
 

 



Образовательная программа 6B01704 - Русский язык для иностранных обучающихся 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 Казахстан от 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 класификация 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 компотенциям выпускника ОП 

23 Содержание 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: 6B01704 - Русский язык для иностранных обучающихся 

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

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

4. Группа образовательных программ: подготовка учителей по языкам и литературе   

5. Объем кредитов: 248 ECTS 

6. Форма обучения: очная 

7. Язык обучения: русский 

8. Присуждаемая академическая степень: бакалавр образования по специальности 6В01704 - Русский язык для иностранных обучающихся 

9. Вид ОП: инновационная 

10. Уровень по МСКО: (Международная стандартная классификация образования)– 6 уровень; 

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

12. Уровень по ОРК: (Отраслевая рамка квалификаций) – 6 

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 №036 от 02.04.2019 года 

15. ОП: Сертификат качества агентства ACQUIN, 02.12.2014-30.09.2020г. (в рамках действующей специальности «6B01704 - Русский язык для 

иностранных обучающихся» 

16. Миссия: Формирование человеческого капитала на основе лучших мировых практик, подготовка профессионалов в сфере языкового 

образования и литературы 

17. Видение: Лидерство в сфере языкового образования, способствующее готовности к управлению взаимоотношениями, выстраиванию 

коммуникации, оказыванию влияния на других людей 

18. Ценности:  

- академическая свобода; 

- независимость; 

- безусловная свобода изложения мысли и коммуникации; 

- любовь к окружающему миру; 

- формирование языковой компетенции; 

19. Цели 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 Виды компетенции 

Высокий профессионализм в области 

инофилологических знаний  

«Твердые» компетенции (Hard skills) Профессионально - педагогические компетенции 

(professional pedagogical competencies)  

 

Профессионально-коммуникативные 

компетенции  

Professional ICT Competencies (Hard skills)  

 

Эмоциональный интеллект «Мягкие» компетенции (Soft skills) 

Адаптивность к глобальным вызовам 

Лидерство 

Предпринимательское мышление, умение 

идентифицировать и решать проблемы 

Глобальная гражданственность 

Понимание значения принципов и 

культуры академической честности 

 

 

 

 

 

 

 



21. Квалификационная характеристика бакалавра по ОП 6B01704 – Русский язык для иностранных обучающихся  

21.1 Перечень квалификаций и должностей: Квалификации и должности определяются в соответствии с Национальным Классификатором 

Республики Казахстан «Классификатор занятий» НК РК 01-2017 (утвержден и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и 

метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2017 года №130-од). В том числе:  

-учитель русского языка для иностранцев в детском саду, средней школе, в национальной школе (с узбекским, таждикским, уйгурским языками 

обучения), гимназии, в технических и профессиональных учебных заведениях, на языковых курсах, на предприятии 

21.2 Сфера и объекты профессиональной деятельности: Сферой профессиональной деятельности бакалавра образования по специальности 

6В01704 - Русский язык для иностранных обучающихся являются организации образования (средние и национальные школы), языковые курсы, 

предприятия, где работают иностранцы. Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования по специальности 6В01705 - Русский 

язык для иностранных обучающихся являются дошкольные организации образования, общеобразовательные и национальные школы, гимназии, 

лицеи, колледжи независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности (государственные, общественные, частные образовательные), 

средние профессиональные учебные учреждения, языковые курсы, предприятия, где обучаются иностранные граждане; обучающие языковые и 

переводческие центры, внешкольные образовательно-воспитательные учреждения, институты повышения квалификации учителей иностранного 

языка 

21.3. Виды профессиональной деятельности:  

Видами профессиональной деятельности бакалавра образования по специальности 6В01705 - Русский язык для иностранных обучающихся: 

- образовательная (педагогическая, воспитательная);  

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

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

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

- культурно-просветительская 

21.4. Функции профессиональной деятельности: 

– 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 обще учебные 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; 

– 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП «6В01704 - Русский язык для иностранных обучающихся  

Вид компетенций  Код  
Результата обучения 

Результат обучения  

(по таксономии Блума) 

Аналитико-

исследовательские 

компетенции 

(Analytical and research 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  

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,  

документацию понимает 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  знания, полученные в ходе изучения педагогических дисциплин в профессиональной 

деятельности, во время учебной практики  

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  

 РО6 - определяет в качестве дидактического объекта категорию, синтезирующую в единое целое 

«иноязык – инокультура – личность», проецирует знания базовых основ в области иноязычного, 

полиязычного и трехъязычного образования, педагогической акмеологии в образовательную 

деятельность, стремится к совершенствованию ключевых компетенций учителя русского языка 
как иностранного, к реализации компетентностного подхода в образовании, ориентируется в 



современном состоянии иноязычной подготовки в Казахстане, готов к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала в новых образовательных форматах; 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения в сфере своей профессиональной деятельности, способен перестраивать 

профессиональную деятельность, реализовать авторские новаторские идеи в образовании, 
находить нестандартные и альтернативные решения 

РО7 - ориентируется в теории русского языка, в  современном состоянии лексикологии, 

закономерностей развития лексической и фразеологической систем русского языка, в 
особенностях структуры и семантики лексических единиц русского языка, знает основные 

правила орфографии, пунктуации и грамматики современного русского языка, умеет грамотно 

строить устную и письменную речь с учетом существующих в языке правил, находит  и 
исправляет грамматические, орфоэпические, речевые ошибки в своей устной и письменной речи 

и в речи собеседника, владеет навыками практического разбора морфологических единиц с 

учетом формирования у учащихся навыков логического поиска для решения учебной задачи  

РО8 - обладает навыками методики научного исследования, использует 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 

РО9 

РО10 

- владеет языковым строем  русского языка как иностранного, владеет уровнями А1-А2 

иностранного языка, понимает  иноязычного высказывания в значимых смысловых блоках; 

может планировать речевое поведение, способен к передаче информации в связных, логически 

аргументированных высказываниях в соответствии с уровнями А1-А2; владеет  уровнями В1-В2 
иностранного языка, знает  историю, культуру и страноведение страны изучаемого 

иностранного языка; имеет навыки использования различных способов  и форм коммуникации в 

речевой деятельности  на данном уровне; может использовать языковые средства для 
реализации коммуникативного намерения в соответствии со сферами и ситуациями общения с 

учетом уровня В1-В2; владеет русским языком в соответствии с требованиями международного 

стандарта (уровень С1), языком для академических (общепрофессиональных) и для специальных 

целей, русским языком как средством межкультурного общения; понимает вербальные и 
невербальные формы академического общения, различные жанры академического чтения; знает 

особенности, формы пересказа, анализа и аргументации по структуре и содержанию 

академического текста (дискурс, литературно-разговорные типы); способен использовать 
изучаемый язык как средство общения в профессиональной деятельности: понимает 

аутентичные тексты (аудирование и чтение) профессионально - ориентированного характера, 



может передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 
письмо) 

- использует русский язык как средство общения и владеет всеми видами речевой деятельности, 

реализующими устную и письменную формы коммуникации на русском языке (говорение, 

слушание, чтение, письмо), знает особенности, формы пересказа, анализа и аргументации по 
структуре и содержанию аудиовизульного текста (дискурс, литературно-разговорные типы), 

знает языковые особенности 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, 
умеет графически, пунктуационно, грамматически и орфографически грамотно писать, читать 

текст на русском языке, извлекать из текста информацию в заданном для курса объёме, 

осуществляет сбор и интерпретацию значимых событий страны изучаемого языка, формирует у 
обучаемых способность к реализации коммуникативного намерения в соответствии с типом 

диалога (микро-диалоги, двусторонний диалог-расспрос, диалог-обмен информацией), сферой 

общения и речевой тематикой 

РО11 - демонстрирует знания теории и практики перевода, основ устного 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; выбирает адекватные способы 

построения делового общения, применяет деловой этикет в деловом общении, владеет основами 

деловой переписки и  основами оформления  официальных писем, организовывает проведение 
деловых собраний, совещаний, переговоров, презентаций и пресс-конференций, владеет 

принципами выбора слова и лексической сочетаемости, нормами словообразования, правилами 

употребления знаков препинания, приемами экспрессивного языкового воздействия, в 
зависимости от конкретных творческих задач, решаемых в ходе перевода или интерпретации 

русского аутентичного журналистского текста, демонстрирует  способность и готовность 

применять полученные знания на практике, в ходе решения конкретных коммуникативных 

