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Приложение 1 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

  

Код и профиль образования:  0100000 - Образование 

Специальность: 0105000 - Начальное образование 

Квалификация*: 010506 1 - Няня 

010508 3 - Учитель начального образования со знанием английского языка   

Форма обучения: очная  

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации   

ООД Общеобразовательные дисциплины ** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    320 22 298  3-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики  + + +  +   

БМ 02 Составление деловой документации на  + + + + +   
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государственном языке 

БМ 03 Развитие физических качеств с соблюдением 

здорового образа жизни 

 + + + + +   

БМ 05 Развитие цифровой грамотности  + + +  +   

 Квалификация «010506 1 - Няня»           

ПМ Профессиональные модули    968 344 300 324 3-4 

ПМ 01 Уход за ребенком в разные возрастные 

периоды 

 + + + + +   

ПМ 02 Оказание первой помощи ребенку,  

защита жизни ребенка 

+  + + + +   

ПМ 03 Составление режима дня и проведение 

развивающих игр 

 + + + + +   

ПМ 04 Выполнение массажа и проведение 

гимнастики с детьми разного возраста 

+ + + + + + +  

ПМ 05 Развитие речи ребенка +   + + +   

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «010508 3 - Учитель 

начального образования со знанием 

английского языка»  

        

БМ Базовые модули    250 150 100  5-8 

БМ 03 Развитие физических качеств с соблюдением 

здорового образа жизни 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социально-экономических 

наук 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    2378 898 544 936 5-8 

ПМ 06 Эффективная организация учебно-

воспитательного процесса  

+ + + + + + +  
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ПМ 07 Применение государственного 

общеобразовательного стандарта начального 

образования, учебно-программных 

документов 

+ + + + + + +  

ПМ 08 Применение английского языка в 

профессиональной деятельности 

+ + + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    144     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для специалиста 

среднего звена 

   2880     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4 часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

*       На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 2 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования:  0100000 - Образование 

Специальность: 0105000 - Начальное образование 

Квалификация*: 010506 1 - Няня 

010508 3 - Учитель начального образования со знанием английского языка 

Форма обучения: очная  

Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования  
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Повышенный уровень квалификации   

БМ Базовые модули    400 102 298  1-2 

БМ 01 Применение профессиональной лексики  + + +  +   

БМ 02 Составление деловой документации на 

государственном языке 
 

+ + + + +   
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БМ 03 Развитие физических качеств с соблюдением 

здорового образа жизни 

 + + + + +   

БМ 05 Развитие цифровой грамотности  + + +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана 

в мировом сообществе 

   + +    

 Квалификация «010506 1 - Няня»           

ПМ Профессиональные модули    968 344 300 324 1-2 

ПМ 01 Уход за ребенком в разные возрастные 

периоды 

 + + + + +   

ПМ 02 Оказание первой помощи ребенку,  

защита жизни ребенка 

+  + + + +   

ПМ 03 Составление режима дня и проведение 

развивающих игр 

 + + + + +   

ПМ 04 Выполнение массажа и проведение 

гимнастики с детьми разного возраста 

+ + + + + + +  

ПМ 05 Развитие речи ребенка +   + + +   

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итоги обязательного обучения для высокого уровня 

квалификации 

   1440     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «010508 3 - Учитель 

начального образования со знанием 

английского языка»  

        

БМ Базовые модули    250 150 100  3-6 

БМ 03 Развитие физических качеств с соблюдением 

здорового образа жизни 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социально-экономических 

наук 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    2378 898 544 936 3-6 

ПМ 06 Эффективная организация учебно- + + + + + + +  
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воспитательного процесса  

ПМ 07 Применение государственного 

общеобразовательного стандарта начального 

образования, учебно-программных 

документов 

+ + + + + + +  

ПМ 08 Применение английского языка в 

профессиональной деятельности 

+ + + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    144     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для специалиста среднего 

звена 

   2880     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

*       На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***   Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 3 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования:  0100000 - Образование 

Специальность: 0105000 - Начальное образование 

Квалификация: 010506 1 - Няня 

010508 3 - Учитель начального образования со знанием английского языка 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции  

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результат обучения и критерии 

оценки   

Дисциплины, 

формирующие 

модуль  

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском 

(русском) языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) языка и 

профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией 

казахского (русского) языка для 

общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 

профессионального 

общения.  

2. Применяет 

терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 

техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных 
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грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) 

текстов профессиональной 

направленности.  

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую 

речь на казахском (русском) языке. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в 

процессе 

профессионального 

общения. 

БК 2. Оформлять 

деловые документы 

на государственном 

языке 

БМ 02.  

Составление деловой 

документации на 

государственном 

языке 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными 

и информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

 

5. Соблюдает 

требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Соблюдать 

здоровый образ жизни 

и совершенствовать 

БМ 03. Развитие 

физических качеств с 

соблюдением 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическое 

воспитание  

Анатомия, 
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физические качества 

  

здорового образа 

жизни 

 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические 

и психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового 

образа жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

физиология и гигиена 

  

 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические 

качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные 

тактические задачи в 
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учебной игре. 

5. Выполняет 

контрольные нормативы 

и тесты, 

предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь 

при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, способы 

профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает 

доврачебную 

медицинскую помощь 

при травмах. 

Результат обучения: 4) Понимать 

анатомию и физиологию 

обучающихся, соблюдать правила 

личной гигиены.  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет знания по 

основам анатомии, 

физиологии и гигиене 

детей.  

2. Определяет болезни, 

возникающие у детей и 

подростков, а также пути 

их предупреждения. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

БМ 04. Применение 

основ социально-

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) 

Ориентироваться в наиболее общих 

Основы философии 

Культурология  
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основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, осознавать 

себя и свое место в 

обществе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

экономических наук  необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира, 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

философских вопросах. Основы права 

Основы социологии и 

политологии 

Основы экономики  

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения 

на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода 

и ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности 

личности за сохранение 

жизни, культуры и 

окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть 
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явлений; 

функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе; основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует 

собственное мнение о 

соотношении 

материальных и 

духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует 

различные точки зрения 

на категории истины и 

смысла жизни, 

формулирует 

собственную точку 

зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль 

и место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует 

культурные достижения 

независимого Казахстана. 



14 

 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия; понимать 

основные экономические 

вопросы, концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность 

и активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю 

различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и 

понимает современное 

состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает 

экстремистскую 

радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно 

воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с 

положениями  

Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает 

необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями 

гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией 

о видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и 

основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает 
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материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   

работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 

правления, формы 

государственного 

устройства, политические 

партии, партийные 

системы, политическая 

элита, политическое 

лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и 

политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 
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международные политические 

процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в 

современном мире. 

2. Характеризует 

структуру политической 

системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

Результат обучения: 10) Владеть 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и 

принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства 

и потребления. 

3. Характеризует 

налоговую политику 

государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее 

последствия. 

Результат обучения: 11) Определять 

формы и виды собственности, виды 
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планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

основные этапы и 

содержание 

планирования.  

2. Выполняет 

необходимые 

экономические расчеты с 

применением 

математических методов. 

3. Определяет основные 

экономические 

показатели предприятия. 

Результат обучения: 12) Понимать 

тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета 

валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 13) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 1. Характеризует цели, 
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оценки: факторы и условия 

развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-

плана. 

БК 5. Развивать 

цифровую 

грамотность 

БМ 05. Развитие 

цифровой 

грамотности 

Данный модуль описывает 

знания, умения, навыки, 

необходимые для работы с 

цифровыми ресурсами 

Интернета.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны уметь работать с 

сайтами в сети Интернет, 

искать и выбирать 

информацию, использовать 

ее по необходимости.  

 

 

 

Результат обучения: 1) Понимать 

технические аспекты использования 

Интернета. 

