


Образовательная программа 6B01705 - Иностранный язык: два иностранных языка (английский/немецкий, 

китайский, французский языки) разработана на основании: 

 

 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 31.03.2021 г.),  

 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I. «О языках в Республике Казахстан» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.), 

 Государственного общеобязательного стандарта высшего образования от 31 августа 2018 года №604 (с 

изменениями №182 от 5 мая2020 года  ) 

 Национальной рамки квалификаций от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по 

социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.  

 Приказа МОН РК «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» от 2 

октября 2018 года №152 (с изменениями и дополнениями от 12.10.2018 г. № 563)  

 Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 

2018г. №569.  

 Профессиональный стандарт «Педагог»Приложение к приказу Председателя Правления Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 133 от 8 июня 2017 года 
  Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 10.05.2018 № 199 О внесении изменений и 

дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 03.04.2013 года № 115 «Об утверждении 

типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативов для 

общеобразовательных организаций» 

  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 04.09.2018 года № 441 «О внесении изменений 

и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстанот 08.12.2012 года № 500 «Об утверждении 

типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ Паспорт образовательной программы 

1 Код образовательной программы 

2 Код и классификация области образования 

3 Код и классификация направлений подготовки 

4 Группа образовательных программ 

5 Объем кредитов 

6 Форма обучения 

7 Язык обучения 

8 Присуждаемая академическая степень 

9 Вид ОП 

10 Уровень по МСКО 

11 Уровень по НРК 

12 Уровень по ОРК 

13 Отличительные особенности ОП 

 ВУЗ-партнер (СОП):университет Шихэцзы, Китайская Народная Республика 

 ВУЗ-партнер (ДДОП):Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), Российская Федерация 

14 Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров 

15 Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП 

16 Миссия 

17 Видение 

18 Ценности 

19 Цель ОП 

20 Атрибуты выпускника 

21 Квалификационная характеристика бакалавра по ОП 

21.1 Перечень квалификаций и должностей 

21.2 Сфера и объекты профессиональной деятельности 

21.3 Виды профессиональной деятельности 

21.4 Функции профессиональной деятельности 

22 Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП 

23 Характеристика модулей ОП 

24 Сертификационная программа (майнор) 

25 Матрица достижимости результатов обучения 

26 Критерии оценивания освоения результатов обучения 

27 Список работодателей 

28 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 



Паспорт образовательной программы (далее - ОП) 

1.Код и наименование образовательной программы:6B01705 

2.Код и классификация области образования:6B01- Педагогические науки 

3.Код и классификация направлений подготовки:6В017 -Подготовка учителей по языкам и литературе 

4.Группа образовательных программ:В18 - Подготовка учителей иностранного языка 

5.Объем кредитов: 248ECTS 
6. Форма обучения: очная 

7. Язык обучения: русский 

8. Присуждаемая академическая степень: бакалавр образования по ОП 6B01705 - Иностранный язык: два иностранных языка  

(английский/немецкий, китайский, французский, турецкие языки) 
9.Вид ОП:действующая 
10.Уровень по МСКО (Международнаястандартнаяклассификацияобразования)– 6 уровень; 

11.Уровень по НРК (Национальная рамка квалификаций) – 6 уровень; 

12.Уровень поОРК (Отраслевая рамка квалификаций) – 6 уровень. 

13. Отличительные особенности ОП: 
ВУЗ-партнер (СОП):университет Шихэцзы, Китайская Народная Республика 

ВУЗ-партнер (ДДОП):Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), Российская Федерация 

14.Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: Государственная лицензия Комитета по контролю в сфере образования 

и науки МОН РК. Приложение  KZ83LAA00018495 от 28.07.2020 года, № 016 

15. Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП: Сертификат об аккредитации от 23.12.2014 года сроком на 5 

лет. Германское аккредитационное агентство АКВИН (ACQUIN) 

16.Миссия: Обеспечить высокое качество образования в иноязычной подготовке 

17.Видение: Лидерства в национальном пространстве по подготовке полиязычных кадров 
18. Ценности:  

- целеустремленность; 

- профессионализм; 
- независимость; 

- любовь к окружающему миру. 

19. Цель ОП – подготовка  высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области преподавания иностранных языков, 

готовых к применению ключевых компетенций в профессиональной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 



20. Атрибуты выпускника (разработаны на основе компетенций и результатов обучения): 

Атрибуты Компетенции 

Высокий профессионализм в области 

инофилологических знаний 

«Твердые» компетенции (Hard skills) Профессионально - педагогические 

компетенции 

(professionalpedagogicalcompetencies) 

Профессионально-коммуникативные 

компетенции 

ProfessionalICTCompetencies(Hardskills) 

Эмоциаональный интеллект «Мягкие» компетенции (Softskills) 

Адаптивность к глобальным вызовам 

Лидерство 

Предпринимательское мышление 

Глобальная гражданственность 

Понимание значения принципов и культуры 

академической честности 

 

21. Квалификационная характеристика бакалавра образования  по ОП 6B01705 - Иностранный язык: два иностранных языка  

(английский/немецкий, китайский, французский языки) 

21.1. Перечень квалификаций и должностей: учитель иностранных языков в средней школе, лицее, гимназии, в технических и 

профессиональных учебных заведениях, воспитатель в дошкольных учреждениях вне зависимости от форм собственности,  в коммерческих 

образовательных учреждениях (частная школа, детский сад, клуб); преподаватель на курсах иностранных языков; переводчик (в бюро 

иностранных языков, в индивидуальном порядке). 

21.2. Сфера и объекты профессиональной деятельности: образовательные учреждения (дошкольные организации образования, 

общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, колледжи независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности: 

государственные, общественные, частные образовательные, средние профессиональные учебные учреждения); сфера управления в отделах 

образования; обучающие языковые и переводческие центры, внешкольные образовательно-воспитательные учреждения, институты 

повышения квалификации учителей иностранных языков. 

21.3. Виды профессиональной деятельности:  

а) образовательная (педагогическая, воспитательная);  

б) научно-исследовательская (моделирование образования в дошкольных образовательных учреждениях, в начальной и средней школе, 

проектирование, творческий поиск в решении проблем образования, изучение педагогического опыта, рефлексия); 

в) организационно-управленческая (взаимодействие «субъект-субъект», менеджмент в образовании); 

г) культурно-просветительская 

 

 

 

 

 



21.4. Функции профессиональной деятельности: 

– социально-коммуникативная: осуществляет взаимодействие с профессиональным сообществом и со всеми заинтересованными 

сторонами образования, использует способы командной работы и профессионального сотрудничества в рамках политики организации 

образования, инициирует инновационные идеи, объединяющие стейкхолдеров образования и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– обучающая: транслирует учебную информацию, учит самостоятельно добывать знания, конструирует учебные занятия с учетом 

лингвистических потребностей и запросов обучающихся, использует новые технологии обучения, в том числе ИКТ и др.; 

– воспитывающая: приобщает обучающихся к системе социальных ценностей, соблюдает педагогический такт, правила педагогической 

этики, проявляет уважение к личности обучающихся, придерживается демократического стиля во взаимоотношениях с обучающимися, 

строит воспитательный процесс с учетом национальных приоритетов Казахстана, развивает культурную осведомленность, языковую 

компетентность и др.; 

– методическая: осуществляет методическое обеспечение образовательного процесса, планирует повышение своей квалификации, 

определяет методы и приемы, формирует общеучебные умения и навыки учащихся; разрабатывает учебные материалы в соответствии с 

заданными целями занятий и др.; 

– исследовательская: изучает уровень усвоения обучающимися содержания образования, исследует образовательную среду, использует 

результаты диагностики индивидуальных особенностей обучающихся; выявляет потребности и затруднения в обучении; 



22.  Распределение результатов обучения по компетенциямвыпускника ОП «6B01705 - Иностранный язык: два иностранных 

языка» 

 

Вид компетенций Код 

Результат

а обучения 

Результат обучения  

(по таксономии Блума) 

Аналитико-

исследовательские 

компетенции 

(Analyticalandresearchskills) 
 

РО1 - демонстрирует актуальные знания современной истории Казахстана, философии, прикладных 

экономических и юридических дисциплин, правовых интересов сторон в сфере защиты прав 
физических и юридических лиц, в области экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности, основ антикоррупционной культуры, способствующих 

реализации основных направлений модернизации общественного сознания 

РО2 - владеет знаниями об обществе как целостном системном единстве социальной, политической, 
культурологической, психологической сфер, о человеке и его групповом поведении как предмете 

анализа и изучения социально-политических наук, тенденциях и направлениях социально-

политического развития современных обществ; объясняет социально-этические  ценности  
общества  как  продукт интеграционных процессов в системах базового знания политологии, 

социологии, культурологи, психологии 

РО3 - демонстрирует знания об обществе и человеке как целостной системе, о роли духовных 

процессов и духовного наследия народа в современном обществе, о воздействии вредных и 
опасных факторов на человека и природную среду, о физиологических особенностях 

обучающихся и гигиенических требованиях в процессе обучения; применяет  средства 

физической культуры и спорта и здорового образа жизни 
РО4 - применяет современные технологии организации и реализации межкультурной деятельности,  

документациюпонимает особенности использования ИКТ в образовании, перечисляет аппаратное 

и программное обеспечение ПК, использует сетевые, мультимедийные и интернет-технологии, 

основные Smart и Е-технологии;  делает выводы знаниями и навыками использования ИКТ и IT 
технологий в образовании и в других видах деятельности; умеет применять информационнно-

коммуникационные технологии на английском языке 

РО5 - владеет казахским/русским, иностранным языком; умеет доступно и убедительно  

коммуницировать  в вербальной и невербальной форме на казахском/русском и иностранном 
языках в целях решения профессиональных задач;анализирует, перерабатывает, обобщает и 

воспроизводит информацию и явления на казахском/русском и иностранном языках; правильно 

употребляет социально маркированные языковые единицы изучаемых языков 

Профессиональные 

коммуникационно-этические 

компетенции 
(Forensiceloquenceandethicalskills) 

РО6 - демонстрирует глубокие знания в области педагогики и методики воспитательной работы, 

педагогической акмеологии; владеет принципами педагогического целеполагания и 

педагогической инноватики; использует  педагогические технологии, основы менеджмента при 

проектировании учебного процесса; умеет обосновывать задачи, принципы инклюзивного 
образования и нормативного регулирования учебно-воспитательного процесса в инклюзивной 

школе, принимает решения по использованию модели обучения учащихся в инклюзивном классе 

общеобразовательной школы, на дому, планирует индивидуальную программу психолого-
педагогического сопровождения учащихся в условиях инклюзивного образования, анализирует, 

отслеживает, учитывает индивидуальные достижения учащихся в условиях инклюзии; проводит 

воспитательную работу в процессе обучения, учитывая воспитательное значение иностранного 
языка и культуры; определяет этапы поурочного планирования в условиях обновления 

содержания образования с различными категориями учащихся,готов применять знания, 



полученные в ходе изучения педагогических дисциплин в профессиональной деятельности, во 

время учебной практики  

РО7 - осуществляет сбор и интерпретацию информации для формирования суждений базовых основ  

современных научно-теоретических воззрений в области лингвистических теорий, владеет 

основами теории  изучаемого языка, ориентируется в современном состоянии лексикологии, 

определяет закономерности развития лексической и фразеологической систем изучаемого 
иностранного языка, разбирается в особенностях структуры и семантики лексических единиц, 

имеет четкое представление об истории языка, фонетических явлениях в языке 

РО8 - знает основные элементы культуры страны изучаемого основного иностранного языка, владеет 
информацией страноведческого характера о странах изучаемых языков, о традициях и обычаях, о 

нормах стран изучаемых языков, классифицирует литературные течения и эпохи страны 

изучаемого языка, может представить представителей литературных эпох, интерпретирует  их 

творчество; строит речевое поведение в соответствии с  лингвокультурологической и 
социокультурной спецификой стран изучаемых языков, ведет диалог, беседу, деловые переговоры 

в межкультурных контекстах повседневной, учебно-познавательной, социокультурной, деловой, 

профессиональной и научной сфер общения, соблюдая нормы речевого этикета и учитывая 
лингвострановедческие и национально-культурные особенности стран изучаемых языков 

РО9 - демонстрирует знания и понимания иноязычного образования и методике обучения 

иностранным языкам, в том числе, методике обучения второму иностранному языку, 

демонстрирует знания и понимания современного состояния иноязычной подготовки в 
Казахстане, обновленного содержания среднего образования; определяет в качестве 

дидактического объекта категорию, синтезирующую в единое целое «иноязык – инокультура – 

личность»; проецирует знания базовых основ в области иноязычного образования в 
образовательную деятельность;стремится к совершенствованию ключевых компетенций учителя 

иностранных языков, к реализации компетентностного подхода в образовании; определяет 

критерии формативного и сумммативного оценивания, использует их в профессиональной 

деятельности; умеет осуществлять текущую учебно-организационную документацию (учебные 
календарные и поурочные планы, дидактические, контрольно-измерительные материалы и т.д.); 

знает основные методические категории обучения иностранному языку и закономерности их 

функционирования, особенности отбора содержания и приемы обучения; владеет 
универсальными общенаучными методами познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

аналогия, гипотеза, моделирование и др.); применяет теоретические знания в профессиональной 

деятельности с учетом конкретных социально-педагогических условий на практике,  
формулирует аргументы и решает проблемы педагогического или методического характера 

РО10 - знает базовые основы фонетических и грамматических явлений иностранного языка, 

призванных обеспечить практическое овладение основами устного и письменного общения; 

владеет всеми видами речевой деятельности на уровне В1-В2; демонстрирует при коммуникации 
разговорный этикет, различает культурные особенности общения изучаемого и родного языка; 

соотносит язык и культуру, осознает роль культуры в межкультурной коммуникации, учитывает 

культурные особенности и особенности менталитета представителей других наций при общении с 
носителями других культур; владеет навыками чтения, аудирования, говорения и письма в 

пределах изучаемой тематики в соответствии со сферой и ситуациями общения, 

предусмотренными для уровней В1-В2 

Softskills 
РО11 - знает методы научного исследования, применяет знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач, анализирует результаты научных 



исследований, применяет их при решении конкретных научно-исследовательских задач в рамках 

написания научной статьи, реферата, дипломного проекта, самостоятельно осуществляет научное 
исследование, умеет пользоваться научной и справочной литературой, словарями различных 

типов; осуществляет комплексный педагогический мониторинг на основе психолого-

педагогической диагностики, анализа и синтеза, интерпретирует полученные результаты, 
стремиться к адекватной самооценке и самоконтролю, знает систему педагогических измерителей 

и индикаторов, контрольно-оценочные материалы 

РО12 - владеет навыками обучения второго иностранного языка, владеет иностранным языком 