задач, умеет интерпретировать и анализировать язык СМИ, учитывает основы морфологии и 
пути словообразования в речевой деятельности 

Soft skills РО12 Распознает эмоции, намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные  

РО13 Демонстрирует цифровую грамотность, умение работать с базами данных, навыки анализа и 

управления проектами, администрирования и планирования предпринимательской деятельности  

РО14 Критически оценивает любую поступающую информацию и проблемную ситуацию  

РО15 Организует свою профессиональную деятельность исходя из глобальной гражданственности, 

основанной на приоритете конкурентоспособности, прагматизма, взаимопонимания, 

толерантности, уважения к чужой собственности, свободе, необходимости развития и 

демократических ценностей современного общества  



23. Характеристика  модулей ОП « 6B01704 – Русский язык для иностранных обучающихся » 

Наименование модуля Наименование дисциплин Объем (ECTS) 

Мировоззренческие основы модернизации 

общественного сознания  

Современная история Казахстана;  

Философия; 

Прикладной бизнес; 

Рухани жаңғыру;  

Экология и основы безопасности жизнедеятельности;  

Духовное наследие казахского народа;  

Основы права и антикоррупционной культуры. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Социально-политических знаний Политология и социология; 

Культурология и психология  

4 

4 

Информационно-коммуникативный Информационно-коммуникационные технологии (на английском 

языке); 

Казахский язык; 

Иностранный язык; 

Физическая культура;  

5 

 

10 

10 

8 

Основы педагогической подготовки/  Анатомия, физиология и гигиена школьников  

Педагогика;  

Основы инклюзивного образования;  

Менеджмент в образовании;   

Учебная практика; 

Учебная практика. 

4 

5 

5 

4 

2 

2 

Фундаментальный  Основы теории русского языка; 

Литература страны русского языка;  

Страноведение основного иностранного языка; 

Русский язык в контексте межкультурной коммуникации 

Методика научного исследования; 

Педагогический мониторинг. 

7 

5 

7 

7 

5 

5 

Технологии обучения языкам: методический  Методика преподавания русского языка как иностранного;  

IT – технологии в образовании; 

Цифровые технологии в образовании; 

Обновленное содержание среднего образования;  

Педагогическая акмеология;  

Методика обучения иностранному языку (английский); 

Практикум по профессиональной педагогической 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 



коммуникации; 

Практикум по методике преподавания иностранного языка; 

Методика воспитательной работы. 

 

5 

5 

Практический основной язык  Практический русский язык (чтение, письмо, аудирование, 

говорение); 

Аудиовизуальный курс русского языка;  

Русский речевой этикет;  

Практикум по культуре устной и письменной речи;  

Базовый русский язык (уровень В2);  

Базовый русский язык (уровень В1) 

6 

 

6 

6 

6 

7 

6 

Основы раннего обучения иностранным языкам 

и переводческой деятельности MINOR 

  

 

Профессионально-ориентированный перевод;  

Язык делового общения;   

Язык СМИ;   

Основы устного и письменного перевода;  

Теория и практика перевода; 

Практикум по морфологии и словообразованию 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Лингвострановедческий Иностранный язык (уровень А1) (английский); 

Основы иностранного языка (английский);  

Иностранный язык (уровень А2) (английский); 

Практикум по иностранному языку (английский); 

Иностранный язык (уровень В1) (английский); 

Практическая грамматика русского языка; 

Иностранный язык в ситуациях общения (уровень В2); 

(английский);   

Практикум по орфографии и пунктуации русского языка; 

Истрия и культура страны второго иностранного языка; 

Страноведение второго иностранного языка; 

Русский язык для специальных целей (С1);   

Русский язык для академических целей (уровень С1) 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

Основы практико-ориентированной подготовки Профессионально-ориентированный русский язык (уровень С1);  

Преддипломная практика; 

Педагогическая практика 

8 

3 

19 

Технологии дистанционного обучения Платформы и сервисы дистанционного обучения 

Организация дистанционного обучения в системе школьного 

образования 

4 

4 



24. Сертификационная программа (майнор) «Основы переводческой деятельности (МИНОР)» - 12 кредитов  

Основы переводческой деятельности 1-12 кредитов 

         Профессионально-ориентированный перевод- 4  

         Язык делового общения -4   

         Основы устного и письменного перевода-4 

          

 Основы переводческой деятельности 2-12 кредитов 

         Язык СМИ- 4 

         Теория и практика перевода-4 

Практикум по морфологии и словообразованию -4 

Сертификационная 

программа 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Современные технологии 

управления1 

  Корпоративная 

этика 

   Объекты 

интеллектуальной 

собственности в 

предпринимательстве 

Анализ и управление 

проектами 

Правовые аспекты 

использования IT-

технологий в 

предпринимательстве 

Современные технологии 

управления2 

  Коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

юриста 

   Контрактные модели 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

Администрирование 

и планирование 

деятельности в 

бизнесе 



Электронное 

правительство и 

электронные услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Матрица достижимости результатов обучения 

 
№ Наименован

ие 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины  

(30-50 слов) 

Кол-

во  

кред

итов 

Формируемые результаты обучения (коды)  

 

Р

О 

1 

 

 

Р

О 

2 

 

Р

О          

3 

 

Р

О 

4 

 

Р

О 

 5 

  

Р

О 

6 

 

Р

О 

7 

 

 

Р

О 

8 

 

Р

О 

9 

 

 

Р

О 

10 

 

Р

О 

11 

 

 

Р

О 

12 

 

Р

О 

13 

 

 

Р

О 

14 

Р

О 

15 

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. Соотношение мифологии, религии и философии. 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 

и 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 Культуролог

ия и 

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, 

4  +              



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 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 
Информацио

ннно-

коммуникаци

онные 

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. 

Perspectives of development of 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 Иностранны

й 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 
антикоррупц

Государство, право, основные понятия о государственно-правовых 

явлениях. Основы конституционного права РК. Правоохранительные 
органы и суд в РК. Органы государственной власти в РК. Основы 

5 +               



ионной 

культуры 

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 

D10 Рухани 

жаңғыру 

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 

жизнедеятель
ности 

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  +              

D13 Духовное 

наследие 

казахского 

народа  

Истоки казахской культуры. Исследование истории культуры 

казахского народа. Народное образование в Средней Азии и 

Казахстане. Просветительское движение среди казахского народа 

Ч.Валиханова, И. Алтынсарина, А.Кунанбаева. Акыны и 
композиторы. Деятельность краеведческих и 

научно-исследовательских организаций. Формирование 

национальной идеи как фактора консолидации многонационального и 

поликонфессионального казахстанского общества.  Казахская 

культура в евразийском культурном пространстве. Развитие культуры 

Казахстана на современном этапе. Место казахской культуры в 

мультикультурном пространстве современного Казахстана. Духовные 

традиции и инновационные процессы в современной казахской 

5  +              



культуре. 

 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 

инклюзивног

о 

образования 

Оpгaнизaционные условия внедрения инклюзивнoгo 

(интeгpиpoвaннoгo) oбpaзoвaния; сoдepжaниe paбoты пo пcиxoлoгo-

пeдaгoгичecкoму coпpoвoждeнию cубъeктoв инклюзивнoй пpaктики;  

квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, 

реализующим инклюзивное образование 

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 

практика 

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 

2    +            



неделя. Подготовка к будущей профессии в качестве учителя 

иностранных языков. 

 

Учебная 

практика 

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 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 

2    +            

D18 Основы 

теории 

современног

о русского 

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 русских фонем. Методы фонологического анализа. 

Слоговое строение. Ударение. Интонация. 

7       +         

D19 Литература 
страны 

русского 

языка 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 
Развитие русской литература и культуры в первой половине XIX 

века.Романтизм в русской литературе 1-й пол. XIX века.Литература 

XIX в. Особенности развития русской литературы второй половины 

XIX века.Поэзия второй половины XIX века. Особенности развития 

литературы и других видов искусства в начале XX века.Серебряный 

век русской поэзии.Литература XX в. Литературный процесс 1920-х 

годов. Современные течения, методы и стили 

литературы.Особенности развития литературы 30 – начала 40-х годов 

(обзор).Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны ипервых послевоенных лет.Особенности 

развития литературы 50–80-х годов.Русское литературное зарубежье 

1920—1990-х годов(три волны эмиграции)Особенности развития 
литературы конца1980—2000-х годов. Основные направления и 

тенденции развития современной литературы. 

