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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован в центре управления 

изменениями и оценки качества образования Актюбинского регионального государственного 

университета имени К.Жубанова. 

 В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного 

компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории 

Каталог играет важную роль.  

 

Уважаемый студент! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных 

(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с 

соблюдением единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также 

Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру 

для получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального учебного 

плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования (Утверждены  

приказом МОН РК от 31 октября 2018 года №604 с изменениями и дополнениями №182 

от 05.05.2020 г.). 

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(Утверждены приказом МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и 

дополнениями №563 от 12.10.2018г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы  высшего и (или) послевузовского образования. 

(Утверждены приказом МОН РК от 30 октября 2018 года №595 с изменениями и 

дополнениями №207 от 18.05.2020 г.). 

4. ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

5. Типовые учебные планы (2013, 2016 годов.). 

6. Решения Ученого совета Актюбинского регионального государственного университета 

имени К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРГУ имени К.Жубанова, 2019 г.). 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

6В01702-Русский язык и литература 

Образовательная траектория«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения» 

 

2курс-Прием 2019 года 
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5. Модуль – Проблемы образования, педагогики,12 академических кредитов 

БД ВК IO 2205 Инклюзивное образование 3 5 

БД ВК Ped 2206 Педагогика 4 5 

БД  Педагогическая практика 4 2 

6.1 Модуль - Основы филологии и менеджмента,33 академических кредита 

ООД КВ OMO 2209 Основы менеджмента в образовании 3 5 

БД ВК SSRYa 2210 Словообразование современного русского языка 3 3 

БД КВ LF 2211 Лексика и фразеология  3 5 

БД КВ RUNTDRL 2212 Русское устное народное творчество и древнерусская литература 3 5 

БД КВ MSRYa 2213 Морфология современного русского языка 4 5 

БД КВ ZL 2214 Зарубежная литература (античность – 12-18вв.) 4 5 

БД КВ RL 2215 Русская литература 18 века 4 5 

6.2 Модуль - Базовые дисциплины филологии и цифровые технологии,33 академических кредитов 

ООД КВ CTO 2209 Цифровые технологии в образовании 3 5 

БД ВК SSRYa 2210 Словообразование современного русского языка 3 3 

БД КВ LSSRYa 2211 Лексическая система современного русского языка 3 5 

БД КВ MDL 2212 Мифология и древнерусская литература 3 5 

БД КВ OMSRYa 2213 Основы морфологии современного русского языка 4 5 

БД КВ IZL 2214 История зарубежной литературы (античность – 18вв.) 4 5 

БД КВ IRL 2215 История русской литературы 18 века 4 5 

7.1 Модуль – Основы письменной и устной коммуникации,11 академических кредитов 

БД КВ PKRYa 2216 Практический курс русского языка 3 5 

БД КВ ONT 2217 Основы научного творчества  4 3 

БД КВ POIYa 2218 Профессионально-ориентированный иностранный язык 4 3 

7.2 Модуль – Функциональный аспект изучения языка,11 академических кредитов 

БД КВ PRYa 2216 Практикум по русскому языку 3 5 

БД КВ MONZ 2217 Методологические основы научного знания 4 3 

БД КВ PIYa 2218 Профессиональный иностранный язык 4 3 

 

5. Модуль – Проблемы образования, педагогики 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Инклюзивное образование 
Автор программы: Амантаева Б.И. старший преподаватель 

Цель изучения курса: Формирование у студентов условий и истории развития специального образования и 

особенностей инклюзивного образования.  Ознакомить студентов с принципами обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями в инклюзивном образовании. Знакомство с различными типами учреждений 

для обучения детей с ограниченными возможностями. 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция изменения отношения к людям с ограниченными 

возможностями. Раннее выявление недостатков в развитии и оказание им специальной помощи. Состояние 

содержания специального образования. Организация воспитания детей с недостатками в развитии. Сущность 

инклюзивного образования. Особенности процесса инклюзивного образования в разных странах. Работа 

учреждений инклюзивного образования в Казахстане. Правовые условия реформы образования. Организация 
работы по подключению детей с ограниченными возможностями к общеобразовательной организации. 

Контроль и оценка инклюзивного образования. Принципы построения программы личностно-развивающего 

обучения. Эффективные методы общения с родителями. Организация учебно –воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях, организациях среднего образования и лечебно –профессиональных учреждениях. 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 
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Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. умеет применять полученные знания, умения и навыки на практике. B. 

умеет использовать объем знаний об образцах организации деятельности кабинетов инклюзивного образования 

в дошкольных организациях. C. умеет использовать знания об инклюзивном образовании. D. изучает 

особенности интеграции в общество и коррекционно-развивающего обучения детей, нуждающихся в 

специальной помощи. E. изучает методы общения с родителями в инклюзивном образовании. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Педагогика 
Автор программы: Алдашева Г. Х. 

Цель изучения курса: овладение будущими педагогами теоретическими основами современной 

педагогической науки, создание предпосылок для эффективного обучения и воспитания учащихся средней 

общеобразовательной школы и овладения практическими навыками и навыками, необходимыми для своего 

профессионального становления. 

Краткое содержание дисциплины: Педагогика изучает сущность, закономерности, принципы, тенденции и 

перспективы развития педагогического процесса, разрабатывает теории и технологии его организации, 

совершенствует содержание педагогической деятельности воспитателей и воспитанников и разрабатывает 

новые формы, методы и приемы организации. Основной целью педагогической науки является выявление 

закономерностей и выявление наиболее оптимальных методов формирования человека, его воспитания, 
обучения и образования. 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. основные закономерности и особенности педагогической деятельности 

учителя;основные педагогические функции учителя и механизмы их осуществления в педагогической 

деятельности;соотношение природных и социальных факторов и их влияние на формирование личности 

педагога;в какой форме и условиях осуществляется освоение человеком педагогической сущности;роль 

сознания и самосознания в профессиональной деятельности;основные механизмы формирования своего 

профессионального мастерства;роль и значение воли, эмоций человека.; В. уметь давать психолого-

педагогическую характеристику личности учащегося с учетом его темперамента, способностей, характера; 
объяснять свои педагогические взгляды в различных ситуациях учебной деятельности, владеть элементарными 

способами саморегуляции, понимать закономерности межличностного общения в организованном коллективе; 

использовать различные формы, средства и методы педагогической деятельности.;в профессиональной 

деятельности овладение элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций определения и 

решения педагогических задач; С. овладение практическими навыками и формами, средствами и методами 

педагогической деятельности; D. навыки работы с детьми; E. умение применять педагогические методы 

 

6.1 Модуль – Основы филологии и менеджмента 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы менеджмента в образовании 
Автор программы: к.п.н., доцент Мукеев Н.Е. 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретических основ управления менеджмента и педагогического 

менеджмента  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы проблем управления менеджмента и 

педагогического менеджмента. Формирование менеджмента как научной теории. Основные функции 

менеджмента. Содержание школьного управления и методы исследования. Особенности системы управления 

школой, теоретические проблемы организации ее работы.  

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Анализ ситуаций и процессов управления, выявление влияния на них 

микро и макро среды; В. Сравнение и классификация, группировка разных типов и моделей управления; 
управление по обеспечению личностного развития и полной социализации детей, подростков и молодежи в 

системе непрерывного образования; C. Организация деловых отношений с людьми в социальных и 

производственных системах; организация трехстороннего (ребенок-родитель-педагог) педагогического 

партнерства в контексте личностно-ориентированного обучения и воспитания; D. Анализ и программирование 

организации и управления социально-педагогической и психологической коррекционной работой; Е. 

Реализация процесса рефлексии, самоконтроля и коррекции результатов педагогической деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Словообразование современного русского языка 
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Автор программы: Беляева Л.В.  

Цель изучения курса: вооружение студентов теорией словообразования, в непротиворечивой форме, 

раскрывающей единство языка и речи, словообразовательной системы и словообразовательных (номинативных) 

процессов, системно-структурного и функционального аспектов деривации, развитие практических умений и 

навыков анализа функционального аспектов деривации, развитие практических умений и навыков анализа 

словообразовательных единиц и моделей в системе языка и динамике производства, навыков морфемного, 

словообразовательного, ономасиологического и этимологического анализов, навыков семантизации 

производных слов и их правильного употребления и написания. 
Краткое содержание дисциплины: Морфемика современного русского языка. Соотношение понятий 

«морфема» и «морф».Алломорфы и варианты морфем Классификация морфем.Слово как деривационное целое. 

Понятие основы слова и производности. Непроизводные и производные основы. Содержание терминов 

«производная основа» и «производящая основа»в синхронном и историческом словообразование.Разные 

степени членимости слова. Связанные корни. Производное слово как особая  языковая единица; ее отличие от 

других средств вторичной номинации. Признаки производного слова.Исторические изменения в составе и 

структуре слов.Разграничение понятий «исторические изменения» и «морфонологические процессы» в 

словообразовательной структуре слова.Морфонологические особенности словообразования.Деривация как 

процесс производства слов по словообразовательным моделям. Понятие производящего слова и производящей 

основы. Морфотактика как учение о валентности морфем. Синтагматический аспект словообразования и 

сочетаемости свойства морфем. Закономерности, регулирующие сочетаемость морфем. Разного рода 

ограничения, действующие при объединении словообразовательных морфем в слове: семантические, 
словообразовательные, формальные, стилистические, лексические. Дериватология как самостоятельный раздел 

словообразования. Способы словообразования. Значение термина «способ словообразования» в синхронном и 

диахронном словообразовании. Понятие форманта.Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. Аффиксальные способы: суффиксация, префиксация, 

аффиксально-префиксальный способ, нулевая суффиксация. Безаффиксные способы: чистое сложение, 

сращение, аббревиация, усечение производящей основы по аббревиатурному способу. Субстантивация как 

особый способ синхронного словообразования. Разграничение способов синхронной и диахронической 

деривации (лексико-семантический, лексико-синтаксический и морфолого-синтаксический). Строение системы 

синхронного словообразования. Единицы системы: производное слово, словообразовательная пара, 

словообразовательная цепь, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. 

Словообразовательное значение. Его отличие от значения лексического и грамматического. Проблема описания 
словообразовательного значения. Проблема наличия в семантике производного слова формально не 

выраженных элементов значения. Основные словообразовательные значения и их регулярные разновидности. 

Понятие «словообразовательная категория». Словообразовательные типы и модели. Признаки, формирующие 

словообразовательные типы. Синтаксическая и лексическая деривация. Активные процессы, характеризующие 

словообразование современного русского языка.  

Слова реальные и слова потенциальные. Окказиональное словообразование. 

Морфемный, словообразовательный и этимологический анализ слов. 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. в результате изучения данной дисциплины студенты должны знать 
словообразовательную систему современного русского литературного языка; B. уметь выполнять морфемный, 

словообразовательный, этимологический анализ русского слова; C. уметь работать с лингвистической 

литературой и ориентироваться в современных лингвистических направлениях в области морфемики и 

словообразования; D. знать словообразовательные нормы литературного языка; замечать и исправлять ошибки, 

связанные с морфемным составом и образованием слов в русском  языке. E. знать основные направления в 

описании единиц морфемики и словообразования; понимать закономерности строения и образования слов в 

русском языке. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексика и фразеология  
Автор программы: Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: Дать полные сведения о состоянии словарного состава современного русского языка,  
являющегося продуктом и в то же время результатом его исторического развития, отразившего влияние 

социальных факторов на возникновение лексических единиц и особенности их функционирования.  

Краткое содержание дисциплины: Данный курс дает полное описание лексического состава  современного 

русского языка как системы. Рассматриваются аспекты определения слова как единицы лексической системы.. 

Аспекты его изучения. Лексическое значение и его компоненты. Лексическая система. Парадигматические и 

синтагматические отношения. Отношения вариантности и деривационные отношения. Многозначность. 

Синонимия, омонимия, антонимия, конверсия. Классификация лексики с точки зрения ее формирования. 

Расслоение лексики по сферам распространения, по социальному и территориальному признакам. Лексика 
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активная и пассивная. Разделы лексикографии. Этапы развития русской фразеологической науки. Активные 

процессы в современной русской лексике и фразеологии. 

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: A. иметь представление о лексике как о системе; B. владеть методами 

лексикологического анализа; С.соотносить теоретические основы предлагаемого материала с их преломлением 

в подаче словарного материала; D. понимать структуру словарной статьи составляющих ее звеньев; Е.знать 
особенности системного характера лексического яруса. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русское устное народное творчество и древнерусская литература 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на изучение студентов фольклору русского народа, познакомить 

их с фольклором как искусством слова, ознакомление студентов с особенностями и развитием литературы 

Древней Руси как целостной и оригинальной художественной системой в ее связях с историческими 

процессами и культурой конкретных эпох 

Краткое содержание дисциплины: в курсе рассматриваются способы бытования фольклора, жанровая 

классификация фольклора, поэтика фольклора, мифология и фольклор, соотношение истории и фольклора, 

соотношение фольклора и литературы, усвоение основных особенностей древнерусской литературы как 
литературы древней, уяснение глубоких связей литературы Древней Руси с русской историей, литературой и 

культурой Западной Европы, мировой культурой, формирование представления об основных периодах развития 

древнерусской литературы, их особенностях, жанровыхсистемах, наиболее значимых произведениях. 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века,  

Ожидаемые результаты обучения:А. знать содержание классических произведений древнерусской 

литературы, основы средневековой поэтики, жанровую систему, научные труды отечественных медиевистов; 

В.  самостоятельно анализировать памятники древнерусской литературы; С. читать памятники 

на древнерусском языке;D.знать основные признаки фольклорных жанров и этапы их развития,  поэтику 

произведений устной словесности; Е.уметь анализировать тексты фольклорных произведений, видеть отличие 

фольклора от литературы и их взаимосвязь. 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Морфология современного русского языка 

Автор программы: Беляева Л.В. 

Цель изучения курса: Дать описание морфологической системы современного русского языка в наиболее 

устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. Раскрыть содержание раздела 

«Морфология современного русского языка» на основе единой грамматической концепции и единого метода 

описания, ориентированного на нужды обучения русскому языку в школе. 

Краткое содержание дисциплины: «Морфология СРЯ» - наиболее сложный и важный раздел курса 

«Современного русского литературного языка», который описывает грамматическую природу слова. Основная 

задача морфологии – изучение грамматических свойств  слова. В морфологию включается учение о частях речи, 
как о лексико-грамматических классах слов. В морфологию включается учение о частях речи, как о лексико-

грамматических классах слов. Программа по морфологии современного русского языка состоит из введения и 

основной части, в которой рассматриваются узловые вопросы морфологии.  Таким образом, в процессе 

изучения данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики 

изучаемых явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению 

национального своеобразия русского языка. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика, лексикология, практический курс русского языка, 

словообразование. 

Постреквизиты:Синтаксис, стилистика, основы культуры речи, общее языкознание, историческая грамматика. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать об особенностях морфологической системы современного русского 

литературного языка; В. знать концептуальные основы курса в контексте следующих понятий: грамматические 

значения, грамматические формы, способы и средства формообразования в русском языке, части речи и 
принципы их классификации, явление переходности в системе частей; С. описывать и анализировать 

морфологическую систему русского языка, выполнять морфологический анализ;D. иметь навыки 

сопоставительного анализа при выявлении морфологических особенностей слов, принадлежащих к разным 

частям речи; E. владетьосновными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

морфологии. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Зарубежная литература (античность – 12-18вв.) 
Автор программы: Коробкова Т.В. 
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Цель изучения курса: определение места литературы и культуры названных эпох в общем историческом 

процессе развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается 

на проблемы западноевропейской и американской литературы, появление и развитие различных литературных 

направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: Античная литература: ранняя греческая литература, литература 

классического периода Древней Греции,римская литература;  литература средних веков и эпохи Возрождения: 

героический эпос феодализма, рыцарская и городская литература средних веков, эпоха Возрождения в 

западноевропейской литературе;зарубежная литература XVII-XVIII веков в Испании,   Франции,  Англии, 
Германии 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Зарубежная литература XIX-XXI века, Теория литературы 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать об античной литературе, искусстве и философии и  их роли в 

мировой западноевропейской культуре;о философии, искусстве и литературе эпохи Ренессанса; В. знать об 

эпохе Просвещения, развитии просветительских идей в философии, эстетике, художественном творчестве; 

С.использовать тексты различных литературных родов и жанров античной литературы, литературы  средних 

веков и эпохи Возрождения, литературы XVII-XVIII столетий;D. иметь навыки  в рассмотрении текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, а также их анализа с точки зрения конкретно-

исторического и общечеловеческого значения в западноевропейской и мировой литературе;E.уметь 

интерпретировать литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую ценность. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература 18 века 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение закономерностей литературного развития, тесно связанных с 

закономерностями исторического процесса,а также выявление эстетической сущности древнерусской 

литературы, подготовившей появление русской литературы нового времени. 

Краткое содержание дисциплины: периодизация древнерусской литературы. Литература Киевской Руси. 

Литература периода феодальной раздробленности.Повести Куликовского цикла. Литература Московского 

государства. Литература 16-17 веков. Жанровая система (летопись, житие, слово, поучение, повесть, сказание и 

др.). Анонимность, вариативность, рукописный характер, поэтика древнерусских памятников. Шедевры 

древнерусской литературы. 
Пререквизиты: Введение в литературоведение, русское устное народное творчество 

Постреквизиты: Русская литература ХІX века, русская литература ХХ века  

Ожидаемые результаты обучения: А. понимать специфику литературы, научные принципы анализа 

художественного произведения;В. использовать на практике способности  к оценке литературных явлений, 

верно анализировать художественный текст;  

С) иметь способность давать собственную оценку литературным текстам на основе выявления авторской 

оценки в них;D. владеть умениями адекватно воспринимать литературоведческие доклады и выступления, 

квалифицированно оценивать факты литературной жизни;Е. владеть умениями работать  с современной 

научной литературой, словарями, справочниками; углублять и обогащать знания по теории литературы, 

опираясь на знакомство с историей русской и зарубежной литератур. 