(вторым) по шкале CEFR (CommonEuropeanFrameworkofReference), лексическим запасом, 
достаточным для осуществления продуктивной и рецептивной иноязычной деятельности в 

рамках уровня А1-В2; имеет навыки восприятия и понимания иноязычных текстов при чтении и 

аудировании, навыки использования различных способов  и форм коммуникации в речевой 
деятельности, языковых средств для реализации коммуникативного намерения в соответствии со 

сферами и ситуациями общения с учетом уровня А1-В2; способен к построению целостных и 

логичных высказываний в соответствии с условиями иноязычной коммуникации на втором 

иностранном языке в пределах уровней А1-В2; демонстрирует адекватное речевое поведение и 
передачу информации в связных, логически аргументированных высказываниях в соответствии с 

уровнями А1-В2  

 
 

РО13 - использует нормы педагогической риторики в иноязычной речи, знает концепции в области 
ораторского искусства, умеет строить диалогические и монологические речи (доклады, 

презентации, выступления, сообщения) на иностранном языке по профессиональной тематике; 

имеет навыки публичного выступления на иностранном языке, навыки анализа и интерпретации 

текста и критического мышления на иностранном языке по соответствующим профессиональным 
и научным  проблемам, демонстрирует навыки интерпретации разножанровых текстов, умеет 

выразить и поддержать свою точку зрения, выдвигая соответствующие объяснения, аргументы и 

комментарии, делает четкие, детальные презентации по тексту; знает особенности делового 
иностранного языка и аналитического разговора, может начать, поддержать и закончить разговор 

довольно бегло, организовать и участвовать в дискуссии на знакомые темы, выступить с 

презентацией перед  аудиторией, умеет ответить на вопросы и критически оценить ситуацию 

РО14 - владеет знаниями теоретических основ, методики и технологии раннего обучения иностранным 
языкам, основ онтолингвистики; способен к организации и построению образовательного 

процесса в дошкольных учреждениях и в начальной школе; учитывает возрастные и 

физиологические особенности, особенности личностного развития детей раннего возраста при 
организации обучения иностранному языку; умеет выбирать адекватные виды, формы и методы 

деятельности в педагогическом процессе в соответствии с требованиями раннего обучения 

иностранным языкам, мотивировать детей в изучении иностранного языка посредством игровых 

и АРТ-технологий 

РО15 - демонстрирует знания теории и практики перевода, основ устного, технического и письменного 

перевода, умеет устанавливать межъязыковые и межкультурные различия в обозначении 

элементов предметно-логического значения имени, признака, действия и учитывать их в переводе 
и анализе текста на иностранном языке, учитывать основы переводоведения при  устном и 

письменном переводе текстов с языка оригинала на второй язык; обладает навыками  

интерпретацию текста при выборе варианта перевода, выбора нормы лексической 

эквивалентности, знает грамматические синтаксические и стилистические нормы в устном и 
письменном переводе; имеет способность оценивать качество перевода: адекватность, 



эквивалентность, репрезентативность, понимание языка как системно-функционального 

образования, универсального средства коммуникации; знает технический вокабуляр (не менее 
2500 лексических единиц) для осуществления технического перевода 

РО16 - владеет иностранным языком в соответствии с требованиями международного стандарта 

(уровень С1), иностранным языком для академических (общепрофессиональных) и для 

специальных целей;  понимает вербальные и невербальные формы академического общения, 
различных жанров академического чтения; знает особенности, формы пересказа, анализа и 

аргументации по структуре и содержанию академического текста (дискурс, литературно-

разговорные типы); использует изучаемый язык как средство общения в профессиональной 
деятельности: понимает аутентичные тексты (аудирование и чтение) профессионально - 

ориентированного характера, передает информацию в связных высказываниях (говорение и 

письмо); корректно пишет аннотацию, знает технику оформления научного текста, особенности 
академического общения изучаемого и родного языка, умеет выразить и поддержать свою точку 

зрения, выдвигая объяснения, аргументы и комментарии; делает  презентации на тематику 

академической области; способен осуществлять компрессию текстов академической и 

специальной направленности 

 

РО17 - владеет продуктивными навыками  для самостоятельной переработки иноязычной информацийв 

решений учебных, научно-исследовательских и профессиональных задач, а также в дальнейшем 

строить диалогические и монологические речи (доклады, презентации, выступления, сообщения) 
на иностранном языке по профессиональной тематике; выражает различные коммуникативные  

намерения, характерные для профессионально-деловой и научно-педагогической деятельности 

учителя двух иностранных языков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Характеристика модулей ОП 6B01705 - Иностранный язык: два иностранных языка   

Наименование модуля Наименование дисциплин Объем (ECTS) 
Мировоззренческие основы модернизации 

общественного сознания 
Современная  история Казахстана;  

Философия; 

 

5 

5 

 

Прикладной бизнес 

Экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Основы права и антикоррупционой культуры 

Руханижаңғыру 

 

 

5 

Социально-политических знаний Политология, Социология;  

Культурология,Психология 
4 

4 
 

 
Информационно-коммуникативный 

Казахский язык;  

Иностранный язык 
10 

10 

Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке); 
Физическая культура 

5 

8 

Основы педагогической подготовки Анатомия, физиология и гигиена школьников 

Педагогика; 

Основы инклюзивного образования; 
Менеджмент в образовании; 

Учебная  

Учебная  

4 

4 

5 

4 

2 

2 
 

 

 
Фундаментальный 

Основы теории языка (теоретическая грамматика, теоретическая фонетика, 

лексикология, история языка) 

Литература страны изучаемого языка 
Страноведение основного иностранного языка 

Иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации 

Педагогический мониторинг 

Методика научного исследования 

7 

 

5 

7 

 

5 

 

 

 

Технологии обучения языкам: 

методический 

Методика иноязычного образования 4  

Второй иностранный язык в контексте межкультурного общения  
Второй иностранный язык (В2 продвинутый)  

5 

Обновленное содержание среднего образования  
Педагогическая акмеология  

5 

Методика обучения второму иностранному языку 

Deutschlehrenlernen (DLL) 
6 

Практикум по методике преподавания иностранного языка 
Проектная деятельность в иноязычной подготовке 

5 

Педагогическая  4 

 
 

Практический английский язык (чтение, письмо, аудирование,говорение) 
Практикум по практической фонетике и грамматике 

6 



Практический основной язык Интерпретация текста 

Критическое мышление и письмо 
6 

Базовый иностранный язык (уровень В2) 7 
Базовый иностранный язык (уровень В1) 5 

 
Основы раннего обучения иностранным 

языкам и переводческой деятельности 

MINOR 

Профессионально-ориентированный второй иностранный язык (В2) 
Практикум по второму иностранному языку (В2) 

4 

Публичная речь 

Основы устного и письменного перевода 
4 

Технологии раннего обучения иностранному языку 
Теория и практика перевода 

4 

 

 
 

Лингвострановедческий 

Второй иностранный язык (уровень А1) 

Основы второго иностранного языка 
4 

Практикум по второму иностранному языку 
Второй иностранный язык (уровень А2) 

5 

Второй иностранный язык (уровень В1) 

Деловой второй иностранный язык 
6 

Второй иностранный язык в ситуациях общения (уровень В2) 
Второй иностранный язык (уровень В2 продолжение) 

5 

История и культура страны второго иностранного языка 

Страноведение второго иностранного языка 
5 

Английский язык для специальных целей (С1) 
Язык для профессионального общения (уровень С1) 

5 

 

Основы практико-ориентированной 
подготовки 

Язык для академических целей (уровень С1) 8 

Преддипломная  3 

 

Педагогическая  19 
Технологии дистанционного обучения  Платформы и сервисы дистанционного обучения 4 

Организация дистанционного обучения в системе школьного образования 4 
Итоговая аттестация Написание и защита дипломного проекта или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 
12 

 



24. Сертификационная программа (майнор) «Основы раннего обучения иностранным языкам и переводческой деятельности»- 12 кредитов 

 

Основы раннего обучения иностранным языкам и переводческой деятельности1 – 8 кредитов 

Профессионально-ориентированный второй иностранный язык (В2)– 4 кредитов 

Практикум по второму иностранному языку (В2) 

Публичная речь -4 кредитов 

Основы устного и письменного перевода 
 

Основы раннего обучения иностранным языкам и переводческой деятельности2 – 4 кредитов 

Технологии раннего обучения иностранному языку– 4 кредитов 

Теория и практика перевода 

 

Сертификационная 

программа 

Семестр 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основы раннего обучения 

иностранным языкам и 

переводческой деятельности1 

      Профессионально-

ориентированный второй 
иностранный язык (В2) 

Практикум по второму 

иностранному языку (В2) 
Публичная речь 

Основы устного и письменного 

перевода 
Основы раннего обучения 

иностранным языкам и 

переводческой деятельности 2 

      Технологии раннего обучения 
иностранному языку  

Теория и практика перевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Матрица достижимости результатов обучения 

 
№ Наименование 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-

во  

креди

тов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

 

РО 

1 

 

 

РО 

2 

 

РО          

3 

 

РО 

4 

 

РО 

 5 

 

РО 

6 

 

РО 

7 

 

 

РО 

8 

 

РО 

9 

 

 

РО 

10 

 

РО 

11 

 

 

 РО 

12 

 

РО 

13 

 

 

РО 

14 

 

РО 

15 

 

Р

Р

О 

16 

1 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Обязательный компонент 

D1 

Современная 
история 
Казахстана (ГЭ) 

Изучение объективных исторических знаний об 

основных этапах истории современного Казахстана, 
проблем становления и развития независимой 
государственности в Казахстане, духовной культуры 
непрерывности и преемственности этногенеза, сущности 
фундаментальных проблем истории, обучение научным 
методам исторического познания, формирования 
научного мировоззрения и гражданской позиции 

 

 
 
 
 
5 

 

 
 
 
 
+ 

               

D2 

Философия 

Философия и мировоззрение. Научная, философская, 

религиозная картины мира.Роль мифов в общественном 
развитии. Философия как особый тип знания и особый 
тип духовной деятельности. Краткая характеристика 
основных разделов философии – онтологии, 
гносеологии, философской антропологии,  логики, 
этики, эстетики, социальной и политической философии. 
Многозначность определений, форм и направлений 
философии и многообразие способов философствования. 

Философия и философ в жизни человека и общества. 
Роль философии в осуществлении третьей модернизации 
современного Казахстана 

 

 
 
 
 
 
 
5 

 

 
 
 
 
 
 
+ 

               

D3 

Политология, 
Социология 

Проблемы власти и государства; политической системы 
и политического режима; политических партий и 
общественного политического сознания; 
демократизации и модернизации общества; глобального 
и политического прогнозирования др. Проблемное поле 

современной социологической науки - базовой отрасли 
обществознания. Проблемы теоретической социологии 
(описание и анализ основных тенденций развития 
современных обществ, имущественной 
дифференциации, социальной стратификации, 
социализации, девиации), эмпирической социологии 
(роль и функции общественного мнения и методы его 
социологического изучения) 

 
 
 
 
 

 
4 

  
 
 
 
 

 
+ 

              

D4 

Культурология, 
Психология 

Задачи и место психологии в системе наук о человеке.  
Мотивация. Эмоции. Понятие воли. Темперамент, 
характер и способности. Ценности в жизни людей. 
Поведение и установки. Психологические факторы 
возникновения болезней и укрепления здоровья. Виды, 
формы и функции общения. Сущность 
психологического воздействия. Природа социальных 
конфликтов. Понятие эффективной коммуникации. 

Технологии переговорного процесса. 
История формирования понятия культуры: 
многообразие подходов к определению сущности и 

4   
 
 
 
 
 
 
 

+ 

              



функций культуры. Аксиологические, цивилизационные, 
структуралистские, антропологические, экономические 
трактовки понятия культуры. История культурологии 

как научной дисциплины: генезис теоретических 
подходов, фундаментальная и прикладная 
культурология,междисциплинарный характер 
исследований культуры, философия, теория и 
социология культуры, культурная и социальная 
антропология, история культуры.  

D5 

Информационнно-
коммуникационны

е технологии (на 
английском языке) 

ICT role in key sectors of development of society. Standards 

in the field of ICT. Introduction to computer systems. 
Architecture of computer systems. Software. Operating 
systems. Human-computer interaction. Database systems. 
Data analysis. Data management. Networks and 
telecommunications. Cybersafety. Internet technologies. 
Cloud and mobile technologies. Multimedia technologies. 
Smart Technology. E-technologies. Electronic business. E-
learning. Electronic government. Information technologies in 

the professional sphere. Industrial ICT. 
Perspectivesofdevelopmentof ICT 

 

 
 
5 

    

 
 
+ 

            

D6 

Казахский язык 

Практическое освоение казахского (русского) языка по 
четырем видам речевой деятельности (чтение, 
говорение, аудирование, письмо) в соответствии с 
уровнем квалификации A2, B1, B2, C1,  восприятие 
значений слов по контексту; построение собственного 
варианта монолога/диалога; написание сообщений и т.п.  

 
 
 

10 

     
 
 
+ 

           

D7 

Иностранный язык  

Формирование межкультурно-коммуникативной 
компетенции в процессе иноязычного образования на 
достаточном уровне (А2, общеевропейская 
компетенция) и уровне базовой достаточности (В1, 
общеевропейская компетенция). Формулирование и 
аргументированное высказывание своей позиции, 
применяя языковые средства изучаемых языков; 

владение навыками деловой  речи 

 
 
 
 

10 

     
 
 
 
+ 

           

D8 

Физическая 
культура 

Формирование социально-личностных компетенций 
студентов и способности 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 

 
 
 
 
8 

   
 
 
 
+ 

             

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент 

D9 

Основы права и 
антикоррупционной 

культуры 

Государство, право, основные понятия о 
государственно-правовых явлениях. Основы 
конституционного права РК. Правоохранительные 
органы и суд в РК. Органы государственной власти в РК. 
Основы административного права РК.  Основы 

гражданского и семейного права в РК. Трудовое право и 
право социального обеспечения РК. Правовая 
ответственность за коррупционные деяния. 
Формирование антикоррупционной культуры 

 
 
5 

 
 
+ 

               



D10 

Руханижаңғыру 

Исторический опыт модернизации Казахстана и 
современность. Национальное сознание и особенности 
его формирования. Патриотический акт «Мәңгілік ел» и 

его значение для национального сознания. Современная 
казахстанская идентичность в глобальном мире. 
Духовное наследие и его роль в процессах 
модернизации. Конкурентоспособность и прагматизм 
как ценности современного общественного сознания. 
Демократическое общество и его ценности. Казахстан 
как «общество знаний». Казахстан как 
«информационное общество» и общество «цифровых 

технологий». Ведущая роль молодежи в духовной 
модернизации. 

