Приложение 1
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Иностранный язык: два иностранных языка (бакалавриат)
№
1
2
3

4
5
6

7
8

Название поля
Код ОП
Код и классификация области
образования
Код и классификация
направлений подготовки
Группа образовательных
программ
Наименование ОП
Вид ОП
Цель ОП

Уровень по НРК
Уровень по ОРК
Отличительные особенности ОП

Примечание
6В01803
6В01 – Педагогические науки
6В017 – Подготовка учителей по языкам и литературе
В018 Подготовка учителей иностранного языка
Иностранный язык: два иностранных языка
действующая
Формирование фундаментальных знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной
деятельности, обеспечение базовых знаний педагогического и специального характера как
фундамента профессионального образования, с обновленной структурой образования, внедрения
инклюзии в процесс обучения иностранным языкам. Обеспечение профессиональных знаний и
практических навыков по специальности «6В01803- Иностранный язык: два иностранных языка».
естественно-научных, социально-гуманитарных, экономических дисциплин, способствующих
формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления
Данный ОП позволяет показать процессы формирования и использования компьютерных
информационных технологий в педагогической деятельности учителя иностранного языка,
интерактивная система обучения иностранному языку, фундамента профессионального
образования, с обновленной структурой образования, внедрения инклюзии в процесс обучения
иностранным языкам. Обеспечение профессиональных знаний и практических навыков по
специальности

2

9
Результаты обучения

Перечень компетенции

ON1 способен применять базовые знания в области естественно-научных, социальногуманитарных, экономических дисциплин, способствующих формированию высокообразованной
личности с широким кругозором и культурой мышления;
ON2 способен применять навыки обращения с современной техникой, уметь использовать
информационные технологии в сфере профессиональной деятельности;
ON3 способен применять инклюзивное обучение на уроках английского языка и владеть навыками
приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и
продолжения образования в магистратуре.
ON4 способен демонстрировать лингвистическую компетенцию как одну из составляющих
контента межкультурно-коммуникативной компетенции, обеспечивает владение языковыми
средствами изучаемого языка и правилами оперирования ими с целью порождения лингвистически
корректных высказываний в устных и письменных формах межкультурного общения.
ON5 способен применять обновленную структуру образования критериального, формативного и
суммативного оценивания.
ON6 способен осуществить речекоммуникативную компетенцию, реализовать коммуникативное
намерение в различных ситуациях устного и письменного общения на основе четырех видов
речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
ON7 способен осуществить межкультурно-коммуникативную компетенцию в комплексе
составляющих ее компетенций, интерпретируется как способность и готовность субъекта
межкультурной коммуникации к адекватному взаимодействию с представителями другого
лингвокультурного социума.
ON8 способен применять профессионально-ориентирующую компетенцию интерпретируя как
будущего учителя двух иностранных языков, готовность осуществлять свою профессиональнопедагогическую деятельность на основе инновационных научно-теоретических подходов.
ON9 – способен приобразовывать различные иновационные методы обучения по обновленному
содержанию образования и инклюзивному образованию.
ON10 способен классифицировать современную технологию обучения по обновленному
содержанию образования и по инклюзивному образованию, способность к формированию
здорового образа жизни, соблюдение охраны труда.
А- знание и понимание
А1 – знание о языковой системе иностранного языка как о целостном исторически сложившемся
образовании;
А2-знание обновленного содержания образования и различных педагогических систем, а также
образовательных программ для разных уровней образования;
3