5       +         

D20 Методика 

преподавани

Методика как теория и практика преподавания русского языка как 

иностранного. Методы и методические принципы обучения 

4    +            



я русского 

языка как 

иностранног

о 

иностранному/русскому языку. Система средств обучения русскому 

языку как иностранному. Методика обучения языковому материалу 

(аспектам языка). Обучение произношению. Методика обучения 

лексике и фразеологии. Методика обучения грамматике. Обучение 

основным видам речевой деятельности (РД). Аудирование как вид 

РД. Обучение говорению как виду РД. Обучение письму и 

письменной речи. Обучение чтению как виду речевой деятельности. 

Организация и планирование процесса обучения. Инновационные 

технологии в методике обучения русского языка как иностранного. 

 Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D21 Русский язык 

в контексте 

межкультурн

ой 

коммуникац

ии 

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. Современная 

молодежная мода. Создатели современной моды. Молодежный стиль 

в РК и России. Дресс-код в учебных заведениях РК и России 

7          +  +    

D22 Страноведен

ие основного 

языка 

История, география, культура, общественно-политический строй 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 Педагогичес

кий 

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. 

5             +   

D24 Методика 

научного 

исследовани

я 

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). 

5         +    +   

D25 IT 

технологии в 

образовании 

Информатизация образования как фактор развития общества. 

Технологии развития личности и технологий опережающего 

образования. Информационно-коммуникационные образовательные 

технологии. Деятельностно-ориентированные технологии обучения. 

5    +         +   



Активные  образовательные технологии. Сущность понятий и 

явлений в сфере информатизации образования. Вопросы освоения и 

использования ИТ. Технологии активного и интерактивного 

обучения. Технология организации группового взаимодействия 

(техника «жужжащие группы»). Тренинговая технология. Технология 

проведения учебных дискуссий. Технология создания интеллект-

карт. 

D26 Цифровые  

технологии в 

лингводидак

тики 

Информационные технологии. Аппаратное и программное 

обеспечение информационных технологий в лингвистике. Области 

применения информационных технологий в лингвистике. 

Автоматический анализ и синтез звучащей речи. Автоматическое 

распознавание текста. Автоматическое аннотирование и 

реферирование текста. Автоматический анализ и синтез текста. 

Прикладные разделы компьютерной лингвистики. Корпусная 

лингвистика. Компьютерная лексикография. Компьютерная 

терминография. Машинный перевод. Компьютерное обучение 

языкам. Информационно-поисковые системы. 

5    +            

D27 Педагогичес

кая 

акмеология  

Предмет педагогической акмеологии. Методы акмеологических 

исследований.         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  формаакмеологических технологий. 

Коммуникативная компетентность педагога. Диагностика  личности.  

АКМЕ-диагностика. Педагогическая экспертиза. Акмеограмма 

педагога. Профессионально-личностный рост  учителя.  

Самообразование учителя     как     объект самоуправления. 

5      +          

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 

5      +          



оценивание. Суммативное и формативное оценивание. Готовность 

учиться на протяжении всей жизни. 

D29 Методика 

обучения 

иностранном

у языку 

(английский) 

Основные понятия и категории методики обучения иностранному 

языку: метод, принцип, прием, система обучения, знания, умения, 

навыки.  Иностранный язык как предмет обучения. Методика 

обучения иностранным языкам как наука, ее связь с другими 

науками.  

Связь методики с психологией: неподготовленное и подготовленное 

в устной речи, сочетание мышления о языке с рече мыслительной 

деятельностью, формирование высказываний в свете теории 

деятельности, влияние процессов упреждения и удержания на 

формирование высказываний и понимание, проблема запоминания, 

влияние психологической теории способностей на методику. Связь 

методики с лингвистикой: учение о различии языка и речи, 

интерференция и ее виды. Связь методики с педагогикой: принципы 

обучения, их взаимосвязь и взаимозависимость. Дидактические и 

специфические методические принципы обучения ИЯ, основные 

дидактические принципы и их применение в методике. Цели 

обучения иностранному языкам, их определение и реализация в 

отечественных и зарубежных стандартах и программах. 

Содержание обучения ИЯ, его лингвистический, психологический и 

методологический компоненты. Средства обучения и их 

классификация. Основные этапы развития методики обучения 

иностранным языкам.  

6         +       

D30

1 

Практикум 

по 

профессиона

льной 

педагогическ

ой 

коммуникац

ии 

Теоретические основы педагогической коммуникации. Введение в 

курс педагогической коммуникации: предмет, объект, задачи, 

особенности, методология. Методологические подходы к 

исследованию педагогической коммуникации: информационный и 
компетентностный. Функции педагогической коммуникации. Основы 

невербального поведения: жестикуляция и виды жестов, язык тела в 

социальных ситуациях приветствия, прощания, при деловом, 

дружеском контакте, сигнализирующий о намерениях, а также в 

водящий в заблуждение. Ролевое поведение, символы статуса, 

особенности невербальной межкультурной коммуникации. Основы 

педагогического общения. Педагогическая конфликтология. 

Проблемы общения в поликультурной среде. Информационный 

подход в педагогике: практикум по технологиям работы с 

репрезентативными системами и техникой 

присоединения. Экспрессивная функция педагогической 
коммуникации: практикум по невербальному общению. 

6      +         + 



D31 Аудиовизуал

ьный курс 

русского 

языка  

Моя семья. Посессивные конструкции (у меня есть…). Повторение 

притяжательных прилагательных. Где вы живете. Предложный падеж 

существительных. Профессии. Настоящего времени глаголов 

(повторение). Погода и климат. Числительные (до 100). Прошедшее 

время глаголов. Конструкции: Зимой у нас холодно. Вчера было 

тепло, + 25.Мой день. Прошедшее время глаголов (повторение). 

Конструкции: Днем я был на работе и в ресторане. Время на 

часах. Конструкции: Сколько времени? (который час?) Когда вы 

встаете? Магазин «Одежда». Винительный падеж неодуш. 

существительных и прилагательных. Магазин «Продукты». 

Конструкции: Где и что вы покупаете? Развитие речи. Текст «В 

магазине». У врача. Части тела. Конструкции: Что у Вас болит? 

Развитие речи. Аудирование. Текст «Москва».Категория состояния. 

Модальные слова. Конструкции: Мне холодно. Мне нравится.

 Разговор по телефону. Императив: образование и 

употребление. Императивные конструкции. Союзы что/чтобы. 

Конструкции: Скажите, … Передайте, что…/чтобы… Давайте 

поговорим! 

6          +      

D32 Практически

й русский 

язык (чтение, 

письмо, 

аудирование, 

говорение)" 

Вводно-фонетический курс. Нормы русского языка. Ошибки 

иностранцев в русской речи. Диалог как вид устной речи. Монолог в 

устной речи.Я о себе. Моя семья. Внешность и характер человека. 

Время (часы, дни недели, месяцы, годы). Школа. Высшее 

образование. Университет. Учеба в вузе. Студенческая жизнь. 

Планета Земля – наш общий дом. Моя страна. Россия. Гимн, флаг, 

герб. Города России. Город (село), в котором я живу. Климат, погода. 

Времена года. Питание человека. Одежда. Магазин, рынок. 

Праздники. День рождения (мой день рождения, день рождения 

друга, подруги). Поздравления. Путешествия. Виды транспорта. 

Спорт. Здоровый образ жизни.Профессии. Моя будущая 

профессия.Человек и общество. Духовное развитие человека. 

Правила хорошего тона. Русский речевойэтикет. Любовь и 

дружба.Мир прекрасного. Живопись. Музыка. Театр. Кино. 

Литература. Музей. 

6          +      

D33 Русский 

речевой 

этикет  

Понятие речевого этикета и его функции. Речевой этикет и этика. 

Речевой этикет и теория ролей. Речевой этикет и ситуация общения. 

Функции речевого этикета. Национальные особенности речевого 

этикета. Основные требования русского речевого этикета. 

Сдержанная манера общения. Соблюдение невербального этикета 

6          +    +  



общения. Дистанция общения. Расположение относительно 

собеседника. Движение в процессе общения. Уровень громкости 

общения. Взгляд. Мимика. Физический контакт при общении. Выбор 

адекватной, формы обращения. Формулы обращения. Формулы 

ответа на обращение. Соблюдение коммуникативных императивов. 