 
 
 

 
 
 
5 

   
 
 

 
 
 
+ 

             

D11 

Прикладной бизнес 

Методологические основы составления бизнес-плана. 
Методы анализа рынка сбыта, описание продукции, 
разработка и представление производственного плана, 
разработка и представление плана маркетинга и 
организационного плана, разработка и представление 

финансового плана. Основы прикладного бизнеса. 

 
 
 
5 

 
 
 
+ 

               

D12 

Экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы развития общества и природы, современные 
подходах рационального использования природных 
ресурсов, правового регулирования безопасности 
жизнедеятельности, прогнозирование развития 
негативных воздействий и оценки последствий 
чрезвычайных ситуаций.Состояние популяций живых 
организмов, степень нарушенности экосистем, структура 

и динамика популяций, механизмы взаимодействия 
живых организмов в сообществе, основные 
экологические проблемы современности, безопасное 
взаимодействие человека со средой обитания, защита от 
негативных факторов в чрезвычайно опасных ситуациях, 
прогнозирование возможных экстремальных ситуаций в 
бытовой, социальной, производственной сферах, 
принятие грамотных решений при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера. 

 
 
 
 
5 

   
 
 
 
+ 

             

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

D14 

Анатомия, физиология 
и гигиена  
школьников  

Возрастная анатомия и физиология. Закономерности 
онтогенеза. Возрастные особенности и гигиена 
опорно-двигательного аппарата. Гигиенические 
требования к оборудованию школ. Содержание 
учебного материала. Развитие скелета туловища и 

конечностей, костей мозгового и лицевого черепа. 
Мышечная система. Строение и функции мышц. 
Мышечная масса и сила мышц в различные 
возрастные периоды. Возрастные особенности 
быстроты и точности двигательных актов, 
выносливости. Особенности реакции организма на 
физическую нагрузку в различном возрасте. Осанка. 
Нарушение осанки. Деформация грудной клетки. 

Правильная поза при стоянии, сидении, ходьбе. 
Воспитание правильной осанки у школьников. 

 
 
 
 
 

4 

   
 
 
 
 

+ 

             

D15 
Педагогика 

Методологические основы педагогики, основные 
этапы ее развития, сущность и содержание 
целостного педагогического процесса. Личность как 

 
 
 

      
 
 

          



объект, субъект воспитания и факторы ее развития и 
формирования. Научное мировоззрениe. Обучение 
как составная часть целостного педагогического 

процесса Содержание образования в современной 
школе. Средства, формы, методы обучения как 
двигательный механизм ЦПП. Урок как основная 
форма организации обучения. Диагностика и 
контроль в обучении Технологии обучения в 
профессиональной деятельности учителя. 

 
5 

 
+ 

D16 

Основы инклюзивного 
образования 

Оpгaнизaционные условия внедрения инклюзивнoгo 

(интeгpиpoвaннoгo) oбpaзoвaния; 
сoдepжaниepaбoтыпoпcиxoлoгo-
пeдaгoгичecкoмуcoпpoвoждeниюcубъeктoвинклюзив
нoйпpaктики;  квалификационные требования, 
предъявляемые к специалистам, реализующим 
инклюзивное образование. Раскрыты теоретические 
и практические вопросы организации и 
осуществления инклюзивного образования, 

проявления особых образовательных потребностей 
различных категорий детей, в том числе с 
особенностями психофизического развития, и 
позволяет формировать у будущих педагогов 
академические, социально-личностные и 
профессиональные компетенции, их готовность к 
работе в условиях образовательной инклюзии 

 

 
5 

      

 
+ 

          

D17 

Менеджмент в 

образовании 

Теоретико-методологические основы менеджмента в 

образовании. Менеджмент как наука об управлении. 
Педагогический менеджмент как теория и 
технология управления педагогическими системами. 
Управление целостным педагогическим процессом 
школы. Школа как педагогическая система и объект 
управления. Управление инновациями в школе. 
Методическая служба в школе и аттестация  
учителей. Педагогический коллектив как объект и 

субъект управления. Лидерство и лидерские качества 
менеджера в образовании. 

 

 
 
 
 
4 

      

 
 
 
 
+ 

          

 Учебная  

Ориентация обучающихся младших курсов в 
будущей профессии. Преобразование получаемых 
знаний для решения профессиональных в будущем 
различных по цели и сложности задач. 
Непрерывность от обучения, знакомство с разными 
типами школ. Посещение занятий учителей 

иностранного языка. Рефлексия. Продолжительность 
- 1 неделя. Подготовка к будущей профессии в 
качестве учителя иностранных языков. 

 
 
 
 
 
2 

      
 
 
 
 
+ 

          

 Учебная  

Учебная (языковая) практика  на 2 курсе. 
Ориентация обучающихся младших курсов в 
будущей профессии. Преобразование получаемых 
знаний для решения профессиональных в будущем 

различных по цели и сложности задач. 
Непрерывность от обучения, знакомство с разными 
типами школ. Посещение занятий учителей 
иностранного языка. Рефлексия. Продолжительность 
- 2 недели. Подготовка к будущей профессии в 
качестве учителя иностранных языков, ориентация на 
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+ 

          



профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Общее знакомство с организационно-
правовой формой, структурой, системой управления 

организаций. Изучение видов, функций и задач 
будущей профессиональной деятельности. 
Формирование положительной мотивации по 
избранной специальности и развитие 
профессиональных умений и навыков 

D18 

Основы теории языка 
(теоретическая 
грамматика, 
теоретическая 
фонетика, 
лексикология, история 

языка) 

Слово как основная единица лексической системы. 
Характеристика словарного состава языка. 

Семантика лексических единиц. Омонимия, 
синонимия, антонимия. Фразеология, классификация 
фразеологических единиц. Словообразование. 
Основные понятия теоретической грамматики. Части 
речи. Классификация частей речи. Основные 
свойства существительного. Проблема места артикля 
в английском языке. Грамматическое значение 
прилагательного. Основные свойства глагола. 

Синтаксис как часть грамматики. Определение 
предложения. Классификация предложения. Понятие 
фонемы. Система английских фонем. Методы 
фонологического анализа. Слоговое строение. 
Ударение. Интонация. 

 
 

 
7 

      + 
+ 

+
+ 

 
+ 

         

D19 

Литература страны 
изучаемого языка 

Зарождение литературы в Великобритании от 
истоков до 19 века. Литературные течения и их 
особенности. Творчество крупнейших писателей 

Великобритании. Идейное содержание и 
индивидуальные художественные особенности 
творчества выдающихся писателей. Анализ 
творчества писателей и созданных ими 
произведений. Древнейшие памятники 
западноевропейского художественного слова. 
Литература средних веков и Предвозрождения. 
Литература эпохи Возрождения. Литература 

романтизма (конец XVIII–XIXвв.) Английская и 
европейская литература XVII- начала XVIII в. 
Литература XVIII в. Литература XIX в. Литература 
XX в. Современные течения, методы и стили 
литературы  

 
 
5 

        
 
 

 
 
 
+ 

        

D20  
 
 

 
 
Методика 
иноязычного 
образования 

Методика иноязычного образования как теоретико-
прикладная  наука. Связь иноязычного образования с 
другими науками. Методы  научного исследования в 

иноязычном образовании. Иноязычно-
образовательная парадигма образования. Сущность 
компетентностно - методологической современной 
иноязычно образовательной парадигмы как системы 
межкультурно-коммуникативного иноязычного 
образования. Методологическая система 
иноязычного образования: цели, подходы, 
содержание, принципы. Базовые технологии 

иноязычного образования. Организационные основы 
иноязычного образования:  типы образовательных 
программ. Кредитная форма обучения. 
Образовательная программа уровневого 
ранжирования по общеевропейской системе 

 
 
 

 
 
4 

         
 
 

 
 
+ 

       



уровневой модели.   Межкультурное общение в 
системе обучения иностранным языкам. 
Моделирование иноязычного общения. Современный 

иноязычный образовательный процесс: управление, 
организация, технологии обучения. Обновленное 
содержание среднего образования. 
Профессиональная деятельность учителя 
иностранных языков. 

D21 Базовый иностранный 
язык (уровень В1-В2) 

Семья. Проблема молодых семьей. Мода и стиль. 
Изображение. Увлечения. Здоровье. Болезни и их 

лечение. Тело. Человек и природа. Закон и права 
человека. Культура и искусство. Театр. Кино. 
Гениальность. Путешествие. География. Транспорт. 
Средства массовой информации.   Праздники. 
Традиция и еда. Обряды. Моя будущая профессия. 
Выбор карьеры. Деньги. Мой университет. 
 Семья в современном обществе. Современное 
жилище.  Социальные проблемы. Праздники: отдых, 

путешествие. Молодежная мода и индивидуальный 
стиль. Мой университет. Моя будущая профессия. 
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Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D22 Страноведение 
основного 
иностранного языка 

История, география, культура, общественно-
политическийстрой и тенденции в развитии 
образования страны изучаемого языка. Особенности 
печатного издания и цифровых информационных 

технологии.  Религиозные конфессии. Праздники и 
знаменательные даты в англоговорящих странах. 
Сравнительный анализ культурных реалий. 
Выдающиеся личности.  

 
 
 
 

7 

        
 
 
 

+ 

        

D23 Иностранный язык в 
контексте 
межкультурной 

коммуникации 

Отдых. Путешествия. Культурный шок. Свободное 
время: способы его проведения. Роль транспорта в 
путешествии. Путешествие за рубежом: 

преимущества и недостатки. Разные способы 
проведения каникул. Молодежная мода и 
индивидуальный стиль. Молодежный стиль в РК и 
СИЯ. Дресс-код в учебных заведениях РК и СИЯ 

 
 
 

 

          
 
 

 
+ 

      

D24 Методика научного 
исследования 

Организация научно-исследовательской работы в 
профессиональной деятельности. Определение науки 
и ее классификация. Методы и методологий научных 
исследований. Особенности подготовки, оформления 

и защиты студенческих работ (курсовых, дипломных 
работ, рефератов, докладов).формирование у 
студентов методологической и научной культуры, 
системы знаний, умений и навыков в области 
организации и проведения научных исследований. 

 
 
 
5 

         
 
 
+ 

       

D25 Педагогический 
мониторинг 

Педагогический контроль. Педагогический анализ. 
Мониторинг как метод исследования. 
Педагогическая диагностика. Изучение и 

отслеживание (сбор, хранение и обработка 
показателей) состояния педагогического процесса. 
Сбор обработка, педагогическая интерпретация и 
хранение информации в контексте педагогической 
системы 

 
 
 

           
 
 

+ 

     



D26 Второй иностранный 
язык в контексте 
межкультурного 

общения 

Формирование навыков четырех видов речевой 
деятельности  согласно уровню А2-В1 европейского 
языкового стандарта. Социально-культурная сфера 

общения: время, времена года, распорядок дня, 
погода, свободное время, карта мира,  праздники. 
Учебно-профессиональная сфера общения: учеба в 
университете, в библиотеке университета 

 
 
 

 
5 
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D27 Второй иностранный 
язык  (В2 
продвинутый) 

 

Формирование коммуникативной компетенции в 
процессе иноязычного образования на уровне В2 
согласно общеевропейской компетенции. Охват 

основных лексических тем уровня В2. Повышение 
исходного уровня владения вторым иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования Усовершенствование навыков устной и 
письменной речи второго иностранного языка, 
расширение словарного запаса и отработка 
определенных грамматических структур 

 
 
 

    
 
 

+ 

            

D28 Обновленное 

содержание среднего 
образования 

Современные тенденции в системе среднего 

образования. Нормативно-правовая база среднего 
образования. Обновленное содержание среднего 
образования. Самостоятельное развитие 
функциональной грамотности, коммуникативных 
навыков, творческого подхода к решению проблем. 
Развитие критического и творческого мышления. 
Виды методов и форм обучения. Планирование и 
построение школьного урока. Профессиональная 

деятельность учителя иностранного языка новой 
формации. Навыки в области ИКТ. Научно – 
исследовательские навыки. Критериальное 
оценивание. Суммативное и формативное 
оценивание. Готовность учиться на протяжении всей 
жизни 

 

 
 
 
 
 
5 
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D29 Педагогическая 

акмеология 

Акмеологическое  понимание человека как 

индивида, личности, субъекта.     Феномен «акме» и 
его главные характеристики.   «Акме»   в 
профессиональном    развитии человека. «Акме» в 
контексте жизненного пути человека. 
Акмеологический  подход  как методологическая 
основа современной     педагогики. Акмеологические 
технологии в педагогической    деятельности. 
Дидактические игры как  форма акмеологических 
технологий. Коммуникативная компетентность 

педагога. Диагностика  личности.  АКМЕ-
диагностика. Педагогическая экспертиза. 
Акмеограмма педагога. Профессионально-
личностный рост  учителя.  Самообразование 
учителя     как     объект самоуправления 

 

 
 
 
 
 
5 
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D30 

Deutsch lehren lernen 
(DLL) 

Методы и технологии обучения немецкому языку, 
мультимедийные и инновационные технологии 

обучения немецкому языку, особенности 
преподавания немецкого как второго иностранного 
языка, раннее обучение немецкому языку, 
планирование уроков по немецкому языку. Курс 
"ключевые компетенции учителя иностранного 
языка" входит в систему профессионально-

6          
 

 
+ 

       



педагогической подготовки учителей иностранных 
языков и изучается в тесном контакте с другими 
дисциплинами, указанными в типовом плане. 

D31 Методика обучения 
второму 
иностранному языку 

Психолингвистические особенности обучения 
второму иностранному языку. Дидактико-
методические особенности обучения второму 
иностранному языку. Различные модели организации 
процесса обучения второму иностранному языку. 
Технология обучения второму иностранному языку. 
Основные приемы, методы и принципы обучения 

второму иностранному языку 

 
 
 
 

         
 
 
+ 

       

D32 Практикум по 
методике 
преподавания 
иностранного языка 

Планирование  урока  ИЯ  по  обучению  лексике, 
грамматике, фонетике. Анализ фрагментов уроков. 
Планирование  уроков  по  обучению и контролю 
умений аудирования, чтения, говорения, умений 
письменной речи. Методическое  содержание  
современного  урока  иностранного  языка.  
Параметры  анализа урока.  Планирование  и  

проведение  урока  иностранного  языка  с  учетом  
особенностей целевой аудитории. Современные   
педагогические   технологии   (ролевые   игры   
проблемной направленности, дебаты, дискуссии, 
обучение в малых группах сотрудничества, языковой 
портфель, метод ситуационного анализа, и др). 
Организация  проектной  деятельности  в  
образовательном учреждении   

 
 
 
 
 
 
5 

         
 
 
 
 
 
+ 

       

D33 Проектная 
деятельность в 
иноязычной 
подготовки 

Цель воспитания, его социальная обусловленность. 
Воспитательный процесс как составная часть 
целостного педагогического процесса. 
Воспитательная система школы: сущность, 
структура, принципы, основные компоненты и 
взаимодействие. Основы семейного воспитания. 
Система деятельности классного руководителя. 

