
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

• 6B01702 Подготовка учителей по языкам и литературе (Русский язык 
как иностранный)  

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Подготовка учителей, владеющих методикой обучения русскому 
языку как иностранному, обладающих предметными, 
коммуникативными, цифровыми компетенциями, способных решать 
профессиональной задачи, обладающих социальной и гражданской 
ответственностью. 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-образование;  
-социальная сфера;  
- филология, культура и управление 
  



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ (РО) 

РО-1 – решает общечеловеческие и профессиональные задачи, руководствуясь базовыми культурными 
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества, в том числе в 
инокультурном социуме; толерантно воспринимает социальные, культурные и личностные различия 
РО-2 – применяет навыки работы в команде, публичной речи, ведения дискуссии и полемики, проектирования 
траектории своего профессионального роста и личностного развития; демонстрирует культуру мышления; 
обобщает, анализирует, воспринимает информацию, ставит цели и выбирает пути её достижения 
РО-3 – осуществляет успешную коммуникацию в устной и письменной формах на русском языке в сфере 
социально-бытового, социально-культурного, официально-делового и профессионального общения, а также в 
реальной бизнес-сфере для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия   
РО-4 – оперирует базовыми понятиями в области русского языкознания; правильно употребляет языковые 
средства при осуществлении коммуникативной деятельности; владеет нормами русского литературного языка в 
области фонетики, лексикологии и грамматики 
РО-5 – оперирует базовыми литературоведческими понятиями в научной и профессиональной деятельности; 
описывает основные этапы периодизации русской и казахской литератур, содержание и поэтику включенных в 
программу художественных произведений, факты биографии и творчества классиков русской литературы  
РО-6 – организует совместную и индивидуальную деятельность учащихся в учебном процессе в соответствии с 
общими, возрастными, специфическими и индивидуальными особенностями их психофизиологического 
развития, используя методы диагностики развития детей разных возрастов и формы инклюзивного образования 
РО-7 – применяет в профессиональной деятельности полученные теоретические и практические знания в 
области русской филологии с учетом: обновленного содержания среднего образования; личностно-
ориентированного, культурологического и компетентностного подходов, основных функций менеджмента, 
СМАРТ-образования 
РО-8 – интегрирует систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных,  
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач  
РО-9 - использует инструменты ИКТ и Интернета с целью извлечения, оценивания, хранения, подготовки, 
представления и обмена информацией; участвует в профессиональной сфере деятельности через интернет-
сообщества с учетом меняющегося рынка образования и труда 