Цифровая 

грамотность 

 

Критерии 

оценки: 

 1. Применяет 

возможности Интернета.  

2. Настраивает и 

пользуется браузером.  

3. Применяет правила 

создания паролей.  

4. Соблюдает правила 

защиты от компьютерных 

вирусов.  

Результат обучения: 2) Работать с 

информацией в Интернете. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает принципы 

интернет-сообщества.   

2. Определяет 
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достоверность 

информации.  

3. Проводит оценку и 

анализ сайтов.  

4. Понимает понятие 

авторское право, 

соблюдает кодекс 

поведения в Интернете. 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

коммуникацию в Интернете. 

Критерии 

оценки: 

1. Управляет 

социальными сетями, 

аватаром, репутацией в 

сети.  

2. Получает сведения о 

кодексе цифрового мира, 

виртуального мира, об 

агрессии в Интернете. 

Результат обучения: 4) Осуществлять 

цифровое потребление.  

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется интернет-

магазинами, признаками 

надежности, правами 

потребителей.  

2. Понимает рекламу в 

Интернете, 

мошенничество в сети.  

3. Понимает фишинг, 

онлайн-игры. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального 

самосознания, понимания 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 
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сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных 

изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и 

явления, отражающие и 

характеризующие 

целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 
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между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «010506 1 - Няня» 

ПК 1. Владеть 

приемами ухода за 

детьми разного 

возраста 

ПМ 01. Уход за 

ребенком в разные 

возрастные периоды 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ухода за 

детьми разного возраста. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить приемы 

ухода за детьми разного 

возраста, режим дня 

ребенка и правила 

правильного питания 

детей.  

Результат обучения: 1) Применять 

способы ухода за новорожденными 

детьми, детьми раннего, дошкольного, 

младшего школьного возраста. 

Особенности ухода за 

детьми разного 

возраста 

Питание ребенка 

 

  
Критерии 

оценки: 

1. Анализирует 

особенности ухода за 

новорожденными детьми, 

детьми раннего, 

дошкольного, младшего 

школьного возраста. 

2. Определяет 

особенности организации 

режима дня и питания 

детей разного возраста. 

3. Правильно ухаживает 

за детьми разного 

возраста, одевает и 

раздевает, умывает, 

кормит, укладывает 

спать.  

4. Соблюдает режим дня 

ребенка.  

Результат обучения: 2) Соблюдать 

правила правильного питания детей. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

правильного питания 

ребенка. 

2. Составляет режим 

питания для детей 

раннего возраста и 
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дошкольного возраста. 

3. Планирует завтрак, 

обед, ужин согласно 

возрастным особенностям 

ребенка.  

4. Учитывает 

особенности здоровья 

ребенка при подготовке 

меню. 

5. Составляет  

рекомендации по 

питанию для родителей.  

6. Формирует культурно-

гигиенические навыки в 

процессе питания.  

7. Понимает способы 

повышения иммунитета 

ребенка с помощью 

продуктов питания. 

8. Выполняет 

рекомендации педиатра и 

родителей.   

ПК 2. Оказывать 

первую помощь 

ребенку, защищать 

его жизнь от 

опасности    

ПМ 02. Оказание 

первой помощи 

ребенку, защита 

жизни ребенка 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для оказания 

первой помощи детям 

дошкольного возраста, 

защиты и охраны жизни 

ребенка.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

оказания первой помощи, 

меры предупреждения 

Результат обучения: 1) Оказывать 

первую помощь детям дошкольного 

возраста. 

Оказание первой 

помощи 

Защита и охрана 

жизни ребенка  Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды 

травматизма. 

2. Умеет оказать помощь 

детям согласно видам 

травм. 

3. Соблюдает правила 

оказания первой помощи. 

4. Оказывает первую 

помощь при 
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травматизма, правила 

защиты и охраны жизни 

ребенка, соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к объектам 

воспитания детей. 

   

непредвиденных 

ситуациях и получении 

травм. 

5. Планирует меры по 

предупреждению 

травматизма.  

6. Выполняет 

рекомендации 

специалистов.  

Результат обучения: 2) Использовать 

способы защиты и охраны жизни 

ребенка. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет нормы 

международного и 

казахстанского 

законодательства, 

защищающие права 

матери и ребенка. 

2. Понимает содержание 

«Конвенции о правах 

ребенка». 

3. Соблюдает правила 

защиты и охраны жизни 

ребенка.  

4. Защищает ребенка от 

неблагоприятных 

влияний социальной 

среды.  

5. Поясняет роль семьи и 

ответственность 

родителей за жизнь 

ребенка.  

6. Получает сведения об 

органах защиты прав 
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ребенка, организациях, 

осуществляющих защиту 

прав детей в Республике 

Казахстан. 

7. Планирует 

предупреждающие меры 

согласно требованиям 

санитарно-

эпидемиологических 

норм. 

ПК 3. Составлять 

режим дня и 

проводить 

развивающие игры     

ПМ 03. Составление 

режима дня и 

проведение 

развивающих игр 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

понимания особенностей 

работы с детьми 

дошкольного возраста, 

психологии поведения 

ребенка в семье, 

составления режима дня, 

проведения 

интеллектуальных 

развивающих игр и 

занятий для детей 

дошкольного возраста. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

психологию детей 

дошкольного возраста, 

формы, методы работы с 

ними, методику 

проведения 

интеллектуально-

развивающих игр и 

Результат обучения: 1) Понимать 

психологию детей дошкольного 

возраста и возрастную психологию.  

Психология 

возрастной 

особенности и 

поведения в семье 

Организация режима 

дня детей 

Методика раннего 

развития детей 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает предмет, 

содержание, методы 

изучения психологии. 

2. Знакомится с 

особенностями 

познавательных 

процессов. 

3. Определяет роль 

чувств и воли в жизни 

человека. 

4. Знакомится с 

качественными 

характеристиками 

особенности личности. 

5.  Применяет 

психологию 

межличностных 

отношений, связь 

личности с 

деятельностью. 

6. Применяет методы 
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занятий. исследования, определяя 

предмет и содержание 

дошкольной психологии.  

7.  Определяет 

продуктивные виды 

деятельности и 

особенности организации 

игр. 

8.  Определяет 

содержание 

формирования сознания 

и мотивов поведения 

ребенка дошкольного 

возраста как личности. 

9.  Определяет пути 

выхода из кризисов, 

возникающие при 

подготовке к школе. 

10. Применяет методы 

воспитания 

соответственно 

возрастным 

особенностям.  

11. Характеризует 

особенности 

взаимоотношений в 

семье в развитии детей 

разного возраста.  

12.  Применяет методы 

решения проблемных 

ситуаций.  

Результат обучения: 2) Организовать 

режим дня детей.  

Критерии 1.  Понимает значение, 
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оценки: содержание режима дня 

для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Составляет план 

(циклограммы) режима 

дня согласно возрастным 

особенностям детей. 

3. Планирует учебную 

деятельность и иные 

мероприятия (игра, 

прогулка, питание) в 

режиме дня.  

4. Составляет 

технологическую карту 

учебной деятельности с 

детьми.  

5.  Организует режим дня 

детей с учетом их 

здоровья, времени года и 

территориальных 

особенностей. 

6. Составляет 

рекомендации по 

соблюдению детьми 

режима дня.   

7.  Планирует виды 

деятельности с 

родителями. 

Результат обучения: 3) Применять 

методики развития детей, проводить 

развивающие игры и учебную 

деятельность.  

Критерии 

оценки: 
1. Понимает методики 

развития и обучения 
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детей дошкольного 

возраста. 

2. Организует учебную 

деятельность по областям 

образования: «Здоровье», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Творчество», «Социум» 

и другие мероприятия с 

учетом возрастных 

особенностей детей.   

3. Проводит 

оздоровительные 

мероприятия с детьми 

дошкольного и 

школьного возраста. 