Теория и методика воспитания в современном 
учебно-воспитательном процессе Теория и методика 
работы классного руководителя с трудными детьми. 
Теория и методика работы классного руководителя с 
одаренными детьми 

 
 
 
 
5 

      
 
 
 
+ 

          

 Педагогическая  Практическое освоение студентом различных  
функциональных видов деятельности учителя-
предметника и классного руководителя (обучающей, 

воспитывающей и развивающей функций учителя-
предметника и классного руководителя в целостном 
педагогическом процессе класса). Направленность на 
развитие у студентов 3 курса адаптационной, 
обучающей, воспитывающей, развивающей, 
диагностической, культурологической, 
инновационной  и др. функций. Продолжительность 
– 4 недели. Посещение занятий учителей 

иностранных языков с последующим обсуждением и 
анализом. Выполнение функций классного 
руководителя. Проведение занятий по основному 
иностранному языку в средних классах. 

 
 
 

 
 
 
4 

      
 
 

 
 
 
+ 

   
 
 

 
 
 
+ 

       

D34 Практикум по 
практической 

Имя существительное, неопределенное местоимение. 
Артикуляция звуков. Имя прилагательное, степень 

 
 

          
 

      



фонетике и 
грамматике  

сравнения прилагательных. Звуки и фонемы. 
Числительные и местоимение. Согласные звуки, 
принципы классификации. Вопросы, виды вопросов. 

Гласные звуки, принципы классификации. Артикли. 
Согласование времен. Прямая речь. Совершенное 
время. Слог. Слоговая структура слова, 
словообразование. Деление слов на слоги. Ударение, 
лингвистическая функция ударения. Пассивный 
залог. Условные предложения. Интонация и 
лингвистическая функция интонации. Модальные 
глаголы. Интонационные конструкции и виды 

предложения. Наречие. Длительное совершенное 
время 

 
 
 

6 

 
 
 

+ 

D35 Практический 
английский язык 
(чтение, письмо, 
аудирование, 
говорение) 

Путешествие. 7 чудес света. Работа. Собеседование 
(вопрос - ответ). Написание резюме. Деловой этикет. 
Реклама. Виды рекламы и способы продвижения 
товара. Бизнес: спрос  и предложение, ведение 
переговоров. Дизайн и мода. Современные 

тенденции и тенденции прошлых лет. Образование. 
Образование в Казахстане и зарубежом. Исскусство и 
медиа. Роль социальных сетей в современном мире. 
Обсуждение за и против. Криминал и способы 
борьбы с ним. Малолетняя преступность и ее 
причины  

 
 
6 

          
 
+ 

      

D36 Критическое 
мышление и письмо 

Формирование способности критического мышления 
и умений академического письма. 

Совершенствование творческой, когнитивной 
активности студентов. Развитие умений анализа и 
выдвижения гипотезы. Обоснованность и 
аргументированность позиции. Критическое 
оценивание и  выявление, самостоятельное решение 
проблемы. Развитие навыков академического письма. 
Развитие навыков научного стиля, способов их 
реализации в сфере академического общения 

 
 

 
 
6 

             
 

 
 
+ 

   

D37 Интерпретация текста Анализ художественного текста. Определение 
проблематики и идейного содержания 
художественного текста. Понимание текста во всем 
его объеме, включая предметное содержание и 
способ его создания. Практическое использование 
стилистических категорий при интерпретации 
художественного текста 

 
 
 
6 

             
 
 
+ 

   

D38 Профессионально-
ориентированный 
второй иностранный 
язык (В2) 

Обучение устному и письменному иноязычному 
профессионально-ориентированному общению. 
Обучение чтению текстов профессиональной 
тематики. Развитие навыков аудирования 
профессионально-ориентированных аудиотекстов. 
Изучение профессиональной терминологии. Анализ 
и обсуждение профессиональных ситуаций на 
иностранном языке 

 
 
 
 
 
4 

              
 
 
 
+ 

  

D39 Практикум по 
второму 
иностранному языку 
(В2) 

Формирование способности студентов к 
иноязычному общению на межкультурном уровне, 
углубление и расширение продуктивного и 
рецептивного языкового материала. Формирование 
социально - достаточной коммуникативной 
компетенции студентов. Изучение особенностей 

 
 
 
4 

               
 
 
+ 

 



нейтрального, официального, разговорного стилей 

D40 Публичная речь Онтолингвистика (лингвистика детской речи, 

languageacquisition) как научная дисциплина. 
История возникновения и развития онтолингвистики. 
Методы изучения детской речи. Периодизация 
речевого развития ребенка. Освоение грамматики 
родного языка. Освоение лексического богатства 
языка. Вопросы строения ментального лексикона 
ребенка. Становление текстовой компетенции 
ребенка. Коммуникативное развитие ребенка. 

Метаязыковая деятельность ребенка.  Становление 
коммуникации в условиях двуязычия. Детская речь 
как объект междисциплинарных исследований. 
Проблемы развития речи и преподавания языков 

 

 
 
 
 
4 

              

 
 
 
 
+ 

  

D41 Основы устного и 
письменного перевода 

Грамматические проблемы перевода. Лексико-
семантические и фразеологические проблемы 
перевода. Учет в переводе авторской концепции 

текста. Учет в переводе внеязыковых факторов и 
адресата переводного текста. Последовательный 
перевод 

 
 
4 

               
 
 

+ 

 

D42 Теория и практика 
перевода 

Развитие теории перевода. Предпереводческий 
анализ. Моделирование переводческого процесса. 
Эквивалентность в переводе. Переводческие 
трансформации. Прагматические аспекты перевода 

 
 
4 

               
 
+ 

 

D43 Технологии раннего 
обучения 
иностранному языку 

Понятие «раннее обучение ИЯ». Цель, принципы и 
содержание раннего обучения ИЯ. Основные 
закономерности раннего овладения ИЯ в учебных 
условиях. Основные факторы, влияющие на 
специфику процесса овладения ИЯ детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Игровая организация раннего обучения ИЯ. 
Современные технологии раннего обучения ИЯ: 

методы TPR, нарративный подход. Метод проектов. 
Работа с родителями при раннем обучении ИЯ. 
Оценка и самооценка деятельности при раннем 
обучении ИЯ 

 
 
 
 
4 

             + 
 
+

+ 

  

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

D44 

Язык для 
академических целей 

(уровень С1) 

Профессионально-ориентированное иноязычное 
общение. Профессионально-ориентированная 

речевая тематика специальности. Профессиональная    
специализированная    иностранная    терминология    
в соответствии   с   содержанием   специальности. 
Специальный материал  и  его  использование  в  
заданных  профессиональных  ситуациях. 
Характеристика   содержания   предметной   области   
по   специальности   на иностранном языке. 
Обучение   устному   и   письменному   иноязычному 

профессионально-ориентированному общению. 
Аудиотекст  как  объект  речевой профессиональной 
деятельности  и  как носитель специальной 
информации.  Диалогические и монологические 
тексты профессионально-ориентированного 

 
 

 
 
 
 
 
8 

                
 

 
 
 
 
 
+ 



характера и их коммуникативные   цели. 
Коммуникативно-профессиональные   языковые 
игры.   Профессионально-ориентированные  тексты  

для  обучения  чтению. Развитие техники  письма.  
Методика  обучения деловому письму  как  одной  из  
форм профессионального общения. Средства   
реализации   профессионально-ориентированного 
речевого общения.  

 

Преддипломная  Закрепление теоретических знаний, полученных во 
время обучения. Изучение научной литературы по 

теме исследования. Критический анализ методов 
решения научных задач по теме. Сбор и  
систематизация материала, необходимого для 
написания дипломной работы. Подготовка и 
написание отчёта о прохождении преддипломной 
практики. Развитие навыков научно-
исследовательской деятельности. 

 
3 

      
+ 

   
+ 

  
+ 

     

 

Педагогическая  Совершенствование комплекса профессиональных 

умений в процессе самостоятельной работы в 
должности педагога в разных типах образовательных 
организаций. Закрепление ключевых компетенций. 
Формирование профессиональных компетенций и 
индивидуального стиля своей педагогической 
деятельности. Подготовка обучающихся (студентов 4 
курса) к предстоящей профессиональной 
деятельности. Проведение занятий по основному и 

второму иностранному языку. Выполнение 
обязанностей в качестве классного руководителя.  
Проведение эксперимента по теме дипломного 
проекта. Продолжительность – 15 недель. 

 

 
 
 

19 

      

 
 
 
+ 

   

 
 
 
+ 

       

 
 
 
+ 

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 

D45 Второй иностранный 

язык (уровень А1) 

Имя существительное. Род. Множественное число. 

Склонение. Словообразование. Артикли. Имя 
прилагательное. Сравнительная степень 
прилагательных. Местоимение. Неопределенные 
местоимения. Предлоги. Частицы. Наречие. Глагол. 
Времена глаголов. Пассивные глаголы. Модальные 
глаголы,на данном этапе формируются основы 
устной и письменной формы речи. Языковой 
материал характеризуется нормативной 
корректностью и включает наиболее часто 

используемые фонетические, лексические и 
грамматические явления, различные фразы и клише. 
В соответствии с уровнем А1 студенты изучают 
простые фразы, предложения, которые используются 
для получения сведений о себе или о своем роде. 

4             

+ 

    

D46 Основы второго 
иностранного языка 

Первые контакты. Приветствия. Знакомство. 
Профессия. Биография. Семья. Состав семьи. 

Родственные связи. Повседневная жизнь семьи. 
Семейные отношения. Род занятий. Дом, квартира. 
Местожительство. Меблировка квартиры. Новоселье. 
Еда. Продукты питания. Продовольственный 
магазин. Места общественного питания. 
Студенческая столовая. Гастрономические традиции. 

4            + 
 

+ 

    



Одежда. Покупки. Супермаркеты и бутики. Время. 
Времена года. Рабочий день. Распорядок дня. 
Каникулы, досуг, увлечения, спорт в моей жизни.  

Карта мира.  

D47 Практикум по 
второму 
иностранному языку 
(уровень А2) 

Человек:  личные данные, оформление анкеты, 
запрос визы, обращение, оформление в гостинице. 
Описание внешности и черт характера человека. 
Окружающая среда: описание ландшафта, за 
городом, природа, понимание прогноза погоды. 
Путешествие и транспорт. План города, 

ориентирование в городе, получение справки. 
Планирование поездки, отпуска. Бюро путешествий, 
выбор средства транспорта. Таможня, паспортный 
контроль. Гостиница (регистрация, номер, 
обстановка, персонал, услуги). Сфера услуг: почта 
(письма, факс, денежный перевод, платежи, телефон, 
телеграмма, Интернет, банкомат, обмен валюты). 
Полиция, безопасность, оплата штрафа. 

Договоренности. Оформление на работу, 
собеседование, резюме, автобиография 

 
 
 
 
5 

            
 
 
 
+ 

    

D48 Второй иностранный 
язык (уровень А2) 

Сфера услуг: почта (письма, факс, денежный 
перевод, платежи, телефон, телеграмма, Интернет, 
банкомат, обмен валюты). Полиция, безопасность, 
оплата штрафа. Договоренности. Оформление на 
работу, собеседование, резюме, автобиография. 
Города и страны. Достопримечательности. 

Праздники. Фестивали, нормы и обычаи. Семейные 
торжества. Национальные фестивали за рубежом и в 
Казахстане. Искусство. Кино. Театр. Музыка. 
Любимые писатели. Склонение. Имя прилагательное. 
Сравнительная степень прилагательных. 
Местоимение. Неопределенные местоимения. 
Предлоги. Частицы. Наречие. Глагол. Времена 
глаголов. Пассивные глаголы. Модальные глаголы 

 
 
 
5 

            
 
 
 
 
 

+ 

    

D49 Второй иностранный 
язык (уровень В1) 

Страны изучаемых языков и Казахстан. 
Географическое положение, города - транспорт. 
Ориентировка в городе. Достопримечательности 
одного из городов. Праздники. Традиции, обычаи. 
Семейные обычаи и традиции празднования дня 
рождения и других событий в жизни человека. 
Национальные праздники, их значение, роль, 
традиции празднования. Учеба. Учебные занятия. 

Рабочий день. Отношение к учебе/работе. Планы на 
будущее. Профессиональные качества будущего 
специалиста. Времена года. Города и страны. 
Транспорт. Праздники, традиции и обычаи.  Учёба. 
Университет. Человек и окружающая среда. Здоровье 
и экология. Литература и искусство в нашей жизни. 
Современное кино 

6             
 
 
 
 
 
+ 

    

D50 Деловой второй 
иностранный язык 

Деловая переписка. Виды деловых писем. Типы 
деловых организаций. Составление резюме. 
Прохождение интервью при устройстве на работу. 
Основные разделы включают деловую переписку, 
виды деловых писем, типы деловых организации, 
составление резюме, прохождение интервью при 

6              
+ 

   



устройстве на работу. 

D51 Второй иностранный 

язык в ситуациях 
общения (уровень В2) 

Ситуации речевого взаимодействия. Сфера общения: 

бытовая. Ситуации этикетного характера. Ситуации 
поиска. Сфера общения: туризм. Прием гостей. 
Цепочка ситуации. Сфера общения: познавательная. 
Вид деятельности: участие в организации научной 
конференции. Ролевая игра 

 

 
 
5 

            

 
 
+ 

    

D52 Второй иностранный 
язык (В2) 

Формирование коммуникативной компетенции в 
процессе иноязычного образования на уровне В2 

согласно общеевропейской компетенции. 
Формулирование и аргументированное высказывания 
своей позиции, применяя языковые средства 
изучаемых языков, развитие навыков четырех видов 
речевой деятельности 

 
 

5 

             
 

+ 

   

D53 Страноведение 
второго иностранного 
языка  

Целостное представление о стране  второго 
иностранного языка.  Сведения исторического, 
географического, экономического, общественно-

политического, культурного и социального характера 
о стране  второго иностранного языка. История 
становления страны изучаемого  второго языка. 
Общественно-политическое устройство. 
Государственная структура власти и политическая 
система. Условия и особенности формирования 
науки, культуры. Традиции, обычаи, национальные 
праздники, символы. Смысловая структура 

страноведческих реалий, устойчивых идиоматичных 
словосочетаний страны изучаемого языка 

 
 
 

 
5 

        
 
 

 
+ 

        

D54 История и культура 
страны второго 
иностранного языка 

История страны второго иностранного языка. 
Политические, социальные и культурные процессы 
страны второго изучаемого языка. Условия и 
особенности формирования нации, культуры. 
Становление государственности  как основного этапа  

исторического развития. Общий обзор внутренней 
политики страны второго иностранного языка. Место 
и роль страны второго иностранного языка  в 
современной системе мировой  цивилизации 

 
 
 
 
5 

        
 
 
 
+ 

        

D55 Язык для 
профессионального 
общения (уровень С1) 

Чтение, перевод и анализ англоязычного текста 
академической направленности. Перевод 
специализированного текста. Реферирование 
англоязычного текста  академической 

направленности. Реферирование статьи 
академической направленности. Анализ и 
применение академической терминологии. 
Продуцирование самостоятельного текста 
академической направленности. 