 

6.2 Модуль – Базовые дисциплины филологии и цифровые технологии 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Цифровые технологии в образовании 
Автор программы: Шангытбаева Г.А. 

Цель изучения курса: изучение цифровых технологий, развитие и внедрение цифровых технологий на всех 

уровнях образования. 

Краткое содержание дисциплины: Информационные и цифровые образовательные ресурсы. Использование 

цифровых технологий в современном учебном процессе. Концепция, классификация цифровых и интернет-

ресурсов. Формы взаимодействия с цифровыми образовательными ресурсами. Технология Мультимедиа. 

Использование в учебном процессе мультимедийных технологий (технология "виртуальная реальность», 

технология" панорамные видео», технология» 3D моделирование«, технология» робототехника в образовании", 
содержание мультимедийного обучения, интерактивное электронное содержание) 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. знание и понимание принципов применения цифровых технологий в 

обучении; B. создание и использование цифровых ресурсов; C. умение демонстрировать знания и понимание 

применения цифровых технологий, делать выводы; D. заслушивать и обменивать информацию, высказывать 

свое мнение; E. применение полученных знаний на практике. 

 



10 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексическая система современного русского языка 
Автор программы:Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: дать полные сведения о состоянии словарного состава современного русского языка, 

являющегося продуктом и в то же время результатом исторического его развития, отразившего влияние 

социальных факторов на возникновение лексических единиц и особенности их функционирования.  

Краткое содержание дисциплины: Учебный курс «Лексическая система современного русского языка» 

занимает одно из центральных мест среди базовых специальных дисциплин, формирующих теоретическую 
профессиональную подготовку учителей русского языка и литературы. Данный курс знакомит студентов с 

лексической системой современного русского языка, слушатели должны получить знания о так называемой 

«внутренней форме слова», о внутрисловных и межсловных связях лексических единиц языка, о 

происхождении слов русского языка, об эмоциональной и стилистической окраске слов, об основных признаках 

слова как единицы лексической системы языка.  

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать материал о современной лексической системе русского 

литературного языка; B. знать основные направления и теоретические подходы к описанию лексических и 

фразеологических единиц современного русского литературного языка; C. уметь квалифицированно проводить 

лексический и фразеологический анализ; D. уметь описывать лексические явления и процессы; Е.уметь 
ориентироваться в современных лингвистических концепциях, оценивать и сопоставлять научные взгляды, 

видеть и формулировать проблемные вопросы. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Мифология и древнерусская литература 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: изучение тенденций, закономерностей, логики и своеобразия развития русской 

литературы как вида искусства в период русского устного народного творчества и древнерусской литературы; 

изучение основных этапов развития литературных закономерностей; исследование текстовых структур 

наиболее знаковых для развития русской литературы изучаемого периода произведений.  

Краткое содержание дисциплины:данный курс знакомит студентов с одним из значимых периодов истории 
русской литературы охватывающим семь веков. История русской литературы рассматривается в нем как одно из 

крупнейших явлений в истории русского народа, которое отметило в своем последовательном развитии ряд 

последовательных изменений, в зависимости общекультурных и исторических в узком смысле факторов. 

«Мифология и древнерусская литература» знакомит студентов с основными особенностями литературы этого 

периода как литературы древней, особенностями жанровой системы, бытования и изучения древних текстов. 

Этот курс является началом русской литературной истории, он предполагает ознакомление с теми научными 

методами, которые помогут воспринимать соответствующие факты и явления. 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века,  

Ожидаемые результаты обучения:A.знать базовую основу древнерусской литературы, эволюцию 

древнерусской литературы в контексте важнейших исторических событий, наиболее значительные 
произведения указанного периода; B. уметь анализировать литературные произведения, характеризовать 

основные периоды развития древнерусской словесности в их взаимосвязи с историей России, историей русской 

культуры и историей русского самосознания; C. видеть связь древнерусской литературы с классическими 

произведениями XIX, XX, XXI вв.;D. владеть способностью к обобщению и анализу научной информации, 

способностью критически осмыслять литературоведческие теории и концепции;E. владеть навыками 

собственно литературоведческого анализа художественных произведений. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Основы морфологии современного русского языка 

Автор программы:Беляева Л.В. 

Цель изучения курса: Дать описание морфологической системы современного русского языка в наиболее 

устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. Раскрыть содержание раздела 
«Основы морфологии современного русского языка» на основе единой грамматической концепции и единого 

метода описания, ориентированного на нужды обучения русскому языку в школе. 

Краткое содержание дисциплины: «Основы морфологии СРЯ» - наиболее сложный и важный раздел курса 

«Современного русского литературного языка», который описывает грамматическую природу слова. Основная 

задача морфологии – изучение грамматических свойствслова. В морфологию включается учение о частях речи, 

как о лексико-грамматических классах слов. В морфологию включается учение о частях речи, как о лексико-

грамматических классах слов. Программа по морфологии современного русского языка состоит из введения и 

основной части, в которой рассматриваются узловые вопросы морфологии.  Таким образом, в процессе 

изучения данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики 
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изучаемых явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению 

национального своеобразия русского языка. 

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика, лексикология, практический курс русского языка, 

словообразование. 

Постреквизиты:Синтаксис, стилистика, основы культуры речи, общее языкознание, историческая грамматика. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать об особенностях морфологической системы современного русского 

литературного языка;В. знать концептуальные основы курса в контексте следующих понятий: грамматические 

значения, грамматические формы, способы и средства формообразования в русском языке, части речи и 
принципы их классификации, явление переходности в системе частей;С. описывать и анализировать 

морфологическую систему русского языка, выполнять морфологический анализ;D. иметь навыки 

сопоставительного анализа при выявлении морфологических особенностей слов, принадлежащих к разным 

частям речи; E. владетьосновными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

морфологии. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История зарубежной литературы (античность – 18вв.) 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры названных эпох в общем историческом 

процессе развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается 

на проблемы   западноевропейской  и  американской  литературы, появление и развитие различных 
литературных направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: Античная литература: ранняя греческая литература, литература 

классического периода Древней Греции,   римская литература;  литература средних веков и эпохи Возрождения: 

героический эпос феодализма, рыцарская и  городская литература средних веков, эпоха Возрождения в 

западноевропейской литературе; зарубежная литература XVII-XVIII веков в Испании,   Франции,  Англии, 

Германии 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Зарубежная литература XIX-XXI века, Теория литературы 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать об античной литературе, искусстве и философии и  их роли в 

мировой западноевропейской культуре; о философии, искусстве и литературе эпохи Ренессанса; В. знать об 

эпохе Просвещения, развитии просветительских идей в философии, эстетике, художественном 
творчестве;С.использовать тексты различных литературных родов и жанров античной литературы, литературы 

средних веков и эпохи Возрождения,литературы XVII-XVIII столетий;D. иметь навыки в рассмотрении текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, а также их анализа с точки зрения конкретно-

исторического и общечеловеческого значения  в западноевропейской и мировой литературе E.уметь 

интерпретировать литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую ценность; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История русской литературы 18 века 
Автор программы:Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов целостное представление об истории русской литературы 

XVIII века; познакомить со спецификой функционирования литературных направлений и течений в русской 
литературе XVIII века; научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Краткое содержание дисциплины:Русская литература XVIII века как литература нового времени. 

Периодизация русской литературы XVIII века. Особенности русской литературы Петровской эпохи. 

Становление и этапы развития русского классицизма. Творчество А. Кантемира. Творчество В.К. 

Тредиаковского. Тредиаковский и реформа русского стихосложения. Творчество М.В. Ломоносова. Ломоносов 

как теоретик литературы. Своеобразие литературной и культурной ситуации в России последней трети XVIII 

века. Новые тенденции в литературе. Развитие сатирической журналистики. Разночинная проза 1760-1770-х гг. 

Творчество Д.И. Фонвизина. Роль Фонвизина в истории русской комедиографии. Творчество И.А. Крылова. 

Восточная повесть И.КрыловаКаиб: проблематика и художественные особенности. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение 

Постреквизиты: Русская литература начала ХХ века, русская литература ХIХ века 
Ожидаемые результаты обучения: A.знатьзакономерности развития литературного процесса в России XVIII 

века в контексте истории русской культуры; литературные направления и течения периода; основные тенденции 

жанрово-стилевого развития; B. знать художественные особенности творчества отдельных писателей этого 

периода; уметь: раскрывать особенности содержания и формы произведений русской литературы XVIII века с 

использованием различных приемов и методов анализа текста, в первую очередь - сопоставительного метода; C. 

анализировать литературное произведение в контексте литературных тенденций эпохи; анализировать 

имеющиеся литературно-критические работы по литературе изучаемого периода; пользоваться научной и 

справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами; D. 
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излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам теории и истории русской литературы 

XVIII века; E. применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности; 

 

7.1 Модуль – Основы письменной и устной коммуникации 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практический курс русского языка 
Автор программы: Куздыбаева А.А. 
Цель изучения курса: систематизировать знания русской орфографии и пунктуации; обучить применению 

полученных знаний в практической деятельности; развить умение находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки в текстах любых жанров и стилей. 

Краткое содержание дисциплины: Практический курс закладывает основы практических умений, навыков и 

компетенций. На практических занятиях вырабатываются навыки анализа, в том числе и самостоятельного; 

студенты обучаются умению использовать научную и справочную 

литературу для решения практических вопросов.  

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: A. владеть нормами современного русского литературного языка; B. 

использовать на практике навыки практического использования системы функциональных стилей. С. владеть 
умениями создавать и редактировать текст; D. владеть  всеми видами речевой деятельности; Е. владеть 

базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование) различных типов текста. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы научного творчества 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: заключается в том, чтобы дать общедоступное введение в проблематику методологии 

научного познания и тем самым существенно повысить методологическую культуру начинающегося 

исследователя. Наряду с изучением общих проблем науки предусмотрено диалоговое обсуждение 

методологических вопросов, что позволит овладеть навыками исследовательской работы и успешно применять 

методы, адекватные предмету познания.  
Краткое содержание дисциплины: Курс «Основы научного творчества» направлен на получение 

представлений о специфике творчества вообще и основах научных исследований в частности. Учебный курс 

преследует цель показать, что творческие возможности человека значительные, но используются они ими в 

недостаточной степени. Умение организовать и спланировать научную работу, организовать поиск необходимой 

информации в море человеческих знаний, научиться управлять процессом научного творчества, используя 

различные приемы - главное предназначение курса. В соответствии с требованиями к современным 

специалистам студент должен быть готов к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

компетенций, обладать аналитическими и проектировочными умениями, иметь широкий кругозор, понимать 

социальную сущность и значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес и стремление к 

самосовершенствованию и самообразованию. Этому способствует организация научно-исследовательской 

работы студентов (НИРС). 
Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века. 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать историю зарождения, становления и развития науки, научного 

познания, методологической стороны этого процесса, особенности науки как сферы познавательной 

деятельности, факторы, влияющие на процесс научного творчества;В. уметь применять и анализировать 

социально-гуманитарную терминологию с онтологической, гносеологической и аксиологической точек зрения, 

научную литературу;С. уметь производить различные виды анализа основных философских школ и 

направлений развития науки, выявлять и комплексно обрабатывать информацию о философских концепциях 

науки;D. участвовать в работе семинаров, научных конференций, выступать с сообщениями и докладами по 

тематике проводимых исследований;E. осуществлять сбор научных материалов, подготовку обзоров, аннотаций, 

составлять рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований; 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный язык 
Автор программы: Салимгерей З.М. 

Цель изучения курса: преподавания дисциплины является практическое владение иностранным  языком для 

активного использования его в профессиональной деятельности при решении научных, деловых, 

производственных и академических задач.  

Краткое содержание дисциплины: Курс учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных связей, в первую очередь, 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин и 
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дисциплин профессионального цикла. Содержание курса предполагает применение студентами фоновых 

технических и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, 

которые формируются в процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-

исследовательской деятельности. Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности. Обучение иностранному 

языку в нелингвистическом вузе осуществляется на основе интегративного и компетентностного подходов. 

Интегративный подход предполагает учет в содержании обучения иностранному языку тематики основных 

предметов курса, профильной/содержательной языковой интеграции. Компетентностный подход предполагает 
способность адаптироваться к лингвокультуре других стран, знание речевого этикета в ситуациях научного и 

делового общения 

Пререквизиты: Иностранный язык, Основы филологии, Фонетика СРЯ, Лексика СРЯ. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; В. знать 

лингвистические понятия и представления, необходимые для изучения дисциплины «Иностранный язык»;С. 

уметь использовать имеющиеся знания для построения грамматически корректного устного и письменного 

высказывания; D. Владеть навыками перевода несложных адаптированных научно-популярных текстов и 

текстов профессиональной направленности; Е. владеть навыками извлечения информации из несложных 

адаптированных научно-популярных текстов и текстов профессиональной направленности. 

 

7.2 Модуль – Функциональный аспект изучения языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практикум по русскому языку 
Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: дать представление о системном характере русской орфографии и пунктуации, повысить 

практическую грамотность студентов. 

Краткое содержание дисциплины: курс закладывает основы орфографических и пунктуационных навыков в 

построении письменных высказываний; развитие письменной речи; развитие интереса к русскому языку, к его 

законам, к различным языковым явлениям, к слову.  

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика СРЯ 
Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: A. совершенствовать все виды речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения и письма); B. закреплять навыки анализировать тексты разных типов, производить 

комплексный анализ текста; С. сформировать и совершенствовать умение анализировать тему текста, 

определять его основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал; D. 

владеть  всеми видами речевой деятельности; Е. развить творческие способности по созданию своих текстов 

разных стилей, типов и жанров, правильно отбирать языковые средства. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методологические основы научного знания 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: заключается в том, чтобы дать общедоступное введение в проблематику методологии 

научного познания и тем самым существенно повысить методологическую культуру начинающегося 

исследователя. Наряду с изучением общих проблем науки предусмотрено диалоговое обсуждение 

методологических вопросов, что позволит овладеть навыками исследовательской работы и успешно применять 

методы, адекватные предмету познания.  

Краткое содержание дисциплины:Курс «Методологические основы научного знания» направлен на получение 

представлений о специфике творчества вообще и основах научных исследований в частности. Учебный курс 

преследует цель показать, что творческие возможности человека значительные, но используются они ими в 

недостаточной степени. Умение организовать и спланировать научную работу, организовать поиск необходимой 

информации в море человеческих знаний, научиться управлять процессом научного творчества, используя 

различные приемы - главное предназначение курса. В соответствии с требованиями к современным 
специалистам студент должен быть готов к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

компетенций, обладать аналитическими и проектировочными умениями, иметь широкий кругозор, понимать 

социальную сущность и значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес и стремление к 

самосовершенствованию и самообразованию. Этому способствует организация научно-исследовательской 

работы студентов (НИРС). 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века. 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать историю зарождения, становления и развития науки, научного 

познания, методологической стороны этого процесса, особенности науки как сферы познавательной 
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деятельности, факторы, влияющие на процесс научного творчества;В. уметь применять и анализировать 

социально-гуманитарную терминологию с онтологической, гносеологической и аксиологической точек зрения, 

научную литературу;С. уметь производить различные виды анализа основных философских школ и 

направлений развития науки, выявлять и комплексно обрабатывать информацию о философских концепциях 

науки;D. участвовать в работе семинаров, научных конференций, выступать с сообщениями и докладами по 

тематике проводимых исследований;E. осуществлять сбор научных материалов, подготовку обзоров, аннотаций, 

составлять рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований; 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональный иностранный язык 
Автор программы:Салимгерей З.М. 

Цель изучения курса: преподавания дисциплины является практическое владение иностранным  языком для 

активного использования его в профессиональной деятельности при решении научных, деловых, 

производственных и академических задач.  

Краткое содержание дисциплины: Курс учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных связей, в первую очередь, 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла. Содержание курса предполагает применение студентами фоновых 

технических и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, 

которые формируются в процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-
исследовательской деятельности. Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности. Обучение иностранному 

языку в нелингвистическом вузе осуществляется на основе интегративного и компетентностного подходов. 

Интегративный подход предполагает учет в содержании обучения иностранному языку тематики основных 

предметов курса, профильной/содержательной языковой интеграции. Компетентностный подход предполагает 

способность адаптироваться к лингвокультуре других стран, знание речевого этикета в ситуациях научного и 

делового общения 

Пререквизиты: Иностранный язык, Основы филологии, Фонетика СРЯ, Лексика СРЯ. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; В. знать 
лингвистические понятия и представления, необходимые для изучения дисциплины «Иностранный язык»;С. 

уметь использовать имеющиеся знания для построения грамматически корректного устного и письменного 

высказывания; D. Владеть навыками перевода несложных адаптированных научно-популярных текстов и 

текстов профессиональной направленности; Е. владеть навыками извлечения информации из несложных 

адаптированных научно-популярных текстов и текстов профессиональной направленности. 