4. Проводит 

индивидуальную работу с 

детьми. 

5. Применяет знания о 

методике обучения 

музыке, искусству, 

иностранному языку.  

6. Применяет 

нетрадиционные 

методики  

по Монтессори, Зайцеву, 

Масару Ибаку, песочной 

терапии. 

ПК 4. Выполнять  

массаж и проводить 

гимнастику с детьми 

разного возраста  

ПМ 04. Выполнение 

массажа и проведение 

гимнастики с детьми 

разного возраста  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для изучения 

основ педиатрии, 

Результат обучения: 1) Владеть 

основами педиатрии. 

Основы педиатрии  

Детский массаж 

Физическая культура 

детей, гимнастика, 
Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы 

педиатрии. 
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проведения массажа, 

занятий физической 

культуры детей, 

гимнастики, элементов 

ритмики. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

диагностику болезней у 

детей дошкольного 

возраста, проведение 

профилактических мер, 

проведение различных 

видов массажа, проведение 

физических упражнений, 

гимнастики, элементы 

ритмики. 

2. Осуществляет  

профилактику детских 

болезней.  

3. Определяет причины 

возникновения и 

профилактику детских 

инфекционных 

заболеваний.  

4. Осуществляет 

контроль за гигиеной 

детей дошкольного 

возраста: нервной 

системы, закаливанием, 

питанием и гигиеной 

одежды.  

5. Наблюдает за 

здоровьем ребенка.  

6.  Информирует 

родителей о вирусах  и 

путях формирования 

иммунитета. 

7. Создает 

здоровьесберегающую 

среду в соответствии с 

требованиями.  

ритм  

Результат обучения: 2) Выполнять 

детям массаж. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает значение 

массажа для развития 

организма ребенка. 

2. Выполняет различные 

виды массажа в 

соответствии с 

рекомендациями врача. 
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3. Соблюдает правила 

при выполнении 

различных видов 

массажа.   

4. Соблюдает меры 

безопасности в процессе 

выполнении массажа. 

5. Консультирует 

родителей о выполнении 

массажа.  

Результат обучения: 3) Проводить 

занятия физической культуры, 

гимнастики, элементов ритмики для 

детей.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает значение 

физической культуры, 

гимнастики, элементов 

ритмики для развития 

ребенка. 

2. Определяет место 

занятий физической 

культуры, гимнастики, 

элементов ритмики в 

режиме дня. 

3. Планирует и 

проводит занятия 

физической культуры, 

гимнастики, элементов 

ритмики в учебной 

деятельности и вне ее. 

4. Соблюдает меры 

безопасности при 

проведении занятий 

физической культуры, 
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гимнастики, элементов 

ритмики. 

5. Осуществляет 

консультации для 

родителей о физической 

культуре, гимнастике, 

элементах ритмики.  

ПК 5.  Проводить 

работу  по развитию 

речи ребенка 

ПМ 05. Развитие речи 

ребенка 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

соблюдения этики 

общения с детьми 

дошкольного возраста, 

развития речи, 

выразительного чтения 

художественной 

литературы, работы с 

детьми с нарушениями 

речи, свободного общения 

на иностранном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

систему общения с детьми, 

соблюдение норм этики, 

развитие речи детей, 

систему способов 

выразительного чтения 

художественной 

литературы, основ работы 

с детьми с нарушениями 

речи, владение 

фонетическим 

грамматическим, 

Результат обучения: 1) Соблюдать 

этику общения. 

Этика общения 

Развитие речи 

Практикум детской 

литературы и 

выразительного 

чтения 

Основы логопедии 

Профессиональный 

иностранный язык   

Практика освоения 

квалификации 

«Няня» 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает особенности 

этики общения. 

2. Понимает значение и 

сущность общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации. 

3.  Понимает нормы 

этики, кодекс этики, 

особенности 

нравственного 

воспитания.  

4.  Воспитывает культуру 

поведения ребенка в 

семье с учетом 

возрастных особенностей 

ребенка. 

5. Применяет различные 

способы общения с 

детьми. 

6.  Определяет пути 

решения проблемных 

ситуаций. 

7.  Соблюдает этику 

общения с детьми, 
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лексическим строем 

иностранного языка; 

организацию ухода за 

детьми дошкольного 

возраста, организацию их 

поведения согласно 

санитарно-гигиеническим 

нормам, изучение системы 

работы няни; 

планирование режима дня 

и анализ личных дел 

воспитанника и группы; 

ознакомление с нормами 

личной гигиены, питания и 

здоровья ребенка.      

 

родителями и коллегами. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

работы по развитию речи детей  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет пути 

развития речи, методику 

работы с художественной 

литературой. 

2. Обучает детей 

дошкольного возраста 

родному языку, 

языковому общению, 

развивает словарный 

запас. 

3. Применяет методы 

развития речи у детей 

дошкольного возраста. 

4. Развивает связную 

речь   детей через 

рассказывание, 

заучивание наизусть. 

5. Проводит различные 

виды рассказов с детьми. 

6. Проводит работу по 

обогащению словарного 

запаса  детей в разных 

возрастных группах. 

7. Проводит диагностику 

развития речи детей.  

Результат обучения: 3) Применять 

методы выразительного чтения 

художественной литературы для детей 

дошкольного возраста.  

Критерии 

оценки: 

1. Выразительно читает 

художественную 
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литературу по программе 

обучения дошкольников.  

2. Проводит отбор 

учебного материала в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями.  

3. Применяет технику 

чтения и рассказа 

произведений различного 

жанра для детей 

дошкольного возраста.  

4. Организует 

инсценировки устного 

народного творчества.  

5. Применяет методы 

повествования и 

выразительного чтения 

небольших текстов.  

Результат обучения: 4) Работать с 

детьми с нарушениями речи.  

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает значение 

логопедии. 

2.  Применяет методы 

изучения личности детей 

с нарушениями речи. 

3.  Определяет дефекты 

речевых органов и 

планирует работу по их 

коррекции. 

4.  Соблюдает этапы 

логопедической работы 

при коррекции речи. 

5.  Проводит 
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индивидуальные и 

групповые занятия для 

коррекции речи детей. 

Результат обучения: 5) Использовать 

лексическую, фонетическую, 

морфологическую, синтаксическую 

структуру английского языка в устной 

и письменной речи   

Критерии 

оценки: 

1. Применяет лексические 

темы «Я и окружающая 

среда», «Мои игрушки», 

«В мире сказок», 

«Времена года», 

«Транспорт. Дорожные 

правила», грамматику 

иностранного языка, 

части речи и члены 

предложений, времена 

Indefinite, Continuous, 

Perfect, виды глаголов, 

времена, категорий 

залоги, виды глаголов, 

звуковую структуру 

английского языка, ритм 

голоса и компонент 

акцента, спряжения 

слогов.  

2. Определяет структуру 

предложения, основные 

сложные предложения, 

множественное число 

имени существительного, 

наречия, числительные, 

основную функцию 
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артиклей, составляет 

четыре вида 

предложений, определяет 

три вида ударений, 

проговаривает 

предложения с 

правильной интонацией.  

Результат обучения: 6) Осуществлять  

деятельность в качестве няни. 

Критерии 

оценки: 

1.  Изучает особенности, 

структуру работы няни, 

стили общения. 

2.  Изучает 

межличностные 

взаимоотношения детей в 

коллективе. 

3.  Оказывает помощь 

воспитателю в 

проведении режимных 

процессов, пробных 

занятий. 

4.  Проводит методы 

устного и письменного 

опроса с родителями. 

5.  Организует жизнь 

детей  согласно 

санитарно-гигиеническим 

нормам. 

6.  Осуществляет уход за 

детьми в дошкольных 

организациях. 

7. Помогает воспитателю 

в одевании, умывании, 

купании, питании, 
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укладывании детей. 

8.  Проводит уборку 

детских комнат. 