Соблюдение коммуникативных табу. Доброжелательный контакт с 

собеседником. Этикетное слушание. Не категоричность в общении. 

Акцентирование позитива в общении. Краткость речевого вклада. 

Умение вести светское общение. Демонстрация общей культуры 

речи. 

D34 Практикум 

по культуре 

устной и 

письменной 

речи 

Языковые нормы. Орфоэпические нормы. Искажение слов при 

чтении. Пунктуационные нормы языка. Речевое оформление 

высказывания: смысловая цельность, речевая связность, 

последовательность изложения. Письменное оформление: правильная 

расстановка знаков препинания. Практикум по составлению 

тематического монологического высказывания. Письменное 

оформление монолога. Богатство словаря, точность выражения 

мысли, разнообразие грамматических конструкций и отражение их на 

письме. Практикум по составлению условного диалога. Письменное 

оформление диалога. Практикум по составлению условного диалога 

Знаки препинания при диалоге. 

6          +    +  

D35 Профессиона

льно-

ориентирова

нный 

перевод 

Овладение знаниями лексико-грамматических особенностей текстов 
профессиональной направленности. Типология текста и признаков 

его композиционно-смысловой структуры. Стиль и жанр текста-

оригинала, специфика его стилистического жанрового оформления 

для передачи его средствами другого языка. Основные виды 

переводческих соответствий; модели перевода и переводческие 

трансформации; факторы, обусловливающие выбор варианта 

перевода (коммуникативные, языковые, текстовые, прагматические, 

культурологические, ситуационные).Учет требований потребителя 

информации к полному переводу. Изучение специальной 

профессиональной терминологии. Изучение лексико-грамматической 

природы и структурно-семантического построения иностранных 
терминов и их интерпретаций на русском языке. 

4           +    + 

D36 Язык 

делового 

общения 

Понятие делового общения, его значение, виды. Деловое общение 

как средство реализации управленческих функций руководителя. 

Формы делового общения и их характеристики. Особенности 

официально-делового стиля. Особенности перевода текстов деловой 

сферы. Виды деловой корреспонденции. Значение, функции, этапы 

проведения деловой беседы. Конфликты и способы их 

4           +     



предупреждения в деловом общении. Этические формы и 

национальные модели делового общения. 

D37 Теория и 

практика 

перевода 

Развитие теории перевода. Предпереводческий анализ. 

Моделирование переводческого процесса. Эквивалентность в 

переводе. Переводческие трансформации. Прагматические аспекты 

перевода 

4           +     

D38 Практикум 

по 

морфологии 

и 

словообразов

анию 

Словообразование как учебная и научная дисциплина.Введение в 

морфемику. Виды и статус морфем. Основы слова и словоформы. 

Трудные случаи членения слова. Членимость и производность основ. 

Способы словообразования в современном руском языке. Единицы 

словообразовательной системы и структуры. Словообразовательный 

тип. Особенности современного словопроизводства. 
Словообразование. Системно-структурное словообразование. 

Словообразовательное значение Способы словообразования. 

Комплексные единицы словообразования. Неузуальное 

словообразование(потенциальные слова и окказионализмы). 

Морфонологические особенности словообразования. Морфемный 

анализ слов. 

4           +     

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

D39 Профессиона

льно-

ориентирова

нный 

русский язык 

(уровень С1) 

Профессионально-ориентированное иноязычное общение. 

Общепрофессиональная    речевая    практика. Профессионально-

ориентированная речевая тематика специальности. Базовый 

категориально-понятийный аппарат профессионального характера в 

его иноязычном выражении. 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. Аудиотекст  как  объект  
речевой профессиональной деятельности  и  как носитель 

специальной информации.  Диалогические и монологические тексты 

профессионально-ориентированного характера и их 

коммуникативные   цели. Система   упражнений   для   обучения   

говорения. Коммуникативно-профессиональные   языковые игры.   

Контроль   речевых умений.  Классификация  видов  чтения.  

Обучение  разным  видам чтения. Профессионально-

ориентированные  тексты  для  обучения  чтению. Развитие техники  

письма.  Методика  обучения деловому письму  как  одной  из  форм 

профессионального общения. 

8               + 

D40 Преддиплом

ная практика 

Закрепление теоретических знаний, полученных во время обучения. 

Изучение научной литературы по теме исследования. Критический 

3           +    + 



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. 

D41 Педагогичес

кая практика 

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 

 

D42 Иностранны

й язык 

(уровень А1) 

(английский) 

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. Одежда. 

Покупки. Супермаркеты и бутики. Время. Времена года. Рабочий 

день. Распорядок дня. Каникулы, досуг, увлечения, спорт в моей 

жизни.  Карта мира.  

4         +       

D43 Основы  

иностранног

о языка 

(английский) 

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. 

4         +       

D44 Иностранны

й язык 

(уровень В1) 

(английский) 

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. Время. Карта мира. Города и страны. Транспорт. 

Праздники, традиции и обычаи.  Учёба. Университет. Человек и 

4         +       



окружающая среда. Здоровье и экология. Литература и искусство в 

нашей жизни. Современное кино. 

D45 Практическа

я грамматика 

русского 

языка 

Имена существительные. Одушевлённые и неодушевлённые 

существительные. Род имен существительных. Единственное и 

множественное число существительных. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Глаголы. Спряжение глаголов в 

настоящем времени. Повелительное наклонение (императив). 

Наречия места и направления. Простое предложение. 

Вопросительное предложение без вопросительного слова. Падежи. 

Предложный падеж места. Числительные. Прилагательные, 

притяжательные местоимения и порядковые числительные. 

Предложный падеж прилагательных, порядковых числительных и 

притяжательных местоимений. Прошедшее время глагола. Будущее 

время глагола. Наречие. 

4       +         

D46 Иностранны

й язык в 

ситуациях 

общения 

(уровень В2) 

(английский) 

Ситуации речевого взаимодействия. Сфера общения: бытовая. 

Ситуации этикетного характера. Ситуации поиска. Сфера общения: 

туризм. Прием гостей. Цепочка ситуации. Сфера общения: 

позновательная. Вид деятельности: участие в организации научной 

конференции. Ролевая игра 

5         +       

D47 Практикум 

по 

орфографии 

и 

пунктуации 

русского 

языка 

Правописание гласных и согласных. Употребление букв –Ъ- и –Ь-

.Правописание имен существительных и прилагательных. 

Правописание имен числительных и местоимений. Правописание 

глаголов и наречий. Правописание предлогов и союзов. 

Правописание частиц. Правописание сложных слов. Пунктуация. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Предложения с однородными членами. Предложения с 

обособленными второстепенными членами. Обращение. Вводные 

слова и предложения. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в 

сложных союзных и бессоюзных предложениях. Сложные 

синтаксические конструкции. Знаки препинания в ССК.                                                                                                                                         
Цитаты. Способы оформления цитат.  

Орфоэпические нормы русского языка. Правила переноса слов. 

5       +         

D48 История и 

культура 

страны 

второго 

иностранног

о 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         +       



D49 Страноведен

ие второго 

иностранног

о языка  

Предмет изучения страноведения и его связь с другими науками. 

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. Политические, экономические, 

социальные и культурные процессы, происходящие в настоящее 

время. Смысловая структура страноведческих реалий, устойчивых 

идиоматичных словосочетаний страны изучаемого языка 

5         +       

D50 Русский язык 

для 

специальных 

целей (С1) 

Иноязычная подготовка для учебной и научной сфер академического 

общения. Виды речевой деятельности, реализующие устную и 

письменную формы коммуникации: чтение, письмо, аудирование, 

говорение (уровень С1) 

5         +     +  

D51 Русский язык 

для 

академическ

их целей 

(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         +      + 

D52 Русский язык 

для 

специальных 

целей (С1) 

Иноязычная подготовка для учебной и научной сфер академического 

общения. Виды речевой деятельности, реализующие устную и 

письменную формы коммуникации: чтение, письмо, аудирование, 

говорение (уровень С1) 

5         +     +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Критерии оценивания  освоения  результатов обучения 

 
№ Виды компетенций  Результ

ат 

обучен

ия 

(код) 

Наименование результата 

обучения (коды) 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудовлетворительно 

 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 



 

1 

 

 

 

Hard skills 

 

 

 

