
 
Спецификация теста 

по дисциплине «Методика преподавания уйгурского языка» 
для Национального квалификационного тестирования 

 
1. Цель: Разработка тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования в ходе 
аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, реализующих 
образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования. 
2. Задача: Определение соответствия  уровня  квалификации педагогов квалификационным 
требованиям.       
3. Содержание: Тест по дисциплине «Методика преподавания уйгурского языка» для  
аттестации  педагогов по специальности «01140600 - Педагогика и методика преподавания 
языка и литературы основного среднего образования» для квалификации 4S01140603 – 
Учитель уйгурского языка и литературы. 
№ Тема № Подтема 

1 Методика 
преподавания 
уйгурского языка - как 
отдельная область 
науки 

1 Цели изадачи предмета, объект исследования. 

2 Теоритические основы 
обучения уйгурского 
языка 

2 Связь методика преподавания уйгурского языка с 
психологией, педагогикой, философией и логикой, методы 
обучения уйгурскому языку. 

3 Системы обучения 
методики 
преподавания 
уйгурского языка 

3 Дидактические методы и их классификация 

4 Формы и виды 
методики 
преподавания 
уйгурского языка 

4 Уроки уйгурского языка, подготовка и требование к 
уроку,организация урока, учебник уйгурского языка, 
методические пособия к учебнику  

5 Методика обучения 
фонетики уйгурского 
языка 

5 Три аспекта изучения звуковой стороны языка, методы 
обучения,  

6 Методика 
преподавания лексики 
и фразиологии 
уйгурского языка 

6 Методы обучения фразилогии, слово и его значение, 
Словарный состав уйгурского языка 

7 Словообразование 
методы преподавания 

7 Способы словообразования уйгурского языка 

8 Методика 
преподавания 
морфологии 

8 Методы обучения морфологии и частей речи 

9 Методика 
преподавания 
синтаксиса 

9 Методы обучения словосочетаний, виды предложений. 

10 Методика 
преподавания 
уйгурского языка и 
литературы  

10 Методы обучения членов простого предложения и 
литературных терминов 

11 Методичиские 
особенности обучения 
древне-уйгурской 

11 Друвнеуйгурская культура (письменность, мукам, минуй 
(тысячи пещер) дастан (огузнаме), Юсур Хас Хаджиб 



литературы  
12 Методика 

преподавания 
уйгурской литературы 
ХХ века 

12 Уйгурская советская литература, история и развитие, О. 
Мухамади, И. Искандаров, Н. Исраилов, И. Саттаров, К. 
Хасанов 

13 Диктант 13 Виды диктанта и методы проведения,работа над ошибками. 
14 Уроки повторения 14 Общее повторение, внекласная работа на  уроках уйгурского 

языка 
15 Методика преподвания 

обновленного 
содержания 

15 Семь модулей метода обучения, суммативное и 
формативное оценивание,КСП, ССП 

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 
 

4. Характеристика содержания заданий: 
Методика преподавания уйгурского языка - как отдельная область науки :Цели изадачи 
предмета, объект исследования 
Теоритические основы обучения уйгурского языка: Связь методика преподавания уйгурского 
языка с психологией, педагогикой, философией и логикой, методы обучения уйгурскому языку. 
Системы обучения методики преподавания уйгурского языка: Дидактические методы и их 
классификация 
Формы и виды методики преподавания уйгурского языка: Уроки уйгурского языка, 
подготовка и требование к уроку, организация урока, учебник уйгурского языка, методические 
пособия к учебнику 
Методика обучения фонетики уйгурского языка: Три аспекта изучения звуковой стороны 
языка, методы обучения, 
Методика преподавания лексики и фразиологии уйгурского языка: Методы обучения 
фразилогии, слово и его значение, Словарный состав уйгурского языка 
Словообразование методы преподавания: Способы словообразования уйгурского языка 
Методика преподавания морфологии: Методы обучения морфологии и частей речи 
Методика преподавания синтаксиса: Методы обучения словосочетаний, виды предложений. 
Методика преподавания простого предложения: Методы обучения членов простого 
предложения 
Методика преподавания сложного предложения: Виды текста и их методы обучения, методика 
преподавания сложного предложения 
Методика преподавания орфографии: Правила орфографии  уйгурского языка, методика 
обучения пунктуации 
Диктант: Виды диктанта и методы проведения,работа над ошибками. 
Уроки повторения: Общее повторение, внекласная работа на  уроках уйгурского языка 
Методика преподвания обновленного содержания: Семь модулей метода обучения, 
суммативное и формативное оценивание,КСП, ССП 
 
5. Трудность тестовых заданий в одном варианте теста. тест состоит из 3-х уровней трудности: 
базовый уровнень (А) – 25 %, средний уровень (В) – 50 %, высокий уровень (С) – 25 %. 
Базовый уровень трудности характеризует воспроизвдение простых знаний и навыков, позволяет 
провести оценки минимального уровня подготовленности обучающегося, выполнение простых 
действия с помощью определённых указаний, использование простых аргументов и 
естественнонаучных понятий. 
Средний уровень трудности характеризует правильное воспроизведение основных знаний и 
навыков, распознавание простых моделей в новых ситуациях, умение анализировать, сравнивать, 
обобщать и систематизировать данные, использовать аргументы, обобщать информацию и 
формулировать выводы. 
Высокий уровень трудности характеризует воспроизведение более сложных знаний и навыков, 
распознавание более сложных моделей заданий, интегрирование знаний, умений и навыков, анализ 
сложной информации или данных, проводить рассуждение, обосновывать и формулировать 



выводы, направлено на разграничение фактов и их последствий, определение значимости 
представленных фактов. 
  
6. Форма тестовых заданий: тестовые задания закрытой формы с одним правильным ответом и с 
одним или несколькими правильными ответами. 

 
7. Время выполнения тестовых заданий: 

 Продолжительность выполнения одного задания в среднем 1,5-2 минуты. 
 

8. Оценка:  
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования. 
Для заданий с выбором одного варианта правильного ответа присуждается 1 балл, в остальных 
случаях 0 баллов. 
Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из нескольких предложенных: за 
все правильные ответы получает – 2 балла, 
- за одну допущенную ошибку – 1 балл, 
- за допущенные 2 и более ошибки – 0 баллов. 
 
9. Рекомендуемая литература: 
1.Ушурбакиева О. Уйғур тилини оқутушниң нәзәрийәвий. Алматы 2003 
2.Жумажанова Т. Әдәбиетті оқыту әдістемесі, Алматы 2009 
3.Р. Арзиев Уйғур тили. Алматы 2006 
4. Ш. Өмәров,Р. Арзиев. Йеңичә оқутуш усуллар вә тәжрибеләр, Алматы 2017 
5. С. Моллаудов Уйғур әдебияти. Алматы 2005 
6. Қ.Тохтәмов. Уйғур. Совет әдебиятиниң тарихы.Алматы 1986 
 
 

 
 

 
 