А3-знание орфографических, орфоэпических, лексических, грамматических и стилистических
нормах изучаемого языка;
А4- знание материала о стране изучаемого языка (страноведческий, культуроведческий и
лингвокультуроведческий материал);
А5- иметь представление о необходимости обновленного содержания образования и инклюзивного
образования;
А6-знание нормы социокультурного поведения, принятые в стране изучаемого языка;
В- применение знаний и пониманий:
В1- умение применять инклюзивное образование используя средства, методы и инвентари языковых
средств и правил оперирования ими для обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
В2-самостоятельная разработка программ, методических материалов для сопровождения решения
задач обучения, воспитания и развития личности по предмету;
В3-умение пользоваться различными способами и формами коммуникативно-речевой деятельности
(устными, письменными и экстралингвистическими);
В4-строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с социокультурной спецификой
страны изучаемого языка;
В5-уметь осуществлять действия интеллектуального характера: сопоставлять, сравнивать,
классифицировать, группировать, предвосхищать и т.д. языковую информацию;
В6-реализация инновационных идей, новых технологий в профессиональной деятельности,
готовность к самообразовательной, творческой научно-исследовательской деятельности.
В7 – уметь применять полученные знания по инклюзивному образованию и по обновленному
содержанию образования.
С - формирование суждений:
С1-системное мышление и целостное восприятие педагогической действительности;
С2-независимость мышления, критические, аналитические, диагностические навыки;
С3-осознание социальной значимости педагогической профессии, соблюдение принципов
профессиональной этики;
С4-использование языковых средств в соответствии с целями, местом, временем и сферами общения
адекватно социальному статусу партнера по общению;
С5 – оценивать важность профессионального развития по обновленному содержанию образованию
и по инклюзивному образованию.
D – личностные способности:
D1- владение технологиями общения, навыками педагогической риторики, стратегиями
коммуникаций;
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Форма обучения
Язык обучения
Объем кредитов
Присуждаемая академическая
степень
Базы практик
Номер приложения к лицензии
на направление подготовки
кадров
Аккредитация ОП
Наименование
аккредитационного органа
Срок действия аккредитации

D2- умение корректно использовать языковой материал во всех видах коммуникативно – речевой
деятельности, соблюдать речевой и поведенческий этикет в соответствии с нормами, принятыми в
странах изучаемых языков;
D3- иметь стремление к развитию интеллектуальных, морально-нравственных, культуросообразных, коммуникативных, организационно-управленческих навыков, самостоятельно строить
свою деятельность по овладению иностранными языками;
D4 – иметь способность к изучению и применению инновационного педагогического опыта,
высокая мотивация к педагогической деятельности, стремление к самообразованию и
самообразованию и самореализации.
D5-способность к формированию здорового образа жизни, соблюдение охраны труда.
дневная
Казахский/русский
240
Бакалавр по ОП 6В017-Иностранный язык: два иностранных языка
Школа бакалавриат
022 от 28.03.2019 г.
есть
НААР
10.05.2021 г.
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Приложение 2
Матрица достижимости формируемых результатов обучения по образовательной программе
с помощью учебных дисциплин
№

1

2

Наименование
дисциплины

Современная
история Казахстана

Философия

Краткое описание дисциплины

Кредит
ы

Формируемые результаты обучения (коды)
ON
1

ON
2

Цикл общеобразовательных дисциплин (56 кр.)
Обязательный компонент
+
Курс изучает исторические события, явления, 5

факты, процессы, выявляющие исторические
закономерности, имевшие место на территории
Великой степи в ХХ веке и научную периодизацию
истории Казахстана до наших дней. Методы
обучения: публичное выступления, ведение
дискуссии и полемики. В процессе обучения
студент: анализирует и оценивает значительные
исторические события; объясняет их причинноследственные связи; работает с источниками,
историографией и с материалами периодических
изданий и Интернета.
Курс изучает основные теоретические разделы 5
философского знания: онтологию, гносеологию,
социальную
философию,
философскую
антропологию и аксиологию. При изучении
дисциплины используются бинарные методы
обучения или лекции-дискуссии. В процессе
обучения, на основе различных познавательных
стратегий студент будет способен разрабатывать
самостоятельную творческую методологическую и
мировоззренческую позицию.
6

+

+

ON
3

ON
4

ON
5

ON
6

ON
7

ON
8

ON
9

ON
10

+

+

+

+

3

Иностранный язык

4

Казахский (русский)
язык

5

ИКТ
(программирование)

Курс изучает иностранного языка (произношение, 10
орфография, грамматика, стилистика), лексикограмматического материала. При изучении
дисциплины
используются
практические,
словесные (говорение и аудирование) и наглядные
методы обучения. В процессе обучения студент:
понимает на слух иноязычные тексты, вести
диалог и полилог, использовать основные
стратегии работы с аутентичными текстами
прагматического,
публицистического,
художественного и академического характер.
Курс
совершенствует
языковые
и 10
коммуникативные
способности,
расширяет
лексический минимум общеупотребительных слов
и
словосочетаний;
обучает
применению
грамматических форм и конструкций на уровне их
употребления в речи; построению различных
типов речевой деятельности: беседе, описанию,
информированию.
Методы
изучения:
практические, словесные и наглядные. В процессе
обучения студент: решает интеллектуальные и
социальные
задачи
в
профессиональной
деятельности с учетом межкультурного фактора.
Курс разъясняет роли и функции информационных 5
технологий, обучает использованию прикладного
программного обеспечения для обработки
текстовой, числовой и графической информации,
освоению
методов
гипертекстового
и
мультимедийного представления информации,
системе обработки текстов, графики, электронных
таблиц, автоматизированных информационных
систем.
Методы
обучения:
компьютерноинформационные практикумы. В процессе
обучения студент применяет язык и методы
программирования
в
профессиональной
деятельности.
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