9.  Общается с детьми на 

трех языках.  

Квалификация «010508 3 - Учитель начального образования со знанием английского языка»  

ПК 6. Выполнять 

эффективную 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса 

(проектирование, 

управление, 

контроль).    

 

ПМ 06. Эффективная 

организация учебно-

воспитательного 

процесса  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

знаний содержания общих 

основ педагогики, теории 

воспитания, дидактики, 

основ школоведения, 

технологии внеклассной 

работы, прохождения 

летней практики, практики 

«Первые дни ребенка в 

школе».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

анализ нормативных 

документов содержания 

образования, планирование 

занятий, направленных на 

формирование 

компетенций. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

модулировать учебную 

информацию, 

конструировать 

информационно-

Результат обучения: 1) Применять 

знания по  педагогике, 

этнопедагогике, методам 

педагогических исследований; 

определять задачи, содержание и 

направления воспитания, 

особенности национального 

воспитания казахского народа; 

обязанности, методы, формы и 

технологии работы классного 

руководителя; создание 

благоприятной атфосферы для 

общения с обучающимися и методики 

планирования, проведения 

внеклассной работы; виды, 

принципы, методы, формы обучения, 

педагогический совет в школе, работу 

методического объединения, методы 

внутришкольного контроля, стили 

руководства, передовой опыт 

педагогов. 

Педагогика 

Психология 

Новые 

педагогические 

технологии 

Основы 

педагогического 

мастерства 

Практика технология 

внеклассной работы. 

Практика  

«Первые дни ребенка 

в школе» 

Организация летней 

практики в 

оздоровительном 

лагере 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает психолого- 

педагогические 

закономерности процесса 

обучения.  

2. Определяет основные 

понятия, отрасли, связь 

педагогики с другими 
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обучающую среду, 

проектировать 

дистанционное 

взаимодействие, проводить 

мониторинг качества 

обучения; формировать 

профессиональные 

компетенции согласно 

требованиям 

государственного 

общеобразовательного 

стандарта;  адаптировать 

полученные знания по 

педагогике и частным 

методикам к условиям 

школы, применять их на 

практике.  

 

 

науками; теоретические  

основы казахской 

этнопедагогики; 

нормативные и правовые 

документы в области 

образования Республики 

Казахстан; методологию 

педагогической науки, 

факторы, влияющие на 

развитие личности; 

возрастные периоды и 

особенности развития 

человека.  

3. Применяет цели, 

задачи, содержание, 

направления процесса 

воспитания, виды 

воспитания в народной 

педагогике, обычаи и 

традиции семейного 

воспитания в народной 

педагогике; 

закономерности, 

принципы воспитания; 

формы, методы, 

технологии воспитания в 

работе по планированию 

и проведению 

воспитательной работы 

согласно возрастным 

особенностям; способы 

эффективного общения с 

обучающимися, 

родителями и членами 
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коллектива в качестве 

классного руководителя.  

4. Определяет теорию 

обучения; этапы усвоения 

знаний, закономерности и 

принципы обучения; 

государственный 

общеобязательный 

образовательный 

стандарт; классификацию 

методов обучения; формы 

организации обучения; 

требования к 

планированию занятий, 

критерии формативного и 

суммативного 

оценивания знаний 

обучающихся.  

5. Понимает основные 

проблемы школоведения; 

закон «Об образовании» 

Республики Казахстан, 

правила менеджмента и 

принципы управления; 

деятельность 

администрации школы; 

виды инноваций; 

педагогику 

сотрудничества, его 

основные идеи; 

передовой 

педагогической опыт.  

6. Определяет 

правильность основных 
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понятий педагогики,  

существенные признаки 

педагогических взглядов, 

влияющие на развитие 

педагогической теории; 

исследует педагогический 

процесс.  

7. Планирует проведение 

анкетирования, 

эксперимента по научно-

исследовательской 

работе; исследование 

педагогического опыта; 

оформление результатов 

научной работы, анализ 

факторов, влияющих  на 

развитие личности; 

планирование 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями, 

эффективно применяет 

формы и методы, 

технологии воспитания 

при планировании и 

проведении 

воспитательной работы в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями.  

8. Осуществляет 

проведение занятий, с 
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учетом этапов усвоения 

знаний; принципов 

обучения; анализа 

документов о содержании 

образования,требований к 

применению методов, 

принципов, 

закономерностей 

обучения в процессе 

обучения.  

9. Применяет стили и 

методы управления в 

педагогическом процессе; 

устанавливает связь 

между администрацией 

школы и учащимися; 

инновационные 

технологии. 

Результат обучения: 2) Знать и 

применять познавательные процессы 

(внимание, ощущение, восприятие, 

память, мышление речь, 

воображение), особенности 

эмоциональных процессов личности в 

учебно-воспитательном процессе в 

соответствии с возрастными 

особенностями.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает содержание, 

задачи, методы 

психологии, особенности 

личности, 

психологические 

особенности детей 

дошкольного и младшего 
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школьного возраста; 

психологию педагога.  

2. Проводит 

исследования 

психологических качеств 

личности, пути 

определения анатомо-

физиологических, 

психологических 

особенностей детей, 

применяет методы и 

способы обучения и 

воспитания детей 

школьного возраста, 

диагностирует 

личностные особенности 

обучающихся в учебном 

процессе.  

Результат обучения: 3) Планировать и 

проводить занятия, применять 

педагогические технологии.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает значимость, 

цели, задачи, содержание, 

структуру и особенности 

педагогических 

технологий: педагогика 

сотрудничества, гуманно- 

личностная, проблемного 

обучения, укрупнение 

дидактических единиц, 

модульная, 

компьютерная, 

развивающего обучения, 

дифференцированного 



42 

 

обучения, коллективного 

и группового обучения, 

перспективно-

опережающего обучения.  

2. Определяет систему 

обучения по 7 модулям 

уровневой программы: 

новые подходы в 

преподавании и 

обучении, обучения 

критического мышления, 

оценивание для обучения 

и оценивание обучения, 

использование ИКТ в 

преподавании и 

обучении, обучение 

обучения одаренных и 

талантливых учеников, 

преподавание и обучение 

в соответствии с 

возрастными 

ососбенностями 

учеников, управление и 

лидерство в обучении.   

3. Классифицирует, 

анализирует 

педагогические 

технологии.  

4. Выбирает ресурсы 

цифрового обучения; 

планирует занятия, 

применяя инновационные 

технологии.  

5. Применяет 
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педагогические 

технологии в учебно-

воспитательной работе.  

5. Определяет и 

планирует постановку 

целей обучения при 

долгосрочном, 

среднесрочном и 

краткосрочном 

планировании, критерии 

оценивания и ресурса. 

Результат обучения: 4) Проводить   

практику «Технология внеклассной 

работы».  

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет 

контроль  и анализ 

внеклассной 

деятельности учителя 

начальных классов.  

2. Наблюдает за 

поведением и 

деятельностью учащихся 

начальных классов, ведет 

протокол, составляет 

характеристику на одного 

учащегося и класс. 

3. Планирует 

воспитательную работу 

учителя начальных 

классов и организует 

воспитательные 

мероприятия. 

4. Собирает портфолио 

учителя и составляет 
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план воспитательной 

работы.  

5.  Проводит 

воспитательные часы и 

организует коллективные 

творческие дела с 

учащимися и совместную 

работу с родителями. 

6. Оформляет отчеты 

практики. 

Результат обучения: 5) Организовать 

летнюю практику в оздоровительном 

лагере.  

Критерии 

оценки: 

1. Ведет подготовку к 

летней практике. 

2. Составляет план 

воспитательной работы в 

летнем оздоровительном 

лагере и сценарии 

коллективных творческих 

работ. 

3. Составляет план 

работы кружков по 

направлениям для 

эффективной 

организации досуга детей 

в лагере.  

4.  Собирает портфолио 

вожатого. 

