
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

• Бакалавр гуманитарных наук по образовательной программе 
6В02301 –Филология на каз

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Подготовка  высококвалифицированных кадров по филологии, 

владеющих поликультурностью, коммуникативностью, способных на 

современном уровне творчески и профессионально решать социально 

значимые задачи в различных сферах деятельности, обладающих 

высокой социальной и  гражданской ответственностью, способных 

осуществлять профессиональную деятельность и  вести научные 

исследования по формированию систематизированных знаний в области  

языкознании и литературоведения 

ОБЛАСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- социально-педагогическая

- организация управления 

- массовая информация

- образования  



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

(РО)

РО1-анализирует социальные, культурные и правовые условия, систему ценностей 

казахстанского общества, их соотношение. Использует методы эффективного диалога, 

конструктивного общения с целью подготовки к существованию в изменяющихся 

социально-экономических условиях.

РО2-обобщает научные выводы, используя передовой отечественный и зарубежный опыт в 

филологической науке.

РО3-отражает этнокультурные и конфессиональные различия, особенности социально-

культурной структуры общества, способность вести научные дискуссии в поликультурной 

среде. он способен отстаивать свою позицию относительно социально-политических 

фактов, т. е. о различных этапах развития казахского общества, политических программах, 

культуре, языке, социальных и межличностных отношениях.

РО4-обобщает научные выводы теоретических основ современного казахского 

языкознания и литературоведения, анализирует основные положения теории и истории 

отраслей современного казахского языка, истории и этапов казахской литературы;

РО5-проводит научные исследования в области лингвистики, исторической и 

сравнительной грамматики в соответствии с утвержденными научными методами. Умеет 

грамотно пользоваться услугами Интернет-ресурсов для поиска, обработки и 

распространения информации. Умеет проводить проектные мероприятия по 

специальности с применением современных информационно-коммуникационных 

технологий.

РО6-написание рефератов, статей, эссе, обзоров-рефератов, научных отчетов, научных 

докладов, филологических отзывов с использованием последних компьютерных 

технологий по истории казахской литературы и вопросам языкознания.



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

(РО)

РО7-способен систематически изучать современный литературный процесс, теоретические 

основы направлений развития современной литературы, обсуждать различные проблемы 

ее нерешенных.

РО8-может редактировать текст в научно-исследовательских организациях и учебных 

заведениях для обеспечения смыслового единообразия и орфографической и 

пунктуационной грамотности текста научного, технического, социально-политического, 

экономического содержания. Может проводить фонетический и стилистический анализ 

текста.

РО9-может проанализировать и обсудить художественное произведение на основе 

материалов казахской литературы и мировой литературы. Владеет теоретическими 

знаниями по актуальным проблемам литературных текстов, новых направлений, 

творческого содержания в литературном процессе, закономерностей развития 

литературной науки, умеет применять полученные знания в работе.

РО10-умеет выражать в устной и письменной форме в соответствии с требованиями 

культуры речи, владеть способами выражения (изложения, описания, суждения) и 

разговорной деятельности, умело применять знания в саморазвитии.

РО11-способен определять, отбирать, обрабатывать и хранить теоретическую 

информацию, касающуюся языкового образования; способен вести научные дискуссии.