Модуль социальнополитических
знаний (социология,
политология,
культурология,
психология)

7

Физическая
культура

8

Основы
антикоррупционной
культуры

+
Курс включает блок вопросов, связанных с 8
культурологией, психологией народа, социологией
и политикой современного Казахстана, которые
будут рассмотрены в различных социогуманитарных контекстах. В процессе обучения
самостоятельно и в составе группы формирует
устно
и
письменно
высказывать
и
аргументированно отстаивать собственное мнение
по поводу различных событий и текстов на основе
критического анализа оригинальных авторских на
родном и изучаемых языках текстов и работа в
командах над кейсами и заданиями.
+
Дисциплина помогает студентам сохранить и 8
улучшить здоровье, сформировать устойчивые
навыки здорового образа жизни, настойчивости,
достижения цели, работы в команде. Занятия
нацелены на развитие ценностного отношения
учащихся к своему здоровью, высокого уровня
профессиональной активности, необходимости
регулярного физического воспитания и занятий
спортом. Учебные группы формируются с учетом
предпочтений студентов и уровня их физического
здоровья. В статье рассматриваются возможности
использования современных цифровых разработок
в обучении иностранному языку в вузе,
позволяющие повысить мотивацию студентов к
обучению, стимулировать развитие навыков
самостоятельного изучения языка, снизить
уровень тревожности. Анализируются проблемы и
перспективы использования образовательных
технологий, основанных на цифровых и
мобильных приложениях.
Цикл общеобразовательных дисциплин
Вузовский компонент
+
+
Курс дает знание о понятии корупции, о 3
практическом
содержании
коррупционных
явлений,
развивает
интеллектуальные
и
8

+

+

+

+

9

Интерактивные,
цифровые
технологии в
инклюзивном
образовании

практические навыки в области правового
образования, вырабатывает негативное отношение
к любым проявлении коррупции. При мозговом
штурме и тренинге студент выражает активную
позицию
гражданина
демократического
и
правового государства, защищает свою точку
зрения, анализирует основные стратегии борьбы с
коррупцией.
Данный предмет учит студентов к использованию 2
интерактивной технологии обучение английского
языка в условиях цифровой образовательной
среды и способствует интеракции между
преподавателем и студентами в новом формате
общения. Создается индивидуальный модель
обучения иностранному языку с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся;
используя электронные ресурсы для создания
интеллектуальной карты, являющейся одним из
эффективных способов организации процесса
обучения иностранному языку.

+

+

+

+

+

+

56

ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН ( БД) – 112 КРЕДИТОВ

1

Профессиональный
СОФТ в работе
учителя ИЯ

Вузовский компонент (БД ВК) (40 кр.)
Компонент по выбору (БД КВ) - (72 кр.)
Креди ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ты
+
+
+
+
+
Данный предмет позволяет показать процессы
формирования и использования компьютерных
информационных технологий в педагогической
деятельности учителя иностранного языка,
5
интерактивная система обучения иностранному
языку, CD-ROM, и популяризация сети
Интернет. При прохождении данного курса
9

2

3

Базовый иностранный
язык в контексте
межкультурной
коммуникации

Обновленное
содержание предмета
«Английский язык» в

студент использует различные информационные
технологии, интернет ресурсы, аудио-видео
материалы для изучения английского языка. /
This subject allows students to show the processes of
formation and use of computer information
technologies in the pedagogical activity of a foreign
language teacher, an interactive system of teaching a
foreign language, CD-ROM, and popularization of
the Internet. While completing this course, the student
uses various information technologies, Internet
resources, and audio-video materials for learning
English. /
Бұл пән компьютерлік ақпараттық
технологияларды шет тілі мұғалімінің
педагогикалық қызметінде, шет тілін оқытудың
интерактивті жүйесі, CD-ROM және Интернетті
танымал етуде қалыптастыру және пайдалану
процестерін көрсетуге мүмкіндік береді. Курсты
аяқтаған кезде студент әртүрлі ақпараттық
технологияларды, интернет ресурстарын және
ағылшын тілін үйрену үшін аудио-видео
материалдарды пайдаланады.
Данный курс обучает студентов к
коммуникативной компетенции необходимой для
иноязычной деятельности. Формирует основные
умения чтения, понимания текста и относиться с
уважением к духовным ценностям других стран и
народов. Студенты перессказывают подробно и
кратко прочитанный или прослушанный текст
используя кейс технологию при дебатах и
дискуссиях, составляют подробные описании
реальных или воображаемых событий оформляя
мысли в единой, связный текст применяя
проектной метод.
Данный предмет знакомит будущих учителей ИЯ
с обновленной структурой образования,
заключающейся в преодолении традиционного
10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

