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5В011900 – Иностранный язык: два иностранных 

языка 

Общее описание специальности 

          Содержание программы cпециальности 5В011900   

– Иностранный язык: два иностранных языка  

соответствует миссии университета «Болашак» и 

полностью определяет специфику программы. 

В рамках данной программы планируется 

подготовка квалифицированных специалистов, которые 

будут развивать новые парадигмы иностранного языка и 

методики преподавания, способствующих проведению 

современных исследований в научных и 

образовательных центрах Казахстана, а также по 

результатам своей работы глубоко понимающих свою 

ответственность перед обществом и государством.  

Профессиональная деятельность студентов по 
направлению подготовки 5В011900   – Иностранный 

язык: два иностранных языка  осуществляется в области 

филологии и гуманитарного знания, языковой, 

межличностной и межкультурной коммуникации, 

образования, культуры и управления.  
 

Целью ОП бакалавриата по специальности 

5В011900 – Иностранный язык: два иностранных 
языка является:  

- воспитание в духе патриотизма, дружбы 

народов Республики Казахстан, уважения к 

различным культурам, традициям и обычаям; 

-формирвание общечеловеческих и социально-

личностных ценностей; 

-формирование экологической, физической, 

этической, правовой культуры и культуры мышления; 

-языковая подготовка бакалавра; 

-формирование фундаментальных знаний, 

умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности. 
 

 

        Подготовка кадров по специальности бакалавриата 

5В011900   – Иностранный язык: два иностранных языка:   
 владение базовым иностранным языком в 

соответствии с требованиями международного стандарта, 

иностранным языком  для академических 

(общепрофессиональных) и для специальных целей; 

 внедрение междунардно-стандартного уровневого 

подхода к иноязычному образованию с учетом 

особенностей национальной образовательной системы; 

 построение иноязычного образования на основе 

соизучения языка и культуры. 

 

Выпускники специальности: 

Кто он?  профессиональный 

компетентный специалист, способный в 

установленном порядке 
осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

полученной фундаментальной и 
специализированной иноязычной 

подготовкой по специальности. 

Какой он? Бакалавр должен владеть функциями 

профессионально-педагогической 

деятельности, ориентированной на 

личность обучаемого: 

- функциями целеполагания, 

включающими: коммуникативно-

обучающую, воспитывающую, 

развивающую функции; 
- операционно-структурными 

функциями: гностической 

(исследовательской), конструктивно-

планирующей, организаторской. 

Перспектива  магистратура 

 докторантура 

 

                                                     учебная 

 

педагогическая 

                                                           педагогическая 

                                                                                                                            

               

 
 

Студенты во время занятий 

 

 

 

Практика  



 

 

Члены кружка «English club»  

 

 

 

Университет «Болашак» 

город Кызылорда  

Проспект Абая, 31А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Профессорско-преподавательский состав 

1 к .ф. н., старший преподаватель Г.Снасапова  
2 к .ф. н., старший преподаватель З.Атажанова 

3 к .ф. н., старший преподаватель Ф.Оспанова 

4 к .ф. н., старший преподаватель Е.Есиркепов  

5 магистр, старший преподаватель Г.Қадырова 

6 магистр, старший преподаватель А.Рсалиева 

7 магистр, старший преподаватель А.Алибекова 

8 магистр, старший преподаватель А.Сыдықова 

9 магистр, старший преподаватель Р.Калдыбаева 

10 

11 

12 

 
13 

14 

15 

магистр, старший преподаватель А.Ержанова 

магистр, старший преподаватель А.Айтпаш 

магистр, старший преподаватель 

М.Коппосынова 
магистр, старший преподаватель Ш.Смаилова 

магистр, старший преподаватель А.Закирова 

 старший преподаватель Г.Прмаганбетова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет«Болашак» 

приглашает вас 
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