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В статье разработана Модель деятельности по формированию ключевых
профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дисциплин.
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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
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профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дисциплин. Модель
деятельности по формированию ключевых профессиональных компетенций студентов
при изучении элективных дисциплин рекомендуется для университетов.
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құзыретін қалыптастыру бойынша іс-әрекет моделі
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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.