 
 
 
 

5 

                
 
+ 

D56 Английский язык для 
специальных целей 
(С1) 

Иноязычная подготовка для учебной и научной сфер 
академического общения. Виды речевой 
деятельности, реализующие устную и письменную 

формы коммуникации для специальных целей: 
чтение, письмо, аудирование, говорение (уровень 
С1). Основные разделы включают деловую 
переписку, виды деловых писем, типы деловых 
организации, составление резюме, прохождение 
интервью при устройстве на работу. 

 
 
5 

                
 
+ 



D57 Платформы и сервисы 
дистанционного 
обучения 

Модели и технологии дистанционного обучения;  
Платформы  для проведения видеоконференций, 
видео-встреч (ZOOM, Googlemeet, MSTeams…), 

Вебинаров (WebEx, Mirapolis); Системы 
дистанционного обучения (LMS): Moodle, Teachbase, 
iSpringLMS и др.  

4    + 
+ 

            

D58 Организация 
дистанционного 
обучения в системе 
школьного 

образования  

Понятие дистанционного обучения в системе 
школьного образования. Технические требования к 
организации дистанционного обучения. 
Педагогические принципы организации 

дистанционного образования. Способы организации 
учебного процесса в режимах онлайн и офлайн. 
Методика дистанционного образования.  Основные 
типы дистационного 

4    +
+ 
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26.Критерии оценивания освоения результатов обучения 

№ Виды 

компетен

ций 

Резуль

тат 

обучен

ия 

(код) 

Наименование результата 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудовлетворительно 

 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

1  
 
 
 
 
 

Hard 

skills 

 
 
 
 
 
 

РО1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

демонстрирует актуальные 
знания современной истории 
Казахстана, философии, 
прикладных экономических и 
юридических дисциплин, 
правовых интересов сторон в 
сфере защиты прав 

физических и юридических 
лиц, в области экономических 
и социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, основ 
антикоррупционной 
культуры, способствующих 

реализации основных 
направлений модернизации 
общественного сознания 

- не демонстрирует знаний 
современной истории 
Казахстана, философии, 
прикладных экономических и 
юридических дисциплин, 
правовых интересов сторон в 
сфере защиты прав физических 

и юридических лиц, в области 
экономических и социальных 
условий осуществления 
предпринимательской 
деятельности, не знает основ 
антикоррупционной культуры, 
способствующих реализации 
основных направлений 

модернизации общественного 
сознания  
 

- демонстрирует слабые 
знания современной 
истории Казахстана, 
философии, прикладных 
экономических и 
юридических дисциплин, 
правовых интересов 

сторон в сфере защиты 
прав физических и 
юридических лиц, в 
области экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, не в полной 

мере знает основы 
антикоррупционной 
культуры, 
способствующие 
реализации основных 
направлений 
модернизации 
общественного сознания  

- демонстрирует хорошие 
знания современной истории 
Казахстана, философии, 
прикладных экономических и 
юридических дисциплин, 
правовых интересов сторон в 
сфере защиты прав 

физических и юридических 
лиц, в области экономических 
и социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, хорошо знает 
основы антикоррупционной 
культуры, способствующие 

реализации основных 
направлений модернизации 
общественного сознания  

- демонстрирует глубокие знания 
современной истории Казахстана, 
философии, прикладных 
экономических и юридических 
дисциплин, правовых интересов 
сторон в сфере защиты прав 
физических и юридических лиц, в 

области экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, отлично знает 
основы антикоррупционной 
культуры, способствующие 
реализации основных направлений 

модернизации общественного 
сознания 
 

  
 

 
 
 
 
 

РО2 

владеет знаниями об 
обществе как целостном 
системном единстве 
социальной, политической, 
культурологической, 
психологической сфер, о 
человеке и его групповом 
поведении как предмете 

анализа и изучения 
социально-политических 
наук, тенденциях и 
направлениях социально-
политического развития 
современных обществ; 
объясняет социально-
этические  ценности  

общества  как  продукт 
интеграционных процессов в 
системах базового знания 
политологии, социологии, 
культурологи, психологии 

- не владеет знаниями об 
обществе как целостном 
системном единстве 
социальной, политической, 
культурологической, 
психологической сфер, о 
человеке и его групповом 
поведении как предмете 

анализа и изучения социально-
политических наук, о 
тенденциях и направлениях 
социально-политического 
развития современных 
обществ; не может объяснить 
социально-этические  ценности  
общества  как  продукт 

интеграционных процессов в 
системах базового знания 
политологии, социологии, 
культурологи, психологии 

- имеет слабые знания об 
обществе как целостном 
системном единстве 
социальной, 
политической, 
культурологической, 
психологической сфер, о 
человеке и его групповом 

поведении как предмете 
анализа и изучения 
социально-политических 
наук, о тенденциях и 
направлениях социально-
политического развития 
современных обществ; не 
всегда может объяснить 

социально-этические  
ценности  общества  как  
продукт интеграционных 
процессов в системах 
базового знания 
политологии, социологии, 
культурологи, психологии 

- владеет хорошими знаниями 
об обществе как целостном 
системном единстве 
социальной, политической, 
культурологической, 
психологической сфер, о 
человеке и его групповом 
поведении как предмете 

анализа и изучения 
социально-политических 
наук, о тенденциях и 
направлениях социально-
политического развития 
современных обществ; может 
объяснить социально-
этические  ценности  

общества  как  продукт 
интеграционных процессов в 
системах базового знания 
политологии, социологии, 
культурологи, психологии 

- владеет глубокими  знаниями об 
обществе как целостном системном 
единстве социальной, 
политической, 
культурологической, 
психологической сфер, о человеке 
и его групповом поведении как 
предмете анализа и изучения 

социально-политических наук, о 
тенденциях и направлениях 
социально-политического развития 
современных обществ; всегда 
объясняет социально-этические  
ценности  общества  как  продукт 
интеграционных процессов в 
системах базового знания 

политологии, социологии, 
культурологи, психологии 

  

 

 

 

демонстрирует знания об 

обществе и человеке как 

- не демонстрирует знаний об 

обществе и человеке как 

- демонстрирует слабые 

знания об обществе и 

- демонстрирует хорошие 

знания об обществе и 

- демонстрирует отличные знания 

об обществе и человеке как 



 
 
 

 
 

РО3 

целостной системе, о роли 
духовных процессов и 
духовного наследия народа в 

современном обществе, о 
воздействии вредных и 
опасных факторов на 
человека и природную среду, 
о физиологических 
особенностях обучающихся и 
гигиенических требованиях в 
процессе обучения; 

применяет  средства 
физической культуры и 
спорта и здорового образа 
жизни 

целостной системе, о роли 
духовных процессов и 
духовного наследия народа в 

современном обществе, о 
воздействии вредных и 
опасных факторов на человека 
и природную среду, о 
физиологических особенностях 
обучающихся и гигиенических 
требованиях в процессе 
обучения; не применяет  

средства физической культуры 
и спорта и здорового образа 
жизни 

человеке как целостной 
системе, о роли духовных 
процессов и духовного 

наследия народа в 
современном обществе, о 
воздействии вредных и 
опасных факторов на 
человека и природную 
среду, о физиологических 
особенностях 
обучающихся и 

гигиенических 
требованиях в процессе 
обучения; редко 
применяет  средства 
физической культуры и 
спорта и здорового образа 
жизни 

человеке как целостной 
системе, о роли духовных 
процессов и духовного 

наследия народа в 
современном обществе, о 
воздействии вредных и 
опасных факторов на 
человека и природную среду, 
о физиологических 
особенностях обучающихся и 
гигиенических требованиях в 

процессе обучения; часто 
применяет  средства 
физической культуры и 
спорта и здорового образа 
жизни 

целостной системе, о роли 
духовных процессов и духовного 
наследия народа в современном 

обществе, о воздействии вредных и 
опасных факторов на человека и 
природную среду, о 
физиологических особенностях 
обучающихся и гигиенических 
требованиях в процессе обучения; 
всегда применяет  средства 
физической культуры и спорта и 

здорового образа жизни 

  
 
 
 
 

 
 
 

РО4 
 

применяет современные 
технологии организации и 
реализации межкультурной 
деятельности, документацию 
понимает особенности 
использования ИКТ в 
образовании, различает 
аппаратное и программное 
обеспечение ПК, использует 

сетевые, мультимедийные и 
интернет-технологии, 
основные Smart и Е-
технологии;  владеет 
знаниями и навыками 
использования ИКТ и IT 
технологий в образовании и в 
других видах деятельности; 

умеет применять 
информационнно-
коммуникационные 
технологии на английском 
языке 

- не разбирается в особенностях 
использования ИКТ в 
образовании, не различает 
аппаратное и программное 
обеспечение ПК, не использует 
сетевые, мультимедийные и 
интернет-технологии, основные 
Smart и Е-технологии; не 
владеет знаниями и навыками 

использования ИКТ и IT 
технологий в образовании и в 
других видах деятельности; не 
умеет применять 
информационнно-
коммуникационные технологии 
на английском языке 

- слабо разбирается в 
особенностях 
использования ИКТ в 
образовании, слабо 
различает аппаратное и 
программное обеспечение 
ПК, весьма редко 
использует сетевые, 
мультимедийные и 

интернет-технологии, 
слабо владеет знаниями и 
навыками использования 
ИКТ и IT технологий в 
образовании и в других 
видах деятельности; не 
умеет применять 
информационнно-

коммуникационные 
технологии на английском 
языке 

- хорошо разбирается в 
особенностях использования 
ИКТ в образовании, 
различает аппаратное и 
программное обеспечение 
ПК, часто использует 
сетевые, мультимедийные и 
интернет-технологии, 
основные Smart и Е-

технологии; хорошо  владеет 
знаниями и навыками 
использования ИКТ и IT 
технологий в образовании и в 
других видах деятельности; 
умеет применять 
информационнно-
коммуникационные 

технологии на английском 
языке 

- отлично разбирается в 
особенностях использования ИКТ 
в образовании, хорошо различает 
аппаратное и программное 
обеспечение ПК, использует 
сетевые, мультимедийные и 
интернет-технологии, основные 
Smart и Е-технологии;  отлично 
владеет знаниями и навыками 

использования ИКТ и IT 
технологий в образовании и в 
других видах деятельности; 
отлично умеет применять 
информационнно-
коммуникационные технологии на 
английском языке 

  
 

 
 

 
 

 
 

РО5 

владеет казахским/русским, 
иностранным языком; умеет 

доступно и убедительно  
коммуницировать  в 
вербальной и невербальной 
форме на казахском/русском 
и иностранном языках в 
целях решения 
профессиональных задач; 
анализирует, перерабатывает, 
обобщает и воспроизводит 

информацию и явления на 
казахском/русском и 
иностранном языках; 
правильно употребляет 

- слабо владеет 
казахским/русским, 

иностранным языком; не умеет 
коммуницировать  в 
вербальной и невербальной 
форме на казахском/русском и 
иностранном языках в целях 
решения профессиональных 
задач; не может анализировать, 
перерабатывать, обобщать и 
воспроизводить информацию и 

явления на казахском/русском 
и иностранном языках; не 
может правильно употреблять 
социально маркированные 

- относительно слабо 
владеет 

казахским/русским, 
иностранным языком; не 
умеет коммуницировать  в 
вербальной и 
невербальной форме на 
казахском/русском и 
иностранном языках в 
целях решения 
профессиональных задач; 

не всегда может 
анализировать, 
перерабатывать, обобщать 
и воспроизводить 

- владеет казахским/русским, 
иностранным языком; умеет 

коммуницировать  в 
вербальной и невербальной 
форме на казахском/русском 
и иностранном языках в 
целях решения 
профессиональных задач; 
может анализировать, 
перерабатывать, обобщать и 
воспроизводить информацию 

и явления на 
казахском/русском и 
иностранном языках; может 
правильно употреблять 

- отлично владеет 
казахским/русским, иностранным 

языком; умеет доступно и 
убедительно  коммуницировать  в 
вербальной и невербальной форме 
на казахском/русском и 
иностранном языках в целях 
решения профессиональных задач; 
отлично может анализировать, 
перерабатывать, обобщать и 
воспроизводить информацию и 

явления на казахском/русском и 
иностранном языках, правильно 
употребляет социально 
маркированные языковые единицы 



социально маркированные 
языковые единицы 
изучаемых языков 

языковые единицы изучаемых 
языков; не осознает 
необходимость перехода на 

латинскую графику, не изучает 
проекты латинской графики, 
алфавит казахского языка, 
основанный на латинской 
графике и обозначение 
гласных, согласных букв; не 
разбирается в основных 
положениях казахского 

правописания 

информацию и явления на 
казахском/русском и 
иностранном языках; не 

совсем  осознает 
необходимость перехода 
на латинскую графику, не 
изучает проекты 
латинской графики, 
алфавит казахского языка, 
основанный на латинской 
графике и обозначение 

гласных, согласных букв; 
слабо разбирается в 
основных положениях 
казахского правописания 

социально маркированные 
языковые единицы 
изучаемых языков; осознает 

необходимость перехода на 
латинскую графику,  изучает 
проекты латинской графики, 
алфавит казахского языка, 
основанный на латинской 
графике и обозначение 
гласных, согласных букв; 
разбирается в основных 

положениях казахского 
правописания 

изучаемых языков; в полной мере 
осознает необходимость перехода 
на латинскую графику, всегда 

изучает проекты латинской 
графики, алфавит казахского 
языка, основанный на латинской 
графике и обозначение гласных, 
согласных букв; хорошо 
разбирается в основных 
положениях казахского 
правописания 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
РО6 

демонстрирует глубокие 
знания в области педагогики 
и методики воспитательной 

работы, педагогической 
акмеологии; владеет 
принципами педагогического 
целеполагания и 
педагогической инноватики; 
использует  педагогические 
технологии, основы 
менеджмента при 
проектировании учебного 

