
 

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«6В01713 Уйгурский язык и литература – русский язык и литература» 
 

 

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка учителей уйгурского языка и литературы и русского 
языка и литературы, способных творчески и профессионально 
решать задачи в поликультурной, коммуникативной, 
педагогической сфере: обучение уйгурскому языку и литературе, 
русскому языку и литературе; воспитание казахстанского 
патриотизма, дружбы народов РК и уважения к различным 
культурам, традициям. 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- образовательная (педагогическая; 
- научно-исследовательская; 
-литературно-творческая; 
-организационно-управленческая; 
-производственно-управленческая; 
- литературно советническая. 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ (РО) 

 

РО1 -применяет полученные знания по дисциплинам: уйгурский язык и русский язык при решении социальных и 

профессиональных задач, сохраняет культуру академической честности; 

РО2 - на основе полученной информации применяет на практике знания языка, литературы, учитывает принципы 

академического письма в исследовательской деятельности; 

РО3 - анализирует текущее состояние, место и значение уйгурского языка, литературы и русского языка и 

литературы в системе науки с целью развития у студентов навыков критического мышления, творческих 

способностей, навыков решения проблем;  

РО4 - работает в многофункциональном потоке информации, связанным с развитием цифровых технологий, быстро 

адаптируется к изменениям, склонен к изучению языка, может использовать ИКТ и цифровые образовательные 

ресурсы в преподавании уйгурского языка, литературы и казахского языка и литературы и продолжить дальнейшее 

обучение самостоятельно; 

РО5 -понимает важность учебных целей,  формирующие  основные навыки   в типовых учебных 

программах  по уйгурскому языку, литературе и русскому языку, литературе  в рамках обновленного 

содержания среднего образования; 

РО6 -обладает способами организации профессиональной деятельности в поликультурной среде с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий, особенностей социально-культурной структуры общества, законов 

и принципов национального воспитания; 

РО7 -демонстрирует коммуникативную компетентность в командной работе, межличностных отношениях, 

эффективной работе, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области, 

критически мыслит;  

РО8  -использует инновационные технологии в соответствии с целями и задачами обучения и воспитания, 

ожидаемыми результатами и физиологическими особенностями учащихся; 

РО9 - владеет интерактивными методами и приемами обучения уйгурскому и русскому языку, инновационными 

технологиями, целесообразно применять в педагогической практике; 

РО10 -овладевает педагогико-психологическими особенностями в обучении в области языка и литературы, 

формирует свою образовательную траекторию на пути профессионального роста;  

РО11 -знает историю, теоретические проблемы, направления и тенденции развития уйгурской литературы и 

использует ее при анализе художественной литературы; 

РО12 - использует систематизированные теоретические и практические знания русского языка при решении 

языковых задач. 


