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составлены с учетом опыта ведущих журналов из списка ККСОН (Вестник 
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PART (нежирными заглавными буквами, шрифт 14 кегль, в центре). 

Это отражение процесса исследования или последовательность 
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более 1 страницы). 
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нет ссылок, т.е. источники, которые не имели место в статье, но 

рекомендованы вами для кругозора читателям, как смежные работы, 

проводимые параллельно. Рекомендуемый объем не менее чем из 20 

наименований (ссылки и примечания в статье обозначаются сквозной 

нумерацией и заключаются в квадратные скобки). Статья и список 

литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.5-98; ГОСТ 

7.1-2003 (см. образец). 

11 Иллюстрации, перечень рисунков и подрисуночные надписи к 

ним представляют по тексту статьи. В электронной версии рисунки и 

иллюстрации представляются в формате ТIF или JPG с разрешением не 

менее 300 dрі. Математические формулы должны быть набраны в Microsoft 

Equation Editor (каждая формула – один объект). 
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МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В статье разработана Модель деятельности по формированию ключевых 

профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дисциплин. 

Доказана эффективность Модели деятельности по формированию ключевых 

профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дисциплин. 

Раскрыто содержание и структура Модели деятельности по формированию ключевых 

профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дисциплин. В 

Модели деятельности по формированию ключевых профессиональных компетенций 

студентов при изучении элективных дисциплин,  показаны структурные связи,  основные 

модули и условия процесса по формированию ключевых профессиональных компетенций 

студентов при изучении элективных дисциплин. В Модели деятельности по 

формированию ключевых профессиональных компетенций студентов при изучении 

элективных дисциплин,  заложены перспективы по формированию ключевых 

профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дисциплин. Модель 

деятельности по формированию ключевых профессиональных компетенций студентов 

при изучении элективных дисциплин рекомендуется для университетов. 

          Ключевые слова: модель, деятельность, формирование, профессиональные 

компетенции, студент, элективный, дисциплина.  

ВВЕДЕНИЕ 

Широкий спектр ключевых профессиональных компетенций: 

информационной, деятельностностной - позволяет формировать их … 

Продолжение текста  

  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Профессиональная компетенция - включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к … 

Продолжение текста публикуемого материала 

  



ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования, нами   обосновано … 

Продолжение текста  

  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 1 Day, Ch. (1994). Personal development planning: a different kind of 

competency. British journal of in-service education, 20(3), pp. 287 -302. 

2 Brown-Rice, K.A., Furr, S. (2013). Preservice Counselors' Knowledge of 

Classmates' Problems of Professional Competency. Journal of Counseling & 

Development, 91(2), pp. 224-233.  

 3 Omarov Y.B., Toktarbayev, D. G.-S., Rybin, I.V., Saliyeva, A.Zh., 

Zhumabekova, F.N., Hamzina, Sh., Baitlessova, N., Sakenov, J. (2016). 

Methods of Forming Professional Competence of Students as Future Teachers. 

International Journal of Environmental & Science Education, 11(14), pp. 6651-

6662. 

4 Rakhimbekova, G.O., Baigozhina, Z.M., Abdrakhmanova, A.Y., 

Samatanova, A.R., Orazakova, R.K., Nurtayeva, Z.Z., Sakenov, J.Z. (2015). 

Development of professional competence in students of creative pedagogical 

specialties (professionally-oriented aspect). Life Sci J, 12(1s), pp. 24-28.  

5 Asenova, N.S., Zhumabaeva, Z.E., Kenenbaeva, M.A., Sakenov, D.Zh., 

Toktarbaev, D.G. (2013). About preparation of students of higher education 

institution for professional activity in the course of studying of elective disciplines. 

Life Sci J, 10(10s), pp. 96-100.  

6 Makhashova, P., Meirmanov, A., Zhunusbekov, Zh., Makasheva, O., 

Mirzaliyeva, E.,  Ermuratova, A., Sakenov, J. (2016). On the Development of 

Professional Competence in Students of Creative Pedagogical Specialties. 

International Journal of Environmental & Science Education, 11(11), pp. 4660-

4668. 

7 Mirza N.V.(2013). Creative component of professional competence of a 

teacher. International Journal Of Applied And Fundamental Research. 2 – URL: 

www.science-sd.com/455-24286. 

  

  Ж.Ж. Жылқыбаев
1 



Элективті пәндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кәсіби 

құзыретін қалыптастыру бойынша іс-әрекет моделі 
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The model of the activity on forming the key professional competencies of 

students in the study of elective subjects 

1
 Faculty of Pedagogy and Sports, 

Pavlodar State Pedagogical University, 

  Pavlodar, Pavlodar region, Republic of Kazakhstan. 

         Мақалада элективті пәндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кәсіби құзыретін 

қалыптастыру бойынша іс-әрекет үлгісі әзірленді. Элективті пәндерді оқып-үйренуге 

студенттердің негізгі кәсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-әрекет үлгісінің 

тиімділігі дәлелденген. Элективті пәндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кәсіби 

құзыретін қалыптастыру бойынша іс-әрекет үлгісінің  мазмұны мен құрылымы 

анықталды. Элективті пәндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кәсіби құзыретін 

қалыптастыру бойынша іс-әрекет үлгісінде  құрылымдық байланыстар, негізгі модульдер 

және Элективті пәндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кәсіби құзыретін 

қалыптастыру үдерісінің шарттары көрсетіледі. Элективті пәндерді оқып-үйренуге 

студенттердің негізгі кәсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-әрекет үлгісінде 

Элективті пәндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кәсіби құзыретін қалыптастыру 

зөр келешегі қаланды. Элективті пәндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кәсіби 

құзыретін қалыптастыру бойынша іс-әрекет үлгісі университеттер үшін ұсынылады. 

 

In the article the Model of activity on formation of key professional competences of 

students in the study of elective subjects is developed. The effectiveness of the Model of activity 

on forming the key professional competencies of students in the study of elective subjects is 

proved. The content and structure of the Model of activity on forming the key professional 

competencies of students in the study of elective disciplines is disclosed. In the Model of activity 

on formation of key professional competencies of students in the study of elective disciplines, 

structural connections, main modules and process conditions for forming key professional 

competencies of students in the study of elective disciplines are shown. In the Model of activity 

on the formation of key professional competencies of students in the study of elective disciplines, 

the prospects for the formation of key professional competencies of students in the study of 

elective disciplines are laid. The model of activities for the formation of key professional 

competencies of students in the study of elective subjects is recommended for universities.  