 

6В01702-Русский язык и литература 

Образовательная траектория«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения» 

 

2(3)курс-Прием 2019 года 
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7.1 Модуль – Русская литература 11-19вв.,7 академических кредитов 

БД КВ RUNTDRL 2211 Русское устное народное творчество и древнерусская литература 2 3 

БД КВ RL 1212 Русская литература 18 века 3 4 

7.2 Модуль – История русской литературы 11-19вв.,7 академических кредитов 

БД КВ MDL 2212 Мифология и древнерусская литература 2 3 

БД КВ IRL 1212 История русской литературы 18 века 3 4 

8.1 Модуль - Основы филологии,17 академических кредитов 

БД ВК SSRYa 2213 Словообразование современного русского языка 3 3 

БД КВ LF 2214 Лексика и фразеология  3 4 

БД КВ MSRYa 2215 Морфология современного русского языка 4 5 

БД КВ ZL 2216 Зарубежная литература (античность - 12-18вв.) 4 5 

8.2 Модуль - Базовые дисциплины филологии,17 академических кредитов 

БД ВК SSRYa 2213 Словообразование современного русского языка 3 3 

БД КВ LSSRYa 2214 Лексическая система современного русского языка 3 4 
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БД КВ OMSRYa 2215 Основы морфологии современного русского языка 4 5 

БД КВ IZL 2216 История зарубежной литературы (античность - 18вв.) 4 5 

9.1 Модуль - Вопросы практики и методики обучения русскому языку и литературе,11 академических 

кредитов 

БД КВ PKRYa 2217 Практический курс русского языка 3 5 

ПД ВК MPRL 2318 Методика преподавания русской литературы 3 3 

ПД ВК IMORYL 2319 Интерактивные методы обучeния русскому языку и литературе  4 3 

9.2 Модуль - Практика и методика в изучении языка и литературы,11 академических кредитов 

БД КВ TPP 2217 Теория и практика перевода 3 5 

ПД ВК MPRL 2318 Методика преподавания русской литературы 3 3 

ПД ВК IMORYL 2319 Интерактивные методы обучeния русскому языку и литературе  4 3 

10.1 Модуль -Основы современного русского языка и литературы,17 академических кредитов 

БД КВ SSPP 2220 Синтаксис словосочетания и простого предложения 3 5 

БД КВ RL 2221 Русская литература 19 века 4 4 

БД КВ SSP 2222 Синтаксис сложного предложения 4 4 

10.2 Модуль - Вопросы русской грамматики и литературы,17 академических кредитов 

БД КВ TVSSPP 2220 
Теоретические вопросы синтаксиса словосочетания и простого 

предложения 
3 5 

БД КВ RPP 2221 Русская поэзия и проза 19 века 4 4 

БД КВ TVSSP 2222 Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 4 4 

 

7.1 Модуль – Русская литература 11-19вв. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература 18 века 
Автор программы: Рысмаганбетова Г.Д. 
Цель изучения курса: определение закономерностей литературного развития, тесно связанных с 

закономерностями исторического процесса, а также выявление эстетической сущности древнерусской 

литературы, подготовившей появление русской литературы нового времени. 

Краткое содержание дисциплины: периодизация древнерусской литературы. Литература Киевской Руси. 

Литература периода феодальной раздробленности. Повести Куликовского цикла. Литература Московского 

государства. Литература 16-17 веков. Жанровая система (летопись, житие, слово, поучение, повесть, сказание и 

др.). Анонимность, вариативность, рукописный характер, поэтика древнерусских памятников. Шедевры 

древнерусской литературы. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, русское устное народное творчество 

Постреквизиты: Русская литература ХІX века, русская литература ХХ века  

Ожидаемые результаты обучения: А. понимать специфику литературы, научные принципы анализа 

художественного произведения;В. использовать на практике способности  к оценке литературных явлений, 
верно анализировать художественный текст;С. иметь способность давать собственную оценку литературным 

текстам на основе выявления авторской оценки в них;D. владеть умениями адекватно воспринимать 

литературоведческие доклады и выступления, квалифицированно оценивать факты литературной жизни; Е. 

владеть умениями работать  с современной научной литературой, словарями, справочниками; углублять и 

обогащать знания по теории литературы, опираясь на знакомство с историей русской и зарубежной литератур. 

 

7.2 Модуль – История русской литература 11-19вв. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История русской литературы 18 века 
Автор программы: Рысмаганбетова Г.Д. 
Цель изучения курса: сформировать у студентов целостное представление об истории русской литературы 

XVIII века; познакомить со спецификой функционирования литературных направлений и течений в русской 

литературе XVIII века; научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Русская литература XVIII века как литература нового времени. 

Периодизация русской литературы XVIII века. Особенности русской литературы Петровской эпохи. 

Становление и этапы развития русского классицизма. Творчество А. Кантемира. Творчество В.К. 

Тредиаковского. Тредиаковский и реформа русского стихосложения. Творчество М.В. Ломоносова. Ломоносов 

как теоретик литературы. Своеобразие литературной и культурной ситуации в России последней трети XVIII 

века. Новые тенденции в литературе. Развитие сатирической журналистики. Разночинная проза 1760-1770-х гг. 

Творчество Д.И. Фонвизина. Роль Фонвизина в истории русской комедиографии. Творчество И.А. Крылова. 

Восточная повесть И.КрыловаКаиб: проблематика и художественные особенности. 
Пререквизиты: Введение в литературоведение 
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Постреквизиты: Русская литература начала ХХ века, русская литература ХIХ века 

Ожидаемые результаты обучения: A.знатьзакономерности развития литературного процесса в России XVIII 

века в контексте истории русской культуры; литературные направления и течения периода; основные тенденции 

жанрово-стилевого развития; B. знать художественные особенности творчества отдельных писателей этого 

периода; уметь: раскрывать особенности содержания и формы произведений русской литературы XVIII века с 

использованием различных приемов и методов анализа текста, в первую очередь - сопоставительного метода; C. 

анализировать литературное произведение в контексте литературных тенденций эпохи; анализировать 

имеющиеся литературно-критические работы по литературе изучаемого периода; пользоваться научной и 
справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами; D. 

излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам теории и истории русской литературы 

XVIII века; E. применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности; 

 

8.1 Модуль - Основы  филологии 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Словообразование современного русского языка 
Автор программы: Беляева Л.В.  

Цель изучения курса: вооружение студентов теорией словообразования, в непротиворечивой форме, 

раскрывающей единство языка и речи, словообразовательной системы и словообразовательных (номинативных) 

процессов, системно-структурного и функционального аспектов деривации, развитие практических умений и 
навыков анализа функционального аспектов деривации, развитие практических умений и навыков анализа 

словообразовательных единиц и моделей в системе языка и динамике производства, навыков морфемного, 

словообразовательного, ономасиологического и этимологического анализов, навыков семантизации 

производных слов и их правильного употребления и написания. 

Краткое содержание дисциплины: Морфемика современного русского языка. Соотношение понятий 

«морфема» и «морф». Алломорфы и варианты морфем Классификация морфем. Слово как деривационное 

целое. Понятие основы слова и производности. Непроизводные и производные основы. Содержание терминов 

«производная основа» и «производящая основа» в синхронном и историческом словообразование. Разные 

степени членимости слова. Связанные корни. Производное слово как особая  языковая единица; ее отличие от 

других средств вторичной номинации. Признаки производного слова.Исторические изменения в составе и 

структуре слов.Разграничение понятий «исторические изменения» и «морфонологические процессы» в 
словообразовательной структуре слова. Морфонологические особенности словообразования.Деривация как 

процесс производства слов по словообразовательным моделям. Понятие производящего слова и производящей 

основы. Морфотактика как учение о валентности морфем. Синтагматический аспект словообразования и 

сочетаемости свойства морфем. Закономерности, регулирующие сочетаемость морфем. Разного рода 

ограничения, действующие при объединении словообразовательных морфем в слове: семантические, 

словообразовательные, формальные, стилистические, лексические. Дериватология как самостоятельный раздел 

словообразования. Способы словообразования. Значение термина «способ словообразования» в синхронном и 

диахронном словообразовании. Понятие форманта.Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. Аффиксальные способы: суффиксация, префиксация, 

аффиксально-префиксальный способ, нулевая суффиксация. Безаффиксные способы: чистое сложение, 

сращение, аббревиация, усечение производящей основы по аббревиатурному способу. Субстантивация как 
особый способ синхронного словообразования. Разграничение способов синхронной и диахронической 

деривации (лексико-семантический, лексико-синтаксический и морфолого-синтаксический). Строение системы 

синхронного словообразования. Единицы системы: производное слово, словообразовательная пара, 

словообразовательная цепь, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. 

Словообразовательное значение. Его отличие от значения лексического и грамматического. Проблема описания 

словообразовательного значения. Проблема наличия в семантике производного слова формально не 

выраженных элементов значения. Основные словообразовательные значения и их регулярные разновидности. 

Понятие «словообразовательная категория». Словообразовательные типы и модели. Признаки, формирующие 

словообразовательные типы. Синтаксическая и лексическая деривация. Активные процессы, характеризующие 

словообразование современного русского языка.  

Слова реальные и слова потенциальные. Окказиональное словообразование. 

Морфемный, словообразовательный и этимологический анализ слов. 
Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. в результате изучения данной дисциплины студенты должны знать 

словообразовательную систему современного русского литературного языка; B. уметь выполнять морфемный, 

словообразовательный, этимологический анализ русского слова; C. уметь работать с лингвистической 

литературой и ориентироваться в современных лингвистических направлениях в области морфемики и 

словообразования; D. знать словообразовательные нормы литературного языка; замечать и исправлять ошибки, 

связанные с морфемным составом и образованием слов в русском  языке. E. знать основные направления в 
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описании единиц морфемики и словообразования; понимать закономерности строения и образования слов в 

русском языке. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексика и фразеология  
Автор программы: Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на изучение разделов лексики. 

Краткое содержание дисциплины: слово как лексическая единица. Аспекты его изучения. Лексическое 
значение и его компоненты. Лексическая система. Парадигматические и синтагматические отношения. 

Многозначность. Синонимия, омонимия, амонимия, конверсия. Классификация лексики с точки зрения ее 

формирования. Расслоение лексики по сферам распространения, по социальному и территориальному 

признакам. Разделы лексикографии. Этапы развития русской фразеологической науки. Активные процессы в 

современной русской лексике и фразеологии. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: A. иметь представление о варьировании речи в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. B. использовать на практике знания о специфике подачи теоретического и дидактического 

материала в школьных учебниках и научно-популярной литературы для школьников. С. владеть умениями 

грамотно проверять письменные работы учащихся;D. владеть  всеми видами речевой деятельности; Е. владеть 
умениями обучать русскому языку в школе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Морфология современного русского языка 

Автор программы: Беляева Л.В. 

Цель изучения курса: Дать описание морфологической системы современного русского языка в наиболее 

устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. Раскрыть содержание раздела 

«Морфология современного русского языка» на основе единой грамматической концепции и единого метода 

описания, ориентированного на нужды обучения русскому языку в школе. 

Краткое содержание дисциплины: «Морфология СРЯ» - наиболее сложный и важный раздел курса 

«Современного русского литературного языка», который описывает грамматическую природу слова. Основная 
задача морфологии – изучение грамматических свойств  слова. В морфологию включается учение о частях речи, 

как о лексико-грамматических классах слов. В морфологию включается учение о частях речи, как о лексико-

грамматических классах слов. Программа по морфологии современного русского языка состоит из введения и 

основной части, в которой рассматриваются узловые вопросы морфологии.  Таким образом, в процессе 

изучения данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики 

изучаемых явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению 

национального своеобразия русского языка. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика, лексикология, практический курс русского языка, 

словообразование. 

Постреквизиты: Синтаксис, стилистика, основы культуры речи, общее языкознание, историческая грамматика. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать об особенностях морфологической системы современного русского 
литературного языка; В. знать концептуальные основы курса в контексте следующих понятий: грамматические 

значения, грамматические формы, способы и средства формообразования в русском языке, части речи и 

принципы их классификации, явление переходности в системе частей; С. описывать и анализировать 

морфологическую систему русского языка, выполнять морфологический анализ;D. иметь навыки 

сопоставительного анализа при выявлении морфологических особенностей слов, принадлежащих к разным 

частям речи; E. владетьосновными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

морфологии. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Зарубежная литература (античность – 12-18вв.) 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры названных эпох в общем историческом 
процессе развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается 

на проблемы западноевропейской и американской литературы,появление и развитие различных литературных 

направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: Античная литература:ранняя греческая литература, литература 

классического периода Древней Греции,римская литература;литература средних веков и эпохи 

Возрождения:героический эпос феодализма,рыцарская и  городская литература средних веков,эпоха 

Возрождения в западноевропейской литературе;зарубежная литература XVII-XVIII веков в 

Испании,Франции,Англии,Германии 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 
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Постреквизиты: Зарубежная литература XIX-XXI века, Теория литературы 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать об античной литературе, искусстве и философии и  их роли в 

мировой   западноевропейской культуре; о философии, искусстве и литературе эпохи Ренессанса; В. знать об 

эпохе Просвещения, развитии просветительских идей в философии, эстетике, художественном творчестве; 

С.использовать тексты различных литературных родов и жанров  античной литературы, литературы  средних 

веков и эпохи Возрождения, литературы XVII-XVIII столетий;D. иметь навыки в рассмотрении текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, а также их анализа с точки зрения конкретно-

исторического и общечеловеческого значения в западноевропейской и мировой литературе; E.уметь 
интерпретировать литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую ценность. 

 

8.2 Модуль - Базовые дисциплины филологии 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексическая система современного русского языка  
Автор программы: Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: дать полные сведения о состоянии словарного состава современного русского языка, 

являющегося продуктом и в то же время результатом исторического его развития, отразившего влияние 

социальных факторов на возникновение лексических единиц и особенности их функционирования.  

Краткое содержание дисциплины: Учебный курс «Лексическая система современного русского языка» 

занимает одно из центральных мест среди базовых специальных дисциплин, формирующих теоретическую 
профессиональную подготовку учителей русского языка и литературы. Данный курс знакомит студентов с 

лексической системой современного русского языка, слушатели должны получить знания о так называемой 

«внутренней форме слова», о внутрисловных и межсловных связях лексических единиц языка, о 

происхождении слов русского языка, об эмоциональной и стилистической окраске слов, об основных признаках 

слова как единицы лексической системы языка.  

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать материал о современной лексической системе русского 

литературного языка; B. знать основные направления и теоретические подходы к описанию лексических и 

фразеологических единиц современного русского литературного языка; C. уметь квалифицированно проводить 
лексический и фразеологический анализ; D. уметь описывать лексические явления и процессы; Е. уметь 

ориентироваться в современных лингвистических концепциях, оценивать и сопоставлять научные взгляды, 

видеть и формулировать проблемные вопросы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы морфологии современного русского языка 

Автор программы: Беляева Л.В. 

Цель изучения курса: Дать описание морфологической системы современного русского языка в наиболее 

устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. Раскрыть содержание раздела 

«Основы морфологии современного русского языка» на основе единой грамматической концепции и единого 

метода описания, ориентированного на нужды обучения русскому языку в школе. 
Краткое содержание дисциплины: «Основы морфологии СРЯ» - наиболее сложный и важный раздел курса 

«Современного русского литературного языка», который описывает грамматическую природу слова. Основная 

задача морфологии – изучение грамматических свойств слова. В морфологию включается учение о частях речи, 

как о лексико-грамматических классах слов. В морфологию включается учение о частях речи, как о лексико-

грамматических классах слов. Программа по морфологии современного русского языка состоит из введения и 

основной части, в которой рассматриваются узловые вопросы морфологии.Таким образом, в процессе изучения 

данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики изучаемых 

явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению национального 

своеобразия русского языка. 

Пререквизиты: Введение в языкознание,фонетика,лексикология,практический курс русского 

языка,словообразование. 

Постреквизиты:Синтаксис, стилистика, основы культуры речи, общее языкознание, историческая грамматика. 
Ожидаемые результаты обучения: А.знать об особенностях морфологической системы современного русского 

литературного языка;В. знать концептуальные основы курса в контексте следующих понятий: грамматические 

значения, грамматические формы, способы и средства формообразования в русском языке, части речи и 

принципы их классификации, явление переходности в системе частей;С. описывать и анализировать 

морфологическую систему русского языка, выполнять морфологический анализ;D. иметь навыки 

сопоставительного анализа при выявлении морфологических особенностей слов, принадлежащих к разным 

частям речи; E. владетьосновными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

морфологии. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История зарубежной литературы (античность – 18вв.) 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры названных эпох в общем историческом 

процессе развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается 

на проблемы западноевропейской и американской литературы, появление и развитие различных литературных 

направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: Античная литература:ранняя греческая литература,литература 
классического периода Древней Греции,римская литература;литература средних веков и эпохи Возрождения: 

героический эпос феодализма, рыцарская и городская литература средних веков, эпоха Возрождения в 

западноевропейской литературе;зарубежная литература XVII-XVIII веков в Испании,Франции,Англии, 

Германии 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Зарубежная литература XIX-XXI века, Теория литературы 

Ожидаемые результаты обучения:А.знать об античной литературе,искусстве и философии и их роли в 

мировой западноевропейской культуре;о философии, искусстве и литературе эпохи Ренессанса;В. знать об 

эпохе Просвещения, развитии просветительских идей в философии, эстетике, художественном творчестве; 

С.использовать тексты различных литературных родов и жанров  античной литературы, литературы  средних 

веков и эпохи Возрождения, литературы XVII-XVIII столетий;D. иметь навыки в рассмотрении текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, а также их анализа с точки зрения конкретно-
исторического и общечеловеческого значения в западноевропейской и мировой литературе E.уметь 

интерпретировать литературное явление данных эпох,выявляя их общечеловеческую ценность; 

 

9.1 Модуль - Вопросы практики и методики обучения русскому языку и литературе 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практический курс русского языка 

Автор программы:Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на изучение структуры речевого общения. 

Краткое содержание дисциплины: в курсе рассматривается структура речевого общения, предлагается 

ситуация общения, дается характеристика речевой деятельности, речевому поведению и видам речевого 
общения. 