+

+

общеобразовательной
школе

4

Педагогика

5
Реализация
инклюзивного
образования на уроках
английского языка

репродуктивного стиля обучения и переход к
новой развивающей, конструктивной модели
образования. Критериальное оценивание.
Формативное и суммативное оценивания
предметов и.т.д.. В результате принципа
толерантности: создается благоприятные условия
для саморазвития. Студенты анализируют и
систематизируют устное и письменное задания из
первоисточников, сообщения с помощью кейсстадии, игровой методики и проектной работы,
мозговой штурм для выявление основных задач.
Данный предмет представляет собой науку,
изучающую сущность, закономерности, тенденции
и перспективы развития педагогического процесса
(образования) как фактора и средства развития
человека, разрабатывает теорию и технологию его
организации, формы и методы совершенствования
деятельности педагога и различных видов
деятельности учащихся, а также стратегий и
способов их взаимодействия.
Данный курс отражает мировой опыт развития
инклюзии и интеграции, отличие инклюзии и
интеграции как особых методов обучения детей с ОВЗ,
основные принципы инклюзивного образования,
адаптация детей с ОВЗ к условиям созданной
инклюзивной среды, работа на уроках английского
языка с детьми с ОВЗ и.т.д.
Студент применяет интернет-технологий
иллюстративные и аудиоматериалы интерактивные
элементарные заданий как инструмента обучения ИЯ
детей с ОВЗ, формирует, лексические умения в ходе
выполнения упражнений, которые обеспечивают
запоминание новых слов и выражений и употребление
их в речи, создает благоприятный психологический
климат; использует здоровье сберегающие технологии,
адаптированную программу с учетом особенностей
психофизического развития, используют
информационно-коммуникационные технологии,
11
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6

Основы экономики и
бизнеса

7

Учебная практика

8

Иностранный язык по
социальногуманитарному и
естественно-научному
направлению

позволяющие «особенному» ученику с удовольствием
заниматься английским языком.
Усвоение теоретических основ функционирования
рыночной системы хозяйствования, формирования у
студентов нового экономического мышления и
эффективного
экономического
поведения.
Вырабатывает конкретные навыки осуществления
различных видов экономической деятельности, анализ
экономических систем, управления
Дисциплина
сфокусирована
на
основных
теоретических и прикладных аспектах развития
бизнеса и предпринимательства. В рамках курса
изучаются основные модели, формы бизнеса и
предпринимательской деятельности, законодательства
по развитию и поддержке бизнеса.
Быть компетентным:
- в организации и создании малого и среднего бизнеса
в Республике Казахстан.
Учебная практика организуется на 1 курсе во 2
семестре -3 кр,2курс 4 семестре -4 кредита. Учебная
практика призвана дать первичные сведения и
познакомить студентов со спецификой деятельности по
специальности «Иностранный язык: два иностранных
языка». Задачей учебной практики является знакомство
с основами будущей профессиональной деятельности,
привитие первичных профессиональных умений и
навыков. Практика проводится в школах, выбранных в
качестве баз Школа « Бакалавриат « и школа №40.
Студентов и формирование у них на этой основе
соответствующих педагогических умений и навыков;
формирование у студентов умения наблюдать за
учащимися и педагогической деятельностью учителя,
анализировать её и проводить самоанализ своей учебно
воспитательной работы в период практики.