РО1 

-владеет 

актуальными знаниями 

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 демонстрирует знаний 

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; не применяет  

средства физической 

культуры и спорта и 

здорового образа жизни 

- демонстрирует слабые 

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; редко 

применяет  средства 

физической культуры и 

спорта и здорового образа 

жизни 

- демонстрирует хорошие 

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; часто применяет  

средства физической 

культуры и спорта и 

здорового образа жизни 

- демонстрирует 

отличные 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; всегда 

применяет  средства 

физической культуры и 

спорта и здорового 

образа жизни 

РО3 - владеет знаниями  теории 
иноязычного образования, 

методики обучения 

иностранным языкам, в том 

числе, методики 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 

-не  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 

- 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 

- 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 

- 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 



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 

конкретных социально-

педагогических условий на 

практике 

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 

компетентностного 

подхода в образовании; 

слабо знает основные 

методические категории 

обучения иностранному 

языку и закономерности 

их функционирования  

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 

конкретных социально-

педагогических условий на 

практике 

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 практике,  

формулирует аргументы 
и решает проблемы 

педагогического или 

методического характера 

РО4 - владеет знаниями в 

области педагогики и 

методики иноязычного 

образования, 

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 

не демонстрирует знаний  

в области педагогики и 

методики иноязычного 

образования, 

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 

- демонстрирует слабые  

знания в области 

педагогики и методики 

иноязычного образования, 

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 

- демонстрирует хорошие 

знания в области педагогики 

и методики иноязычного 

образования, 

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 

- демонстрирует 

глубокие знания в 

области педагогики и 

методики иноязычного 

образования, 

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 



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 -  

определять этапы 

поурочного планирования 

в условиях обновления 

содержания образования с 

различными категориями 

учащихся, не готов 

применять знания, 

полученные в ходе 

изучения педагогических 
дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, во время 

учебной практики 

 

иностранного языка и 

культуры; не всегда готов 

применять знания, 

полученные в ходе 

изучения педагогических 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, во время 

учебной практики 

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 

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 практики 

РО5 - владеет особенностями 

использования ИКТ в 

образовании, различает 

аппаратное и программное 

обеспечение ПК, 

использует сетевые, 

мультимедийные и 

интернет-технологии, 

- не разбирается в 

особенностях 

использования ИКТ в 

образовании, не различает 

аппаратное и программное 

обеспечение ПК, не 

использует сетевые, 

мультимедийные и 

интернет-технологии, 

- слабо разбирается в 

особенностях 

использования ИКТ в 

образовании, слабо 

различает аппаратное и 

программное обеспечение 

ПК, весьма редко 

использует сетевые, 

мультимедийные и 

- 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-

- отлично разбирается в 

особенностях 

использования ИКТ в 

образовании, хорошо 

различает аппаратное и 

программное 

обеспечение ПК, 

использует сетевые, 

мультимедийные и 



основные Smart и Е-

технологии;  владеет 

знаниями и навыками 

использования ИКТ и IT 

технологий в образовании, 

лингвистике и в других 

видах деятельности; умеет 

применять 

информационнно-

коммуникационные 

технологии на английском 

языке 

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 

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 

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 

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 

РО6 определяет в качестве 

дидактического объекта 

категорию, синтезирующую 

в единое целое «иноязык – 

инокультура – личность», 

проецирует знания базовых 

основ в области 
иноязычного, полиязычного 

и трехъязычного 

образования, 

педагогической акмеологии 

в образовательную 

деятельность, стремится к 

совершенствованию 

ключевых компетенций 

учителя русского языка как 

иностранного, к реализации 

компетентностного подхода 

в образовании, 
ориентируется в 

современном состоянии 

иноязычной подготовки в 

Казахстане, готов к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала в новых 

образовательных форматах; 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

- 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 языковые 
единицы изучаемых 

языков -  

- 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 

информацию и явления на 

казахском/русском и 

иностранном языках; 

 

- 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 

социально маркированные 

языковые единицы 

изучаемых языков; 
 

- 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 

изучаемых языков 

 



нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, способен 

перестраивать 

профессиональную 

деятельность, реализовать 
авторские новаторские идеи 

в образовании, находить 

нестандартные и 

альтернативные решения 

 

7 

 РО7 - ориентируется в теории 

русского языка, в  

современном состоянии 

лексикологии, 

закономерностей развития 

лексической и 

фразеологической систем 

русского языка, в 
особенностях структуры и 

семантики лексических 

единиц русского языка, 

знает основные правила 

орфографии, пунктуации и 

грамматики современного 

русского языка, умеет 

грамотно строить устную и 

письменную речь с учетом 

существующих в языке 

правил, находит  и 

исправляет 
грамматические, 

орфоэпические, речевые 

ошибки в своей устной и 

письменной речи и в речи 

собеседника, владеет 

навыками практического 

разбора морфологических 

единиц с учетом 

формирования у учащихся 

навыков логического 

поиска для решения 

- 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 



учебной задачи 

РО8 - обладает навыками 

методики научного 

исследования, использует 

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, 

стремится к адекватной 

самооценке и 

самоконтролю, знает 

систему педагогических 

измерителей и индикаторов, 

контрольно-оценочные 

материалы 

 

не демонстрирует знания  

в области методики 

научного исследования, не 

использует знание 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач, 

не умеет анализировать 

результаты научных 

исследований, применять 

их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

рамках написания научной 

статьи, реферата, 

дипломного проекта, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование, не умеет 

пользоваться научной и 

справочной литературой, 

словарями различных 

типов; осуществлять 

комплексный 

педагогический 

мониторинг на основе 

психолого-педагогической 

диагностики, анализа и 

синтеза, интерпретировать 

полученные результаты, 

стремится к адекватной 

самооценке и 

самоконтролю, не знает 

систему педагогических 

измерителей и 

индикаторов, контрольно-

- демонстрирует слабые  

знания в области в области 

методики научного 

исследования, слабо 

владеет знаниями 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач, 

недостаточно умеет 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

рамках написания научной 

статьи, реферата, 

дипломного проекта, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование, 

недостаточно умеет 

пользоваться научной и 

справочной литературой, 

словарями различных 

типов; осуществлять 

комплексный 

педагогический 

мониторинг на основе 

психолого-педагогической 

диагностики, анализа и 

синтеза, интерпретировать 

полученные результаты, 

стремится к адекватной 

самооценке и 

самоконтролю,  слабо 

знает систему 

- знает методику научного 

исследования, использует 

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, 

стремится к адекватной 

самооценке и 

самоконтролю, знает 

систему педагогических 

измерителей и индикаторов, 

контрольно-оценочные 

материалы 

 

 

- хорошо знает методику 

научного исследования, 

активно использует 

знание современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач, умеет 

анализировать 

результаты научных 

исследований, применять 

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, 

стремится к адекватной 

самооценке и 

самоконтролю, хорошо 

знает систему 



 оценочные материалы 

 

 

педагогических 

измерителей и 

индикаторов, контрольно-

оценочные материалы 

 

 

педагогических 

измерителей и 

индикаторов, 

контрольно-оценочные 

материалы 

 

 

РО9 - владеет языковым строем  

иностранного языка, 

владеет уровнями А1-А2 

иностранного языка, 

понимает  иноязычного 

высказывания в значимых 

смысловых блоках; может 

планировать речевое 

поведение, способен к 

передаче информации в 

связных, логически 

аргументированных 

высказываниях в 

соответствии с уровнями 

А1-А2; владеет  уровнями 

В1-В2 иностранного языка, 

знает  историю, культуру и 

страноведение страны 

изучаемого иностранного 

языка; имеет навыки 

использования различных 

способов  и форм 

коммуникации в речевой 

деятельности  на данном 

уровне; может использовать 

языковые средства для 

реализации 

коммуникативного 

намерения в соответствии 

со сферами и ситуациями 

общения с учетом уровня 

- не знает языкового строя 

иностранного языка, не 

владеет уровнями А1-А2 

иностранного языка, не 

понимает  иноязычного 

высказывания в значимых 

смысловых блоках; не 

может планировать 

речевое поведение, не 

способен к передаче 

информации в связных, 

логически 

аргументированных 

высказываниях в 

соответствии с уровнями 

А1-А2; не владеет  

уровнями В1-В2 

иностранного языка, не 

знает  истории, культуры и 

страноведения страны  

изучаемого иностранного 

языка; не имеет навыков 

использования различных 

способов  и форм 

коммуникации в речевой 

деятельности  на данном 

уровне; не может 

использовать языковые 

средства для реализации 

коммуникативного 

намерения в соответствии 

- слабо знает языковой 

строй иностранного языка, 

слабо владеет уровнями 

А1-А2  иностранного 

языка, не всегда понимает  

иноязычное высказывание; 