5. Изучает и анализирует 

план воспитательной 

работы в летнем 

оздоровительном лагере.  

6.  Формирует навыки 
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самостоятельной работы 

с временным детским 

коллективом во время 

летних каникул. 

7. Проводит 

коллективные творческие 

дела и воспитательные 

мероприятия.  

8. Эффективно 

организует досуг детей по 

интересам в лагере.  

9.  Организует 

самоуправление во 

временных детских 

коллективах. 

10. Оформляет отчет по 

практике.  

Результат обучения: 6) Участвовать в 

проведении практики «Первые дни 

ребенка в школе».  

Критерии 

оценки: 

1. Определяет 

психологические и 

возрастные особенности 

учащихся первых 

классов. 

2. Определяет уровень 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

первых классов. 

3. Наблюдает за 

поведением и 

деятельностью учащихся 

первых классов, ведет 

протокол, пишет 
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характеристику на одного 

учащегося и класс. 

4. Знакомится с 

методикой организации 

работы в первом классе. 

5. Знакомится с 

содержанием и 

методикой организации 

занятий в первые дни 

обучения детей. 

6. Организует первый 

день учащихся первого 

класса в школе.  

7.  Оформляет отчет по 

практике.  

ПК 7. Применять 

государственный 

общеобразовательный 

стандарт, учебно-

методическую 

документацию 

(учебная программа, 

учебно-методический 

комплекс, 

долгосрочные планы, 

среднесрочные 

планы, 

краткосрочные 

планы)  

 

ПМ 07.  

Применение 

государственного 

общеобразовательного 

стандарта начального 

образования, учебно-

программных 

документов 

 

Данный модуль формирует 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

организации обучения 

грамоте, казахскому языку, 

литературному чтению, 

русскому языку, 

математике, 

информационно-

коммуникационным 

технологиям, 

естествознанию, познанию 

мира, самопознанию, 

художественному труду, 

музыке, физической 

культуре в школе и учебно-

воспитательной работе в 

начальных классах для 

прохождения практики по 

Результат обучения: 1) Применять 

лексическую, фонетическую, 

морфологическую, синтаксическую 

структуру казахского языка, методы и 

технологии обучения предметам: 

обучение грамоте, казахскому языку, 

литературному чтению.  

Методика обучения 

современного 

казахского языка и 

казахского языка, 

каллиграфия 

Методика обучения 

современного 

русского языка и 

русского языка, 

каллиграфия  

Основы теории 

математики и 

методика обучения 

математике в 

начальных классах 

Методика обучения 

естествознанию и 

познанию мира 

Методика обучения 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует 

государственный 

общеобразовательный 

стандарт начального 

образования, учебный 

план, содержание 

учебной программы. 

2. Осваивает методику 

обучения предметов: 

обучение грамоте, 

казахского языка и 

литературного чтения в 
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естествознанию, пробной и 

преддипломной практике. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: анализ 

нормативных документов 

при определении 

содержания знаний, 

планирование занятий, 

направленные на 

формирование 

компетенции, методы и 

средства обучения, 

звуковую систему, 

морфологическую, 

синтаксическую структуры 

языка, стилистические 

нормы, методику обучения 

грамоте, пути 

планирования и 

организации занятий по 

языку и литературе, 

арифметические 

материалы и методику их 

изучения, алгебраические 

материалы и методику их 

изучения, геометрические 

материалы и методику их 

изучения, понятие 

величины и методику его 

изучения,  материалы 

информационно-

коммуникационных 

технологий и методику их 

условиях класс-

комплекта в начальной 

малокомплектной школе. 

3. Анализирует 

содержание учебно-

методического комплекса 

по предметам: обучение 

грамоте, казахского 

языка и литературного 

чтения. 

4. Составляет  

долгосрочный 

среднесрочный, 

краткосрочный планы по 

предметам: обучение 

грамоте, казахскому 

языку и литературному 

чтению.  

5.  Выбирает и 

эффективно планирует 

формы и методы, 

технологии по 

предметам: обучение 

грамоте, казахскому 

языку и литературному 

чтению. 

6. Применяет технологии 

формативного и 

суммативного 

оценивания, способы 

обучения одаренных и 

талантливых детей, детей 

различного возраста при 

формировании 

самопознанию 

Физическая культура 

и методика обучения, 

ритм  

Художественный 

труд и методика 

обучения Музыка и 

методика 

преподавания музыки 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Детская литература и 

практикум 

выразительного 

чтения 

Практика по 

естествознанию. 

Практика 

наблюдения 

Преддипломная 

практика    
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изучения, методику 

проведения предметов, 

планета системы Земля-

Солнце, литосфера,  

гидросфера, атмосфера,  

биосфера, природа 

Казахстана, познание мира, 

естествознание, занятия 

физической культуры, 

физическую культуру и 

спортивные мероприятия в 

массовых и группах 

продленного дня в школе, 

оздоровительные 

мероприятия, секции по 

видам спорта, искусство 

танца и планирование, 

организацию 

тренировочных 

упражнений, методы 

обучения предмету 

художественного труда, 

теорию элементарной 

музыки и   сольфеджио, 

особенности и традиции 

национальной и мировой 

музыкальной культуры, 

организацию форм 

внеклассного и 

внешкольного 

музыкального воспитания, 

выбора музыкального 

репертуара, 

формирующего духовно-

саморегулирующей 

личности. 

7. Понимает языковые 

закономерности, 

особенности, звуковую 

систему языка. 

8. Анализирует 

лексическую, 

фонетическую, 

морфологическую, 

синтаксическую 

структуру казахского 

языка, систему 

словообразования, 

структуру предложения. 

9. Проводит 

лингвистический анализ. 

10. Применяет 

лексические, 

словопроизводные, 

грамматические, 

стилистические нормы 

языка. 

11. Выполняет 

требования языковой 

культуры. 

12. Различает основные 

методы и способы 

обучения грамоте, 

письму, чтению, 

грамматике, говорению. 

13. Соблюдает 

требования и применяет 

методы обучению 
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человеческие качества 

личности, пути 

формирования грамоте 

пения детей, чувства 

ритма, игры на 

инструменте. 

При изучении модуля  

обучающихся должны: 

сформировать 

педагогические умения и 

навыки по осуществлению 

учебно-воспитательной 

работы в начальных 

классах; выполнить виды 

профессионально-

педагогической 

деятельности: планировать 

учебную деятельность 

(проведение занятий по 

предметам и  внеклассных 

мероприятий); планировать 

воспитательную работу 

(планирование 

воспитательной работы и 

проведение их с 

учащимися); 

методическую работу 

(подготовка наглядных и 

дидактических материалов, 

участие в работу 

методического 

объединения учителей 

начальных классов); 

ознакомиться с системой 

каллиграфического 

письма. 

14. Применяет методику 

проведения изложения, 

сочинения, диктанта, 

эссе. 

15. Использует методы 

обучения видов 

художественного 

произведения и 

внеклассного чтения. 

16.  Организует 

исследовательские и 

проектные работы 

учащихся начальных 

классов.  

Результат обучения: 2) Свободное 

устное и письменное общение, 

понимать теорию русского языка, 

разрешать языковые проблемы, 

анализировать, систематизировать, 

подводить итоги фактов касательно 

языка.  

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует 

государственный 

общеобразовательный 

стандарт начального 

образования, учебный 

план, содержание 

учебной программы. 

2. Осваивает методику 

обучения предмету 

русский язык в условиях 

класс-комплекта в 
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планирования учебно-

воспитательной работы 

отдельных учителей, 

воспитателей, кураторов 

школы; психологическое-

педагогическое 

исследование учащихся 

(личные дела, медицинская 

карта, электронные 

журналы, дневники); 

знакомство с 

руководителями 1-4 

классов, педагогическим 

советом, работами 

методических предметных 

объединений; подготовить 

долгосрочные, 

среднесрочные и 

краткосрочные планы, 

внеклассную  работу; 

самостоятельно проводить 

занятия, создавать условия 

углубленного восприятия 

учебного материала 

учащимися, повысить 

научное мировозрение, их 

способности мышления, 

культуры письменных 

работ, подготовить 

наглядные средства и 

дидактические материалы; 

проводить внеклассные и 

внешкольные 

воспитательные работы по 

начальной 

малокомплектной школе. 