Данная дисциплина изучает
реализацию
коммуникативного
замысла;
для
логикоструктурной
целостности;
для
владения
предметным содержанием речи; для умения вести
беседу на социально-гуманитарную и естественно12
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9

10

Специализированный
профессиональный
иностранный язык

Базовый иностранный
язык

научную тематику Студент излагает информацию
в рамках изученных функций и выражает свою
точку зрения по проблемам естественно- научной
тематике с помощью поисково-информационной
технологий. Высказывает свою точку зрения по
учебной теме с обсуждением и преломлением
через
собственный
опыт
восприятия,
поддерживает беседу, участвует без подготовки, в
беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации
в дискуссии.
Содержание дисциплины раскрывает основные
профессиональные термины и содержит базовые
тексты по профессиональной деятельности, т.е.
происходит первое знакомство студентов с
будущей профессией на иностранном языке.
Студент может решать возникающие проблемы
разнообразными способами, во время учебного
процесса применяются кейсовые технологии,
деловые игры, инновационные технологии для
создания материалов и преподавания (Virtual
reality, HotPotatoes и др.), мозговой штурм для
решения задач из профессиональной деятельности
учителя ИЯ.
Дисциплина содержит материал, формирующий
базовые умения и навыки студентов к будущей
профессии. В процессе обучения студенты
изучают лексический и грамматический материал
применяя игровую технологию, анализируют
общее содержание речи другого лица в
интерактиве Для закрепления материала
применяются кейс-стади, отрабатывается умение
отвечать на вопрос, используя полученную
информацию, проектные технологии. Во время
занятий студенты анализируют художественные,
аудио и видео тексты, где представлены не только
лексико-грамматический материал, но и социокультурные аспекты и профессиональный
13
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11

12

13

Практическая
фонетика основного
ИЯ

Практическая
грамматика основного
ИЯ

Фонетика второго
иностранного языка

контекст. Уже во время занятий студент способен
не только изъяснятся, но и отстаивать свою точку
зрения.
Формирование общелингвистической
компетенции, создание у студентов
представления о фонетической структуре
изучаемого языка. Во время занятий применяются
сравнительный метод (английская и родная
фонетические системы), анализ и синтез. Студент
способен корректно произносить те или иные
звуки, отсутствующие в родной речи, правильно
ставить ударения в слова, даже если слово
встречается в первый раз, использовать нужную
интонацию при построении вопросов и
утвердительных предложений.
Формирование общелингвистической
компетенции, создание грамматической базы
(грамматика представлена с филологической
точки зрения). Во время занятий применяются
сравнительный метод (английская и родная
грамматические системы), анализ и синтез.
Студент способен применять нужную
грамматическую конструкцию в конкретной
ситуации, разделять сложные предложения на
простые для объяснения их студентам базового
уровня с позиции преподавателя или соединять
простые конструкции в более сложные.
Складывается из тематического и
лингвистического материала, практическое
владение второго языка для использования в
иноязычном общении, а также овладение
межкультурной компетенцией, необходимой для
успешного общения. В процессе обучения
студенты изучают фонетический, лексический и
грамматический материал применяя игровую
технологию, анализируют общее содержание речи
другого лица в интерактиве, беседуют на
14
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14

15

16

Психология обучения
иностранным языкам

Основы
межкультурной
коммуникации

Иностранный язык
(второй)

знакомые темы, в процессе понимания опираются
на фоновые социокультурные знания.
Использование современных методов и
технологии обучения иностранному языку и
диагностики уровня подготовки, способность
осуществлять психолого-педагогическое
сопровождение социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся; способность использовать
современные методы и технологии обучения и
диагностики в процессе проведения занятий по
иностранному языку. В процессе обучения
студенты участвуют и выступают на «круглом
столе», решают проблемные прагмапрофессиональные задачи.
Изучение национальных особенностей
коммуникативного поведения способствует
развитию у студентов толерантного отношения к
представителям других культур, ознакомить
студентов с особенностями межкультурного
взаимодействия в современном мире, научить
преодолевать межкультурные коммуникативные
барьеры и адаптироваться к инокультурной среде.
Для закрепления материала используются разные
игры, кроссворды, а также студенты сами создают
такого рода упражнения, используют
социокультурные закономерности и особенности
межкультурного взаимодействия коммуникации.
Произносительные навыки, выработка умений
монологической речи в пределах изучаемой
тематики, развитие умений чтения, интенсивное
накопление активного и пассивного запаса,
овладение устной
монологической и диалогической речью на темы
повседневного и профессионального
характера. Студент применяет устную и
письменную форму, лексических и
15
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18