не всегда может 

планировать речевое 

поведение, не всегда 

способен к передаче 

информации в связных, 

логически 

аргументированных 

высказываниях в 

соответствии с уровнями 

А1-А2; слабо владеет  

уровнями В1-В2  

иностранного языка, слабо 

знает  историю, культуру и 

страноведение страны  

изучаемого иностранного 

языка; не всегда может 

использовать языковые 

средства для реализации 

коммуникативного 

намерения в соответствии 

со сферами и ситуациями 

общения с учетом уровня 

В1-В2; плохо владеет 

базовым русским языком в 

соответствии с 

- знает языковой строй  

иностранного языка, владеет 

уровнями А1-А2 

иностранного языка, 

понимает  иноязычного 

высказывания в значимых 

смысловых блоках; может 

планировать речевое 

поведение, способен к 

передаче информации в 

связных, логически 

аргументированных 

высказываниях в 

соответствии с уровнями 

А1-А2; владеет  уровнями 

В1-В2 иностранного языка, 

знает  историю, культуру и 

страноведение страны 

изучаемого иностранного 

языка; имеет навыки 

использования различных 

способов  и форм 

коммуникации в речевой 

деятельности  на данном 

уровне; может использовать 

языковые средства для 

реализации 

коммуникативного 

намерения в соответствии со 

сферами и ситуациями 

общения с учетом уровня 

- хорошо знает языковой 

строй иностранного 

языка, владеет уровнями 

А1-А2 иностранного 

языка, хорошо понимает  

иноязычного 

высказывания в 

значимых смысловых 

блоках; планирует 

речевое поведение, 

способен к передаче 

информации в связных, 

логически 

аргументированных 

высказываниях в 

соответствии с уровнями 

А1-А2; хорошо владеет  

уровнями В1-В2 

иностранного языка, 

хорошо знает  историю, 

культуру и 

страноведение страны 

изучаемого 

иностранного языка; 

имеет хорошие навыки 

использования 

различных способов  и 

форм коммуникации в 

речевой деятельности  на 

данном уровне; 

использует языковые 



В1-В2; владеет русским 

языком в соответствии с 

требованиями 

международного стандарта 

(уровень С1), языком для 

академических 

(общепрофессиональных) и 

для специальных целей, 

русским языком как 

средством межкультурного 

общения; понимает 

вербальные и невербальные 

формы академического 

общения, различные жанры 

академического чтения; 

знает особенности, формы 

пересказа, анализа и 

аргументации по структуре 

и содержанию 

академического текста 

(дискурс, литературно-

разговорные типы); 

способен использовать 

изучаемый язык как 

средство общения в 

профессиональной 

деятельности: понимает 

аутентичные тексты 

(аудирование и чтение) 

профессионально - 

ориентированного 

характера, может 

передавать информацию в 

связных 

аргументированных 

высказываниях (говорение 

и письмо) 

со сферами и ситуациями 

общения с учетом уровня 

В1-В2; не владеет базовым 

русским языком в 

соответствии с 

требованиями 

международного стандарта 

(уровень С1), русским 

языком для академических 

(общепрофессиональных) 

и для специальных целей, 

русским языком как 

средством 

межкультурного общения;  

не понимает вербальных и 

невербальных форм 

академического общения, 

различные жанры 

академического чтения; не 

знает особенностей, 

формы пересказа, анализа 

и аргументации по 

структуре и содержанию 

академического текста 

(дискурс, литературно-

разговорные типы); не 

способен использовать 

изучаемый язык как 

средство общения в 

профессиональной 

деятельности: не понимает 

аутентичные тексты 

(аудирование и чтение) 

профессионально - 

ориентированного 

характера, не может 

передавать информацию в 

связных 

требованиями 

международного стандарта 

(уровень С1), русским 

языком для академических 

(общепрофессиональных) 

и для специальных целей, 

русским языком как 

средством 

межкультурного общения;  

плохо понимает 

вербальные и 

невербальные формы 

академического общения, 

различные жанры 

академического чтения; не 

способен использовать 

изучаемый язык как 

средство общения в 

профессиональной 

деятельности: не всегда 

понимает аутентичные 

тексты (аудирование и 

чтение) профессионально - 

ориентированного 

характера, не может 

передавать информацию в 

связных 

аргументированных 

высказываниях (говорение 

и письмо) 

В1-В2; владеет русским 

языком в соответствии с 

требованиями 

международного стандарта 

(уровень С1), языком для 

академических 

(общепрофессиональных) и 

для специальных целей, 

русским языком как 

средством межкультурного 

общения; понимает 

вербальные и невербальные 

формы академического 

общения, различные жанры 

академического чтения; 

знает особенности, формы 

пересказа, анализа и 

аргументации по структуре 

и содержанию 

академического текста 

(дискурс, литературно-

разговорные типы); 

способен использовать 

изучаемый язык как 

средство общения в 

профессиональной 

деятельности: понимает 

аутентичные тексты 

(аудирование и чтение) 

профессионально - 

ориентированного 

характера, может передавать 

информацию в связных 

аргументированных 

высказываниях (говорение и 

письмо) 

средства для реализации 

коммуникативного 

намерения в 

соответствии со сферами 

и ситуациями общения с 

учетом уровня В1-В2; 

хорошо владеет русским 

языком в соответствии с 

требованиями 

международного 

стандарта (уровень С1), 

языком для 

академических 

(общепрофессиональных

) и для специальных 

целей, русским языком 

как средством 

межкультурного 

общения; хорошо 

понимает вербальные и 

невербальные формы 

академического 

общения, различные 

жанры академического 

чтения; хорошо 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: хорошо 

понимает аутентичные 



аргументированных 

высказываниях (говорение 

и письмо) 

тексты (аудирование и 

чтение) 

профессионально - 

ориентированного 

характера, может 

передавать информацию 

в связных 

аргументированных 

высказываниях 

(говорение и письмо) 

 

 