3. Анализирует 

содержание учебно-

методического комплекса 

по предмету русский 

язык. 

4. Составляет  

долгосрочный, 

среднесрочный и 

краткосрочный план по 

предмету русский язык.  

5.  Анализирует и 

эффективно планирует 

формы и методы, 

технологии обучения 

предмету русский язык. 

6. Применяет технологии 

формативного и 

суммативного 

оценивания, способы 

обучения одаренных и 

талантливых детей, детей 

различного возраста при 

формировании 

саморегулирующей 

личности. 

7. Соблюдает 

фонетические 

закономерности, 

современные 

орфоэпические нормы, 

основные принципы 

графики и орфографии, 
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комплексному развитию 

детей; уметь культурно 

контактировать с детьми и 

их родителями, учителями; 

вести школьную 

документацию 

(электронный журнал, 

дневники учащихся), 

проверять тетради; 

проводить отдельную 

работу с родителями, с 

родительским комитетом; 

применять передовой 

педагогический опыт во 

время практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методы фонетики.  

8. Понимает основные 

тенденции развития 

словарного состава 

языка. 

9. Проводит морфемный, 

словообразовательный, 

этимологический, 

морфологический анализ. 

10. Определяет основные 

признаки 

(словосочетания, простые 

и сложные предложения, 

единицы текста) 

синтаксических единиц, 

их структур и 

семантические 

особенности, основных 

направлений обучения 

синтаксису. 

11. Обучает 

каллиграфическому 

письму, соблюдая 

правила каллиграфии. 

12. Применяет методику 

грамматики и 

орфографии, методику 

обучение морфологии, 

методику обучения 

синтаксису, методику 

проведения языкового 

развития.  

13. Организует 

исследовательские и 
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проектные работы 

учащихся начальных 

классов.  

Результат обучения: 3) Обучать 

арифметическим, алгебраическим, 

геометрическим материалам и 

понятиям величины, использовать 

методику обучения материала 

информатики.  

Критерии 

оценки: 

1.  Анализирует 

содержание 

государственного 

общеобразовательного 

стандарта начального 

образования, учебного 

плана, учебной 

программы. 

2.  Осваивает методику 

обучения предмету 

математика в условиях 

класс-комплекта в 

начальной 

малокомплектной школе. 

3.  Составляет  

долгосрочный, 

среднесрочный и 

краткосрочный план по 

предмету математика.  

4.  Анализирует и 

эффективно планирует 

формы, методы, 

технологии обучения 

математике. 

5. Применяет технологии 
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формативного и 

суммативного 

оценивания, способы 

обучения одаренных и 

талантливых детей, детей 

различного возраста при 

формировании 

саморегулирующей 

личности. 

6.  Организует 

исследовательские и 

проектные работы 

учащихся начальных 

классов. 

7.  Определяет 

множества, его элементы, 

применяет приемов на 

множество.   

8.  Понимает 

математические понятия 

и предложения, 

относительность и 

соответствие, понимает 

расширение чисел. 

9. Определяет структуру 

и виды предложений, 

составления 

высказываний, теоремы, 

построение графика 

соотношения и 

соответствия.   

10. Применяет 

алгоритмы приемов, 

применяемых к 
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неотрицательным целым 

числам. 

11. Составляет 

алгоритмы письменного и 

устного исчисления.  

12.  Понимает 

нумерацию чисел, 

арифметические приемы 

и их свойства, 

закономерности.  

13. Применяет процесс 

решения задач и его 

этапов, методов и 

способов. 

14. Решает задачи 

различными способами, 

сравнивает, 

преобразовывает задачи, 

составляет обратные 

задачи, работает над 

ошибками. 

15. Понимает содержание 

обучения математике в 

начальных классах, связь 

с другими предметами. 

16. Проводит анализ 

учебно-методического 

комплекса по математике 

начальных классов.  

17. Применяет методику 

работы с текстовыми 

задачами, работы с 

простыми и составными 

задачами, методику 
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обучения частей.  

18. Находит части числа, 

числа по его части. 

19. Демонстрирует 

способы чтения, 

написания, составления и 

сравнения числа, 

буквенного выражения, 

числового равенства, 

неравенства и их свойств, 

работу с уравнением с 

одной переменной, 

числовых, буквенных 

уравнений, числовых 

равенств и неравенств. 

20.  Находит неизвестные 

компоненты 

арифметических приемов, 

решает с помощью 

уравнения.   

21. Применяет 

определения 

геометрических фигур, 

свойства и признаки, 

методику обучения 

геометрических понятий 

в начальных классах.  

22.  Находит периметр, 

площадь и объем 

геометрических фигур. 

23. Понимает понятия 

величин и их измерения, 

сравнения, связь между 

величинами.  
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24.  Применяет методику 

обучения понятиям 

величин в начальных 

классах. 

25. Понимает 

особенности обучения в 

малокомплектной школе.  

26. Применяет цели, 

задачи и виды 

внеклассных работ по 

математике.  

27. Составляет тесты, 

контрольные и 

самостоятельные работы, 

математические 

диктанты.  

28. Исследует историю 

развития методики 

обучения математике, 

экспериментальных 

исследовательских работ, 

передовых творческих 

практик учителей -

новаторов. 

Результат обучения: 4) Применять 

знания планетной системы Земля-

солнце, объекты живой и мертвой 

природы, законы охраны окружающей 

среды Казахстана, Красной книги и 

заповедников, методику обучения 

естествознанию, познания мира в 

начальных классах. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует 

государственный 
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общеобязательный 

стандарт начального 

образования, учебный 

план, содержание 

учебной программы. 

2. Осваивает методику 

обучения предметам: 

естествознание, познание 

мира в условиях класс-

комплекта в начальной 

малокомплектной школе. 

3. Составляет 

долгосрочные, 

среднесрочные и 

краткосрочные планы по 

предметам 

естествознание, познания 

мира. 

4. Выбирает и 

эффективно планирует 

формы и виды, 

технологии обучения 

предметам 

естествознание, познания 

мира. 

5. Применяет технологии 

формативного и 

суммативного 

оценивания, способы 

обучения одаренных и 

талантливых детей, детей 

различного возраста при 

формировании 

саморегулирующей 
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личности. 

6. Организует 

исследовательские и 

проектные работы 

учащихся начальных 

классов. 

7.  Исследует физические 

свойства земли, планет 

солнечной системы: 

Меркурия, Венеры, 

Земли, Марса, Юпитера, 

Сатурна, Нептуна, 

Плутона, Космоса и др..  

8. Рисует 

картографические 

проекции, 

ориентирование, план, 

карту, глобус.  

9.  Определяет кору 

Земли: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и 

биосфера, их 

взаимосвязь. 

10. Изучает 

закономерности и 

взаимосвязь живой и 

мертвой природы, 

жизнедеятельность 

растений, животных, 

людей в обществе.  

11. Исследует площадь 

территории, границы 

Казахстана и природу 

родного края.  
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12. Определяет 

основную роль Красной 

книги Казахстана, статьи 

закона «О защите 

окружающей среды» 

Республики Казахстан в 

защите заповедников, 

заповедных зон и 

природных объектов. 

13.   Исследует 

природные, 

исторические, 

культурные памятники и 

туристические центры 

Казахстана. 

14. Проводит опыты, 

работает с контурными 

картами, атласами, 

планами, создает 

гербарии и коллекции из 

растений и животных, 

исследует свойства 

минералов и горных 

камней, местных 

растений.  