19

Технологии
критериального
оценивания

Деловой иностранный
язык второго
иностранного языка

Деловой иностранный
язык основного языка

словообразовательных единиц, аффиксов,
префиксов и предлогов, усвоение спряжении
глаголов, формирование умений перевода со
словарем оригинального текста с помощью
интерактивной и игровой технологией обучения.
Позволяет планировать учебную деятельность,
определять цели, задачи, пути их достижения,
оценивать результат своего труда. Критериальное
оценивание учит обучающихся нести
ответственность за свое обучение. Студенты
используют причинно-следственные приемы в
интерактиве, информационно-поисковые,
аналитико-экспертные, кейс-технологии,
творческие проективные задания, креативномыследеятельностные технологии, брейнстормин.
Данный курс изучает формирование основных
навыков повседневной деловой речи – навыков
языка общего владения и делового общения, а
также умений коммуникации в сфере бизнеса,
выработка навыков деловой документации,
знания терминологии.: формирование
профессиональной языковой лексики, расширение
и углубление коммуникативно - речевой
компетенций студентов. Методы обучения: в
процессе обучения студент способен написать
деловые письма, владеет лексикой делового
общения при ведении деловых переговоров.
Дисциплина изучает основные виды иноязычной
речевой деятельности в коммуникативных
ситуациях в сфере официального общения. При
изучении дисциплины «Деловой язык» студент
получает знания, умения и навыки составления
деловых писем, лексический минимум, общения в
деловой сфере деятельности. Владеет навыками
выражать коммуникативные намерения в деловой
сфере, понимает монологические высказывания и
различные виды диалога, как при
16
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21

Современная
методика
иноязычного
образования

Critical Reading and
Writing

непосредственном общении, так и в аудио / видео
записи, соблюдать речевой этикет в ситуациях
делового общения, устанавливают и
поддерживают контакты, запрашивать и сообщать
информацию.
Знакомство с современными концептами теории
иноязычного образования и методами,
технологиями, средствами; формирование у
студентов общекультурных и профессиональных
компетенций и обеспечить качество
профессиональной подготовки будущего учителя
иностранных языков, базируясь на задачах и
концептах обновленной методики иноязычного
образования. В процессе обучения студенты
используют игровую технологию для анализа и
оценивания индивидуально-психологической
особенности учащихся уровнем владения
иностранным языком, применяют приемы
технологи развития мышления и методы обучения
иностранному языку.
Ознакомление со структурой и функциями
критического мышления и методами его
формирования, обучение использованию
методики критического анализа информации для
повышения эффективности процесса принятия
решений путём критического осмысления задач в
процессе критического чтения и письма,
формирование практических навыков
рационального и эффективного мышления. В
процессе обучения студенты формируют
рациональное и систематическое мышление,
применяют интерактивные технологии для
публичного выступления, строят логические
коррективы и собственную аргументацию,
работают с текстами, устной и письменной речи,
анализируют сложные тексты и правильно
составляют собственные тексты,
17
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22

23

24

Грамматика второго
иностранного языка

Литература страны
изучаемого языка

Общественно
политическая лексика

Данный курс заключается в том, чтобы
выработать у студентов основные грамматические
навыки и умения, владение системой
лингвистических знаний, включающей в себя
знание основных грамматических
словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования, изучаемого
второго иностранного языка, его функциональных
разновидностей. В процессе обучения студент
применяет лексические и грамматические навыки
при ведении дискуссии,на различные темы,
правильно применяют временные формы глаголов
и другие грамматические
явления,предлоги,артикли,окончания.
Данная дисциплина ориентируется на
компетентности подход, построенный на
интегративной основе и включает
лингвострановедческий, дискурсивный,
социокультурный и стратегические компоненты.
В процессе обучения студенты анализируют
художественные произведения применяя ролевые
игры, тест. Определяют эстетический,
нравственный и воспитательный потенциал
литературы используя интерактивные методы.
Формирование необходимыми общественнополитическими понятиями в английском языке
для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия, способствовать
организации усвоения общественно-политической
лексики через выполнение ряда заданий и
упражнений, обеспечить возможность
адекватного перевода текстов общественнополитической тематики в устной и письменной
коммуникации, формировать стремления
постоянно расширять свою языковую подготовку,
фоновые знания в общественно-политической
сфере. Студент может решать возникающие
18
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26