процесса; умеет 
обосновывать задачи, 
принципы инклюзивного 
образования и нормативного 
регулирования учебно-
воспитательного процесса в 
инклюзивной школе, 
принимает решения по 

использованию модели 
обучения учащихся в 
инклюзивном классе 
общеобразовательной школы, 
на дому, планирует 
индивидуальную программу 
психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в 

условиях инклюзивного 
образования, анализирует, 
отслеживает, учитывает 
индивидуальные достижения 
учащихся в условиях 
инклюзии; проводит 
воспитательную работу в 
процессе обучения, учитывая 

воспитательное значение 
иностранного языка и 
культуры; определяет этапы 
поурочного планирования в 
условиях обновления 

- не демонстрирует знаний  в 
области педагогики и методики 
воспитательной работы, 

педагогической акмеологии; не 
владеет принципами 
педагогического целеполагания 
и педагогической инноватики; 
не использует  педагогические 
технологии, основы 
менеджмента при 
проектировании учебного 
процесса; не умеет 

обосновывать задачи, 
принципы инклюзивного 
образования и нормативного 
регулирования учебно-
воспитательного процесса в 
инклюзивной школе, не может 
анализировать, отслеживать 
индивидуальные достижения 

учащихся в условиях 
инклюзии; не проводит 
воспитательную работу в 
процессе обучения; не может 
определять этапы поурочного 
планирования в условиях 
обновления содержания 
образования с различными 

категориями учащихся, неготов 
применять знания, полученные 
в ходе изучения 
педагогических дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, во время учебной 
практики 

- демонстрирует слабые  
знания в области 
педагогики и методики 

воспитательной работы, 
педагогической 
акмеологии; слабо 
владеет принципами 
педагогического 
целеполагания и 
педагогической 
инноватики; не 
использует  

педагогические 
технологии, основы 
менеджмента при 
проектировании учебного 
процесса; не умеет 
обосновывать задачи, 
принципы инклюзивного 
образования и 

нормативного 
регулирования учебно-
воспитательного процесса 
в инклюзивной школе, не 
всегда учитывает 
индивидуальные 
достижения учащихся в 
условиях инклюзии; редко 

проводит воспитательную 
работу в процессе 
обучения, учитывая 
воспитательное значение 
иностранного языка и 
культуры; не всегдаготов 
применять знания, 
полученные в ходе 

изучения педагогических 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, во время 
учебной практики 

- демонстрирует хорошие 
знания в области педагогики 
и методики воспитательной 

работы, педагогической 
акмеологии; в целом владеет 
принципами педагогического 
целеполагания и 
педагогической инноватики; 
использует  педагогические 
технологии, основы 
менеджмента при 
проектировании учебного 

процесса; умеет 
обосновывать задачи, 
принципы инклюзивного 
образования и нормативного 
регулирования учебно-
воспитательного процесса в 
инклюзивной школе, 
принимает решения по 

использованию модели 
обучения учащихся в 
инклюзивном классе 
общеобразовательной школы, 
на дому, может планировать 
индивидуальную программу 
психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в 

условиях инклюзивного 
образования, анализирует, 
отслеживает, учитывает 
индивидуальные достижения 
учащихся в условиях 
инклюзии; проводит 
воспитательную работу в 
процессе обучения, учитывая 

воспитательное значение 
иностранного языка и 
культуры; определяет этапы 
поурочного планирования в 
условиях обновления 

- демонстрирует глубокие знания в 
области педагогики и методики 
воспитательной работы, 

педагогической акмеологии; 
хорошо владеет принципами 
педагогического целеполагания и 
педагогической инноватики; всегда 
использует  педагогические 
технологии, основы менеджмента 
при проектировании учебного 
процесса; умеет обосновывать 
задачи, принципы инклюзивного 

образования и нормативного 
регулирования учебно-
воспитательного процесса в 
инклюзивной школе, принимает 
решения по использованию модели 
обучения учащихся в инклюзивном 
классе общеобразовательной 
школы, на дому, планирует 

индивидуальную программу 
психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в 
условиях инклюзивного 
образования, анализирует, 
отслеживает, учитывает 
индивидуальные достижения  
учащихся в условиях инклюзии; 

проводит воспитательную работу в 
процессе обучения, учитывая 
воспитательное значение 
иностранного языка и культуры; 
четко определяет этапы 
поурочного планирования в 
условиях обновления содержания 
образования с различными 

категориями учащихся,готов 
применять знания, полученные в 
ходе изучения педагогических 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, во время учебной 



содержания образования с 
различными категориями 
учащихся,готов применять 

знания, полученные в ходе 
изучения педагогических 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, во время 
учебной практики 

содержания образования с 
различными категориями 
учащихся,готов применять 

знания, полученные в ходе 
изучения педагогических 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, во время 
учебной практики 

практики 

  

 
 
 
 

 

 
 
 

РО7 

осуществляет сбор и 

интерпретацию информации 
для формирования суждений 
базовых основ современных 
научно-теоретических 
воззрений в области 
лингвистических теорий, 
владеет основами теории  
изучаемого языка, 

ориентируется в современном 
состоянии лексикологии, 
определяет закономерности 
развития лексической и 
фразеологической систем 
изучаемого иностранного 
языка, разбирается в 
особенностях структуры и 
семантики лексических 

единиц, имеет четкое 
представление об истории 
языка, фонетических 
явлениях в языке 

- не разбирается в базовых 

основах современных научно-
теоретических воззрений в 
области лингвистических 
теорий, не владеет основами 
теории  изучаемого языка, не 
ориентируется в современном 
состоянии лексикологии, не 
может определить 

закономерности развития 
лексической и 
фразеологической систем 
изучаемого иностранного 
языка, не сразбирается в 
особенностях структуры и 
семантики лексических единиц, 
не имеет четкое представление 
об истории языка, 

фонетических явлениях в языке 

- слабо разбирается в 

базовых основах 
современных научно-
теоретических воззрений 
в области 
лингвистических теорий, 
владеет основами теории  
изучаемого языка, слабо 
ориентируется в 

современном состоянии 
лексикологии, плохо 
определяет 
закономерности развития 
лексической и 
фразеологической систем 
изучаемого иностранного 
языка, слабо разбирается 
в особенностях структуры 

и семантики лексических 
единиц, имеет слабое  
представление об истории 
языка, фонетических 
явлениях в языке 

- разбирается в базовых 

основах современных научно-
теоретических воззрений в 
области лингвистических 
теорий, владеет основами 
теории  изучаемого языка, 
ориентируется в современном 
состоянии лексикологии, 
определяет закономерности 

развития лексической и 
фразеологической систем 
изучаемого иностранного 
языка, разбирается в 
особенностях структуры и 
семантики лексических 
единиц, имеет четкое 
представление об истории 
языка, фонетических 

явлениях в языке 

- отлично разбирается в базовых 

основах современных научно-
теоретических воззрений в области 
лингвистических теорий, отлично 
владеет основами теории  
изучаемого языка, хорошо 
ориентируется в современном 
состоянии лексикологии, 
определяет закономерности 

развития лексической и 
фразеологической систем 
изучаемого иностранного языка, 
хорошо разбирается в 
особенностях структуры и 
семантики лексических единиц, 
имеет четкое представление об 
истории языка, фонетических 
явлениях в языке 

  
 

 
 

 
 

РО8 

знает основные элементы 
культуры страны изучаемого 

основного иностранного 
языка,владеет информацией 
страноведческого характера о 
странах изучаемых языков, о 
традициях и обычаях, о 
нормах стран изучаемых 
языков, классифицирует 
литературные течения и 

эпохи страны изучаемого 
языка, может представить 
представителей литературных 
эпох, интерпретирует  их 
творчество; строит речевое 
поведение в соответствии с  
лингвокультурологической и 
социокультурной спецификой 
стран изучаемых языков, 

ведет диалог, беседу, деловые 
переговоры в межкультурных 
контекстах повседневной, 
учебно-познавательной, 

- не владеет информацией 
страноведческого характера о 

странах изучаемых языков, о 
традициях и обычаях, о нормах 
стран изучаемых языков, не 
классифицирует литературные 
течения и эпохи страны 
изучаемого языка, не может 
представить представителей 
литературных эпох, не 

интерпретирует  их творчество; 
не может строить речевое 
поведение в соответствии с  
лингвокультурологической и 
социокультурной спецификой 
стран изучаемых языков, не 
может вести диалог, беседу, 
деловые переговоры в 
межкультурных контекстах 

повседневной, учебно-
познавательной, 
социокультурной, деловой, 
профессиональной и научной 

- слабо владеет 
информацией 

страноведческого 
характера о странах 
изучаемых языков, о 
традициях и обычаях, о 
нормах стран изучаемых 
языков, слабо 
классифицирует 
литературные течения и 

эпохи страны изучаемого 
языка, не может 
представить 
представителей 
литературных эпох, не 
интерпретирует  их 
творчество; слабо строит 
речевое поведение в 
соответствии с  

лингвокультурологическо
й и социокультурной 
спецификой стран 
изучаемых языков, имеет 

- владеет информацией 
страноведческого характера о 

странах изучаемых языков, о 
традициях и обычаях, о 
нормах стран изучаемых 
языков, классифицирует 
литературные течения и 
эпохи страны изучаемого 
языка, может представить 
представителей литературных 

эпох, интерпретирует  их 
творчество; строит речевое 
поведение в соответствии с  
лингвокультурологической и 
социокультурной спецификой 
стран изучаемых языков, 
ведет диалог, беседу, деловые 
переговоры в межкультурных 
контекстах повседневной, 

учебно-познавательной, 
социокультурной, деловой, 
профессиональной и научной 
сфер общения, соблюдая 

- хорошо владеет информацией 
страноведческого характера о 

странах изучаемых языков, о 
традициях и обычаях, о нормах 
стран изучаемых языков, хорошо 
классифицирует литературные 
течения и эпохи страны изучаемого 
языка, может представить 
представителей литературных 
эпох, хорошо интерпретирует  их 

творчество; строит речевое 
поведение в соответствии с  
лингвокультурологической и 
социокультурной спецификой 
стран изучаемых языков, ведет 
диалог, беседу, деловые 
переговоры в межкультурных 
контекстах повседневной, учебно-
познавательной, социокультурной, 

деловой, профессиональной и 
научной сфер общения, соблюдая 
нормы речевого этикета и 
учитывая лингвострановедческие и 



социокультурной, деловой, 
профессиональной и научной 
сфер общения, соблюдая 

нормы речевого этикета и 
учитывая 
лингвострановедческие и 
национально-культурные 
особенности стран изучаемых 
языков 

сфер общения, соблюдая нормы 
речевого этикета и учитывая 
лингвострановедческие и 

национально-культурные 
особенности стран изучаемых 
языков 

слабые навыки ведения 
диалога, беседы в 
межкультурных 

контекстах повседневной, 
учебно-познавательной, 
социокультурной, 
деловой, 
профессиональной и 
научной сфер общения 

нормы речевого этикета и 
учитывая 
лингвострановедческие и 

национально-культурные 
особенности стран изучаемых 
языков 

национально-культурные 
особенности стран изучаемых 
языков 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

РО9 

знает теорию иноязычного 

образования, методику 
обучения иностранным 
языкам, в том числе, 
методику обучения второму 
иностранному языку, 
демонстрирует знания 
современного состояния 
иноязычной подготовки в 

Казахстане, обновленного 
содержания среднего 
образования; определяет в 
качестве дидактического 
объекта категорию, 
синтезирующую в единое 
целое «иноязык – 
инокультура – личность»; 
проецирует знания базовых 

основ в области иноязычного 
образования в 
образовательную 
деятельность;стремится к 
совершенствованию 
ключевых компетенций 
учителя иностранных языков, 
к реализации 

компетентностного подхода в 
образовании; определяет 
критерии формативного и 
сумммативного оценивания, 
использует их в 
профессиональной 
деятельности; умеет 
разрабатывать текущую 

учебно-организационную 
документацию (учебные 
календарные и поурочные 
планы, дидактические, 
контрольно-измерительные 
материалы и т.д.); знает 
основные методические 
категории обучения 

иностранному языку и 
закономерности их 
функционирования, 
особенности отбора 
содержания и приемы 

- знает теорию иноязычного 

образования, методику 
обучения иностранным языкам, 
в том числе, методику обучения 
второму иностранному языку, 
не знает современного 
состояния иноязычной 
подготовки в Казахстане, 
обновленного содержания 

среднего образования; не 
стремится к 
совершенствованию ключевых 
компетенций учителя 
иностранных языков, к 
реализации компетентностного 
подхода в образовании; не 
может определять критерии 
формативного и 

сумммативного оценивания, не 
умеет разрабатывать текущую 
учебно-организационную 
документацию; не знает 
основные методические 
категории обучения 
иностранному языку и 
закономерности их 

функционирования, не 
формулирует аргументы и не 
решает проблемы 
педагогического или 
методического характера 

- слабо знает теорию 

иноязычного образования, 
методику обучения 
иностранным языкам, в 
том числе, методику 
обучения второму 
иностранному языку, 
демонстрирует слабые 
знания современного 

состояния иноязычной 
подготовки в Казахстане, 
обновленного содержания 
среднего образования; 
слабо стремится к 
совершенствованию 
ключевых компетенций 
учителя иностранных 
языков, к реализации 

компетентностного 
подхода в образовании; 
слабо знает основные 
методические категории 
обучения иностранному 
языку и закономерности 
их функционирования  

- знает теорию иноязычного 

образования, методику 
обучения иностранным 
языкам, в том числе, 
методику обучения второму 
иностранному языку, 
демонстрирует знания 
современного состояния 
иноязычной подготовки в 

Казахстане, обновленного 
содержания среднего 
образования; определяет в 
качестве дидактического 
объекта категорию, 
синтезирующую в единое 
целое «иноязык – 
инокультура – личность»; 
проецирует знания базовых 

основ в области иноязычного 
образования в 
образовательную 
деятельность; стремится к 
совершенствованию 
ключевых компетенций 
учителя иностранных языков, 
к реализации 

компетентностного подхода в 
образовании; определяет 
критерии формативного и 
сумммативного оценивания, 
использует их в 
профессиональной 
деятельности; умеет 
разрабатывать текущую 

учебно-организационную 
документацию; знает 
основные методические 
категории обучения 
иностранному языку и 
закономерности их 
функционирования, 
особенности отбора 

содержания и приемы 
обучения; применяет 
теоретические знания в 
профессиональной 
деятельности с учетом 

- хорошо знает теорию 

иноязычного образования, 
методику обучения иностранным 
языкам, в том числе, методику 
обучения второму иностранному 
языку, демонстрирует знания 
современного состояния 
иноязычной подготовки в 
Казахстане, обновленного 