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: A. иметь представление о варьировании речи в соответствии ос сферой и 

ситуацией общения; B. использовать на практике знания о специфике подачи теоретического и дидактического 

материала в школьных учебниках и научно-популярной литературы для школьников. С. владеть умениями 

грамотно проверять письменные работы учащихся;D. владеть  всеми видами речевой деятельности; Е. владеть 

умениями обучать русскому языку в школе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания русской литературы 

Автор программы:Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: сформировать у будущих  учителей-словесников представление о методологических 

основах и концептуальности вузовского курса методики преподавания русской  литературы в казахской школе, 

дать им систему знаний, профессиональных умений и навыков, необходимых для практической деятельности в 

условиях работы современной школы. 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы  методики преподавания литературы как научной 

дисциплины;содержание и структура курса русской литературы в казахской школе;литературное развитие 

школьников;  методы и приемы  изучения  литературы в средней школе;этапы изучения художественного 

произведения  на уроках литературы;восприятие и изучение художественных произведений в их родовой 

специфике; теория литературы в школьном изучении;методика изучения систематического курса литературы в 

старших классах; развитие речи учащихся в системе литературного образования; внеклассная и внешкольная 
работа по литературе;факультативная работа по литературе 

Пререквизиты:Педагогика, Психология, Методика преподавания русского языка.  

Постреквизиты: Педагогическая практика  

Ожидаемые результаты обучения: А. знает предмет, цели, задачи и понятийно-категориальный аппарат 

изучаемого курса в контексте следующих понятий:современный образовательный процесс;содержание 

образования;принципы обучения;методы и приемы обучения;интерактивные методы; формы обучения;урок 

литературы;речевая деятельность обучающихся;групповое обучение;диалоговое обучение;внеклассная 

работа;факультатив;В. умеет: анализировать теоретические положения и выводы о концептуальных основах 

принципов,методов,приемов,форм взаимодействияучащихся в процессе обучения; С. делает: обобщения и 
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выводы по теоретическим исследованиям в области методики преподавания литературы, предметно-

ориентированных технологий,группового обучения;диалогового обучения;D. формулирует, прогнозирует в 

рамках методов обучения данной области исследования;Е. обосновывает результаты комплексного анализа 

конкретных методов организации интерактивного взаимодействия учащихся в урочной деятельности в процессе 

обучения русской литературе в казахской школе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе 
Автор программы: Халимуллина Н.Р.,Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: знакомство студентов с современным состоянием и тенденциями развития методики 

преподавания русского языка и литературы как науки и ориентирован на формирование у студентов-филологов 

педагогических навыков и умений в области современного преподавания русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе» призвана познакомить студентов 

с современным состоянием и тенденциями развития методики преподавания русского языка и литературы как 

науки и ориентирована на формирование у студентов-филологов педагогических навыков и умений в области 

современного преподавания русского языка. 

Основными задачами курса  являются: формирование у студентов лингвометодической базы как основы их 

будущей профессиональной деятельности; знакомство студентов с интерактивными методами, необходимыми 

для организации обучения русскому языку  литературе; с принципами, средствами, методами, формами 
организации учебной деятельности  учащихся; с современными технологиями обучения русскому языку и 

литературе. 

Пререквизиты: Методика преподавания русского языка, Методика преподавания русской литературы 

Постреквизиты: Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: 

А. демонстрирует знания основных положений и концепций в области методики преподавания русского языка 

и литературы, включая элементы наиболее передовых знаний в филологии 

В. применяет фундаментальные педагогические знания и навыки в рамках содержания обновленной системы 

образования с учетом различных возможностей обучающихся и направленные на успешную социализацию и 

интеграцию в современное общество; 

С. умеет применять интерактивные методы, необходимые для организации обучения русскому языку и 
литературе 

D. знает и применяет на практике современные технологии обучения русскому языку и литературе 

Е. использует в работе новые достижения методической науки, позитивный педагогический опыт в области 

преподавания русского языка и литературы 

 

9.2 Модуль - Практика и методика в изучении языка и литературы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теория и практика перевода 

Автор программы: Курманова Б.Ж. 

Цель изучения курса:формирование знаний и представлений студентов о сути перевода: специфики, 
отличающей его от других видов языкового посредничества, общей цели перевода, задачах, решаемых в 

процессе достижения цели.  

Краткое содержание дисциплины:Курс «Теория и практика перевода»  знакомит  будущих учителей-

словесников  с основными положениями современного переводоведения, создать у них теоретическую и 

практическую базу для формирования умений и навыков перевода, необходимых в их будущей деятельности, а 

также для овладения методикой преподавания перевода в вузе и в школе. Изучение курса теории и практики 

перевода способствует углубленному пониманию специфики изучаемого языка в сопоставлении сродным, 

знакомит студентов с общественной значимостью переводческой деятельности ролью перевода в преподавании  

языков, раскрывает взаимосвязь теории перевода с другими филологическими дисциплинами.  

Пререквизиты:Практический курс русского языка,  

Постреквизиты: Стилистика.  

Ожидаемые результаты обучения: А. знатьосновные модели перевода и переводческие трансформации; 
основные способы и приемы перевода, типы переводов, типы эквивалентности при переводе; основные 

принципы перевода связного текста и о свободных и фразеологических словосочетаниях в его составе;  В. уметь 

пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать оригинальную литературу и давать 

необходимый комментарий; сопоставлять словарные статьи из разных источников; С. владеть навыками 

переводческого анализа и способами перевода; D. иметь представлениео современном состоянии теории 

перевода, об основных проблемах и трудностях, связанных с переводом с одного языка на другой; Е. определять 

смысловое содержание текста-оригинала, относящегося к широко специальным и узкоспециальным областям 

науки и техники. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания русской литературы 
Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: сформировать у будущих  учителей-словесников представление о методологических 

основах и концептуальности вузовского курса методики преподавания русской  литературы в казахской школе, 

дать им систему знаний, профессиональных умений и навыков, необходимых для практической деятельности в 

условиях работы современной школы. 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы  методики преподавания литературы как научной 
дисциплины;содержание  и структура  курса русской литературы  в   казахской  школе;литературное развитие 

школьников;  методы и приемы  изучения  литературы в средней школе; этапы изучения художественного 

произведения  на уроках литературы;восприятие и изучение художественных произведений в их родовой 

специфике;теория литературы в школьном изучении; методика изучения систематического курса литературы в 

старших классах; развитие речи учащихся в системе литературного образования; внеклассная и внешкольная 

работа по литературе;  факультативная работа по литературе 

Пререквизиты: Педагогика, Психология, Методика преподавания русского языка.  

Постреквизиты: Педагогическая практика  

Ожидаемые результаты обучения: А. знает предмет, цели, задачи и понятийно-категориальный аппарат 

изучаемого курса в контексте следующих понятий:современный образовательный процесс; содержание 

образования; принципы обучения;методы и приемы обучения;интерактивные методы;формы обучения;урок 

литературы;речевая деятельность обучающихся;групповое обучение;диалоговое обучение; внеклассная работа; 
факультатив; В. умеет:анализировать теоретические положения и выводы о концептуальных основахпринципов, 

методов, приемов,форм взаимодействияучащихся в процессе обучения;С. делает:обобщения и выводы по 

теоретическим исследованиям в области методики преподавания литературы, предметно-ориентированных 

технологий,группового обучения; диалогового обучения; D. формулирует, прогнозирует в рамках методов 

обучения данной области исследования;Е. обосновывает результаты комплексного анализа конкретных методов 

организации интерактивного взаимодействия учащихся в урочной деятельности в процессе обучения русской 

литературе в казахской школе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Интерактивные методы  обучения русскому языку и литературе 

Автор программы: Халимуллина Н.Р., Исламгалиева В.Ж. 
Цель изучения курса: знакомство студентов с современным состоянием и тенденциями развития методики 

преподавания русского языка и литературы как науки и ориентирован на формирование у студентов-филологов 

педагогических навыков и умений в области современного преподавания русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе» призвана познакомить студентов 

с современным состоянием и тенденциями развития методики преподавания русского языка и литературы как 

науки и ориентирована на формирование у студентов-филологов педагогических навыков и умений в области 

современного преподавания русского языка. 

Основными задачами курса  являются: формирование у студентов лингвометодической базы как основы их 

будущей профессиональной деятельности;знакомство студентов с интерактивными методами, необходимыми 

для организации обучения русскому языку литературе;с принципами, средствами, методами, формами 
организации учебной деятельности  учащихся;с современными технологиями обучения русскому языку и 

литературе. 

Пререквизиты: Методика преподавания русского языка, Методика преподавания русской литературы 

Постреквизиты: Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: 

А) демонстрирует знания основных положений и концепций в области методики преподавания русского языка 

и литературы, включая элементы наиболее передовых знаний в филологии 

В) применяет фундаментальные педагогические знания и навыки в рамках содержания обновленной системы 

образования с учетом различных возможностей обучающихся и направленные на успешную социализацию и 

интеграцию в современное общество; 

С) умеет применять интерактивные методы, необходимые для организации обучения русскому языку и 

литературе 
D) знает и применяет на практике современные технологии обучения русскому языку и литературе 

Е) использует в работе новые достижения методической науки, позитивный педагогический опыт в области 

преподавания русского языка и литературы 

 

10.1 Модуль - Основы современного русского языка и литературы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Синтаксис словосочетания и простого предложения 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 
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Цель изучения курса: представление о синтаксическом строе словосочетания и простого предложения 

современного русскою литературного языка, а также совокупности действующих в языке структурно-

семантических и функционально-коммуникативных закономерностей, регулирующих их построение, 

формирование у студентов теоретических знаний о синтаксической системе современного русского 

литературного языка. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи синтаксиса. Единицы синтаксиса и компоненты 

синтаксических единиц (слово, синтаксическая форма слова, словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое и текст). Понятие о синтаксеме. Учение о словосочетании в русской синтаксической 
теории. Учение о словосочетании в русской синтаксической теории. Принципы классификации словосочетаний 

в современном русском языке. Предложение как основная предикативная и коммуникативная единица 

синтаксиса. Понятие о структурной схеме предложения. Семантическая структура предложения. Основные 

структурно-семантические типы простого неосложненного предложения. Двусоставное предложение. 

Предикативный центр предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения глагольного класса. Номинативные односоставные предложения в современном 

русском языке. Нечленимые предложения. Структурно-семантические разновидности неполных предложений. 

Простое предложение, осложненное однородными членами. Простое предложение, осложненное 

обособленными второстепенными членами. Вводные и вставные компоненты в составе простого предложения. 

Предложение, осложненное обращением. Сегментация и парцелляция. Коммуникативная структура 

предложения. 

Пререквизиты: Лексика и русская фразеология современного русского языка, Словообразование современного 
русского языка 

Постреквизиты: Синтаксис сложного предложения, Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о синтаксической системе словосочетания и простого 

предложения современного русского литературного языка, языковых закономерностях, определяющих 

структуру, семантику и функции названных синтаксических единиц; В. о современные теориях синтаксиса 

словосочетания и простого предложения русского языка, аспектах их изучения и классификации, научных 

принципах анализа; об отличительных признаках словосочетания и простого предложения, способах и 

средствах синтаксической связи компонентов словосочетания и простого предложения; С. о методологических 

основах, научных концепциях синтаксиса современного русского литературного языка, основных направлениях 

современной синтаксической теории; D.умение демонстрировать знание и понимание теоретических проблем 

словосочетания и простого предложения современного русского языка, критически осмысливать полученные 
знания, пользоваться научными методами и приемами языкового анализа на практике, обосновывать 

полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на материале изучаемого языка;Е. 

навыки и способности анализа концепций различных синтаксических школ, направлений, отдельных учебных 

материалов; анализа конкретного языкового материала с помощью структурно-семантического и 

функционально-коммуникативного методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература 19 века 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 

века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 
основнуюи специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина «Русская литература ХIХ века» является базовой дисциплиной 

историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки 

специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с литературоведческими 

дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями литературоведческой науки, как устное 

народное творчество, введение в литературоведение, историко-литературные курсы русской литературы от 

древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до ХVIII века, методика преподавания 

литературы. Курс русской литературы ХIХ века имеет теоретическую и практическую направленность: дает 

представление о произведениях классической литературы ХIХ века, о творческом пути писателей и поэтов ХIХ 

века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях в течение ХIХ века, прививает умение критически 

осмысливать материал, вырабатывает навыки литературоведческого анализа и характеристики произведений 

литературы. Модули и темы курса    представляются последовательно от системного изложения теоретических 
вопросов, освещающих начало ХIХ века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты:Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 

литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Русская литература XX в., Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 

прозыХIХ века; В.биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся; 

С.крупнейших произведений этого периода; D.умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса,вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о 
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литературном произведении, навыкив различных видах анализа художественного текста, навыки по 

составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Синтаксис сложного предложения 

Автор программы:Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: изучение спорных, дискуссионных вопросов структуры, семантики, типологии сложных 

образований предложения и текста, а также совершенствование навыков лингвистического анализа сложных 
предложений в структурно-семантическом и функциональном аспектах.  

Краткое содержание дисциплины:изучение синтаксиса современного русского языка создает возможности 

для овладения профессиональными знаниями и умениями: формирование навыков лингвистического описания 

синтаксических явлений и процессов; сопоставительное изучение научных вопросов в рассмотрении вопросов 

синтаксиса и в практике преподавания русского языка в школе; совершенствование культуры письменной и 

устной речи, орфографических и пунктуационных навыков. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Фонетика современного русского языка, Морфология современного 

русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A.иметь представление о синтаксической системе сложного предложения 

современного русского литературного языка, синтаксических нормах русского литературного языка; В.знать 

сложные вопросы современной теории изучения сложного предложения, научные принципы анализа сложного 
предложения, отличительные признаки сложного предложения, способы и средства связи предикативных частей 

сложного предложения, типы сложного предложения;С.уметь использовать теоретические знания при 

выполнении синтаксического анализа текста, конструировать разные типы сложного предложения;D.проводить 

синтаксический анализ сложного предложения, соотносить синтаксическую структуру сложного предложения с 

другими синтаксическими единицами;E. иметь навык ипрактического использования теоретических знаний при 

проведении синтаксического анализа сложного предложения, самостоятельного учебного труда в процессе 

выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. 

 

10.2 Модуль - Вопросы русской грамматики и литературы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы словосочетания и простого предложения. 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: усвоение теоретических вопросов синтаксиса и простого предложения современного 

русского литературного языка.изучение языковых закономерностей, регулирующих построение синтаксических 

единиц, языковое значение, функционирование. 

Краткое содержание дисциплины:Основные этапы развития русской синтаксическойтеории. Нормативно-

стилистический подход в трудах М.В. Ломоносова. Л.Л.Барсова. Логико-грамматическое (Г.И.Греч, К.С. 

Аксаков, Ф.И.Буслаев),психолого-грамматическое (А.А.Потебня, А.А.Шахматов) и сравнительно-

типологическое (А.А.Потебня) направления в русском синтаксисе.Синтаксические концепции 

Ф.Ф.Фортунатова, А.М.Пешковского, М.Н.Петерсопа, Д.Н.Овсянико-Куликовского. Современные 

синтаксические теории в русском языкознании. Аспекты изучения синтаксических единиц (логический, 
семантический, структурный, коммуникативный).Словосочетание. Учение о словосочетании в русской 

синтаксической науке. Современные теории словосочетания. Типы словосочетаний по грамматической 

семантике и явление синтаксической синонимии. Грамматические связи в словосочетании. Вопрос о 

разновидностях согласования, управления и примыкания. Предложение как основная предикативная и 

коммуникативная единица синтаксиса. Основные признаки предложения: 

предикативность,структурная,семантическая, интонационная' целостность.Грамматическое значение 

предложения. Предикативность и модальность. Способы и средства выражения предикативности и модальности 

в современном русском языке.Понятие о структурной схеме (модели) предложения. Два подхода к построению 

модели предложения: предикативный и номинативный минимум предложения. 

Формыпредложения.Семантическая структурапредложения.Понятие о пропозиции. Порядок слов и актуальное 

членение предложения. 

Пререквизиты: Лексика и фразеология современного русского языка, Морфология современного русского 
языка. 

Постреквизиты: Синтаксис сложного предложения, Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения:A.знаниетеоретических проблем в изучении синтаксиса словосочетания и 

простого предложения, языковых закономерностей, определяющих их синтаксические свойства, современных 

теорийсинтаксисасловосочетания и простого предложения русского языка,аспектов их изучения и 

классификации, научных принципах анализа,  методологических основ, основных направлений современных 

синтаксическихтеорий словосочетания и простого предложения;B.умениедемонстрировать знание и понимание 

теоретических проблем словосочетания и простого предложения современного русского языка;C.пользоваться 

научными методами и приемами языкового анализа на практике при выполнении студенческих 
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лингвистических исследований;D.навыки и способности анализа концепций различных синтаксических школ, 

научных направлений в изучении синтаксисасловосочетания и простого предложения;E.анализ  конкретного 

языкового материала с помощью современных научных  методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская поэзия и проза 19 века 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 
века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 

основнуюи специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Русская поэзия и прозаХIХ века» является базовой 

дисциплиной историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом 

подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с 

литературоведческими дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями 

литературоведческой науки, как устное народное творчество, введение в литературоведение, историко-

литературные курсы русской литературы от древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до 

ХVIII века, методика преподавания литературы. Курс русской литературы ХIХ века имеет теоретическую и 

практическую направленность: дает представление о произведениях классической литературы ХIХ века, о 

творческом пути писателей и поэтов ХIХ века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях в 

течение ХIХ века,прививает умение критически осмысливать материал, вырабатывает навыки 
литературоведческого анализа и характеристики произведений литературы. Модули и темы курса 

представляются последовательно от системного изложения теоретических вопросов, освещающих начало ХIХ 

века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 

литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Русская литература XX в., Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 

прозыХIХ века; В.биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся; 

С.крупнейших произведений этого периода; D.умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса,вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о 
литературном произведении, навыкив различных видах анализа художественного текста, навыки по 

составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: углубление общелингвистической подготовки студентов и приобретение теоретических 

знаний по важнейшим проблемам синтаксиса сложного предложения современного русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: История изучения сложного предложения в русской синтаксической науке. 