проблемы разнообразными способами, во время
учебного процесса применяются кейсовые
технологии, деловые игры, инновационные
технологии для создания материалов для
преподавания, мозговой штурм для решения
задач.
ПрофессиональноПрофессионально-ориентированное обучение
ориентированный
иностранного языка заключается в его интеграции
иностранный язык
со специальными дисциплинами с целью
получения дополнительных профессиональных
знаний и формирование профессионально
значимых качеств личности. В процессе обучения
студент практикует профессиональную
деятельность в лингвистическом,
социолингвистическом, информационноаналитическом и коммуникативных
аспектах применяя проектные задания.
КонтекстноМетодическая подготовка будущих учителей ИЯ
лингвистическая
в 12-летней школе, с учетом контентно-языкового
интеграция языка.
интегрирования (CLIL) технологии; владение
(Естественно-научный качествами, присущими профессиональноцикл (Химия, Физика, педагогической компетенции учителя
Биология))
иностранного языка, согласно компетентности
модели специалиста, особенностью метода
является объединение содержания и языка
посредствам обучения содержательной
дисциплины через иностранный язык и изучение
иностранному языку через содержательную
дисциплину. Интерактивные методы, метод
проектирования, игровая технология, дискуссия,
анализ и синтез. Студент использует приемы
креативно-мыследеятельностной технологии,
информационно-поисковые, аналитикоэкспертные, кейс-технологии, творческие
проективные задания.
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ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН ( ПД) – 60 КРЕДИТОВ
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Вузовский компонент и /или компонент по выбору – 60 кредитов
Креди
ты
1

2

3

Страноведение

Подготовка IELTS

Язык для
специальных целей

Предоставление студентам подробной
информации о роли английского языка в
Великобритании и Соединенных Штатах
Америки, обеспечение необходимыми знаниями
об особенностях английского и американской
истории, географии, экономики, общественной,
политической, культурной и социальной
области. Студенты используют полученные
знания физической и экономической географии
Великобритании и США методом дискуссии и
игровой технологии, анализируют отличительные
особенности государственного устройства и
политические силы методом интерактива.
Данный курс готовят студентов к сдаче
международного экзамена IELTS по следующим
форматам; Listening – оценивается навык
восприятия языка на слух. Reading - Студент
читает несколько академических текстов объемом
до 1000 символов и отвечает на вопросы по теме.
Всего их 40. Время для выполнения – 60
минут. Writing – письменные навыки, проверка
грамматики, Speaking – проверка разговорной
речи.
Дисциплина раскрывает профессиональные
термины, отрабатывает метаязык специальности,
и нацелен на дальнейшее углубленное изучение
своей профессии при помощи лексики и
грамматики полученной при обучении, предмет
предполагает контентно- и контекстнобазируемое обучение. В процессе обучения
студент использует различные методы и
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Стилистика

Academic Writing

Практика устного и
письменного перевода
основного языка

технологии, в частности: ролевые и деловые игры,
метод симуляции, инновационные технологии для
создания материалов для преподавания
(HotPotatoes и др.).
Проблемы лингвистических и стилистических
изменений в устном и письменном текстах,
практика описания структуры текстов, выбор
слов, синтаксиса и других стилистических
средств. Студент использует метод распознавания
различных стилей анализом и синтезом,
анализирует и создает тексты используя
стилистические принципы и приемы игровой
технологии.
В рамках курса рассматриваются: логика
построения текста, требования к выстраиванию
тезисов и аргументов, способы достижения
единства работы за счет связующих элементов,
даются рекомендации по стилистике. Особое
внимание уделяется представлению письменной
работы: структура презентации, способы
привлечения зрительского внимания,
риторические приемы и классические примеры из
современной практики публичных выступлений,
правила оформления слайдов, взаимодействие с
аудиторией, ответы на вопросы. Данная
дисциплина помогает студенту составлять устные
и письменные тексты и представлять свои идеи в
разных направлениях.
Формирование концепции и теоретические
постулаты переводоведения, трудности перевода
и виды перевода анализ фактических данных и
обобщающие выводы, ориентирование в
лингвистической, энциклопедической,
лексикографической и специальной литературе,
создание предпосылок для самостоятельной
переводческой и практической работы студентов
по их основной специальности. Студенты
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применяют устный и письменный перевод с
родного на основной иностранный язык и с
основного иностранного языка на родной язык
применяя технологиям развития мышления,
интерактивные методы, метод анализа и синтеза.
Устный и письменный Формирование практической базы для будущей
перевод второго
профессиональной деятельности студентов
иностранного языка
языковых специальностей, создание предпосылок
для самостоятельной переводческой и
практической работы студентов с учетом
особенностей второго иностранного языка,
изучаемого в рамках образовательной программы,
анализ трудности перевода со второго
иностранного языка на родной и наоборот. В
процессе обучения студенты применяют
различные виды перевода, участвуют и
выступают на «круглом столе», решают проблемы
прагма-профессиональных задач прибегая к
интерактивным, игровым технологиям, и
технологиям развития мышления.
СодержательноКурс нацелен на развитие навыков и умений
целевая специфика
самостоятельно определять и разрабатывать
иноязычного
наиболее эффективные способы и приемы
образования в
обучения иностранному языку в профильной
профильной школе
школе, руководствуясь новейшими достижениями
в области педагогики, психологии, методики
обучения иностранным языкам. Студенты
применяют знания в области методологии,
педагогики и психологии в дискуссии,
осуществляют комплексный мониторинг на
основе психолого-педагогической диагностики и
метода проектирования, анализа и синтеза.
Методология
Данная дисциплина позволяет студентам
написания научных
ознакомиться с современными
работ
методологическими принципами и подходами к
написанию научной работы, а также формирует у
22
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них навыки подготовки, написания, оформления и
представления научных работ.
демонстрируют основные методы научного
познания и применяют возможности их
практического применения в написании научной
работы.
9

