
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 8D01702 –Русский язык и литература

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка PhD докторов в области русского языка и литературы,
обладающих общекультурными, профессиональными и
предметными компетенциями в соответствии с самыми высокими
академическими стандартами, способных эффективно
осуществлять свою профессиональную деятельность в системе
высшего, послевузовского образования, научной и социальной
сферах, имеющих гражданскую позицию, функционально
грамотных, удовлетворяющих потребностям рынка труда.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-образовательный (педагогический); 
- учебно-воспитательный;
-учебно-технологический;
-социально-педагогический; 
- экспериментально-исследовательский;
-организационно-управленческий;
-информационно-коммуникационный;



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ (РО)

РО1 - демонстрировать системное понимание предметной, мировоззренческой и методологической 

специфики филологических наук; концепций и подходов научных школ в языкознании и 

литературоведении; достижений мировой и казахстанской науки в области языка и литературы; 

РО2 – планировать, разрабатывать и использовать в практике вузовского преподавания русского языка 

и литературы различные аудиторные и внеаудиторные виды учебно-профессиональной, научно-

исследовательской деятельности обучающихся с применением личностно-ориентированных 

инновационных технологий и методов обучения;

РО3 - эффективно использовать информационные технологии в области русского языка и литературы; 

разрабатывать лингвистическую компоненту мультимедийных образовательных программ, цифровых 

педагогических технологий, создавать филологическую продукцию для различных отраслей 

профессиональной и социальной сфер деятельности;

РО4 - разрабатывать лингвокультурологическую продукцию в полиязычных образовательных условиях;

РО5 – знать и понимать в совершенстве иностранный язык для осуществления научной коммуникации и 

международного сотрудничества; использовать навыки ораторского искусства и публичного выступления 

на международных научных форумах, конференциях и семинарах;

РО6 - осуществлять теоретические и экспериментальные научные исследования по педагогике, методике 

преподавания русского языка и литературы, по теории языка и литературы, формулировать и решать

теоретические и прикладные задачи в научном исследовании;

РО7 – понимать и творчески внедрять новые концептуальные идеи и программы развития 

лингвистической и литературоведческой науки в контекст современных образовательных парадигм;

РО8 – применять филологические знания в различных областях деятельности; осуществлять комплексный 

анализ языковых и литературных явлений в контексте социально-культурных, исторических условий;

РО9 – осуществлять экспертизу исследований в области языкознания, литературоведения и методики 

преподавания русского языка и литературы;

РО10 – демонстрировать компетентность в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений в условиях быстрой сменяемости и роста 

информационных потоков.