  РО10 - использует русский язык 

как средство общения и 

владеет всеми видами 

речевой деятельности, 

реализующими устную и 

письменную формы 

коммуникации на русском 

языке (говорение, 

слушание, чтение, письмо), 

знает особенности, формы 

пересказа, анализа и 

аргументации по структуре 

и содержанию 

аудиовизульного текста 

(дискурс, литературно-

разговорные типы), знает 

языковые особенности 

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 

-не умеет использовать 
русский язык как средство 

общения и не владеет 

всеми видами речевой 

деятельности, 

реализующими устную и 

письменную формы 

коммуникации на русском 

языке (говорение, 

слушание, чтение, 

письмо), не знает 

особенности, формы 
пересказа, анализа и 

аргументации по 

структуре и содержанию 

аудиовизульного текста 

(дискурс, литературно-

разговорные типы), не 

знает языковые 

особенности 

аналитического разговора, 

не может начать, 

поддержать и закончить 

разговор довольно бегло, 
организовать и 

участвовать в дискуссии 

на знакомые темы, 

выступить с презентацией 

перед  аудиторией, не 

умеет отвечать на вопросы 

слабо умеет использовать 
русский язык как средство 

общения и слабо владеет 

всеми видами речевой 

деятельности, 

реализующими устную и 

письменную формы 

коммуникации на русском 

языке (говорение, 

слушание, чтение, 

письмо), слабо знает 

особенности, формы 
пересказа, анализа и 

аргументации по 

структуре и содержанию 

аудиовизульного текста 

(дискурс, литературно-

разговорные типы), слабо 

знает языковые 

особенности 

аналитического разговора, 

недостаточно может 

начать, поддержать и 

закончить разговор 
довольно бегло, 

организовать и 

участвовать в дискуссии 

на знакомые темы, 

выступить с презентацией 

перед  аудиторией, 

- умеет использовать 
русский язык как средство 

общения и владеет всеми 

видами речевой 

деятельности, 

реализующими устную и 

письменную формы 

коммуникации на русском 

языке (говорение, слушание, 

чтение, письмо), знает 

особенности, формы 

пересказа, анализа и 
аргументации по структуре 

и содержанию 

аудиовизульного текста 

(дискурс, литературно-

разговорные типы), знает 

языковые особенности 

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, умеет 

графически, пунктуационно, 

-хорошо умеет 
использовать русский 

язык как средство 

общения и владеет всеми 

видами речевой 

деятельности, 

реализующими устную и 

письменную формы 

коммуникации на 

русском языке 

(говорение, слушание, 

чтение, письмо), хорошо 
знает особенности, 

формы пересказа, 

анализа и аргументации 

по структуре и 

содержанию 

аудиовизульного текста 

(дискурс, литературно-

разговорные типы), 

хорошо знает языковые 

особенности 

аналитического 

разговора, свободно 
может начать, 

поддержать и закончить 

разговор довольно бегло, 

организовать и 

участвовать в дискуссии 

на знакомые темы, 



на вопросы и критически 

оценить ситуацию, умеет 

графически, 

пунктуационно, 

грамматически и 

орфографически грамотно 

писать, читать текст на 

русском языке, извлекать из 

текста информацию в 

заданном для курса объёме, 

осуществляет сбор и 

интерпретацию значимых 

событий страны изучаемого 

языка, формирует у 

обучаемых способность к 

реализации 

коммуникативного 

намерения в соответствии с 

типом диалога (микро-

диалоги, двусторонний 

диалог-расспрос, диалог-

обмен информацией), 

сферой общения и речевой 

тематикой 

и критически оценить 

ситуацию, не умеет 

графически, 

пунктуационно, 

грамматически и 

орфографически грамотно 

писать, читать текст на 

русском языке, извлекать 

из текста информацию в 
заданном для курса 

объёме, осуществлять сбор 

и интерпретацию 

значимых событий страны 

изучаемого языка, 

формировать у обучаемых 

способность к реализации 

коммуникативного 

намерения в соответствии 

с типом диалога (микро-

диалоги, двусторонний 
диалог-расспрос, диалог-

обмен информацией), 

сферой общения и речевой 

тематикой 

недостаточно умеет 

отвечать на вопросы и 

критически оценить 

ситуацию, недостаточно 

умеет графически, 

пунктуационно, 

грамматически и 

орфографически грамотно 

писать, читать текст на 
русском языке, извлекать 

из текста информацию в 

заданном для курса 

объёме, осуществлять сбор 

и интерпретацию 

значимых событий страны 

изучаемого языка, 

формировать у обучаемых 

способность к реализации 

коммуникативного 

намерения в соответствии 
с типом диалога (микро-

диалоги, двусторонний 

диалог-расспрос, диалог-

обмен информацией), 

сферой общения и речевой 

тематикой 

грамматически и 

орфографически грамотно 

писать, читать текст на 

русском языке, извлекать из 

текста информацию в 

заданном для курса объёме, 

осуществляет сбор и 

интерпретацию значимых 

событий страны изучаемого 
языка, формирует у 

обучаемых способность к 

реализации 

коммуникативного 

намерения в соответствии с 

типом диалога (микро-

диалоги, двусторонний 

диалог-расспрос, диалог-

обмен информацией), 

сферой общения и речевой 

тематикой 

выступить с 

презентацией перед  

аудиторией, хорошо 

умеет ответить на 

вопросы и критически 

оценить ситуацию, 

хорошо умеет 

графически, 

пунктуационно, 
грамматически и 

орфографически 

грамотно писать, читать 

текст на русском языке, 

извлекать из текста 

информацию в заданном 

для курса объёме, 

осуществляет сбор и 

интерпретацию 

значимых событий 

страны изучаемого 
языка, формирует у 

обучаемых способность 

к реализации 

коммуникативного 

намерения в 

соответствии с типом 

диалога (микро-диалоги, 

двусторонний диалог-

расспрос, диалог-обмен 

информацией), сферой 

общения и речевой 

тематикой 

  РО11 - демонстрирует знания 
теории и практики 

перевода, основ устного 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 

- не владеет знаниями 
теории и практики 

перевода, основ устного, 

технического и 

письменного перевода, 

умения устанавливать 

межъязыковые и 

межкультурные различия в 

обозначении элементов 

предметно-логического 

значения имени, признака, 

действия и учитывать их в 

- слабо владеет знаниями 
теории и практики 

перевода, основ устного, 

технического и 

письменного перевода, 

слабые умения 

устанавливать 

межъязыковые и 

межкультурные различия в 

обозначении элементов 

предметно-логического 

значения имени, признака, 

- владеет знаниями теории и 
практики перевода, основы 

устного, технического и 

письменного перевода, 

умения устанавливать 

межъязыковые и 

межкультурные различия в 

обозначении элементов 

предметно-логического 

значения имени, признака, 

действия и учитывать их в 

переводе и анализе текста на 

- хорошо владеет 
теорией и практикой 

перевода, основами 

устного, технического и 

письменного перевода, 

демонстрирует умения 

устанавливать 

межъязыковые и 

межкультурные различия 

в обозначении элементов 

предметно-логического 

значения имени, 



на иностранном языке, 

учитывать основы 

переводоведения при  

устном и письменном 

переводе текстов с языка 

оригинала на второй язык; 

выбирает адекватные 

способы построения 

делового 
общения, применяет 

деловой этикет в деловом 

общении, владеет основами 

деловой переписки и 

 основами оформления 

 официальных писем, 

организовывает проведение 

деловых собраний, 

совещаний, переговоров, 

презентаций и пресс-

конференций, владеет 
принципами выбора слова и 

лексической сочетаемости, 

нормами словообразования, 

правилами употребления 

знаков препинания, 

приемами экспрессивного 

языкового воздействия, в 

зависимости от конкретных 

творческих задач, 

решаемых в ходе перевода 

или интерпретации 

русского аутентичного 
журналистского текста, 

демонстрирует  

способность и готовность 

применять полученные 

знания на практике, в ходе 

решения конкретных 

коммуникативных задач, 

умеет интерпретировать и 

анализировать язык СМИ, 

учитывает основы 

морфологии и пути 
словообразования в речевой 

переводе и анализе текста 

на иностранном языке; не 

владеет деловым языком, 

не знает языка СМИ, основ 

морфологии и 

словообразования; не 

имеет способности к 

организации делового 

общения 

действия и учитывать их в 

переводе и анализе текста 

на иностранном языке; 

слабо владеет деловым 

языком, слабо  знает язык 

СМИ, основы морфологии 

и словообразования; имеет 

слабые способности к 

организации делового 
общения 

иностранном языке; владеет 

деловым языком, знает язык 

СМИ, основы морфологии и 

словообразования; имеет 

хорошие способности к 

организации делового 

общения 

признака, действия и 

учитывать их в переводе 

и анализе текста на 

иностранном языке; 

отлично владеет 

деловым языком, 

отлично знает язык 

СМИ, основы 

морфологии и 
словообразования; 

демонстрирует 

способность к 

организации делового 

общения 



деятельности  

2 Soft skills РО12 Распознает эмоции, 

намерения, мотивацию и 

желания других людей и 

свои собственные 

1) не распознает признаки, 

характеризующие наличие 

или отсутствие 

дееспособности у 

физического лица; 

2) не определяет разницу 

между мнимыми и 

притворными 

намерениями; 

3) не может определить 

последствия того или 

иного поступка 

1) распознает признаки, 

характеризующие наличие 

или отсутствие 

дееспособности у 

физического лица; 

2) определяет разницу 

между мнимыми и 

притворными 

намерениями; 

3) определяет последствия 

того или иного поступка 

1) безошибочно распознает 

признаки, характеризующие 

наличие или отсутствие 

дееспособности у 

физического лица; 

2) умеет мотивировать и 

стимулировать людей на 

хорошие поступки; 

3) распознает и объясняет 

риски при совершении того 

или иного плохого поступка 

1) в ходе беседы 

определяет вероятность 

наличия или отсутствия 

у субъекта 

дееспособности; 

2) распознает ситуации, 

влекущие людей на 

плохие поступки; 

3) находит способы 

снижения рисков 

совершения того или 

иного плохого поступка 

РО13 Демонстрирует цифровую 
грамотность, умение 

работать с базами данных, 

навыки анализа и 

управления проектами, 

администрирования и 

планирования в 

профессиональной 

деятельности 

1) не распознает 

потребности 

образовательной системы 

в использовании новейших 

технологий для 

организационно-

технического обеспечения, 

обеспечения 

делопроизводства, 

обеспечении 

функционирования 

системы 

автоматизированного 

сбора, обработки и 

использования 

информации; 

