
Паспорт образовательной программы 6B01703 Иностранный язык: два иностранных 

языка 

 

Код и классификация 

области образования  
6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений 

подготовки 

6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

6B01703 Иностранный язык: два иностранных языка 

Группы 

образовательных 

программ 

В018 Подготовка учителей иностранного языка 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

С.Аманжолова - ведущий вуз, осуществляющий подготовку 

высококвалифицированных кадров для системы образования 

региона с учетом современных национальных и современных 

трендов. 

Специфика образовательной программы: 

1. удовлетворение потребностей в научно-педагогических кадрах 

высокой квалификации, обладающих знаниями обновленной 

программы образования, владеющих инновационными методами и 

приемами осуществления образовательного процесса; 

2. широкий спектр вторых иностранных языков (китайский, 

корейский, турецкий, немецкий, французский); 

3. интеграция трех компонентов: 1) лингвистики, в целом, что 

позволяет представить взгляд на язык как систему, рассмотреть 

язык в аспекте когнитивной, коммуникативной  и социокультурной 

парадигм; 2) литературоведения, которое обеспечивает 

культурологическую составляющую современного образованного 

специалиста; 3) методики преподавания английского языка в 

современной школе в аспекте социобихевиористического подхода и 

обновленного содержания образования; 

4. наличие специализированных лингафонных кабинетов. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка компетентных, востребованных для региона учителей, 

способных на высоком профессиональном уровне преподавать 

иностранный язык в условиях обновленного содержания 

образования, успешно конкурировать на внутреннем и внешнем 

рынке труда, владеющих компетенциями в области межкультурной 

коммуникации. 

Задачи ОП 

1. Развитие компетентной полиязычной личности, востребованной 

на рынке труда, обладающей ценностями в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жаңғыру» и способной 

к самоактуализации, саморазвитию. 

2. Формирование комплексных знаний, развитие компетенций, 

необходимых для преподавания иностранного языка в условиях 

обновленного содержания образования. 

3. Овладение современными психолого-педагогическими, 

цифровыми технологиями с целью их использования в 

профессиональной и иной деятельности.  

4. Развитие навыков проектирования коллаборативной 



образовательной среды с учетом индивидуальных особенностей, 

психического и психофизиологического развития обучающихся, в 

том числе, с особыми образовательными потребностями. 

Результаты обучения 

по ОП 

По завершении обучения по образовательной программе выпускник 

будет способен: 

- планировать и конструировать профессиональную деятельность в 

соответствии с методологией, перспективами развития психолого-

педагогической науки и концептуальными положениями 

обновленного содержания образования; 

- применять в профессиональной деятельности современные 

психолого-педагогические, инновационные, цифровые технологии, 

методы воспитания и обучения в рамках направлений 

государственной программы «Рухани жангыру»; 

- разрабатывать критерии и дескрипторы оценивания достижений 

обучающихся в процессе преподавания иностранного языка; 

- применять в лингво – дидактических целях лингвистическую, 

культуроведческую, литературоведческую и страноведческую 

информацию, дающую целостное представление об изучаемых 

языках и культуре, закономерностях их развития и взаимосвязи в 

социальном и историческом контекстах; 

- использовать междисциплинарные знания в преподавании 

иностранного языка; 

- использовать основные закономерности освоения неродного языка 

и культуры, развития способности к иноязычному общению на 

межличностном и межкультурном уровнях; 

- структурировать проблемы изучения иностранного языка, 

выбирая оптимальные подходы и методы обучения языку и 

культуре; 

- осуществлять мониторинг уровня и качества сформированности 

иноязычных компетенций у обучающихся; 

- составлять учебно-методические материалы на иностранном 

языке; 

- изучать и обобщать передовой педагогический опыт в сфере 

иноязычного образования; 

- организовывать активную исследовательскую деятельность 

субъектов образовательного процесса с использованием различных 

методов исследования;  

- демонстрировать организаторские способности, лидерские 

качества и активную жизненную позицию, владеть этическими и 

правовыми нормами поведения. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр образования по образовательной программе 6B01703 

Иностранный язык: два иностранных языка 

Перечень должностей 

- учитель двух иностранных языков общеобразовательной школы, 

в том числе, с углубленным изучением иностранных языков и 

школ с преподаванием ряда предметов на иностранном языке; 

- преподаватель двух иностранных языков учреждений 

технического и профессионального образования. 

Объект 

профессиональной 

деятельности  

Общеобразовательные школы, организации технического и 

профессионального, послесреднего образования. 

 

 



 