Результат обучения: 5) Применять 

теоретические и методические основы 

предмета самопознания, 

воспитательную значимость 

нравственных взаимоотношениях и 

наследия, а также цели и задачи, 

формы, методики обучения 

самопознанию.  

Критерии 1. Анализирует 
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оценки: государственный 

общеобязательный 

стандарт начального 

образования, учебный 

план, содержание 

учебной программы. 

2. Осваивает методику 

обучения предмета 

самопознание в условиях 

класс-комплекта в 

начальной 

малокомплетной школе. 

3. Составляет 

долгосрочные, 

среднесрочные и 

краткосрочные планы по 

предмету самопознание. 

4. Выбирает и 

эффективно планирует 

формы и виды, 

технологии обучения 

предмета самопознание. 

5. Применяет 

технологии 

формативного и 

суммативного 

оценивания, способы 

обучения одаренных и 

талантливых детей, детей 

различного возраста при 

формировании 

саморегулирующей 

личности. 

6. Организует 
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исследовательские и 

проектные работы 

учащихся начальных 

классов. 

7. Понимает  

особенности обучения 

предмета 

«Самопознание», 

направленность на 

нравственно-духовное 

усовершенствование 

личности. 

8. Определяет 

межпредметную связь с 

общественно-

гуманитарными науками. 

9. Дифференцирует 

уровни знаний о 

принципах обучения 

учащихся, позволяющих 

понять суть новых задач 

образования в развитии 

потенциала личности. 

10. Формирует 

уверенность в том, что 

нравственно-духовный 

мир личности выше 

материального мира. 

11. Применяет пути 

формирования 

гуманности и 

вежливости, 

нравственные качества 

путем нравственного 
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воспитания. 

12. Содействует быть 

готовым к 

сотрудничеству, дружбе,  

взаимопомощи и 

милосердию к 

окружающему миру. 

13. Проводит тренинги и 

ситуационные задания.  

Результат обучения: 6) Понимать цели 

и задачи физического воспитания, 

методику обучения физического 

воспитания, формы и методы 

организации занятии. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует 

государственный 

общеобязательный 

стандарт начального 

образования, учебный 

план, содержание 

учебной программы. 

2. Осваивает методику 

обучения физического 

воспитания в условиях 

класс-комплекта в 

начальной 

малокомплектной школе. 

3. Составляет  

долгосрочные, 

среднесрочные, 

краткосрочные планы по 

предмету «Физическая 

культура». 

4. Выбирает и 
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эффективно планирует 

формы, виды, технологии 

обучения физической 

культуры. 

5. Применяет 

технологии 

формативного и 

суммативного 

оценивания, способы 

обучения одаренных и 

талантливых детей, детей 

различного возраста при 

формировании 

саморегулирующей 

личности. 

6. Организует 

исследовательские и 

проектные работы 

учащихся начальных 

классов. 

7. Осознает  цели и 

задачи уроков 

физической культуры, 

основные понятия и 

систему методики 

физического воспитания. 

8. Осознает влияние 

физических упражнений 

и природных факторов на 

организм человека. 

9. Соблюдает структуру 

занятий физической 

культуры. 

10. Выполняет 
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технологию организации 

спортивных мероприятий, 

ритмических 

упражнений. 

11. Отбирает 

упражнения, 

необходимые для 

занятия. 

12. Подбирает плотность 

занятий физической 

культуры, физическую 

нагрузку на уроках 

физической культуры. 

13. Планирует и 

организует внеклассные 

мероприятия, секции по 

видам спорта. 

Результат обучения: 7) Организовать 

обучение предмета «Художественный 

труд», цели и задачи методики, 

содержание, структуры, формы и 

методов, технологию, учебно-

воспитательной работы в школе.  

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует 

государственный 

общеобязательный 

стандарт начального 

образования, учебный 

план, содержание 

учебной программы. 

2. Осваивает методику 

обучения предмета 

художественного труда в 

условиях класс-
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комплекта в начальной 

малокомплектной школе. 

3. Составляет 

долгосрочные, 

среднесрочные, 

краткосрочные планы по 

предмету 

художественный труд. 

4. Выбирает и 

эффективно планирует 

формы и виды, 

технологии обучения 

предмету 

художественный труд. 

5. Применяет технологии 

формативного и 

суммативного 

оценивания, способы 

обучения одаренных и 

талантливых детей, детей 

различного возраста при 

формировании 

саморегулирующей 

личности. 

6. Организует 

исследовательские и 

проектные работы 

учащихся начальных 

классов. 

7. Организует 

внеклассную работу  по 

предмету 

художественный труд. 

8. Применяет средства и 
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инструменты, правила 

техники безопасности, 

требования гигиены, 

технологии обработки 

бумаги и картона, 

различает виды и жанры 

изобразительного 

искусства. 

9. Применяет 

декоративно-прикладные 

элементы искусства в 

изготавлении 

национальных изделий.  

10.  Различает виды 

тканей, определяет 

технологию обработки и 

особенности применения.   

11. Создает различные 

изделия, применяя 

национальные 

декоративно-прикладные 

элементы искусства.  

12.  Применяет технику 

работы с карандашом и 

акварелью, красками 

гуашью.  

Результат обучения: 8) Применять 

элементарную теорию музыки и 

сольфеджио, музыкальную 

грамотность, слушать музыку, 

музыкальные направления в 

Казахстане и за рубежом, уметь петь, 

выполнять творческие задания, 

организовывать внеклассные и 
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внешкольные формы музыкального 

воспитания. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует 

государственный 

общеобязательный 

стандарт начального 

образования, учебный 

план, содержание 

учебной программы. 

2. Осваивает методику 

обучения музыке в 

условиях класс-

комплекта в начальной 

малокомплектной школе. 

3. Составляет 

долгосрочные, 

среднесрочные, 

краткосрочные планы по 

предмету «Музыка». 

4. Выбирает и 

эффективно планирует 

формы и виды, 

технологии обучения 

предмета «Музыка». 

5. Применяет технологии 

формативного и 

суммативного 

оценивания, способы 

обучения одаренных и 

талантливых детей, 

формирование 

саморегулирующей 

личности. 

6. Организует 
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исследовательские и 

проектные работы 

учащихся начальных 

классов. 

7. Применяет нотные 

писания, музыкальный 

лад, тональность, 

структуру языка музыки, 

перенос и др. основные 

художественные 

средства.   

8. Определяет основные 

жанры различных 

казахских музыкальных 

культур, виды 

популяризации казахской 

музыкальной культуры, 

взаимосвязь народной и 

профессиональной 

музыки. 

9. Определяет принципы 

музыкального обучения, 

виды музыкальных 

действий на занятиях.  

10.  Применяет 

технологии проведения 

урока музыки. 

11. Организует виды 

внеклассного и 

внешкольного 

музыкального 

воспитания.  

12.  Поет по нотам 

школьные песни. 



69 

 

13.  Различает 

особенности жанров 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

14.  Определяет методы 

музыкального обучения и 

анализирует его 

содержание. 

15.  Составляет, 

планирует и организует 

тематические 

комплексные 

внеклассные 

музыкальные занятия.  

16.  Составляет план 

музыкально-

эстетического 

воспитания 

обучающихся.  

17. Определяет 

изобразительные и 

выразительные 

возможности 

музыкального 

воспроизведения.  

18. Анализирует основные 

жанры музыки.  

19.  Применяет 

особенности 

национальной и мировой 

музыкальной культуры. 

20. Выбирает 

высокохудожественный 
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репертуар, 

формирующий духовно-

нравственные 

способности личности.   

21.  Определяет 

музыкальные 

способности детей. 

22.  Определяет 

музыкальную 

грамотность, способность 

детей петь, чувствовать 

ритм, играть на 

инструменте.  

Результат обучения: 9) Применять 

методику обучения предмету 

информационно-коммуникационные 

технологии, информационно-

коммуникационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе.  

