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Паспорт образовательной программы 6B01704 Казахский язык и 

литература в школах с неказахским языком обучения 

 

Код и классификация 

области образования 

6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направления подготовки 

6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе 

Код и наименование 

образовательной  

программы 

6B01704 Казахский язык и литературав школах с 

неказахским языком обучения 

Группы образовательных 

программ 

В016 Подготовка учителей казахского языка и 

литературы 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Образовательная программа направлена на 

подготовку бакалавров, владеющих инновационными 

методиками профессиональной педагогической 

деятельности в контексте обновленного содержания 

образования, современными информационными 

технологиями в филологической и педагогической 

областях, способных быть конкурентноспособными в 

современном мире. 

2. Уникальность программы обеспечивается за счет 

интеграции ряда компонентов: 1) лингвистики, 

позволяющей 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 

казахского языка и литературы в школах с 

неказахским языком обучения школе в аспекте 

обновленного содержания образования. 

3. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав, наличие научной школы 

«Актуальные проблемы казахской литературы: 

абаеведение и ауэзововедение» д.ф.н., профессора 

Картаевой А.М. 

4. Вузом открыт Центр Абая в университете г. Свече 

(Польша), что позволяет эффективно организовать 

международное сотрудничество (возможность 

широкого академического и научного обмена 

обучающимися и преподавателями; чтение лекций 

зарубежными преподавателями; участие в 

международных научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах). 

5. Высокая востребованность выпускников 
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образовательной программы на региональном рынке 

труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка компетентных педагогов казахского языка 

и литературы в школах с неказахским языком 

обучения, обладающих комплексными знаниями, 

практической готовностью к организации процесса 

обучения в условиях обновленного содержания 

образования, лидерскими качествами, высокой 

социальной и гражданской ответственностью, 

умеющих выстраивать конструктивный диалог в 

различных аудиториях и успешно функционировать в 

современном мире. 

Задачи ОП 1. Обеспечение качественной профессиональной 

подготовки педагогов казахского языка и литературы в 

школах с неказахским языком обучения в 

соответствии с требованиями Национальной рамки 

квалификации, профессионального и международного 

стандартов, запросами работодателей. 

2. Развитие компетентной полиязычной личности, 

востребованной на рынке труда, обладающей 

ценностями в соответствии с общегосударственной 

программой «Рухани жаңғыру», культурой мышления, 

гуманитарной культурой, этическими и правовыми 

нормами, а также нормами добропорядочности. 

3. Развитие навыков проектирования коллаборативной 

образовательной среды, планирования, организации и 

управления учебным процессом в условиях 

обновленного содержания образования, с учетом 

инновационных тенденций и трендов образования. 

4. Овладение современными психолого-

педагогическими, информационно-

коммуникационными технологиями, а также 

технологиями работы в инклюзивной среде. 

5. Интеграция теоретической подготовки и 

прикладной деятельности, обеспечение 

преемственности, систематичности, непрерывности 

практической подготовки будущих педагогов. 

6. Формирование потребности обучения в течение 

всей жизни, постоянного саморазвития, повышения 

образовательного уровня, квалификации. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы 6B01704 

Казахский язык и литература в школах с неказахским 

языком обучения обучающийся сможет: 

- осуществлять профессиональную деятельность на 
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основе понимания стратегических целей развития 

казахстанского образования, знания 

методологических, теоретических, методических 

аспектов организации педагогического процесса, 

владения общефилологической культурой; 

- развивать общенациональные и нравственные 

ценности личности в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жаңғыру»; 

- планировать и конструировать учебную деятельность 

в преподавании предметов «Казахский язык», 

«Казахская литература» в соответствии с обновленным 

содержанием образования; 

- проектировать коллаборативную, адаптивную 

образовательную среду, организовывать субъект-

субъектное взаимодействие с учетом личностных и 

индивидуальных потребностей личности; 

- развивать в процессе преподавания казахского языка 

и литературы критическое и ассоциативное мышление 

обучающихся, функциональную грамотность, навыки 

установления связей процессов и явлений; 

- разрабатывать учебные материалы по казахскому 

языку и литературе в соответствии с заданными 

целями занятий, возрастными и индивидуальными 

особенностями; критерии и дескрипторы для 

оценивания достижений обучающихся; 

- разрабатывать задания по казахскому языку и 

литературе продвинутого и высокого уровней, обучать 

способам решения нестандартных задач; 

- осмысливать письменные тексты по казахскому 

языку и литературе, использовать их содержание для 

достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, активного участия в жизни общества, 

самоактуализации и саморазвития; 

- работать в команде и индивидуально, проявлять 

лидерские качества; 

- организовывать творческую и исследовательскую 

деятельность обучающихся, выполнение ими научных 

и творческих проектов, в том числе, интегрированных, 

на основе различных технологий и методов 

исследования в областях филологического и 

педагогического знания; 

- демонстрировать навыки самостоятельного поиска и 

отбора необходимой информации для осуществления 

профессиональной, общественной и иной 

деятельности; 
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- выстраивать устную и письменную коммуникацию 

на государственном, русском и английском языках с 

целью эффективной организации профессиональной, 

общественной и иной деятельности; 

- толерантность к другим убеждениям, взглядам на 

мир и обычаям; открытость к культурному 

многообразию; 

- формировать академическую честность обучащихся, 

добропорядочность; 

- отбирать и адекватно применять педагогические, 

информационно-коммуникационные, цифровые 

технологии для осуществления профессиональной и 

иной деятельности; 

- интегрировать достоверные результаты современных 

филологических, педагогических исследований с 

передовым опытом преподавания казахского языка и 

литературы; 

- использовать экономические, экологические, 

правовые знания, научные представления о 

менеджменте в профессиональной, общественной и 

иной деятельности; 

- осуществлять анализ и рефлексию собственной 

деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр образования по образовательной программе 

6B01704 Казахский язык и литература в школах с 

неказахским языком обучения 

Перечень должностей Учитель казахского языка и литературы в школах с 

неказахским языком обучения; преподаватель 

казахского языка и литературы; организатор научных, 

литературных, культурных мероприятий по 

специальности; литературный консультант 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

Общеобразовательные школы, организации 

технического и профессионального, послесреднего 

образования, управления и организации образования, 

организации дошкольного обучения и воспитания. 
 