Формальная, смысловая и коммуникативная организация сложного предложения. Грамматическое значение 

сложного предложения. Современные научные подходы и принципы классификации сложных предложений. 
Современные классификации сложносочиненных предложений. Семантическая классификация 

сложносочиненных предложений. Структурно-семантическая классификация сложносочиненных предложений. 

Структурно-семантические типы и разновидности сложносочиненных предложений. Принципы классификации 

сложноподчиненных предложений в русской лингвистической пауке. Логико-грамматическая 

(функциональная)классификация сложноподчиненных предложений. Формально-грамматическая 

классификация сложноподчиненных предложений. Структурно-семантическая классификация 

сложноподчиненных предложений. Презентация структурно семантических типов и разновидностей 

сложноподчиненных предложений в современной русской синтаксической науке. Понятия бессоюзного 

сложного предложения. Принципы классификации бессоюзных сложных предложений о русской грамматике. 

Семантическая классификация бессоюзных сложных предложений. Структурно-семантическая классификация 

бессоюзных сложных предложений. Бессоюзное соединение предложений. Вопросы изучения многочленных 

сложных предложений в синтаксической литературе. 
Пререквизиты: Лексика и фразеология современного русского языка, Словообразование современного 

русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание актуальных вопросов современной теории изучения сложного 

предложения, синтаксической системы сложного предложения современного русского литературного языка; В. 

умение использования теоретических знаний о синтаксической системе сложного предложения современного 

русского литературного языка в собственной научной деятельности при выполнении студенческих 

лингвистических исследований, обобщения теоретических знаний и выработки умения критически 

анализировать научные идеи, концепции и теоретические построения; С. навыки практического использования 
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теоретических знаний по сложному предложению при выполнении лингвистического анализа текста, а также в 

процессе выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. D. навыки определения 

отличительных признаков сложного предложения; Е. навыки определения отличительных признаков научных 

принципов анализа сложного предложения 

 

6В01702-Русский язык и литература 

Образовательная траектория«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения» 

 

2(2)курс-Прием 2019 года 
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4.1 Модуль – Вопросы русской грамматики,7 академических кредитов 

БД ВК TKO 2215 Технологии критериального оценивания 3 5 

БД КВ SSRYa 2216 Синтаксис современного русского языка 3 5 

4.2 Модуль - Функциональный аспект изучения языка,7 академических кредитов 

БД ВК TKO 2215 Технологии критериального оценивания 3 5 

БД КВ TVSSRYa 2216 
Теоретические вопросы синтаксиса современного русского 

языка 
3 5 

5.1 Модуль -Вопросы методики и теории русского языка и литературы,18 академических кредитов 

БД КВ ML 2217 Мировая литература 3 5 

ПД ВК IMORYL 2318 Интерактивные методы обучeния русскому языку и литературе  3 5 

БД КВ RL 2219 Русская литература 19-21 вв. 3 5 

БД КВ IyaOY 2220 История языка и общее языкознание 3 5 

ПД КВ SLP 2321 Современный литературный процесс 4 5 

5.2 Модуль - Вопросы русской грамматики и литературы,18 академических кредитов 

БД КВ IZL 2217 История зарубежной литературы 3 5 

ПД ВК IMORYL 2318 Интерактивные методы обучeния русскому языку и литературе  3 5 

БД КВ RPP 2219 Русская поэзия и проза  19-21вв. 3 5 

БД КВ IGUTYa 2220 История грамматических учений и типологическое языкознание 3 5 

БД КВ KL 2321 Казахская литература 4 5 

6. Модуль - Актуальные проблемы современной филологии,8 академических кредита 

ПД ВК SSRYa 2322 Стилистика СРЯ  4 6 

ПД ВК TL 2323 Теория литературы 4 5 

БД  Педагогическая практика 4 2 

 

4.1 Модуль – Вопросы русской грамматики 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Технологии критериального оценивания 
Автор программы: Курманова Б.Ж. 

Цель изучения курса: данной дисциплины заключается в формировании знаний о технологических основах 

критериального оценивания и умений реализовать полученные знания в психолого-педагогической практике 

обучения и воспитания учащихся школ и колледжей. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Технологии критериального оценивания» занимает важное место в 

профессиональной подготовке будущих педагогов-психологов. Это обосновано введением новых 

образовательных стандартов, основывающихся на компетентностном подходе, возросшей значимостью 
проблемы формирования надежной, валидной и технологичной системы оценивания учебных достижений 

современных школьников. Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения данной дисциплины, 

позволят студентам ориентироваться в таких вопросах, как место и роль оценивания в образовательном 

процессе, основные подходы к оцениванию учебных достижений учащихся, современные модели оценивания 

учебных достижений учащихся, организация системы критериального оценивания учащихся, приемы, формы и 

средства ее реализации. Изучение данного курса открывает возможности для овладения технологией 

критериального оценивания учебных достижений учащихся, умением применять инструменты оценивания, 

соответствующие целям и содержанию психолого-педагогической деятельности. 

Пререквизиты: Педагогика, Психология, Методика преподавания русского языка, Методика преподавания 

литературы.  
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Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. описывать содержание работы учителя по оцениванию результатов 

обучения учащихся; В. выбирать оптимальные технологии оценивания планируемых результатов, учитывая 

требования нормативных документов и объектов контроля; С. применять инструменты и процедуры оценивания 

с учетом возрасных и индивидуальных особенностей учебно-познавательной деятельности учащихся;D. 

использовать критериальное оценивание для принятия решений о дальнейшем обучении; - планировать 

результаты обучения, разрабатывать и использовать рубрикаторы, для объективного оценивания учащихся; 

Е.применять современные ИКТ средства для организации оценивания результатов обучения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины:Синтаксис СРЯ 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: описание синтаксической системы современного русского литературного языка, 

отражающее как лингвистические традиции, так и общепризнанные достижения современной синтаксической 

теории 

Краткое содержание дисциплины: частью курса «Современный русский язык» данный учебный курс, 

занимает важное место в лингвистической  подготовке студентов филологического факультета, так как 

описывает систему единиц русскою языка, которые непосредственно обеспечивают связную речь. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практический курс русского языка, Историческая грамматика 

русского языка, Морфология СРЯ.  
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знание структуры самого курса и взаимосвязи его разделов; В.четкие 

представления об особенностях синтаксической системы современного русского языка; С. знание основных 

направлений и теоретических подходов к описанию единиц и подсистем синтаксиса современного русского 

литературного языка;D.практические навыки квалифицированного анализа фактов синтаксиса современного 

русского языка, языковых явлений; навыки употребления лингвистической терминологии при анализе 

синтаксических единиц различных уровней и описание языковых явлений и процессов;пунктуационные 

навыки; Е.умение работать с лингвистической литературой;умение ориентироваться в современных 

синтаксических концепциях и направлениях.  

 

4.2 Модуль - Функциональный аспект изучения языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы синтаксиса СРЯ 

Автор программы:  Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: усвоение теоретических вопросов синтаксиса и простого предложения современного 

русского литературного языка.изучение  языковых закономерностей, регулирующих построение синтаксических 

единиц, языковое значение, функционирование. 

Краткое содержание дисциплины:Основные этапы развития русской синтаксической теории. Нормативно-

стилистический подход в трудах М.В. Ломоносова.Л.Л. Барсова. Логико-грамматическое (Г.И. Греч, К.С. 

Аксаков, Ф.И. Буслаев),психолого-грамматическое (А.А. Потебня, А.А. Шахматов) и сравнительно-

типологическое (А.А..Потебня) направления в русском синтаксисе. Синтаксические концепции Ф.Ф. 
Фортунатова, А.М. Пешковского, М.Н. Петерсопа, Д.Н. Овсянико-Куликовского. Современные синтаксические 

теории в русском языкознании. Аспекты изучения синтаксических единиц (логический, семантический, 

структурный, коммуникативный). Словосочетание. Учение о словосочетании в русской синтаксической науке. 

Современные теории словосочетания. Типы словосочетаний по грамматической семантике и явление 

синтаксической синонимии. Грамматические связи в словосочетании. Вопрос о разновидностях согласования, 

управления и примыкания. Предложение как основная предикативная и коммуникативная единица 

синтаксиса. Основные признаки предложения: предикативность, структурная,семантическая, интонационная 

целостность. Грамматическое значениепредложения. Предикативность и модальность. Способы и средства 

выраженияпредикативности и модальности в современном русском языке.  Понятие оструктурной схеме 

(модели) предложения. Два подхода к построению моделипредложения: предикативный и номинативный 

минимум предложения. Формы предложения. Семантическая структура предложения.   Понятие опропозиции. 

Порядок слов и актуальное членение предложения.  
Пререквизиты: Лексика и фразеология современного русского языка, Словообразование современного 

русского языка,  

Постреквизиты: Синтаксис сложного предложения, Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения:A.знаниетеоретических проблем в изучении синтаксиса словосочетания и 

простого предложения, языковых закономерностей, определяющих их синтаксические свойства, современных 

теорийсинтаксисасловосочетания и простого предложения русского языка,аспектов их изучения и 

классификации, научных принципах анализа,методологических основ, основных направлений современных 

синтаксических теорий словосочетания и простого предложения;B. умениедемонстрировать знание и понимание 

теоретических проблем словосочетания и простого предложения современного русского языка;C. пользоваться 
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научными методами и приемами языкового анализа на практике при выполнении студенческих 

лингвистических исследований;D. навыки и способности анализа концепций различных синтаксических школ, 

научных направлений в изучении синтаксиса словосочетания и простого предложения;E. анализ конкретного 

языкового материала с помощью современных научных методов лингвистического анализа. 

 

5.1 Модуль - Вопросы методики и теории русского языка и литературы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Мировая литература 
Автор программы:  Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: формирование культурного кругозора студента и представление о закономерностях 

развития мировой литературы в контексте культурно-исторического процесса, изучение своеобразия 

литературных процессов, специфика художественно-эстетических систем каждого изучаемого 

периода,закономерности развития литературы как письменной традиции народов, в духовно-эстетическом 

становлениикоторой немаловажную роль имело устное наследие словесно-художественного 

творчества;оценивание произведения в его современном звучании,познавательная,воспитательная,эстетическая 

ценность художественного развития литературы и мировой художественной культуры 

Краткое содержание дисциплины: Мифы и эпосы народов мира и древняя литература;поэзия и проза 

Древнего Востока; античная литература;средневековая литература Востока и восточный Ренессанс;литература 

западного средневековья;литература эпохи Возрождения;Литература Нового времени;литература XIX-XX 
веков;новейшая мировая литература XXI века 

Пререквизиты: Введение в литературоведение,Античная литература.  

Постреквизиты: Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знать национальную специфику каждой изучаемой культуры и 

межкультурные связи;основные сведения о биографии крупнейших писателей и поэтов;B. представлять 

специфику жанров и художественных направлений;C.рассматривать литературный и культурный процесс в 

историческом контексте эпохи;D. анализировать литературные произведения в единстве формы и содержания;E. 

навыки владения дискуссии по проблемам истории мировой литературы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе 
Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: формирование методической направленности мышления; овладение современными 

методиками интерактивного обучения по русскому языку и литературе, алгоритмом решения методических 

задач разного типа,осуществление практической готовности к организации процесса обучения с учётом 

конкретных методик интерактивного обучения  

Краткое содержание дисциплины: Интерактивное обучение как современное направление активизации 

познавательной деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы; психолого-педагогические 

условия применения интерактивных методов обучения –организация межличностного диалога, организация 

групповой учебной деятельности;дискуссия как метод интерактивного обучения; игровые методы 

обучения;тренинг как форма комплексного использования интерактивных методов и приемов обучения 

Пререквизиты: «Педагогика»,«Психология»,«Методика преподавания литературы»,«Методика преподавания 
русского языка» 

Постреквизиты: Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: А. знает предмет, цели, задачи и понятийно-категориальный аппарат 

изучаемого курса в контексте следующих понятий: современный образовательный процесс;интерактивные 

методы;дискуссионные методы;лекция-дискуссия,семинар-дискуссия; дебаты,круглый стол игровые технологии 

обучения;средства обучения; формы обучения; речевая деятельность  обучающихся;групповое 

обучение;диалоговое обучение;В. умеет: анализировать теоретические положения и выводы о  концептуальных 

основах дискуссионных методов интерактивного взаимодействия учащихся в процессе обучения;С. 

делает:обобщения и выводы по теоретическим исследованиям в области предметно-ориентированных 

технологий, методики преподавания литературы, дискуссионных методов;группового обучения; диалогового 

обучения; D. формулирует, прогнозирует в рамках дискуссионных методов интерактивного обучения данной 

области исследования;Е. обосновывает результаты комплексного анализа конкретных методов  организации 
интерактивного взаимодействия учащихся в процессе обучения русскому языку и литературе. 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература 19-21 вв. 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 

века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 

основнуюи специальную литературу по проблемам курса. 

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина«Русская литература ХIХ-XXI века» является базовой 
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дисциплиной историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом 

подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с 

литературоведческими дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями 

литературоведческой науки, как устное народное творчество, введение в литературоведение, историко-

литературные курсы русской литературы от древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до 

ХVIII века, методика преподавания литературы. Курс русской литературы ХIХ века имеет теоретическую и 

практическую направленность: дает представление о произведениях классической литературы ХIХ века, о 

творческом пути писателей и поэтов ХIХ века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях в 
течение ХIХ века, прививает умение критически осмысливать материал, вырабатывает навыки 

литературоведческого анализа и характеристики произведений литературы. Модули и темы курса 

представляются последовательно от системного изложения теоретических вопросов, освещающих начало ХIХ 

века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты:Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 

литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 

прозыХIХ века;В.биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся; 

С.крупнейших произведений этого периода; D.умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса,вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о 
литературном произведении, навыкив различных видах анализа художественного текста, навыки по 

составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: История языка и общее языкознание 

Автор программы:Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: Изучение фонетических, морфологических, синтаксических и лексических изменений, 

пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 

национального языка с проекцией на современное его состояние. Расширение и углубление 

общелингвистической подготовки студентов в области теории и методологии языкознания, обобщение 

имеющихся фактических и теоретических знаний и выработка умения критически анализировать научные идеи, 
концепции и теоретические построения. 

Краткое содержание дисциплины: История языка–основная учебная дисциплина историко–лингвистического 

цикла, является элективным курсом (КВ) в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки 

специалистов-филологов в высшем учебном заведении.Методологическое значение курса определяется тем, что 

он содержит богатый материал по установлению причинно – следственных связей в кругу изучаемых языковых 

явлений и позволяет раскрыть системный характер происходящих в языке изменений.Языкознание в системе 

наук. Современная лингвистика в системе антропологической парадигмы гуманитарного знания. История 

возникновения и развития языкознания. Филологическая наука древнего мира. Языкознание средних веков и 

эпохи Возрождения. Философия языка В. фон Гумбольдта. Языкознание конца 19 начала 20вв. Американское 

направление структурной лингвистики (дескриптивная лингвистика). Датский структурализм. 

Глоссематика.Языкознание второй половины 20 века. Интегративный характер лингвистического знания. 
Антропоцентрический метод в современной лингвистике. Развитие социологических направлений в 

языкознании. Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Б. Уорф, Ж. Вандриес, А. Мейе. Московская и Ленинградская 

лингвистические школы. Семиотика. Концепции теории знака. Генеративная лингвистикаОсновные проблемы 

языкознания. 

Пререквизиты:Введение в языкознание, Русская диалектология, Фонетика, лексика и морфология 

современного русского языка, Древнерусская литература, Русская литература 18 века.Словообразование 

современного русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения, Синтаксис сложного 

предложения 

Постреквизиты:История русского литературного языка, Синтаксис современного русского языка, Общее 

языкознание, Функциональная грамматика, Стилистика, дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.теоретических проблем общего языкознания  о сущности языка как 

системного образования и важнейшего средства общения; функциях языках; об отношении  языка к мышлению, 
речи, этносу, культуре;  В. об основных  свойствах и аспектах языка как объекта  научного знания и как 

неотъемлемого свойства человека, выступающего как общественное, психологическое, логическое, 

мыслительное явление, имеющее внешнюю природу в виде материальной (звуковой/графической) 

оболочки;С.демонстрировать знание и понимание теоретических проблем общего языкознания, критически 

осмысливать полученные знания, пользоваться научными методами и приемами языкового анализа на практике, 

обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на материале изучаемого 

языка;D. способности анализа концепций различных школ, направлений, отдельных учебных материалов; 

анализа  конкретного языкового материала с помощью изученных  методов лингвистического анализа, 

использования исследовательских методов языка в выполняемых дипломных работах;E. анализировать 
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древнерусские тексты; сравнивать изменения в древнерусском языке с аналогичными явлениями в 

старославянском языке, других славянских языках; 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Современный литературный процесс 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: сформировать представление о закономерностях развития современной русской 

литературы как определенного этапа литературного процесса, отмеченного обновлением эстетики реализма, 
других направлений и течений, индивидуальных художественных систем. 

