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1 сем естр

Казак тш мен эдебиетККазахский язык и литература
Орыс тш/Русский язык
Орыс эдебиет№усская литература
Шетел тш/Иностранный язык
Дуниежуз1 тарихы/ Всемирная история
Казахстан тарихы/Иностранный язык
Информатика
Математика

0105000 "Бастауш
бЫм беру"
"Начальное
образование"
106

0зт-ез1 тану/ Самопозанание
Дене тэрбиеи/Физическая культура
Начальная военная и технологическая подготовка
Г еография
Физика
Химия
Ka3ipri казак тш мен казак тш н окыту эдютемеш, каллиграфия/
Современный русский язык и методика обучения русскмоу языку,
каллиграфия
Балалар эдебиеи жэне мэнерлеп оку практикумы/ Детская
литература и практикум по выразительному чтению
2 сем естр

Казак т ш мен эдебиетК Казахский язык и
литература___________________________

0 3 iH-e3 i тану/

Орыс т ш /Русский язык

Самопозанание

Дене тэрбиеш/Физическая культура_____________
Начальная военная и технолбгическая подготовка
Жаграфия/География
Дуниежузшк тарихы/ Всемирная история
Химия

Орыс эдебиетЕРусский литература
Казахстан тарихы/История Казасхтана
Дунисжуз1 тарихы/ Всемирная история
Шетел тш/Иностранный язык
Информатика

Физика

Математика

Детская литература и практикум по выразительному чтению

Информатика
Дене тэрбиеш/Физическая культура
Психология
Педагогика
Тэрбие жумысынын эдютемесК Методика воспитательной работы
Анатомия, физиология жзне мектеп гигиенасы/ Анатомия, физиология
и школьная гигиена

лхан,а иедапл икалык цушшшшмлар/ пивые медани ические-----—
технологии
Ka3ipri казакriai мен казак гепн окыту одютемеа, каллиграфия/
Современный русский язык и методика обучения русскмоу языку,
каллиграфия
Балалар эдебиет1 жэне мэнерлеп оку практикумы/ Детская литература и
практикум по выразительному чтению
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5 сем е стр
Основы ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
Основы права

Физическая культура

V

Проф.иностранный.яз

к

Делопроизводство на государственном языке

Введение в языкознание
Страноведения

Лексикология

\у

Основы проектной деятельности

Практика устной и письменной речи

v

Теория и практика перевода
Деловой иностранный язык и деловая переписка

0512000 "Аударма ici"
'Переводческое дело" 308

Курс компьютерных прикладных программ

б сем е стр
Проф.иностранный язык

Делопроизводство на государственном языке

V

Лексикология

Физическая культура
Практика устной и письменной речи
Теория и практика перевода
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V

Курс компьютерных прикладных программ
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Деловой иностранный язык и деловая переписка
V

курсовая -Теория и практика перевода
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