2) не распознает основные 

технологии, используемые 

для организационно-

технического обеспечения 

работы образовательных 

учреждений, обеспечения  

делопроизводства, 

функционирования 

системы 

1) объясняет потребности 

образовательной системы 

в использовании новейших 

технологий для 

организационно-

технического обеспечения, 

обеспечения 

делопроизводства, 

функционирования 

системы 

автоматизированного 

сбора, обработки и 

использования 

информации; 

 

 

2)  распознает основные 

технологии, используемые 

для организационно-

технического обеспечения 

работы  образовательных 

учреждений, обеспечения  

делопроизводства, 

функционирования 

системы 

1) демонстрирует умение 

оперативно осваивать и 

эффективно использовать 

современные технологии 

для организационно-

технического обеспечения, 

обеспечения 

делопроизводства, 

функционирования системы 

автоматизированного сбора, 

обработки и использования 

информации 

2) демонстрирует умение 

поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных; 

обеспечивать работу 

оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных 

сетей и программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности; использовать 

компьютерные технологии 

при подготовке  служебных 

документов, 

1) демонстрирует навыки 

работы с современными 

технологиями, 

используемыми для 

организационно-

технического 

обеспечения, 

обеспечения 

делопроизводства, 

функционирования 

системы 

автоматизированного 

сбора, обработки и 

использования 

информации 

2) демонстрирует умение 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

базы данных; 

обеспечивать работу 

оргтехники и 

компьютерной техники, 

компьютерных сетей и 

программного 

обеспечения, 



автоматизированного 

сбора, обработки и 

использования 

информации в 

профессиональной 

деятельности; 

3) не объясняет принцип 

работы с  базами данных; 

4) не выполняет поиск  

информации в 

электронных  базах 

данных; 

5) не определяет цели для 

решения конкретной 

учебной задачи; 

6) не проектирует планы 

достижения конкретных 

задач при наличии 

ресурсов; 

7) не прогнозирует риски 

при реализации 

конкретного проекта; 

8) ошибочно выбирает 

существующие шаблоны 

при проектировании и 

планировании 

профессиональной 

деятельности 

 

 

автоматизированного 

сбора, обработки и 

использования 

информации в 

профессиональной 

деятельности; 

3) объясняет принцип 

работы с отдельными  

базами данных; 

4) выполняет поиск 

отдельных документов в 

электронных базах 

данных; 

5) определяет отдельные 

цели для решения 

конкретной учебной 

задачи; 

6) частично проектирует 

планы достижения 

конкретных задач при 

наличии ресурсов; 

7) прогнозирует отдельные 

риски при реализации 

конкретного проекта; 

8) выбирает 

существующие шаблоны 

при проектировании и 

планировании 

профессиональной 

деятельности 

информационном 

обеспечении и поддержке 

принятия решений, 

организации и контроле 

работы, составлении 

отчетности;  

3) объясняет принцип 

работы с основными 

образовательными базами 

данных; 

4) выполняет поиск 

основных документов в 

электронных  базах данных; 

5) определяет основные 

цели для решения 

конкретной учебной задачи; 

6) проектирует планы 

достижения конкретных 

задач при наличии ресурсов; 

7) прогнозирует основные 

риски при реализации 

конкретного проекта; 

8) выбирает стандартные и 

решения  при 

проектировании и 

планировании 

профессиональной 

деятельности 

 

образовательных сайтов 

в сети Интернет; 

использовать 

компьютерные 

технологии при 

подготовке служебных 

документов, 

информационном 

обеспечении и 

поддержке принятия 

решений, организации и 

контроле работы, 

составлении отчетности;  

3) объясняет принцип 

работы со всеми  базами 

данных, которые 

требуются для 

выполнения конкретного 

задания; 

4) находит все докумнты 

в электронных  базах 

данных; 

5) определяет 

необходимые цели для 

решения конкретной 

учебной задачи; 

6) проектирует планы 

достижения конкретных 

задач при наличии и при 

отсутствии ресурсов; 

7) прогнозирует 

возможные риски при 

реализации конкретного 

проекта; 

8) выбирает стандартные 

и нестрандартные 

решения  при 

проектировании и 



планировании 

профессиональной 

деятельности 

 

РО14 Критически оценивает 

любую поступающую 

информацию и проблемные 

ситуации 

1) не находит информацию 

и не распознает 

проблемную ситуацию; 

2) не оценивает 

информацию проблемную 

ситуацию; 

3) не распознает 

стандартные формулы и 

приемы работы с 

информацией при решении 

проблемных 

ситуационных задач; 

4) не определяет главное  и 

второстепенное, не 

прогнозирует алгоритм 

действий при работе с 

информацией и 

проблемной ситуацией 

 

1) находит информацию и  

распознает проблемную 

ситуацию; 

2) оценивает информацию 

и проблемную ситуацию с 

позиции относимости и 

допустимости; 

3) выбирает стандартные 

формулы и приемы работы 

с информацией при 

решении проблемных 

ситуационных задач; 

4)  всегда определяет 

главное  и второстепенное,  

всегда верно прогнозирует 

алгоритм действий при 

работе с информацией и 

проблемной ситуацией 

 

1) находит и анализирует  

информацию и проблемную 

ситуацию; 

2) оценивает информацию и 

проблемную ситуацию с 

позиции относимости, 

допустимости и 

достаточности для 

конкретной ситуации; 

3) выбирает нестандартные 

формулы и приемы работы с 

информацией при решении 

проблемных ситуационных 

задач 

4) определяет главное  и 

второстепенное, 

прогнозирует алгоритм 

действий при работе с 

информацией и  проблемной 

ситуацией 

 

1) находит, анализирует, 

обобщает и 

систематизирует 

информацию и 

проблемную ситуацию; 

2) оценивает 

информацию и 

проблемную ситуацию с 

позиции относимости, 

допустимости и 

достаточности к 

конкретной ситуации, 

независимо от 

источника; 

3) синтезирует 

стандартные и 

нестандартные формулы 

и приемы работы с 

информацией и 

проблемной  ситуацией, 

в зависимости от задачи; 

4) определяет главное  и 

второстепенное, 

прогнозирует 

эффективный алгоритм и 

последовательность 

действий при работе с 

информацией и 

проблемной ситуацией 

 

РО15 Организует свою 

профессиональную 

деятельность исходя из 

глобальной 
гражданственности, 

не демонстрирует 

профессионализма в своей 

деятельности, не 

проявляет гражданской 
позиции, основанной на 

слабо демонстрирует 

профессиональные знания, 

умения и навыки в своей 

деятельности, слабо 
проявляет гражданскую 

демонстрирует 

профессиональные знания, 

умения и навыки в своей 

деятельности, проявляет 
гражданскую позицию, 

демонстрирует высокие 

профессиональные 

знания, умения и навыки 

в своей деятельности, 
проявляет активную 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основанной на приоритете 

конкурентоспособности, 

прагматизма, 

взаимопонимания, 

толерантности, уважения к 

чужой собственности, 

свободе, необходимости 

развития и 

демократических ценностей 
современного общества 

приоритете 

конкурентоспособности, 

прагматизма, 

взаимопонимания, 

толерантности, уважения к 

чужой собственности, 

свободе, необходимости 

развития и 

демократических 
ценностей современного 

общества 

позицию, основанной на 

приоритете 

конкурентоспособности, 

прагматизма, 

взаимопонимания, 

толерантности, уважения к 

чужой собственности, 

свободе, необходимости 

развития и 
демократических 

ценностей современного 

общества 

основанной на приоритете 

конкурентоспособности, 

прагматизма, 

взаимопонимания, 

толерантности, уважения к 

чужой собственности, 

свободе, необходимости 

развития и демократических 

ценностей современного 
общества 

гражданскую позицию, 

основанной на 

приоритете 

конкурентоспособности, 

прагматизма, 

взаимопонимания, 

толерантности, уважения 

к чужой собственности, 

свободе, необходимости 
развития и 

демократических 

ценностей современного 

общества 



  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, 43-68-30 

sch97@kargoo.kz  

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

Тел: 87018032941 

directeur@af-astana.kz 

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

Тел: 8(7212) 41-92-99 

karaganda@deutsch-zentrum.com 

44 Областная специализированная школа-интернат «Мурагер» Директор: Утебаев Н.Г. 

Тел: 8(7212)50-03-65, 50-03-68 

muragerkaraganda@rambler.ru 

55  Областная специализированная школа-интернатим. Н. Нурмакова Директор: Султанов С. А. 

Тел: 8(7212)56-72-32 

nurmakov.krg.nur.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