Производственная
практика

Цель производственной практики – сформировать
способность и готовность студентов осуществлять
профессиональную деятельность в реальных условиях
социума. Цель преддипломной практики – собрать
необходимый материал для дипломной работы и
апробировать его на базе практики.

6

+

+

+

10

Преддипломная
практика

Преддипломной практики является закреплением
полученных студентами теоретических знаний,
приобретенного практического опыта, а также
навыков самостоятельной работы, окончательный
выбор темы выпускной квалификационной
работы, сбор материалов для её написания.
За время прохождения практики студент
совместно с руководителем уточняет тему
выпускной работы, составляет техническое
задание, разрабатывает детальный план
выпускной квалификационной работы и собирает
теоретический и практический материал в
соответствии с этим планом и сроками
выполнения.
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Оқытудың әдістері мен түрлі стратегиялары/Стратегия и методы обучения
Общие результаты обучения ОП «6В01803 Иностранный язык: два иностранных языка» могут быть достигнуты с помощью следующих
учебных мероприятий:
1. Аудиторные занятия: лекции, семинары, практические занятия-использование новейших достижений информационных
системинтерактивной формы науки, технологий в рамках инновационных образовательных технологий.
2. Внеаудиторные занятия: самостоятельная работа студента, в том числе личная консультация с преподавателем.
23

Содержание ОП позволяет студенту освоить предметные, междисциплинарные, психологические, педагогические, применить знания
и понимание на профессинальном уровне.
Студентам в программе иностранный язык: два иностранных языка предлагаются лекции, семинары, практические занятия,
различные виды практики по распределению базовых и специальных компетенций в образовательной программе, в частности в
социально-педагогической ситуации теоретических знаний по иностранному языку: два иностранных языка, рациональное
использование педагогических технологий и источников информации (мультимедийные обучающие программы, электронные учебники,
информационные технологии, интернет и интернет -технологии) в образовательном процессе, и предлагает широкий спектр
возможностей.
Оценка и мониторинг результатов обучения Оценка и мониторинг результатов обучения
Различные формы мониторинга и оценки ожидаемых результатов обучения в процессе обучения студентов широко рассматриваются
Образовательной программе (ОП) «6В01803 Иностранный язык: два иностранных языка» : текущий и промежуточный контроль (опросы на
уроках, тестирование по предметам, контрольные работы, защита творческих работ, дебаты, тренинги и т.д.), промежуточная аттестация
(защита работы по предмету тестирования, экзамена, практики, СРС,СРСП) комплексный экзамен (оформление и защита дипломной
работы).
Методы оценки развивают критическое мышление, интеллектуальное, письменное и устное общение, навыки презентации.
Планирование и организация учебно-педагогической деятельности студентов ОП, методика преподавания иностранного языка: два
иностранных языка и применение инновационных технологий в учебном процессе, а также педагогическое взаимодействие студентов и
преподавателей и др. включает в себя учебные и педагогические практики на протяжении всего цикла обучения, которые позволят им
овладеть знаниями и навыками, приобретенными на практике.

Традиционная оценочная шкала достижений студентов и бально-рейтинговая система ЕCTS:
Буквенная система оценивания
А
АВ+
В

Цифровой эквивалент
4,0
3,67
3,33
3,0

Баллы (%-ное
соотношение )
95-100
90-94
85-89
80-84
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Оценка по традиционной системе
Очень хорошо

ВС+
С
СD+
DFX
F

2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24
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Хорошо

удовлетварительно

неудовлетворительно
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