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует 

государственный 

общеобязательный 

стандарт начального 

образования, учебный 

план, содержание 

учебной программы. 

2. Осваивает методику 

обучения предмету 

информационно-

коммуникационные 

технологии в условиях 

класс-комплекта в 

начальной 

малокомплектной школе. 
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3. Составляет  

долгосрочные, 

среднесрочные, 

краткосрочные планы по 

предмету 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

4. Выбирает и 

эффективно планирует 

формы и виды, 

технологии обучения 

предмету 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

5. Применяет технологии 

формативного и 

суммативного 

оценивания, способы 

обучения одаренных и 

талантливых детей, детей 

различного возраста при 

формировании 

саморегулирующей 

личности. 

6. Организует 

исследовательские и 

проектные работы 

учащихся начальных 

классов. 

7. Понимает алгоритм и 

его виды, свойства. 

8. Применяет методику 
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обучения информатике в 

начальной школе, 

понятие информация и ее 

свойства, средства 

обработки информации, 

случайные величины и 

методику обучения 

вероятных событий. 

9. Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологий для 

формирования 

компетенций у детей 

начальных классов. 

10.  Применяет 

технологии электронного 

обучения, ресурсы 

цифрового образования. 

11.  Работает с 

электронным журналом. 

12.  Применяет сеть 

Интернет, материалы 

образовательного 

портала. 

13.  Работает с 

электронными 

таблицами. 

14.  Создает электронные 

базы, дополняет 

информацию, вносит 

изменения.  

15. Составляет 

автоматизированные 
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тестовые задания.   

16.  Проектирует занятия 

в информационно-

обучающей среде. 

17.  Применяет 

возможности 

интерактивной доски при 

планировании занятия.  

Результат обучения: 10) Изучать 

детскую литературу, применять 

приемы выразительного чтения 

художественной литературы для 

учащихся начального класса.  

Критерии 

оценки: 

1. Выразительно читает 

художественную 

литературу по программе 

начальных классов.  

2. Выбирает и отбирает 

учебные материалы в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями. 

3. Применяет технику 

чтения и повествования 

произведений различного 

жанра.  

4. Организует 

инсценировки 

произведений устного 

народного творчества.   

5. Использует  приемы 

повествования и 

выразительного чтения 

мини текстов.  
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6. Формирует 

читательскую культуру и 

образовательно-

воспитательные основы 

художественной 

произведений на занятиях 

по литературному 

чтению.  

7. Определяет жанровые 

особенности детской 

литературы.  

8. Раскрывает 

жизненные пути автора, 

содержание, темы, идеи, 

художественные 

особенности 

произведения согласно 

учебному материалу.  

9. Раскрывает значение 

устного народного 

творчества.  

10. Описывает казахскую 

детскую литературу 19 

века, детскую литературу 

начала 20 века, казахскую 

детскую литературу 

второй половины 20 века, 

классифицирует 

представителей 

современной казахской 

детской литературы.  

11. Организует 

предварительную 

подготовительную работу 
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для выразительного 

чтения.  

12. Применяет 

дополнительные средства 

выразительного чтения.  

13. Использует технику 

говорения, постановку 

дыхания и ударения в 

словах.   

Результат обучения: 11) Проводить 

полевую практику по естествознанию. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет рельеф 

местности, состав почвы, 

фауну и флору.  

2. Ориентируется на 

местности, наблюдает за 

погодой.  

3. Проводит 

исследовательские и 

проектные работы.  

4. Работает на участке 

школы.  

5. Оформляет отчет по 

практике. 

Результат обучения: 12) Проводить 

пробную практику. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит подготовку к 

пробной практике. 

2. Составляет 

необходимую учебно-

методическую 

документацию для 

пробной практики. 

3. Составляет 
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долгосрочные, 

среднесрочные, 

краткосрочные планы по 

предметам начальных 

классов, планы 

внеклассных 

мероприятий. 

4.  Организует «урок в 

уроке», используя 

электронные учебники. 

5. Оформляет портфолио 

будущего учителя.  

6.  Каждый студент 

проводит 14 занятий и 8 

внеклассных 

мероприятий и по выбору 

три предмета в начальных 

классах на английском 

языке.   

7.  Применяет 

инновационные 

технологии, учебно-

наглядные средства на 

предметных и 

внеклассных занятиях. 

8. Организует 

исследовательские и 

проектные работы 

учащихся начальных 

классов.  

9. Оформляет отчет 

практики. 

Результат обучения: 13) Проходить 

преддипломную практику.  
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Критерии 

оценки: 

1. Планирует 

воспитательную работу 

учителя. 

2. Знакомится с работой 

педагогического совета, 

методического 

объединения, учебно-

воспитательной работой 

класса, участвует в 

планировании. 

3.  Составляет учебно-

методическую 

документацию по 

предметам 3 четверти. 

4.  Применяет новые 

технологии, ресурсы 

цифрового образования 

на предметах начальных 

классов. 

5. Составляет 

долгосрочные, 

среднесрочные, 

краткосрочные планы по 

предметам начальных 

классов. 

6.  Каждый студент 

проводит предметы 

согласно графику 

занятий. Проводит 6 

внеклассных 

мероприятий и по выбору 

три предмета в 

начальных классах на 

английском языке.   



78 

 

7.  Применяет 

инновационные 

технологии на занятиях. 

8.  Организует 

родительские собрания, 

устанавливает связь с 

родителями учащихся. 

9.  Исследует и обобщает 

опыт учителей. 

10. Самостоятельно 

выбирает программы, 

учебно-методическое 

обеспечение, ресурсы 

цифрового образования.  

11. Организует и 

руководит 

исследовательской, 

проектной и поисковой 

деятельностью учащихся.    

12. Оформляет отчет по 

практике. 

ПК 8. Применять 

английский язык в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ 08. Применение 

английского языка в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль формирует 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

свободного устного и 

письменного общения на 

английском языке в 

начальной школе.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить 

английскую грамматику, 

фонетический строй языка, 

артикуляционную базу, 

Результат обучения: 1) Соблюдать 

лексическую, фонетическую, 

морфологическую, синтаксическую 

структуру английского языка при 

устном и письменном свободном 

общении. 

Практикум 

английского языка 

Грамматика 

Фонетика    

Страноведение  

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет следующие 

лексические темы: «Я и 

моя семья», 

«Организация досуга», 

«Математические 

приемы», «Окружающая 

среда», «Времена года», 



79 

 

географию, литературу, 

традиции и обычаи 

англоязычных стран.  

 

 

  

«Месяцы и недели», 

«Система 

здравоохранения и 

образования, спортивные 

игры Казахстана и 

Великобритании», 

«Музыкальные 

инструменты», основные 

части речи в грамматике 

иностранного языка: 

глагол, имя 

существительное, 

местоимение, 

прилагательное, имя 

числительное, 

вспомогательные части 

речи: наречие, 

модальные глаголы,  

структура предложений 

английского языка, виды 

вопросов в Indefinite, 

Continuous, Perfect, 

времена, виды глаголов, 

артикуляционную базу 

английского языка, виды 

фонетики, голосовой 

ритм и компонент 

акцента, классификацию 

гласных и согласных, 

интонации простых и 

вопросительных 

предложений.  

2. Определяет структуру 

предложения, основные 
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сложные предложения, 

виды вопросительных 

предложений, 

множественное число 

существительного, 

наречие, числительные, 

основную функцию 

артиклей, составляет 

четыре вида 

предложения, определяет 

три вида ударения, 

произносит предложения 

с правильной интонацией.  

Результат обучения: 2) 

Характеризовать традиции и обычаи, 

географию, культуру, литературу 

англоязычных стран.  

Критерии 

оценки: 

1. Знаком с географией и 

экономикой, историей, 

системой образования, 

здравоохранения, 

культурой и литературой 

Великобритании, 

Северной Ирландии, 

Шотландии и Уэльса.  
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