Краткое содержание дисциплины: раскрыть многообразие содержательных и формально-текстологических 

факторов представителей разных эстетических ориентаций; рассмотреть идейно-философские основы 

различных течений русской литературы данного периода, характер философских и эстетических концепции; 

раскрыть сложность и своеобразие литературно-общественной жизни с середины 80-х по современный этап; 

уяснить инновационный характер творчества на рубеже веков, проблемы рецепций классического наследия; 

показать национальное единство литературного развития, представив ряд имен писателей русского зарубежья; 

продемонстрировать многообразие, богатство художественных приемов и средств в произведениях современной 

прозы и поэзии. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русская литература 19 века, Русская литература начала 20 века. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент 
должен овладеть в результате изучения дисциплины: студент должен: А. иметь представление: об особенностях 

предшествующих историко-литературных дисциплин для установления связи с литературными процессами 

предшествующего периода; о родовидовой и жанровой принадлежности произведений; об основных 

закономерностях развития современной литературы; В. знать и уметь использовать: основные художественные 

тексты произведений изучаемого периода; учебный и научно-монографический материал по изучаемому 

периоду; С.определять традиционные и новаторские черты в поэтике произведений; анализ программных 

художественных тексов; связь с литературными процессами предшествующего периода; эстетические 

принципы литературных направлений (реализм, постреализм, постмодернизм и т. д.); литературоведческие 

категории, в которых осмысляется современная художественная литература (интертекст, деконструкция, 

симулякр, гипертекст и т. д.).D.иметь навыки: теоретического и конкретно-исторического изучения литературы; 

литературоведческого анализа художественных текстов; свободного оперирования литературоведческой 
терминологией; Е. логического мышления, аналитического подхода к истории литературы; самостоятельной 

работы. 

 

5.2 Модуль - Вопросы русской грамматики и литературы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: История зарубежной литературы 

Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: овладение базовыми теоретическими знаниями по истории мировой литературы, 

основным закономерностям ее развития, творчеству крупнейших представителей зарубежной литературы; 

владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения; способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории и истории зарубежной литературы, филологического анализа и интерпретации текста, 

представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии; формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Краткое содержание дисциплины: Античная литература; эпохи Возрождения и литература XVII-XVIII веков; 

Литература ХIХ века; Романтизм и реализм;Литература первой половины ХХ века;Реализм, модернизм. 

Пререквизиты: Античная литература, Русская литература (школьный курс). 

Постреквизиты: Теория литературы, литература русского Зарубежья. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные литературные направления, историю развития 

зарубежной литературы от античности до ХХ века; В. знать взаимосвязи зарубежной литературы с другими 

общегуманитарными науками; С. Уметь анализировать, сопоставлять и делать обоснованные заключения о 

характере текста; D. Уметь определять принадлежность текста к определенному литературному направлению; 
Е.  Владеть навыками выявления взаимосвязей зарубежной литературы с другими дисциплинами. 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская поэзия и проза 19-21 веков 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 

века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 

основнуюи специальную литературу по проблемам курса. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина«Русская поэзия и прозаХIХ-ХХI вв.» является базовой 
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дисциплиной историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом 

подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с 

литературоведческими дисциплинами,рассматривая его во взаимосвязи с такими областями 

литературоведческой науки, как устное народное творчество, введение в литературоведение, историко-

литературные курсы русской литературы от древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до 

ХVIII века,методика преподавания литературы.Курс «Русская поэзия и прозаХIХ-ХХI вв.»имеет теоретическую 

и практическую направленность: дает представление о произведениях классической литературы ХIХ века, о 

творческом пути писателей и поэтов ХIХ века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях в 
течение ХIХ века,прививает умение критически осмысливать материал, вырабатывает навыки 

литературоведческого анализа и характеристики произведений литературы.Модули и темы курса 

представляются последовательно от системного изложения теоретических вопросов, освещающих начало ХIХ 

века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 

литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 

прозыХIХ века;В.биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории 

выдающихся;С.крупнейших произведений этого периода;D.умения по владению основными теоретическими 

понятиями, которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. знание проблем, традиции и 

новаторства, целостности литературного процесса,вырабатываются навыки по составлению устного и 
письменного отзыва о литературном произведении, навыкив различных видах анализа художественного 

текста,навыки по составлению тезисов, конспектов, по отбору материала. 

 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История грамматических учений и типологическое языкознание 

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса. Формирование углубленных профессиональных знаний об основных этапах развития 

грамматической науки, об основных принципах, методике исследования и ознакомление с основными 

понятиями и инструментарием лингвистической типологии, с идеями и методами современной 

сопоставительной лингвистики, обсуждение ряда грамматических явлений. 
Краткое содержание дисциплины:«История грамматических учений и типологическое языкознание» является 

дисциплиной вариативной части общенаучного цикла. Курс носит пропедевтический характер. Он призван 

сформировать у обучающихся представление о современном этапе развития лингвистических исследований. 

Отбор содержания учебного материала построен также на принципах системности, фундаментальности и 

преемственности. 

Пререквизиты:Введение в языкознание, Современный русский язык 

Постреквизиты:Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать материал курса, основные положения и научные концепции в 

области истории грамматических учений, принципы и методы лингвистического анализа; знать материал курса, 

основные положения и научные концепции в области истории грамматических учений, принципы и методы 

лингвистического анализа;В. иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах 
лингвистических исследований;С.уметь демонстрировать и применять углубленные знания в области теории и 

истории лингвистики в собственной научно-исследовательской деятельности, проводить под научным 

руководством исследования на основе существующих современных методов и методик с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов, участвовать в научных дискуссиях, готовить научные 

публикации; D.владеть навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения 

результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; Е. владеть навыками применения 

знаний языковых законов для анализа различных языковых явлений и процессов. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е).  

Наименование дисциплины:Казахская литература 

Автор программы: Рысмаганбетова Г.Д. 
Цель изучения курса: сформировать теоретическую и практическую базу специальной   подготовки студентов 

по казахской литературе для целостного историко литературного представления и применения приобретенных 

знаний. 

Краткое содержание дисциплины: Фольклор казахского народа. Жанровый состав, специфика и своеобразие 

казахского устного народного творчества. Древнейшая казахская литература. Ранние памятники 6-8 веков. 

Основные произведения и их авторы. Казахская литература раннего средневековья. Поэтическая система и 

идейно-тематическая направленность произведений этого периода. Казахская литература 15- 17 веков. Поэзия 

жырау. Казахская литература 18- 19 веков. Историческое и идейно-тематическое своеобразие. Литература 

течения ЗарЗаман. Истоки эсхатологического сознания представителей этой эпохи. 
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Пререквизиты: Введение в литературоведение, Зарубежная литература XIX-XX вв. 

Постреквизиты:Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:A. знаниеопределенных периодов и этапов историко-литературного 

процесса казахской литературы; B. знание связи между общественной жизнью Казахстана и движением 

литературы; C. знание основных закономерностей развития казахского литературного процесса;D. знание 

тематики и проблематики классических литературных памятников;E. знание художественного своеобразия 

литературных памятников. 

 

6. Модуль - Актуальные проблемы современной филологии 
 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Стилистика СРЯ  

Автор программы:Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: формирование у студентов общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в сфере стилистики,а также освоение теоретических и практических основ соответствующей 

области лингвистического знания:изучение стилистической системы русского языка, признаков и 

стилистических свойств отдельных языковых единиц, объединяемых в функционально однородные системы, 

знакомство с актуальными современными стилистическими проблемами, решаемыми данной отраслью 

филологической науки, овладение нормами литературного языка.  

Краткое содержание дисциплины: В рамках обучения данному курсу предполагается теоретическая и 
практическая работа по основным направлениям юрислингвистики: аспекты изучения и модели 

лингвистического освоения языкового материала, попадающего в сферу судебного разбирательства, связанные с 

функционированием имени собственного как лингвоправового феномена, функционирование русского языка в 

юридической и законодательной сфере, методы и приемы анализа материала в рамках лингвистической 

судебной экспертизы. 

Пререквизиты: Введение языкознания, Лексика и фразеология СРЯ, Морфология СРЯ. 

Постреквизиты: Общее языкознания,дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. специфику стилистики как лингвистической дисциплины и уровня 

языковой системы, понятия стилистической и языковой нормы, стилистические ресурсы. В. определять 

стилистическую принадлежность теста С.навыками самостоятельного чтения современной лингвистической 

стилистической литературы по изучаемым вопросам целостного стилистического анализа текста.D. 
использовать в научных и практических целях соответствующие толковые и фразеологические словари;Е. 

анализировать конкретные стилистические явления. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины:Теория литературы 

Автор программы:Хвостова Ю.В. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с современной проблематикой теории литературы и поэтики как 

науки, научить студентов самостоятельно ориентироваться в современных проблемах теоретического 

литературоведения. Закрепить основные литературоведческие понятия, сформированные в процессе изучения 

истории  русской и зарубежной литературы, дать систему знаний, обобщающих знания по литературоведению, 

отвечающих достижениям современной науки о литературе.  
Краткое содержание дисциплины:Курс теории литературы имеет теоретическую и практическую 

направленность: дает представление о современной проблематике поэтики как науки о содержательности 

художественной формы,анализирует своеобразие литературы как особой формы духовной деятельности людей, 

изучает законы ее развития, методы, жанры, структурные особенности произведений, прививает умение 

критически осмысливать материал, вырабатывает навыки литературоведческого анализа и характеристики 

произведений литературы. Модули и темы курса представляются  последовательно от системного изложения 

теоретических вопросов, освещающих историю теории литературы от ее возникновения до современного 

состояния, вопросы  анализа поэтики литературного произведения. 

Пререквизиты: «Введение в литературоведение», «Развитие речи, пропедевтический курс литературы», 

«Античная литература», «Устное народное творчество», «История русской, казахской и зарубежной 

литературы», «Анализ художественного текста», «Современный литературный процесс», «Поэтика 

литературного произведения» 

Постреквизиты: Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: A.Демонстрирует знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории русского языка, теории коммуникации, основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории русской и мировой литературы, представление о различных 

жанрах литературных и фольклорных текстов,включая элементы наиболее передовых знаний в филологии; B. 

Применяет полученные знания в области языкознания и литературоведения, теории коммуникации 

(контактологии), филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности;C.Критически анализирует и использует в работе новые достижения 

методической науки позитивный педагогический опыт в области преподавания филологических дисциплин, 
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осуществляет анализ и самоанализ учебно-профессиональной деятельности; D.Применяет  полученные знания 

в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; E. Умеет проводить научные исследования на основе существующих методик 

в конкретной области филологического знания; разрабатывать оригинальные учебно-методические материалы с 

целью совершенствования методики обучения русскому языку и литературе; 

 

5В011800Русский язык и литература 

Образовательная траектория «Лингвистическая экпертиза» 

 

3курс-Прием 2018 года 
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8. Модуль - Проблемы методики преподавания и инклюзивного образования,18 академических 

кредитов 

БД ОК IO 3221 Инклюзивное образование 5 3 

ПД ОК MPRL 3301 Методика преподавания русской литературы 5 3 

ПД ОК MPRYa 3302 Методика преподавания русского языка 6 5 

ПД ВК IMORYaL 3303 Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе  6 5 

БД PP 3204 Педагогическая практика 6 2 

9.1 Модуль - Синтаксис русского языка, история языка и профессиональный русский и иностранный 

языки,23 академических кредитов 

БД КВ SSPP 3205 Синтаксис словосочетания и простого предложения 5 5 

ПД ВК ODK 3306 Основы деловой коммуникации  5 5 

БД КВ IYa 3207 История языка 6 5 

БД КВ SSP 3208 Синтаксис сложного предложения 6 5 

БД ОК POIYa 3209 Профессионально-ориентированный иностранный язык 6 3 

9.2 Модуль - Вопросы современного языкознания, профессиональный русский и иностранный 

языки,23 академических кредитов 

БД КВ TVSSPP 3205 
Теоретические вопросы синтаксиса словосочетания и простого 

предложения 
5 5 

ПД ВК KR 3306 Коммуникативная риторика 5 5 

БД КВ IGM 3207 История грамматической мысли 6 5 

БД КВ TVSSP 3208 Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 6 5 

БД КВ PIYa 3209 Профессиональный иностранный язык 6 3 

10.1 Модуль - Актуальные проблемы русской и мировой литературы,19 академических  кредита 

БД КВ RL 3210 Русская литература 19 века 5 5 

ПД КВ ZL 3311 Зарубежная литература 19-21 вв. 5 5 

ПД КВ LRZ 3312 Литература русского Зарубежья 5 4 

ПД КВ RL 3313 Русская литература нач. 20 века 6 5 

10.2 Модуль - История русской литературы и вопросы лингвистической экспертизы,19 академических  

кредита 

БД КВ RPP 3210 Русская поэзия и проза  19 века 5 5 

ПД КВ TDUT 3311 Теория доказательства  в юридических текстах 5 5 

ПД КВ SOLE 3312 Стилистические особенности лингвистической экспертизы 5 4 

ПД КВ IRL 3313 История русской литературы нач. 20 века 6 5 

 

8. Модуль - Проблемы методики преподавания и инклюзивного образования 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе 
Автор программы: Халимуллина Н.Р.,Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: знакомство студентов с современным состоянием и тенденциями развития методики 

преподавания русского языка и литературы как науки и ориентирован на формирование у студентов-филологов 

педагогических навыков и умений в области современного преподавания русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Интерактивные методы обучения русскому языку и 



33 

литературе» призвана познакомить студентов с современным состоянием и тенденциями развития методики 

преподавания русского языка и литературы как науки и ориентирована на формирование у студентов-филологов 

педагогических навыков и умений в области современного преподавания русского языка.Основными задачами 

курса являются: формирование у студентов лингвометодической базы как основы их будущей 

профессиональной деятельности; знакомство студентов с интерактивными методами, необходимыми для 

организации обучения русскому языку  литературе;с принципами, средствами, методами, формами организации 

учебной деятельности  учащихся;с современными технологиями обучения русскому языку и литературе. 

Пререквизиты: Методика преподавания русского языка, Методика преподавания русской литературы 
Постреквизиты: Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: А. демонстрирует знания основных положений и концепций в области 

методики преподавания русского языка и литературы, включая элементы наиболее передовых знаний в 

филологии;В. применяет фундаментальные педагогические знания и навыки в рамках содержания обновленной 

системы образования с учетом различных возможностей обучающихся и направленные на успешную 

социализацию и интеграцию в современное общество;С. умеет применять интерактивные методы, 

необходимые для организации обучения русскому языку и литературе;D. знает и применяет на практике 

современные технологии обучения русскому языку и литературе;Е. использует в работе новые достижения 

методической науки, позитивный педагогический опыт в области преподавания русского языка и литературы 

 

9.1 Модуль - Синтаксис русского языка, история языка и профессиональный русский и иностранный 

языки 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Синтаксис словосочетания и простого предложения 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: представление о синтаксическом строе словосочетания и простого предложения 

современного русскою литературного языка, а также совокупности действующих в языке структурно-

семантических и функционально-коммуникативных закономерностей, регулирующих их построение, 

формирование у студентов теоретических знаний о синтаксической системе современного русского 

литературного языка. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи синтаксиса. Единицы синтаксиса и компоненты 

синтаксических единиц (слово, синтаксическая форма слова, словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое и текст). Понятие о синтаксеме. Учение о словосочетании в русской синтаксической 

теории. Учение о словосочетании в русской синтаксической теории. Принципы классификации словосочетаний 

в современном русском языке. Предложение как основная предикативная и коммуникативная единица 

синтаксиса. Понятие о структурной схеме предложения. Семантическая структура предложения. Основные 

структурно-семантические типы простого неосложненного предложения. Двусоставное предложение. 

Предикативный центр предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения глагольного класса. Номинативные односоставные предложения в современном 

русском языке. Нечленимые предложения. Структурно-семантические разновидности неполных предложений. 

Простое предложение, осложненное однородными членами. Простое предложение, осложненное 

обособленными второстепенными членами. Вводные и вставные компоненты в составе простого предложения. 

Предложение, осложненное обращением. Сегментация и парцелляция. Коммуникативная структура 
предложения. 

Пререквизиты: Лексика и русская фразеология современного русского языка, Словообразование современного 

русского языка 

Постреквизиты: Синтаксис сложного предложения, Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о синтаксической системе словосочетания и простого 

предложения современного русского литературного языка, языковых закономерностях, определяющих 

структуру, семантику и функции названных синтаксических единиц; В. о современные теориях синтаксиса 

словосочетания и простого предложения русского языка, аспектах их изучения и классификации, научных 

принципах анализа; об отличительных признаках словосочетания и простого предложения, способах и 

средствах синтаксической связи компонентов словосочетания и простого предложения; С. о методологических 

основах, научных концепциях синтаксиса современного русского литературного языка, основных направлениях 

современной синтаксической теории; D.умение демонстрировать знание и понимание теоретических проблем 
словосочетания и простого предложения современного русского языка, критически осмысливать полученные 

знания, пользоваться научными методами и приемами языкового анализа на практике, обосновывать 

полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на материале изучаемого языка;Е. 

навыки и способности анализа концепций различных синтаксических школ, направлений, отдельных учебных 

материалов; анализа конкретного языкового материала с помощью структурно-семантического и 

функционально-коммуникативного методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы деловой коммуникации 
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Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов:овладение теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками в деловых 

коммуникациях,включая личную коммуникативную культуру и умения общаться с коллективом для достижения 

продуктивной деятельности,создания благоприятной нравственной атмосферы, умение вести переговоры с 

партнерами. 

Краткое содержание дисциплины: Курс посвящен изучению теоретических и прикладных моделей 

коммуникации.В рамках его изучения предполагается освоение стратегий устных деловых и письменных 
деловых коммуникаций.Отдельно внимание уделяется изучению и отработке навыков деловой риторики в 

споре, дискуссии,полемике.На практических занятиях отрабатываютс навыки самопрезентации,включающие 

вербальные и невербальные коммуникативные элементы и нацеленные на имидж делового человека. 

Пререквизиты: Основы филологии,Практикум по русскому языку,Профессиональный русский язык. 

Постреквизиты: Лингвокультурология,Стилистика  СРЯ. 

Ожидаемые результаты обучения: А. технологии делового взаимодействия; В. способы и приемы делового 

общения в различных его видах и с различными типами собеседников; С. коммуникативные барьеры; D. 

Основные составляющие имиджа делового человека;Е. знать и соблюдать этические нормы и принципы 

делового общения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История языка 
Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: изучение фонетических, морфологических, синтаксических и лексических изменений, 

пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 

национального языка с проекцией на современное его состояние. 

