1 5В011700
Казахский
язык
и
литература

2 5В011800
Русский
язык
и
литература

Академическая степень: Бакалавр образования по специальности 5В011700
Казахский язык и литература
Описание:Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по
специальности «5В011700 – Казахский язык и литература»
Подготовка кадров по специальности «5В011700 – Казахский язык и литература»
осуществляется на основании
Государственной лицензии №13014680
от
17.09.2013 года.
Образовательная программа разрабатывается отдельно по формам, уровням и
срокам обучения и основывается на следующих принципах:
•
координация и взаимная адаптация учебных планов и программ;
завершенность образования на каждой ступени;
•
удовлетворение образовательных запросов обучающихся в зависимости от
способностей, желаний и возможностей;
•
комплексность работы по профориентации и профессиональной
подготовке, изучение потребностей рынка труда.
Образовательная программа содержит:
•
теоретическое обучение, включающее изучение общеобразовательных,
базовых и профилирующих дисциплин;
•
дополнительные виды обучения – различные виды профессиональных
практик, физическая культура и т.д.;
•
промежуточную и итоговую аттестацию.
Сроки освоения ОП ВО
4 года /дневное отделение/;
2 года /дневное отделение, заочное отделение/ для тех, кто имеет высшее
образование;
3 года /дневное отделение, заочное отделение / для тех, кто имеет
среднеспециальное образование / по направлению казахский язык и литература.
Академическая степень: Бакалавр образованияпо специальности 5В011800
Русский язык и литература
Описание:Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по
специальности «5В011800 – Русский язык и литература»
Подготовка кадров по специальности «5В011800 – Русский язык и литература»
осуществляется на основании
Государственной лицензии №13014680
от
17.09.2013 года.
Образовательная программа разрабатывается отдельно по формам, уровням и
срокам обучения и основывается на следующих принципах:
•
координация и взаимная адаптация учебных планов и программ;
завершенность образования на каждой ступени;
•
удовлетворение образовательных запросов обучающихся в зависимости от
способностей, желаний и возможностей;
•
комплексность работы по профориентации и профессиональной
подготовке, изучение потребностей рынка труда.
Образовательная программа содержит:
•
теоретическое обучение, включающее изучение общеобразовательных,
базовых и профилирующих дисциплин;
•
дополнительные виды обучения – различные виды профессиональных
практик, физическая культура и т.д.;
•
промежуточную и итоговую аттестацию.
Сроки освоения ОП ВО
4 года /дневное отделение/;
2 года /дневное отделение, заочное отделение/ для тех, кто имеет высшее
образование;
3 года /дневное отделение, заочное отделение / для тех, кто имеет
среднеспециальное образование / по направлению русский язык и литература.

3 5В012100
Академическая степень: Бакалавр образованияпо специальности 5В012100
Казахский
Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения
язык
и Описание:Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по
специальности «5В012100 – Казахский язык и литература в школах с неказахским
литература
в школах с языком обучения»
неказахским Подготовка кадров по специальности «5В012100 – Казахский язык и литература в
школах с неказахским языком обучения» осуществляется на основании
языком
Государственной лицензии №13014680 от 17.09.2013 года.
обучения
Образовательная программа разрабатывается отдельно по формам, уровням и
срокам обучения и основывается на следующих принципах:
•
координация и взаимная адаптация учебных планов и программ;
завершенность образования на каждой ступени;
•
удовлетворение образовательных запросов обучающихся в зависимости от
способностей, желаний и возможностей;
•
комплексность работы по профориентации и профессиональной
подготовке, изучение потребностей рынка труда.
Образовательная программа содержит:
•
теоретическое обучение, включающее изучение общеобразовательных,
базовых и профилирующих дисциплин;
•
дополнительные виды обучения – различные виды профессиональных
практик, физическая культура и т.д.;
•
промежуточную и итоговую аттестацию.
Сроки освоения ОП ВО
4 года /дневное отделение/;
2 года /дневное отделение, заочное отделение/ для тех, кто имеет высшее
образование;
3 года /дневное отделение, заочное отделение / для тех, кто имеет
среднеспециальное образование / по направлению казахский язык и литература.
4 5В012200
Академическая степень: Бакалавр образованияпо специальности5В012200
Русский
Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения
язык
и Описание: Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по
специальности «5В012200 – Русский язык и литература в школах с нерусским
литература
в школах с языком обучения »
Подготовка кадров по специальности «5В012200 – Русский язык и литература в
нерусским
школах с нерусским языком обучения » осуществляется на основании
языком
Государственной лицензии №13014680 от 17.09.2013 года.
обучения
Образовательная программа разрабатывается отдельно по формам, уровням и
срокам обучения и основывается на следующих принципах:
•
координация и взаимная адаптация учебных планов и программ;
завершенность образования на каждой ступени;
•
удовлетворение образовательных запросов обучающихся в зависимости от
способностей, желаний и возможностей;
•
комплексность работы по профориентации и профессиональной
подготовке, изучение потребностей рынка труда.
Образовательная программа содержит:
•
теоретическое обучение, включающее изучение общеобразовательных,
базовых и профилирующих дисциплин;
•
дополнительные виды обучения – различные виды профессиональных
практик, физическая культура и т.д.;
•
промежуточную и итоговую аттестацию.
Сроки освоения ОП ВО
4 года /дневное отделение/;
2 года /дневное отделение, заочное отделение/ для тех, кто имеет высшее
образование;

5 5В020500
Филология

3 года /дневное отделение, заочное отделение / для тех, кто имеет
среднеспециальное образование / по направлению казахский язык и литература.
Академическая
степень:Бакалавр
гуманитарных
знанийпо
специальности5В020500 Филология
Описание: Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по
специальности «5В020500 – Филология:казахская/русская филология »
Подготовка кадров по специальности «5В020500 – Филология:казахская/русская
филология » осуществляется на основании
Государственной лицензии
№13014680 от 17.09.2013 года.
Образовательная программа разрабатывается отдельно по формам, уровням и
срокам обучения и основывается на следующих принципах:
•
координация и взаимная адаптация учебных планов и программ;
завершенность образования на каждой ступени;
•
удовлетворение образовательных запросов обучающихся в зависимости от
способностей, желаний и возможностей;
•
комплексность работы по профориентации и профессиональной
подготовке, изучение потребностей рынка труда.
Образовательная программа содержит:
•
теоретическое обучение, включающее изучение общеобразовательных,
базовых и профилирующих дисциплин;
•
дополнительные виды обучения – различные виды профессиональных
практик, физическая культура и т.д.;
•
промежуточную и итоговую аттестацию.
Сроки освоения ОП ВО
4 года /дневное отделение/;
2 года /дневное отделение, заочное отделение/ для тех, кто имеет высшее
образование;
3 года /дневное отделение, заочное отделение / для тех, кто имеет
среднеспециальное образование / по направлению казахский язык и литература.

