетентности
ПК- - Владеть знаниями современной педагогической науки, применять и
распространять опыт высокопрофессиональных педагогов, обладать высоким
10
уровнем педагогической деятельности, и самовоспитать.
- Умение использовать юридическое и общественное мышление в

13

14

15

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.
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих
учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия –
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием
новейших достижений науки, технологий и информационных систем и в
интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под
руководством преподавателя, индивидуальные консультации.
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение
учебного года осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное
оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и
рубежного контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают
итоговый контроль.
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
2
Название модуля
Дополнительное образование
Предпринимательство и менеджмент
Менеджмент
в
образовании/Предпринимательское
право/Налоги
и
налогообложение/Тайм
менеджмент/Основы
каучинга/HR
менеджмент/Бизнес планирование
3
Разработчики модуля
Кафедра экономики и таможенного дела
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра Иностранных языков
5
Другие кафедры,
Кафедра
Кафедра
участвующие в реализации
Иностранных
Иностранных языков
модуля
языков
6
Продолжительность освоения 4,5,6,7 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и казахский
оценивания
8
Количество
академических 20
кредитов
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
охват теоретических основ предпринимательского права, приводящих к
определенной системе знаний, разъяснение правовых принципов и рынков
предпринимательского законодательства, выявление противоречий и недостатков
нормативных правовых актов и демонстрация способов их устранения,
ознакомление с предпринимательским опытом, документами предпринимателей ,
налоговыми стандартами.
Основные области применения бизнес-плана. Принципы разработки бизнес-планов.
Содержание плана производства предприятия, его роль в механизме
взаимодействия планов предприятия. раскрыть предмет общественноэкономических, политических и правовых основ фискальной системы государства,
в том числе налоговой системы, а также особенности основных функций и
правовых форм налоговой службы государства
11.
Цели модуля
Ц1

понятие тайм-менеджемента, его сущность и задачи являются обучение
формированию и развитию навыков организации личного времени.

Ц2

освоение студентами философии коучинга и способность ее применять в
профессиональной практике, научиться работать индивидуально, исследовать
внутренний мир клиента и раскрывать уникальные ресурсы и потребности
человека.

Ц3

овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в
области управленческой деятельности, связанной с операционной системой.
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Результаты обучения
ОК- Социальные компетенции
- Способность руководствоваться в
своей деятельности
4
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- Предпринимательская и экономическая компетенции
6
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- Организационно-управленческие компетенции
7
Способность проявлять инициативу и находить организационноуправленческие 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;
ПК- Компетенции программного обеспечения
9
- 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- Систематизированные компетенции
5
- 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- Управленческие компетенции
8
- 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 психолого-педагогической диагностики, анализа и синтеза.
- Целенаправленные задачи управления и контроля за трудовым процессом,
самостоятельное управление организацией образования.
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих
учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия –
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием
новейших достижений науки, технологий и информационных систем и в
интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под
руководством преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение
учебного года осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное
оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и
рубежного контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают
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итоговый контроль.
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10. Матрица корреляции
результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми
компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов)
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11. Формы контроля достижений обучающихся
Оценка качества освоения программ бакалавриата включает следующие формы:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию обучающихся;
- итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
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,
научно-производственных практик и НИР. Отчеты могут составляться коллективно с
обозначением участия каждого студента в написании отчета. Отчеты по
производственным, научно- производственным 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 научнопрактической 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 6В01 Педагогические
науки

Присуждаемая степень по образовательным программам
бакалавриата
бакалавр образования по образовательной программе «6B01703Подготовка учителей казахского языка и литературы»

