
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 6В01704 Казахский язык и литература в школах с неказахским 
языком обучения

ЦЕЛЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Й ПРОГРАММЫ

Подготовка учителей казахского языка и литературы с глубокими

теоретическими знаниями, овладение педагогическими и

психологическими особенностями и передовыми методами

преподавания языка, рациональное использование инновационных и

информационных технологий на практике, креативное мышление

ОБЛАСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Органы государственного управления, связанные с организацией,

проведением, мониторингом и контролем учебно-воспитательной

деятельности:

- организации среднего образования;

- организации профессионально-технического образования;

- отделы и управления образования;

- научно-исследовательские организации, занимающиеся изучением

проблем образования



РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБУЧЕНИЯ (РО)

РО1 –Использует знания социальных наук в понимании языковых явлений;

РО2 –Формулирует (передает) свои идеи на другом языке (русском, английском) в устной и

письменной форме, понимает и переводит научные и академические тексты, приобретает навыки

публичных выступлений;

РО3 –Понимает новую философию воспитания и образования, руководствуется педагогической

деятельностью; Понимает принципы организации научных исследований, способы формулирования

и достижения научных знаний;

РО4 –Осваивает основные понятия и основные законы рыночной экономики и политических

процессов, основы предпринимательской и инвестиционной деятельности; РО5 –Осваивает основные

понятия и основные законы рыночной экономики и политических процессов, основы

предпринимательской и инвестиционной деятельности;

РО6 –Выражает идеи на родном языке в четкой, систематической, устной и письменной форме в

соответствии с требованиями речевой культуры, осваивает методы словообразования (повествование,

описание, интерпретация) и типы речи (монолог, диалог, полилогика) и активно осваивает их

познавательную деятельность. использует соответствующие в саморазвитии;

РО7 –Использует методы и методы для идентификации, выбора, обработки, улучшения, хранения и

доставки информации, необходимой в информационном потоке;

РО8 –Осваивает уровень преподавания языка и педагогические и психологические особенности;

РО9 –Осваивает методы обучения языку, инновационные технологии, использует их в

педагогической практике; осваивает интегративные методы обучения;

РО10 –Знает историю, теоретические проблемы и тенденции и тенденции казахской литературы и

использует их при анализе художественной литературы;

РО11 –Использует основные законы и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач; Готов к саморазвитию и совершенствованию

знаний, выстраивает свою образовательную траекторию на пути профессионального роста;

РО12 –Способен развивать навыки здорового образа жизни в соответствии с требованиями гигиены,

правилами охраны труда и защиты от внешних неблагоприятных воздействий; использует методы и

инструменты физической культуры и укрепления здоровья, чтобы полностью обеспечить социальную

и профессиональную деятельность.