содержания среднего образования; 
определяет в качестве 
дидактического объекта категорию, 
синтезирующую в единое целое 
«иноязык – инокультура – 
личность»; проецирует знания 
базовых основ в области 
иноязычного образования в 
образовательную 

деятельность;всегда стремится к 
совершенствованию ключевых 
компетенций учителя иностранных 
языков, к реализации 
компетентностного подхода в 
образовании; определяет критерии 
формативного и сумммативного 
оценивания, использует их в 

профессиональной деятельности; 
умеет разрабатывать текущую 
учебно-организационную 
документацию (учебные 
календарные и поурочные планы, 
дидактические, контрольно-
измерительные материалы и т.д.); 
знает основные методические 

категории обучения иностранному 
языку и закономерности их 
функционирования, особенности 
отбора содержания и приемы 
обучения; владеет универсальными 
общенаучными методами познания 
(анализ, синтез, индукция, 
дедукция, аналогия, гипотеза, 

моделирование и др.); применяет 
теоретические знания в 
профессиональной деятельности с 
учетом конкретных социально-
педагогических условий на 



обучения; владеет 
универсальными 
общенаучными методами 

познания (анализ, синтез, 
индукция, дедукция, 
аналогия, гипотеза, 
моделирование и др.); 
применяет теоретические 
знания в профессиональной 
деятельности с учетом 
конкретных социально-

педагогических условий на 
практике,  формулирует 
аргументы и решает 
проблемы педагогического 
или методического характера 

конкретных социально-
педагогических условий на 
практике 

практике,  формулирует аргументы 
и решает проблемы 
педагогического или 

методического характера 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

РО10 

знает базовые основы 
фонетических и 

грамматических явлений 
иностранного языка, 
призванных обеспечить 
практическое овладение 
основами устного и 
письменного общения; 
владеет всеми видами 
речевой деятельности на 
уровне В1-В2; демонстрирует 

при коммуникации 
разговорный этикет, 
различает культурные 
особенности общения 
изучаемого и родного языка; 
соотносит язык и культуру, 
осознает роль культуры в 
межкультурной 

коммуникации, учитывает 
культурные особенности и 
особенности менталитета 
представителей других наций 
при общении с носителями 
других культур; владеет 
навыками чтения, 
аудирования, говорения и 

письма в пределах изучаемой 
тематики в соответствии со 
сферой и ситуациями 
общения, предусмотренными 
для уровней В1-В2 

- не знает базовых основ 
фонетических и 

грамматических явлений 
иностранного языка; не владеет 
видами речевой деятельности 
на уровне В1-В2; не 
демонстрирует при 
коммуникации разговорный 
этикет, не различает 
культурные особенности 
общения изучаемого и родного 

языка; не осознает роль 
культуры в межкультурной 
коммуникации, не учитывает 
культурные особенности и 
особенности менталитета 
представителей других наций 
при общении с носителями 
других культур; не владеет 

навыками чтения, аудирования, 
говорения и письма в пределах 
изучаемой тематики в 
соответствии со сферой и 
ситуациями общения, 
предусмотренными для 
уровней В1-В2 

- слабо знает базовые 
основы фонетических и 

грамматических явлений 
иностранного языка; 
слабо владеет видами 
речевой деятельности на 
уровне В1-В2; слабо  
различает культурные 
особенности общения 
изучаемого и родного 
языка; не соотносит язык 

и культуру, не осознает 
роль культуры в 
межкультурной 
коммуникации, не всегда 
учитывает культурные 
особенности и 
особенности менталитета 
представителей других 

наций при общении с 
носителями других 
культур; слабо владеет 
навыками чтения, 
аудирования, говорения и 
письма в пределах 
изучаемой тематики в 
соответствии со сферой и 

ситуациями общения, 
предусмотренными для 
уровней В1-В2 

- знает базовые основы 
фонетических и 

грамматических явлений 
иностранного языка, 
призванных обеспечить 
практическое овладение 
основами устного и 
письменного общения; 
владеет всеми видами 
речевой деятельности на 
уровне В1-В2; демонстрирует 

при коммуникации 
разговорный этикет, 
различает культурные 
особенности общения 
изучаемого и родного языка; 
соотносит язык и культуру, 
осознает роль культуры в 
межкультурной 

коммуникации, учитывает 
культурные особенности и 
особенности менталитета 
представителей других наций 
при общении с носителями 
других культур; владеет 
навыками чтения, 
аудирования, говорения и 

письма в пределах изучаемой 
тематики в соответствии со 
сферой и ситуациями 
общения, предусмотренными 
для уровней В1-В2 

- отлично знает базовые основы 
фонетических и грамматических 

явлений иностранного языка, 
призванных обеспечить 
практическое овладение основами 
устного и письменного общения; 
отлично владеет всеми видами 
речевой деятельности на уровне 
В1-В2; демонстрирует при 
коммуникации разговорный 
этикет, различает культурные 

особенности общения изучаемого и 
родного языка; соотносит язык и 
культуру, осознает роль культуры в 
межкультурной коммуникации, 
учитывает культурные 
особенности и особенности 
менталитета представителей 
других наций при общении с 

носителями других культур; 
отлично владеет навыками чтения, 
аудирования, говорения и письма в 
пределах изучаемой тематики в 
соответствии со сферой и 
ситуациями общения, 
предусмотренными для уровней 
В1-В2 

2  
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обладает навыками методики 
научного исследования, 
использует знание 

современных проблем науки 
и образования при решении 
профессиональных задач, 
анализирует результаты 

- не обладает навыками 
методики научного 
исследования, не может 

анализировать результаты 
научных исследований, не 
может самостоятельно 
осуществлять научное 

- обладает слабыми 
навыками методики 
научного исследования, 

не  анализирует 
результаты научных 
исследований, не всегда 
может  самостоятельно 

- обладает навыками 
методики научного 
исследования, анализирует 

результаты научных 
исследований, применяет их 
при решении конкретных 
научно-исследовательских 

- обладает хорошими навыками 
методики научного исследования, 
использует знание современных 

проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач, 
анализирует результаты научных 
исследований, применяет их при 



научных исследований, 
применяет их при решении 
конкретных научно-

исследовательских задач в 
рамках написания научной 
статьи, реферата, дипломного 
проекта, самостоятельно 
осуществляет научное 
исследование, умеет 
пользоваться научной и 
справочной литературой, 

словарями различных типов; 
осуществляет комплексный 
педагогический мониторинг 
на основе психолого-
педагогической диагностики, 
анализа и синтеза, 
интерпретирует полученные 
результаты, стремиться к 

адекватной самооценке и 
самоконтролю, знает систему 
педагогических измерителей 
и индикаторов, контрольно-
оценочные материалы 

исследование, не умеет 
пользоваться научной и 
справочной литературой, 

словарями различных типов; не 
может осуществлять 
комплексный педагогический 
мониторинг на основе 
психолого-педагогической 
диагностики, анализа и синтеза, 
интерпретировать результаты, 
не стремится к адекватной 

самооценке и самоконтролю, не 
знает систему педагогических 
измерителей и индикаторов, 
контрольно-оценочные 
материалы 

осуществлять научное 
исследование, 
пользоваться научной и 

справочной литературой, 
словарями различных 
типов; не знает систему 
педагогических 
измерителей и 
индикаторов, контрольно-
оценочные материалы 

задач в рамках написания 
научной статьи, реферата, 
дипломного проекта, 

самостоятельно осуществляет 
научное исследование, умеет 
пользоваться научной и 
справочной литературой, 
словарями различных типов; 
осуществляет комплексный 
педагогический мониторинг 
на основе психолого-

педагогической диагностики, 
анализа и синтеза, 
интерпретирует полученные 
результаты, стремиться к 
адекватной самооценке и 
самоконтролю, знает систему 
педагогических измерителей 
и индикаторов, контрольно-

оценочные материалы 

решении конкретных научно-
исследовательских задач в рамках 
написания научной статьи, 

реферата, дипломного проекта, 
самостоятельно осуществляет 
научное исследование, умеет 
пользоваться научной и 
справочной литературой, 
словарями различных типов; 
осуществляет комплексный 
педагогический мониторинг на 

основе психолого-педагогической 
диагностики, анализа и синтеза, 
интерпретирует полученные 
результаты, стремится к 
адекватной самооценке и 
самоконтролю, знает систему 
педагогических измерителей и 
индикаторов, контрольно-

оценочные материалы 

   
 
 

РО12 

знает языковой строй второго 
иностранного языка, владеет 
иностранным языком 

(вторым) по шкале CEFR 
(CommonEuropeanFramework
ofReference), лексическим 
запасом, достаточным для 
осуществления продуктивной 
и рецептивной иноязычной 
деятельности в рамках уровня 
А1-В2; имеет навыки 

восприятия и понимания 
иноязычных текстов при 
чтении и аудировании, 
навыки использования 
различных способов  и форм 
коммуникации в речевой 
деятельности, языковых 
средств для реализации 

коммуникативного намерения 
в соответствии со сферами и 
ситуациями общения с 
учетом уровня А1-В2; 
способен к построению 
целостных и логичных 
высказываний в соответствии 
с условиями иноязычной 

коммуникации на втором 
иностранном языке в 
пределах уровней А1-В2; 
демонстрирует адекватное 
речевое поведение и передачу 

- не знает языковой строй 
второго иностранного языка, не 
владеет иностранным языком 

(вторым) по шкале CEFR 
(CommonEuropeanFrameworkof
Reference) для осуществления 
иноязычной деятельности в 
рамках уровня А1-В2; не имеет 
навыки восприятия и 
понимания иноязычных текстов 
при чтении и аудировании, не 

способен к построению 
высказываний в соответствии с 
условиями иноязычной 
коммуникации на втором 
иностранном языке в пределах 
уровней А1-В2; не 
демонстрирует адекватное 
речевое поведение и передачу 

информации в связных, 
логически аргументированных 
высказываниях в соответствии 
с уровнями А1-В2  
 

- слабо знает языковой 
строй второго 
иностранного языка, 

слабо владеет 
иностранным языком 
(вторым) по шкале CEFR 
(CommonEuropeanFramew
orkofReference для 
осуществления 
иноязычной деятельности 
в рамках уровня А1-В2; 

имеет слабые навыки 
восприятия и понимания 
иноязычных текстов при 
чтении и аудировании; не 
способен к построению 
целостных и логичных 
высказываний в 
соответствии с условиями 

иноязычной 
коммуникации на втором 
иностранном языке в 
пределах уровней А1-В2; 
слабо демонстрирует 
адекватное речевое 
поведение и передачу 
информации в связных, 

логически 
аргументированных 
высказываниях в 
соответствии с уровнями 
А1-В2  

- знает языковой строй 
второго иностранного языка, 
владеет иностранным языком 

(вторым) по шкале CEFR 
(CommonEuropeanFramework
ofReference), лексическим 
запасом для осуществления 
продуктивной и рецептивной 
иноязычной деятельности в 
рамках уровня А1-В2; имеет 
навыки восприятия и 

понимания иноязычных 
текстов при чтении и 
аудировании, навыки 
использования различных 
способов  и форм 
коммуникации в речевой 
деятельности, языковых 
средств для реализации 

коммуникативного намерения 
в соответствии со сферами и 
ситуациями общения с 
учетом уровня А1-В2; 
способен к построению 
высказываний в соответствии 
с условиями иноязычной 
коммуникации на втором 

иностранном языке в 
пределах уровней А1-В2; 
демонстрирует речевое 
поведение и передачу 
информации в связных, 

- хорошо знает языковой строй 
второго иностранного языка, 
владеет иностранным языком 

(вторым) по шкале CEFR 
(CommonEuropeanFrameworkofRefe
rence), лексическим запасом, 
достаточным для осуществления 
продуктивной и рецептивной 
иноязычной деятельности в рамках 
уровня А1-В2; имеет навыки 
восприятия и понимания 

иноязычных текстов при чтении и 
аудировании, навыки 
использования различных способов  
и форм коммуникации в речевой 
деятельности, языковых средств 
для реализации коммуникативного 
намерения в соответствии со 
сферами и ситуациями общения с 

учетом уровня А1-В2; способен к 
построению целостных и логичных 
высказываний в соответствии с 
условиями иноязычной 
коммуникации на втором 
иностранном языке в пределах 
уровней А1-В2; демонстрирует 
адекватное речевое поведение и 

передачу информации в связных, 
логически аргументированных 
высказываниях в соответствии с 
уровнями А1-В2  



информации в связных, 
логически 
аргументированных 

высказываниях в 
соответствии с уровнями А1-
В2 

 логически 
аргументированных 
высказываниях в 

соответствии с уровнями А1-
В2  

  
 
 
 

 

 
 
 
 

РО13 

использует нормы 
педагогической риторики в 
иноязычной речи, знает 
концепции в области 

ораторского искусства, умеет 
строить диалогические и 
монологические речи 
(доклады, презентации, 
выступления, сообщения) на 
иностранном языке по 
профессиональной тематике; 
имеет навыки публичного 

выступления на иностранном 
языке, навыки анализа и 
интерпретации текста и 
критического мышления на 
иностранном языке по 
соответствующим 
профессиональным и 
научным  проблемам, 
демонстрирует навыки 

интерпретации 
разножанровых текстов, 
умеет выразить и поддержать 
свою точку зрения, выдвигая 
соответствующие 
объяснения, аргументы и 
комментарии, делает четкие, 
детальные презентации по 

тексту; знает особенности 
делового иностранного языка 
и аналитического разговора, 
может начать, поддержать и 
закончить разговор довольно 
бегло, организовать и 
участвовать в дискуссии на 
знакомые темы, выступить с 

презентацией перед  
аудиторией, умеет ответить 
на вопросы и критически 
оценить ситуацию 

- не использует нормы 
педагогической риторики в 
иноязычной речи, не знает 
концепции в области 

ораторского искусства, не 
умеет строить диалогические и 
монологические речи на 
иностранном языке по 
профессиональной тематике; не 
имеет навыки публичного 
выступления на иностранном 
языке, навыки анализа и 

интерпретации текста и 
критического мышления на 
иностранном языке, не умеет 
выразить и поддержать свою 
точку зрения, выдвигая 
соответствующие объяснения, 
аргументы и комментарии, 
делать презентации по тексту; 
не участвует в дискуссии на 

знакомые темы, не может 
выступить с презентацией 
перед  аудиторией, не умеет 
ответить на вопросы и 
критически оценить ситуацию 

- слабо использует нормы 
педагогической риторики 
в иноязычной речи, слабо 
знает концепции в 

области ораторского 
искусства, имеет слабые 
навыки публичного 
выступления на 
иностранном языке, не 
всегда умеет выразить и 
поддержать свою точку 
зрения, слабо знает 