Краткое содержание дисциплины:История языка–основная учебная дисциплина историко–лингвистического 

цикла, является элективным курсом (КВ) в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки 

специалистов-филологов в высшем учебном заведении.  Методологическое значение курса определяется 

тем,что он содержит богатый материал по установлению причинно – следственных связей в кругу изучаемых 

языковых явлений и позволяет раскрыть системный характер происходящих в языке изменений. 

Пререквизиты: Введение в языкознание,Русская диалектология,Фонетика, лексика и морфология 

современного русского языка, Древнерусская литература, Русская литература 18 века. 
Постреквизиты:История русского литературного языка, Синтаксис современного русского языка, Общее 

языкознание, Функциональная грамматика, Стилистика 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать фонетические,морфологические,синтаксические и лексические 

изменения,пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 

национального языка с проекцией на современное его состояние;B. применять навыки при интерпретации 

языковых явлений в их историческом развитии, анализа древнерусского текста, сравнения языковых фактов 

древнерусского языка с современным русским языком в его литературной и диалектной разновидностях, 

сопоставления древнерусских языковых явлений с явлениями старославянского языка;C. уметь комментировать 

исторические явления русского языка с перспективой на преподавание курса русского языка в средней школе;D. 

уметь объяснить явления современного русского языка через исторические изменения;E. анализировать 

древнерусские тексты;сравнивать изменения в древнерусском языке с аналогичными явлениями в 
старославянском языке,других славянских языках; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Синтаксис сложного предложения 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: изучение спорных, дискуссионных вопросов структуры, семантики, типологии сложных 

образований предложения и текста, а также совершенствование навыков лингвистического анализа сложных 

предложений в структурно-семантическом и функциональном аспектах.  

Краткое содержание дисциплины: изучение синтаксиса современного русского языка создает возможности 

для овладения профессиональными знаниями и умениями: формирование навыков лингвистического описания 

синтаксических явлений и процессов; сопоставительное изучение научных вопросов в рассмотрении вопросов 

синтаксиса и в практике преподавания русского языка в школе; совершенствование культуры письменной и 
устной речи, орфографических и пунктуационных навыков. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Фонетика современного русского языка, Морфология современного 

русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A.иметь представление о синтаксической системе сложного предложения 

современного русского литературного языка, синтаксических нормах русского литературного языка; В.знать 

сложные вопросы современной теории изучения сложного предложения, научные принципы анализа сложного 

предложения, отличительные признаки сложного предложения, способы и средства связи предикативных частей 

сложного предложения, типы сложного предложения;С.уметь использовать теоретические знания при 
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выполнении синтаксического анализа текста, конструировать разные типы сложного предложения;D.проводить 

синтаксический анализ сложного предложения, соотносить синтаксическую структуру сложного предложения с 

другими синтаксическими единицами;E. иметь навык ипрактического использования теоретических знаний при 

проведении синтаксического анализа сложного предложения, самостоятельного учебного труда в процессе 

выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный язык 
Автор программы: Салимгерей З.М. 

Цель изучения курса: преподавания дисциплины является практическое владение иностранным  языком для 

активного использования его в профессиональной деятельности при решении научных, деловых, 

производственных и академических задач.  

Краткое содержание дисциплины: Курс учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных связей, в первую очередь, 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла. Содержание курса предполагает применение студентами фоновых 

технических и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, 

которые формируются в процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-

исследовательской деятельности. Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности. Обучение иностранному 
языку в нелингвистическом вузе осуществляется на основе интегративного и компетентностного подходов. 

Интегративный подход предполагает учет в содержании обучения иностранному языку тематики основных 

предметов курса, профильной/содержательной языковой интеграции. Компетентностный подход предполагает 

способность адаптироваться к лингвокультуре других стран, знание речевого этикета в ситуациях научного и 

делового общения 

Пререквизиты: Иностранный язык, Основы филологии, Фонетика СРЯ, Лексика СРЯ. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; В. знать 

лингвистические понятия и представления, необходимые для изучения дисциплины «Иностранный язык»;С. 

уметь использовать имеющиеся знания для построения грамматически корректного устного и письменного 
высказывания; D. Владеть навыками перевода несложных адаптированных научно-популярных текстов и 

текстов профессиональной направленности; Е. владеть навыками извлечения информации из несложных 

адаптированных научно-популярных текстов и текстов профессиональной направленности. 

 

9.2 Модуль - Вопросы современного языкознания, профессиональный русский и иностранный языки 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы словосочетания и простого предложения. 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: усвоение теоретических вопросов синтаксиса и простого предложения современного 

русского литературного языка.изучение языковых закономерностей, регулирующих построение синтаксических 
единиц,языковое значение,функционирование. 

Краткое содержание дисциплины: Основные этапы развития русской синтаксическойтеории.Нормативно-

стилистический подход в трудах М.В. Ломоносова. Л.Л.Барсова. Логико-грамматическое (Г.И.Греч, К.С. 

Аксаков, Ф.И.Буслаев),психолого-грамматическое (А.А.Потебня, А.А.Шахматов) и сравнительно-

типологическое(А.А..Потебня)направления в русском синтаксисе.Синтаксические концепции Ф.Ф.Фортунатова, 

А.М.Пешковского, М.Н.Петерсопа, Д.Н.Овсянико-Куликовского. Современные синтаксические теории в 

русском языкознании. Аспекты изучения синтаксических единиц (логический, семантический, структурный, 

коммуникативный).Словосочетание. Учение о словосочетании в русской синтаксической науке.Современные 

теории словосочетания.Типы словосочетаний по грамматической семантике и явление синтаксической 

синонимии.Грамматические связи в словосочетании. Вопрос о разновидностях согласования, управления и 

примыкания. Предложение как основная предикативная и коммуникативная единица синтаксиса.Основные 

признакипредложения:предикативность,структурная,семантическая,интонационнаяцелостность.Грамматическо
е значение предложения. Предикативность и модальность. Способы и средства выражения предикативности и 

модальности в современном русском языке.Понятие о структурной схеме (модели) предложения.Два подхода к 

построению модели предложения:предикативный и номинативный минимум предложения. 

Формыпредложения.структурапредложения.Понятие о пропозиции. Порядок слов и актуальное 

членениепредложения.  

Пререквизиты: Лексика и фразеология современного русского языка, Морфология современного русского 

языка. 

Постреквизиты: Синтаксис сложного предложения, Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения:A.знание теоретических проблем в изучении синтаксиса словосочетания и 
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простого предложения, языковых закономерностей, определяющих их синтаксические свойства, современных 

теорий синтаксиса словосочетания и простого предложения русского языка,аспектов их изучения и 

классификации, научных принципах анализа,  методологических основ, основных направлений современных 

синтаксических теорий словосочетания и простого предложения; B.умение демонстрировать знание и понимание 

теоретических проблем словосочетания и простого предложения современного русского языка; C.пользоваться 

научными методами и приемами языкового анализа на практике при выполнении студенческих 

лингвистических исследований; D.навыки и способности анализа концепций различных синтаксических школ, 

научных направлений в изучении синтаксисасловосочетания и простого предложения; E.анализ  конкретного 
языкового материала с помощью современных научных  методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дискрипторы: А, В, С,D,E. 

Название диcциплины: Коммуникативная  риторика  

Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Краткое описание курса: повышение уровня гуманитарного образования и гуманитарного мышления 

студентов, что в первую очередь предполагает умение пользоваться всем богатством русского литературного 

языка в устной и письменной форме при общении во всех сферах человеческой деятельности и, прежде всего, 

при решении профессиональных задач. 

Краткое содержание курса: Студент должен научиться свободно пользоваться разнообразными языковыми 

средствами в различных коммуникативно-речевых условиях и прежде всего в непосредственной 

профессиональной деятельности.   
Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература (школьный курс) 

Постреквизиты: Стилистика современного русского языка 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А. иметь представление о понятийном аппарате 

лингвистики и теории межкультурных коммуникаций для решения профессиональных задач; В. использовать 

навыки проверки письменных работ и работы со справочным материалом; C. обладать навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов; D. владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения; Е.владеть культурой письменной и устной речи. 

 

Дублинские дескрипторы:А, В, С,D,E. 

Наименование дисциплины: История грамматической мысли 
Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: знакомство с основными этапами развития науки о языке от древнейших эпох до 

лингвистических учений ХХI века, сведения о главных лингвистических школах и крупных языковедах тех или 

иных направлений. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «История грамматической мысли»  носит синтезирующий характер и 

обобщает лингвистические знания о единицах разных уровней языка. Данный курс находится на пересечении 

таких дисциплин, как текстология, риторика, поэтика,лингвокультурология и семиотика. Единство 

лингвистических, литературоведческих и культурологических исследований, служащих основой курса 

«История русской грамматической мысли», призвано скорректировать содержание и организацию 

филологического образования высших учебных заведений. Курс  «История грамматической мысли» 

предполагает знакомство с основными этапами развития науки о языке от древнейших эпох до лингвистических 
учений ХХ века, сведения о главных лингвистических школах и крупных языковедах тех или иных 

направлений. 

Пререквизиты:  Введение в языкознание, Лексикология и морфология современного русского языка. 

Постреквизиты: История русского литературного языка, Общее языкознание, Стилистика 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать основные этапы в развитии русской грамматической мысли; 

основные направления и школы в русском языкознании;B. знать проблематику, основные положения 

важнейших трудов русских лингвистов; важнейшие тенденции в развитии современного русского 

языкознания;C. анализировать труды, написанные на разных этапах развития русского языкознания и 

посвященные самым разнообразным проблемам;D.сопоставлять точки зрения русских лингвистов, 

принадлежащих к разным школам, на некоторые частные и общие проблемы языкознания;E.анализировать 

факты современной лингвистики как закономерное продолжение эволюционных процессов в истории русского 

языкознания. 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: изучение спорных, дискуссионных вопросов структуры, семантики, типологии сложных 

образований предложения и текста, а также совершенствование навыков лингвистического анализа сложных 

предложений в структурно-семантическом и функциональном аспектах.  

Краткое содержание дисциплины: изучение синтаксиса современного русского языка создает возможности 

для овладения профессиональными знаниями и умениями: формирование навыков лингвистического описания 
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синтаксических явлений и процессов; сопоставительное изучение научных вопросов в рассмотрении вопросов 

синтаксиса и в практике преподавания русского языка в школе; совершенствование культуры письменной и 

устной речи, орфографических и пунктуационных навыков. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Фонетика современного русского языка, Морфология современного 

русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.должен иметь представление: о синтаксической системе сложного 

предложения современного русского литературного языка, синтаксических нормах русского литературного 
языка;В. знать сложные вопросы современной теории изучения сложного предложения, научные принципы 

анализа сложного предложения, отличительные признаки сложного предложения, способы и средства связи 

предикативных частей сложного предложения, типы сложного предложения;С. уметь использовать 

теоретические знания при выполнении синтаксического анализа текста, конструировать разные типы сложного 

предложения, D.уметь проводить синтаксический анализ сложного предложения, соотносить синтаксическую 

структуру сложного предложения с другими синтаксическими единицами;Е.иметь навыки практического о 

теоретических знаний при проведении синтаксического анализа сложного предложения, самостоятельного 

учебного труда в процессе выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональный иностранный язык  
Автор программы:Салимгерей З.М. 
Цель изучения курса: преподавания дисциплины является практическое владение иностранным  языком для 

активного использования его в профессиональной деятельности при решении научных, деловых, 

производственных и академических задач.  

Краткое содержание дисциплины: Курс учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных связей, в первую очередь, 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла. Содержание курса предполагает применение студентами фоновых 

технических и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, 

которые формируются в процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-

исследовательской деятельности. Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности. Обучение иностранному 
языку в нелингвистическом вузе осуществляется на основе интегративного и компетентностного подходов. 

Интегративный подход предполагает учет в содержании обучения иностранному языку тематики основных 

предметов курса, профильной/содержательной языковой интеграции. Компетентностный подход предполагает 

способность адаптироваться к лингвокультуре других стран, знание речевого этикета в ситуациях научного и 

делового общения 

Пререквизиты: Иностранный язык, Основы филологии, Фонетика СРЯ, Лексика СРЯ. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; В. знать 

лингвистические понятия и представления, необходимые для изучения дисциплины «Иностранный язык»;С. 

уметь использовать имеющиеся знания для построения грамматически корректного устного и письменного 
высказывания; D. Владеть навыками перевода несложных адаптированных научно-популярных текстов и 

текстов профессиональной направленности; Е. владеть навыками извлечения информации из несложных 

адаптированных научно-популярных текстов и текстов профессиональной направленности. 

 

10.1 Модуль - Актуальные проблемы русской и мировой литературы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература 19 века 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 

века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 

основнуюи специальную литературу по проблемам курса.  
Краткое содержание дисциплины:Дисциплина «Русская литература ХIХ века» является базовой дисциплиной 

историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки 

специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с литературоведческими 

дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями литературоведческой науки, как устное 

народное творчество, введение в литературоведение, историко-литературные курсы русской литературы от 

древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до ХVIII века, методика преподавания 

литературы. Курс русской литературы ХIХ века имеет теоретическую и практическую направленность: дает 

представление о произведениях классической литературы ХIХ века, о творческом пути писателей и поэтов ХIХ 

века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях в течение ХIХ века, прививает умение критически 
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осмысливать материал, вырабатывает навыки литературоведческого анализа и характеристики произведений 

литературы. Модули и темы курса    представляются последовательно от системного изложения теоретических 

вопросов, освещающих начало ХIХ века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты:Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 

литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Русская литература XX в., Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 

прозыХIХ века; В.биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся; 
С.крупнейших произведений этого периода; D.умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса,вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о 

литературном произведении, навыкив различных видах анализа художественного текста, навыки по 

составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Зарубежная литература XIX-XXI вв. 
Автор программы:Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры XIX-XXI вв. в общем историческом процессе 

развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается на 

проблемы  западноевропейской  и американской литературы  названных эпох, появление и развитие различных 
литературных направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: История и теория литературы XIX-XXIвв. в связи с рассмотрением 

развития литературного процесса в Западной Европе и  США;особенности основных литературных 

направлений – романтизма и критического реализма, эстетических принципов «нового реализма», модернизма, 

постмодернизма XX века; самостоятельная эстетическая ценность, неповторимое своеобразие художественных 

произведений выдающихся писателей  данного периода 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Зарубежная литература XVIII века.  

Постреквизиты: Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:A. интерпретация литературных явлений данных эпох, выявление их 

общечеловеческой ценности; B. стилистическое своеобразие текста, уметь обнаруживать его содержание и 

устойчивые художественные приемы; C. проводить текстологический анализ художественного текста; D. 
объяснять изучаемые явления с профессиональных позиций преподавателя   литературы; E. анализ с точки 

зрения конкретно-исторического и общечеловеческого значения  в западноевропейской, американской и 

мировой литературе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Литература русского Зарубежья 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса:  формирование представления об особенностях и этапах развития литературы русского 

зарубежья, освоение основных положений и концепций в области изучения русского зарубежья как культурного 

феномена, демонстрация различных методик исследования и интерпретации художественных текстов и 

применение их на практике. 
Краткое содержание дисциплины:Литература 1-ой волны русской эмиграции. История литературы русского 

зарубежья. Послеоктябрьское творчество И. Бунина «Трагическая эпопея» И. Шмелева. Изучение творчества 

поэтов и писателей русского Зарубежья. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Зарубежная литература XIX-XX вв. 

Постреквизиты:Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать базовые основы современной научной парадигмы в области 

литературоведения; В. уметь самостоятельно анализировать конкретное литературное произведение;C. 

самостоятельно выявлять своеобразие художественного текста, используя полученные знания;D. уметь  

анализировать литературное произведение;E.анализировать произведение в различных 

контекстах:литературном, кинематографическом,социально-историческом, биографическом и др. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Русская литература начала ХХ века 
Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: рассмотреть особенности и закономерности развития русской литературы   1890-х гг. - 

1917-х гг.;  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Русская литература начала ХХ века " занимает в системе 

обучения филолога особое место. Основными структурными принципами построения курса являются 

системность и историзм Дисциплина предполагает анализ истории русской литературы  рубежа ХIХ - ХХ вв. в 

контексте основных литературных движений и направлений, знакомство с творчеством писателей - ведущих 

представителей изучаемого периода. «Серебряный век» русской культуры. Новые концепции личности и мира в 
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литературе рубежа веков. Русский духовный ренессанс начала ХХ века, его истоки. Судьбы реализма в русской 

литературе конца XIX- начала XX века. Реалисты начала XXвека. Художественный метод Горького в прозе. 

Ранняя проза И.А. Бунина. Трагедия любви в творчестве Куприна. Проблематика творчества Л. Андреева. 

Писатели - «сатириконцы»: Саша Черный, А.Аверченко, Тэффи. «Новокрестьянская» поэзия 1910-х годов. 

Модернизм. Эстетика символизма. Поэтическое творчество «старших» символистов Д. Мережковского, З. 

Гиппиус, Ф. Сологуба, К. Бальмонта. Творчество А. Блока. Проза русского символизма. Роман «Петербург» А. 

Белого. Акмеизм. Своеобразие поэтического стиля акмеистов. Творчество Н. Гумилева. Поэзия А. Ахматовой: 

основные мотивы и стиль.А. Ахматова и акмеизм. Творчество О. Мандельштама. Авангард начала века. 
Футуризм. Творчество В. Хлебникова, В. Маяковского, И. Северянина. Поэты вне течений: М. Волошин, В. 

Ходасевич, М. Цветаева.  

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Русское устное народное творчество, 

Русская литература ХVIII века, Русская литература ХIХ века. 

Постреквизиты: Русская литература ХХ века, Теория литературы.  