особенности делового 
иностранного языка и 
аналитического разговора, 
не всегда может начать 
разговор, участвовать в 
дискуссии на знакомые 
темы, выступить с 
презентацией перед  
аудиторией, не умеет 

ответить на вопросы и 
критически оценить 
ситуацию 

- использует нормы 
педагогической риторики в 
иноязычной речи, знает 
концепции в области 

ораторского искусства, умеет 
строить диалогические и 
монологические речи на 
иностранном языке по 
профессиональной тематике; 
имеет навыки публичного 
выступления на иностранном 
языке, навыки анализа и 

интерпретации текста и 
критического мышления на 
иностранном языке по 
соответствующим 
профессиональным и 
научным  проблемам,  умеет 
выразить и поддержать свою 
точку зрения, делает 
презентации по тексту; знает 

особенности делового 
иностранного языка и 
аналитического разговора, 
может начать, поддержать и 
закончить разговор, 
участвовать в дискуссии на 
знакомые темы, выступить с 
презентацией перед  

аудиторией, умеет ответить 
на вопросы и критически 
оценить ситуацию 

- правильно использует нормы 
педагогической риторики в 
иноязычной речи, хорошо знает 
концепции в области ораторского 

искусства, умеет строить 
диалогические и монологические 
речи на иностранном языке по 
профессиональной тематике; имеет 
навыки публичного выступления 
на иностранном языке, анализа и 
интерпретации текста и 
критического мышления на 

иностранном языке по 
соответствующим 
профессиональным и научным  
проблемам, демонстрирует навыки 
интерпретации разножанровых 
текстов, умеет выразить и 
поддержать свою точку зрения, 
делает четкие, детальные 
презентации по тексту; знает 

особенности делового 
иностранного языка и 
аналитического разговора, может 
начать, поддержать и закончить 
разговор довольно бегло, 
организовать и участвовать в 
дискуссии на знакомые темы, 
выступить с презентацией перед  

аудиторией, умеет ответить на 
вопросы и критически оценить 
ситуацию 

  
 
 
 

 
 
 

РО14 

владеет знаниями 
теоретических основ, 
методики и технологии 
раннего обучения 

иностранным языкам, основ 
онтолингвистики; способен к 
организации и построению 
образовательного процесса в 

- не владеет знаниями 
теоретических основ, методики 
и технологии раннего обучения 
иностранным языкам, основ 

онтолингвистики; не способен 
к организации и построению 
образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях и в 

- слабо владеет знаниями 
теоретических основ, 
методики и технологии 
раннего обучения 

иностранным языкам, 
основ онтолингвистики; 
не способен к 
организации и 

- владеет знаниями 
теоретических основ, 
методики и технологии 
раннего обучения 

иностранным языкам, основ 
онтолингвистики; способен к 
организации и построению 
образовательного процесса в 

- хорошо владеет знаниями 
теоретических основ, методики и 
технологии раннего обучения 
иностранным языкам, основ 

онтолингвистики; способен к 
организации и построению 
образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях и в 



дошкольных учреждениях и в 
начальной школе; учитывает 
возрастные и 

физиологические 
особенности, особенности 
личностного развития детей 
раннего возраста при 
организации обучения 
иностранному языку; умеет 
выбирать адекватные виды, 
формы и методы 

деятельности в 
педагогическом процессе в 
соответствии с требованиями 
раннего обучения 
иностранным языкам, 
мотивировать детей в 
изучении иностранного языка 
посредством игровых и АРТ-

технологий 

начальной школе; не учитывает 
возрастные и физиологические 
особенности, особенности 

личностного развития детей 
раннего возраста при 
организации обучения 
иностранному языку; не умеет 
выбирать виды, формы и 
методы деятельности в 
педагогическом процессе в 
соответствии с требованиями 

раннего обучения иностранным 
языкам 

построению 
образовательного 
процесса в дошкольных 

учреждениях и в 
начальной школе; не 
учитывает возрастные и 
физиологические 
особенности, особенности 
личностного развития 
детей раннего возраста 
при организации 

обучения иностранному 
языку  

дошкольных учреждениях и в 
начальной школе; учитывает 
возрастные и 

физиологические 
особенности, особенности 
личностного развития детей 
раннего возраста при 
организации обучения 
иностранному языку; умеет 
выбирать виды, формы и 
методы деятельности в 

педагогическом процессе в 
соответствии с требованиями 
раннего обучения 
иностранным языкам 

начальной школе; всегда 
учитывает возрастные и 
физиологические особенности, 

особенности личностного развития 
детей раннего возраста при 
организации обучения 
иностранному языку; умеет 
выбирать адекватные виды, формы 
и методы деятельности в 
педагогическом процессе в 
соответствии с требованиями 

раннего обучения иностранным 
языкам, мотивировать детей в 
изучении иностранного языка 
посредством игровых и АРТ-
технологий 

  
 

 
 
 

РО15 

демонстрирует знания теории 
и практики перевода, основ 
устного, технического и 
письменного перевода, умеет 
устанавливать межъязыковые 
и межкультурные различия в 
обозначении элементов 

предметно-логического 
значения имени, признака, 
действия и учитывать их в 
переводе и анализе текста на 
иностранном языке, 
учитывать основы 
переводоведения при  устном 
и письменном переводе 

текстов с языка оригинала на 
второй язык; обладает 
навыками  интерпретацию 
текста при выборе варианта 
перевода, выбора нормы 
лексической 
эквивалентности, знает 
грамматические 

синтаксические и 
стилистические нормы в 
устном и письменном 
переводе; имеет способность 
оценивать качество перевода: 
адекватность, 
эквивалентность, 
репрезентативность, 

понимание языка как 
системно-функционального 
образования, универсального 
средства коммуникации; 
знает технический вокабуляр 

- не знает теории и практики 
перевода, основ устного, 
технического и письменного 
перевода, не умеет 
устанавливать межъязыковые и 
межкультурные различия в 
обозначении элементов 

предметно-логического 
значения имени, признака, 
действия и учитывать их в 
переводе и анализе текста на 
иностранном языке, учитывать 
основы переводоведения при  
устном и письменном переводе 
текстов с языка оригинала на 

второй язык; не обладает 
навыками  интерпретацию 
текста при выборе варианта 
перевода, выбора нормы 
лексической эквивалентности, 
не знает технический вокабуляр  
для осуществления 
технического перевода 

- демонстрирует слабые 
знания теории и практики 
перевода, основ устного, 
технического и 
письменного перевода, не 
умеет устанавливать 
межъязыковые и 

межкультурные различия 
в обозначении элементов 
предметно-логического 
значения имени, 
признака, действия и 
учитывать их в переводе и 
анализе текста на 
иностранном языке, 

учитывать основы 
переводоведения при  
устном и письменном 
переводе текстов с языка 
оригинала на второй язык; 
обладает слабыми 
навыками  интерпретацию 
текста при выборе 

варианта перевода, слабо 
знает технический 
вокабуляр для 
осуществления 
технического перевода 

- демонстрирует знания 
теории и практики перевода, 
основ устного, технического 
и письменного перевода, 
умеет устанавливать 
межъязыковые и 
межкультурные различия в 

обозначении элементов 
предметно-логического 
значения имени, признака, 
действия и учитывать их в 
переводе и анализе текста на 
иностранном языке, 
учитывать основы 
переводоведения при  устном 

и письменном переводе 
текстов с языка оригинала на 
второй язык; обладает 
навыками  интерпретацию 
текста при выборе варианта 
перевода, выбора нормы 
лексической 
эквивалентности, имеет 

способность оценивать 
качество перевода, знает 
технический вокабуляр (не 
менее 2500 лексических 
единиц) для осуществления 
технического перевода 

- демонстрирует хорошие знания 
теории и практики перевода, основ 
устного, технического и 
письменного перевода, умеет 
устанавливать межъязыковые и 
межкультурные различия в 
обозначении элементов предметно-

логического значения имени, 
признака, действия и учитывать их 
в переводе и анализе текста на 
иностранном языке, учитывать 
основы переводоведения при  
устном и письменном переводе 
текстов с языка оригинала на 
второй язык; обладает навыками  

интерпретацию текста при выборе 
варианта перевода, выбора нормы 
лексической эквивалентности, 
знает грамматические 
синтаксические и стилистические 
нормы в устном и письменном 
переводе; имеет способность 
оценивать качество перевода: 

адекватность, эквивалентность, 
репрезентативность, понимание 
языка как системно-
функционального образования, 
универсального средства 
коммуникации; хорошо знает 
технический вокабуляр (не менее 
2500 лексических единиц) для 

осуществления технического 
перевода 



(не менее 2500 лексических 
единиц) для осуществления 
технического перевода 

  РО16 владеет иностранным языком 
в соответствии с 
требованиями 
международного стандарта 
(уровень С1), иностранным 
языком для академических 
(общепрофессиональных) и 

для специальных целей;  
понимает вербальные и 
невербальные формы 
академического общения, 
различных жанров 
академического чтения; знает 
особенности, формы 
пересказа, анализа и 

аргументации по структуре и 
содержанию академического 
текста (дискурс, литературно-
разговорные типы); 
использует изучаемый язык 
как средство общения в 
профессиональной 
деятельности: понимает 
аутентичные тексты 

(аудирование и чтение) 
профессионально - 
ориентированного характера, 
передает информацию в 
связных высказываниях 
(говорение и письмо); 
корректно пишет аннотацию, 
знает технику оформления 

научного текста, особенности 
академического общения 
изучаемого и родного языка, 
умеет выразить и поддержать 
свою точку зрения, выдвигая 
объяснения, аргументы и 
комментарии; делает  
презентации на тематику 

академической области; 
способен осуществлять 
компрессию текстов 
академической и специальной 
направленности 

- не владеет иностранным 
языком в соответствии с 
требованиями международного 
стандарта (уровень С1), 
иностранным языком для 
академических 
(общепрофессиональных) и для 

специальных целей;  не 
понимает вербальные и 
невербальные формы 
академического общения; не 
знает особенности, формы 
пересказа, анализа и 
аргументации по структуре и 
содержанию академического 

текста; не знает технику 
оформления научного текста, 
особенности академического 
общения изучаемого и родного 
языка, не умеет выразить и 
поддержать свою точку зрения, 
не умеет самостоятельно 
переработать иноязычную 
информацию для решения 

учебных, научно-
исследовательских и 
профессиональных задач; не 
умеет строить диалогические и 
монологические речи на 
иностранном языке по 
профессиональной тематике 

- слабо владеет 
иностранным языком в 
соответствии с 
требованиями 
международного 
стандарта (уровень С1), 
иностранным языком для 

академических 
(общепрофессиональных) 
и для специальных целей;  
слабо понимает 
вербальные и 
невербальные формы 
академического общения, 
не понимает аутентичные 

тексты (аудирование и 
чтение) профессионально 
- ориентированного 
характера, плохо пишет 
аннотацию, не знает 
технику оформления 
научного текста, 
особенности 
академического общения 

изучаемого и родного 
языка; слабо выражает 
коммуникативные  
намерения, характерные 
для профессионально-
деловой и научно-
педагогической 
деятельности учителя 

двух иностранных языков 

- владеет иностранным 
языком в соответствии с 
требованиями 
международного стандарта 
(уровень С1), иностранным 
языком для академических 
(общепрофессиональных) и 

для специальных целей;  
понимает вербальные и 
невербальные формы 
академического общения, 
различных жанров 
академического чтения; 
использует изучаемый язык 
как средство общения в 

профессиональной 
деятельности: понимает 
аутентичные тексты 
(аудирование и чтение) 
профессионально - 
ориентированного характера, 
передает информацию в 
связных высказываниях 
(говорение и письмо);знает 

технику оформления 
научного текста, особенности 
академического общения 
изучаемого и родного языка, 
умеет выразить и поддержать 
свою точку зрения; делает  
презентации на тематику 
академической области; 

может писать 
продуктивные/репродуктивн
ые рефераты и эссе; умеет 
самостоятельно переработать 
иноязычную информацию для 
решения учебных, научно-
исследовательских и 
профессиональных задач; 

умеет строить диалогические 
и монологические речи на 
иностранном языке по 
профессиональной 
тематике;выражает 
различные коммуникативные  
намерения, характерные для 
профессионально-деловой и 

научно-педагогической 
деятельности учителя двух 
иностранных языков 

- хорошо владеет иностранным 
языком в соответствии с 
требованиями международного 
стандарта (уровень С1), 
иностранным языком для 
академических 
(общепрофессиональных) и для 

специальных целей;  хорошо 
понимает вербальные и 
невербальные формы 
академического общения, 
различных жанров академического 
чтения; знает особенности, формы 
пересказа, анализа и аргументации 
по структуре и содержанию 

академического текста; использует 
изучаемый язык как средство 
общения в профессиональной 
деятельности: понимает 
аутентичные тексты (аудирование 
и чтение) профессионально - 
ориентированного характера, 
передает информацию в связных 
высказываниях (говорение и 

письмо); корректно пишет 
аннотацию, знает технику 
оформления научного текста, 
особенности академического 
общения изучаемого и родного 
языка, делает  презентации на 
тематику академической области; 
способен осуществлять 

компрессию текстов 
академической и специальной 
направленности; писать 
продуктивные/репродуктивные 
рефераты и эссе; умеет 
самостоятельно переработать 
иноязычную информацию для 
решения учебных, научно-

исследовательских и 
профессиональных задач; умеет 
строить диалогические и 
монологические речи на 
иностранном языке по 
профессиональной тематике; 
выражает коммуникативные  
намерения, характерные для 

профессионально-деловой и 
научно-педагогической 
деятельности учителя двух 
иностранных языков 



 

27. Список работодателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Название компаний, предприятий, организации Контакты 

Тел, e-mail 

1 

1 

КГУ «Гимназия №97» города Караганды Директор:НевинноваЕ.А. 

Тел: 8 (7212)  43-68-25, 43-68-30sch97@kargoo.kz  

2

2 

Французский Альянс города Караганды Руководитель ФА: Фирсова Е.Е. 

Тел: 87018032941directeur@af-astana.kz 

3

3 

Центр Гете – Института города Караганды  Руководитель ЦГИ: Горбачева С.И. 

Тел: 8(7212) 41-92-99karaganda@deutsch-zentrum.com 

4

4 

Областная специализированная школа-интернат 

«Мурагер» 

Директор: Утебаев Н.Г. 

Тел: 8(7212)50-03-65, 50-03-68muragerkaraganda@rambler.ru 

5

5 

 Областная специализированная школа-интернатим. Н. 

Нурмакова 

Директор: Султанов С. А. 

Тел: 8(7212)56-72-32nurmakov.krg.nur.kz 



 



 
       