Ожидаемые результаты обучения: А.знать основные художественные произведения изучаемого 

периода;В.знать основные закономерности развития русской литературы изучаемого периода; С.знать 

эстетические принципы литературных направлений и стилевых течений;D. уметь анализировать программные 

художественные тексты; Е.уметь определять родовидовую и жанровую принадлежность произведений. 

 

10.2 Модуль - История русской литературы и вопросы лингвистической экспертизы 

 
дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская поэзия и проза 19 века 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 

века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 

основнуюи специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина «Русская поэзия и прозаХIХ века» является базовой 

дисциплиной историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом 

подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с 

литературоведческими дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями 

литературоведческой науки, как устное народное творчество, введение в литературоведение, историко-
литературные курсы русской литературы от древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до 

ХVIII века, методика преподавания литературы. Курс русской литературы ХIХ века имеет теоретическую и 

практическую направленность: дает представление о произведениях классической литературы ХIХ века, о 

творческом пути писателей и поэтов ХIХ века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях в 

течение ХIХ века, прививает умение критически осмысливать материал, вырабатывает навыки 

литературоведческого анализа и характеристики произведений литературы. Модули и темы курса    

представляются последовательно от системного изложения теоретических вопросов, освещающих начало ХIХ 

века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 

литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Русская литература XX в., Теория литературы. 
Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 

прозыХIХ века; В.биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся; 

С.крупнейших произведений этого периода; D.умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса,вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о 

литературном произведении, навыкив различных видах анализа художественного текста, навыки по 

составлению тезисов, конспектов, по отбору материала. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теория доказательства в юридических текстах 

Автор программы: Садретдинова Т.А. 

Цель изучения курса: Формирование у обучающихся исследовательской и производственно-прикладной 
деятельности в сфере юридической лингвистики, подготовка специалистов, обладающих комплексной 

компетенцией в области юридиколингвистического исследования текстов, вовлекаемых в сферу 

судопроизводства. 

Краткое содержание дисциплины: Объектом данного курса является сфера пересечения языка и права, 

имеющая две составляющие: юридический аспект русского языка и лингвистический аспект права. Первый 

аспект заключается в изучении естественного русского языка, входящего в область юридического 

функционирования. Второй аспект связан с изучением того, как современный русский литературный язык 

обслуживает юридическую сферу, являясь ее частью.Освоение студентами указанной дисциплины углубит 

знания и расширит кругозор обучающихся, позволит им оказывать юридическую помощь в различных 
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ситуациях, возникающих на стыке языка и права. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практический курс русского языка. 

Постреквизиты: Стилистика СРЯ. 

Ожидаемые результаты обучения: А.способность свободно пользоваться русским языком как средством 

делового общения, особенности юридического языка, методы и приемы юрислингвистических исследований; В. 

Знать теоретические основы юридической лингвистики, согласно которым юридический язык рассматривается 

как специфическая область коммуникации, структура и функционирование которой имеет двойственную 

детерминацию – со стороны законов языка и юридических законов; С.уметь выполнять лингвистический анализ 
юридических текстов, свободно оперировать понятиями и категориями юридической лингвистики; широко 

внедрять в юрислингвистическую практику новейшие достижения науки о языке, D.уметь выполнять 

лингвистический анализ юридических текстов , свободно оперировать понятиями и категориями юридической 

лингвистики; Е. владеть: нормами современного русского литературного языка, способностью деловой 

коммуникации, навыками решения правовых коммуникативных задач. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Стилистические особенности лингвистической экспертизы 

Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: познакомить студентов с основными проблемами, возникающими в области 

взаимодействия языка и права, и сформировать навыки производства лингвистических экспертиз, назначаемых 

в связи с необходимостью анализа устных и письменных текстов, форма и содержание которых подпадают под 
признаки преступного деяния, предусмотренного той или иной законодательной нормой. 

Краткое содержание дисциплины: Лингвистическая экспертиза– дисциплина, изучающая формы оценивания 

какого-либо текста, который имеет материально выраженную форму существования: письменную или устную. 

Лингвистическая экспертиза может быть проведена на материале опубликованных текстов (статьи в газетах, 

журналах, рекламные листовки, объявления и пр.), на материале зафиксированных на аудио или видеопленку 

текстов или на основе письменных документов (частные заявления, текстовые стенограммы и пр.). 

Пререквизиты: Диалектология СРЯ, Лексика и фразеология СРЯ, Когнитивная лингвистика.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.  владеть навыками грамотной устной, письменной речи; В. знать 

основные виды, аспекты и цели коммуникации; основные приоритеты развития Государственной политики в 

области языка РК; С. владеть навыками анализа лингвистических единиц; D. знать теоретические и 
методологические основы теории коммуникации; Е. владеть навыками формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История русской литературы начала ХХ века 

Автор программы:Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: рассмотреть особенности и закономерности развития русской литературы   1890-х гг. - 

1917-х гг.;  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "История русской литературы начала ХХ века" занимает в 

системе обучения филолога особое место. Основными структурными принципами построения курса являются 

системность и историзм Дисциплина предполагает анализ истории русской литературы  рубежа ХIХ - ХХ вв. в 
контексте основных литературных движений и направлений, знакомство с творчеством писателей - ведущих 

представителей изучаемого периода. «Серебряный век» русской культуры. Новые концепции личности и мира в 

литературе рубежа веков. Русский духовный ренессанс начала ХХ века, его истоки. Судьбы реализма в русской 

литературе конца XIX - начала XX века. Реалисты начала XXвека. Художественный метод Горького в прозе. 

Ранняя проза И.А. Бунина. Трагедия любви в творчестве Куприна. Проблематика творчества Л. Андреева. 

Писатели - «сатириконцы»: Саша Черный, А.Аверченко, Тэффи. «Новокрестьянская» поэзия 1910-х годов. 

Модернизм. Эстетика символизма. Поэтическое творчество «старших» символистов Д. Мережковского, З. 

Гиппиус, Ф. Сологуба, К. Бальмонта. Творчество А. Блока. Проза русского символизма. Роман «Петербург» А. 

Белого. Акмеизм. Своеобразие поэтического стиля акмеистов. Творчество Н. Гумилева. Поэзия А. Ахматовой: 

основные мотивы и стиль. А. Ахматова и акмеизм. Творчество О. Мандельштама. Авангард начала века. 

Футуризм. Творчество В. Хлебникова, В. Маяковского, И. Северянина. Поэты вне течений: М. Волошин, В. 

Ходасевич, М. Цветаева.  
Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Русское устное народное творчество, 

Русская литература ХVIII века, Русская литература ХIХ века. 

Постреквизиты: Русская литература ХХ века, Теория литературы.  

Ожидаемые результаты обучения: А.знать основные художественные произведения изучаемого периода;В. 

знать основные закономерности развития русской литературы изучаемого периода; С.знать эстетические 

принципы литературных направлений и стилевых течений;D. уметь анализировать программные 

художественные тексты; Е.уметь определять родовидовую и жанровую принадлежность произведений. 
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9.1 Модуль - История литературы, синтаксическая система русского языка и психолого-

педагогического образования,45 академических кредитов 

БД КВ RL 3207 Русская литература 19 века 5 5 

ПД КВ RL 3308 Русская литература 20 века 5 5 

БД ОК PRYa 3209 Профессиональный  русский язык 5 3 

БД КВ SSRYa 3210 Синтаксис СРЯ 5 4 

БД ОК Ped 3211 Педагогика 5 5 

БД ОК Psi 3212 Психология 5 5 

БД КВ OYa 3213 Общее языкознание 5 3 

БД КВ IYa 3214 История языка 5 3 

БД  Преддипломная практика 6 2 

БД  Педагогическая практика 6 10 

9.2 Модуль - Русская литература, синтаксис и психолого-педагогическое образование,45 академических 

кредитов(траектория "Лингвистическая экспертиза") 

БД КВ IRL  3207 История русской литературы 19 века 5 5 

БД КВ IRL 3308 История русской литературы 20-21вв 5 5 

БД ОК PRYa 3209 Профессиональный  русский язык 5 3 

БД КВ SOLE 3210 Стилистические особенности лингвистической экспертизы 5 4 

БД ОК Ped 3211 Педагогика 5 5 

БД ОК Psi 3212 Психология 5 5 

БД КВ TYa 3213 Типологическое языкознание 5 3 

БД КВ IGM 3214 История грамматической мысли 5 3 

БД  Преддипломная практика 6 2 

БД  Педагогическая практика 6 10 

 

9.1 Модуль - История литературы, синтаксическая система русского языка и психолого-педагогического 

образования 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература 19 века 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 

века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 

основнуюи специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина «Русская литература ХIХ века» является базовой дисциплиной 

историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки 

специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с литературоведческими 

дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями литературоведческой науки, как устное 
народное творчество, введение в литературоведение, историко-литературные курсы русской литературы от 

древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до ХVIII века, методика преподавания 

литературы. Курс русской литературы ХIХ века имеет теоретическую и практическую направленность: дает 

представление о произведениях классической литературы ХIХ века, о творческом пути писателей и поэтов ХIХ 

века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях в течение ХIХ века, прививает умение критически 

осмысливать материал, вырабатывает навыки литературоведческого анализа и характеристики произведений 

литературы. Модули и темы курса    представляются последовательно от системного изложения теоретических 

вопросов, освещающих начало ХIХ века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты:Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 

литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Русская литература XX в., Теория литературы. 
Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 
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прозыХIХ века; В.биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся; 

С.крупнейших произведений этого периода; D.умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса,вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о 

литературном произведении, навыкив различных видах анализа художественного текста, навыки по 

составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины:Русская литература ХХ века 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: рассмотреть особенности и закономерности развития русской литературы   1890-х гг. - 

1917-х гг.;  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Русская литература ХХ века" занимает в системе обучения 

филолога особое место. Основными структурными принципами построения курса являются системность и 

историзм Дисциплина предполагает анализ истории русской литературы  рубежа ХIХ - ХХ вв. в контексте 

основных литературных движений и направлений, знакомство с творчеством писателей - ведущих 

представителей изучаемого периода. «Серебряный век» русской культуры. Новые концепции личности и мира в 

литературе рубежа веков. Русский духовный ренессанс начала ХХ века, его истоки. Судьбы реализма в русской 

литературе конца XIX - начала XX века. Реалисты начала XXвека. Художественный метод Горького в прозе. 

Ранняя проза И.А. Бунина. Трагедия любви в творчестве Куприна. Проблематика творчества Л. Андреева. 
Писатели - «сатириконцы»: Саша Черный, А.Аверченко, Тэффи. «Новокрестьянская» поэзия 1910-х годов. 

Модернизм. Эстетика символизма. Поэтическое творчество «старших» символистов Д. Мережковского, З. 

Гиппиус, Ф. Сологуба, К. Бальмонта. Творчество А. Блока. Проза русского символизма. Роман «Петербург» А. 

Белого. Акмеизм. Своеобразие поэтического стиля акмеистов. Творчество Н. Гумилева. Поэзия А. Ахматовой: 

основные мотивы и стиль. А. Ахматова и акмеизм. Творчество О. Мандельштама. Авангард начала века. 

Футуризм. Творчество В. Хлебникова, В. Маяковского, И. Северянина. Поэты вне течений: М. Волошин, В. 

Ходасевич, М. Цветаева.  

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Русское устное народное творчество. 

Постреквизиты: Русская литература ХХ века, Теория литературы.  

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основные художественные произведения изучаемого периода;В. 

знать основные закономерности развития русской литературы изучаемого периода; С. знать эстетические 
принципы литературных направлений и стилевых течений;D. уметь анализировать программные 

художественные тексты; Е. уметь определять родовидовую и жанровую принадлежность произведений; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Синтаксис СРЯ 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: описание синтаксической системы современного русского литературного языка, 

отражающее как лингвистические традиции, так и общепризнанные достижения современной синтаксической 

теории 

Краткое содержание дисциплины: частью курса «Современный русский язык» данный учебный курс, 

занимает важное место в лингвистической  подготовке студентов филологического факультета, так как 
описывает систему единиц русскою языка, которые непосредственно обеспечивают связную речь. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практический курс русского языка, Историческая грамматика 

русского языка, Морфология СРЯ.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знание структуры самого курса и взаимосвязи его разделов; В.четкие 

представления об особенностях синтаксической системы современного русского языка; С. знание основных 

направлений и теоретических подходов к описанию единиц и подсистем синтаксиса современного русского 

литературного языка;  D.практические навыки квалифицированного анализа фактов синтаксиса современного 

русского языка, языковых явлений; навыки употребления лингвистической терминологии при анализе 

синтаксических единиц различных уровней и описание языковых явлений и процессов;пунктуационные 

навыки; Е.умение работать с лингвистической литературой;умение ориентироваться в современных 

синтаксических концепциях и направлениях. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Общее языкознание 

Автор программы: Курманова Б.Ж. 

Цель изучения курса: расширение и углубление общелингвистической подготовки студентов в области теории 

и методологии языкознания, обобщение имеющихся фактических и теоретических знаний и выработка умения 

критически анализировать научные идеи, концепции и теоретические построения. 

Краткое содержание дисциплины: Языкознание в системе наук. Современная лингвистика в системе 

антропологической парадигмы гуманитарного знания. История возникновения и развития языкознания. 
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Филологическая наука древнего мира. Языкознание средних веков и эпохи Возрождения. Философия языка В. 

фон Гумбольдта. Языкознание конца 19 начала 20вв.  Американское направление структурной лингвистики 

(дескриптивная лингвистика). Датский структурализм. Глоссематика.Языкознание второй половины 20 века. 

Интегративный характер лингвистического знания. Антропоцентрический метод в современной лингвистике. 

Развитие социологических направлений в языкознании. Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Б. Уорф, Ж. Вандриес, А. 

Мейе. Московская и Ленинградская лингвистические школы. Семиотика. Концепции теории знака. 

Генеративная лингвистикаОсновные проблемы языкознания Язык, речь и речевая деятельность. Язык, речь и 

мышление. Общественная природа языка.Знаковая теория языка.Типологическая классификация 
языков.Методология и методы лингвистических исследований.Традиционные методы и приёмы изучения языка. 

Исследовательские методы современного языкознания.   

Пререквизиты: Словообразование современного русского языка, Синтаксис словосочетания и простого 

предложения, Синтаксис сложного предложения 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.теоретических проблем общего языкознания  о сущности языка как 

системного образования и важнейшего средства общения; функциях языках; об отношении  языка к мышлению, 

речи, этносу, культуре;  В. об основных  свойствах и аспектах языка как объекта  научного знания и как 

неотъемлемого свойства человека, выступающего как общественное, психологическое, логическое, 

мыслительное явление, имеющее внешнюю природу в виде материальной (звуковой/графической) 

оболочки;С.демонстрировать знание и понимание теоретических проблем общего языкознания, критически 

осмысливать полученные знания, пользоваться научными методами и приемами языкового анализа на практике, 
обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на материале изучаемого 

языка;D. способности анализа концепций различных школ, направлений, отдельных учебных 

материалов;анализа конкретного языкового материала с помощью изученных методов лингвистического 

анализа, использования исследовательских методов языка в выполняемых дипломных работах;E. о 

прагматических аспектах употребления языка. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История языка 
Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: изучение фонетических, морфологических, синтаксических и лексических изменений, 

пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 
национального языка с проекцией на современное его состояние. 

Краткое содержание дисциплины:История языка – основная учебная дисциплина историко – 

лингвистического цикла, является элективным курсом (КВ) в системе дисциплин, предусмотренных учебным 

планом подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении.  Методологическое значение курса 

определяется тем, что он содержит богатый материал по установлению причинно – следственных связей в кругу 

изучаемых языковых явлений и позволяет раскрыть системный характер происходящих в языке изменений. 

Пререквизиты:  Введение в языкознание, Русская диалектология, Фонетика, лексика и морфология 

современного русского языка, Древнерусская литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты:История русского литературного языка, Синтаксис современного русского языка, Общее 

языкознание, Функциональная грамматика, Стилистика 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать фонетические, морфологические, синтаксические и лексические 
изменения, пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 

национального языка с проекцией на современное его состояние;B. применять навыки при интерпретации 

языковых явлений в их историческом развитии, анализа древнерусского текста, сравнения языковых фактов 

древнерусского языка с современным русским языком в его литературной и диалектной разновидностях, 

сопоставления древнерусских языковых явлений с явлениями старославянского языка;C. уметь комментировать 

исторические явления русского языка с перспективой на преподавание курса русского языка в средней школе;D. 

уметь объяснить явления современного русского языка через исторические изменения;E. анализировать 

древнерусские тексты; сравнивать изменения в древнерусском языке с аналогичными явлениями в 

старославянском языке, других славянских языках; 

 

9.2 Модуль - Русская литература, синтаксис и психолого-педагогическое образование(траектория 

"Лингвистическая экспертиза") 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История русской литературы 19 века 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 

века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 

основнуюи специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина «История русской литературыХIХ века» является базовой 

дисциплиной историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом 
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подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с 

литературоведческими дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями 

литературоведческой науки, как устное народное творчество, введение в литературоведение, историко-

литературные курсы русской литературы от древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до 

ХVIII века, методика преподавания литературы. Курс русской литературы ХIХ века имеет теоретическую и 

практическую направленность: дает представление о произведениях классической литературы ХIХ века, о 

творческом пути писателей и поэтов ХIХ века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях в 

течение ХIХ века, прививает умение критически осмысливать материал, вырабатывает навыки 
литературоведческого анализа и характеристики произведений литературы. Модули и темы курса 

представляются последовательно от системного изложения теоретических вопросов, освещающих начало ХIХ 

века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты:Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 

литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Русская литература XX в., Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 

прозыХIХ века; В.биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся; 

С.крупнейших произведений этого периода; D.умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса,вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о 

литературном произведении, навыкив различных видах анализа художественного текста, навыки по 
составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История русской литературыXX-XXI вв. 
Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: рассмотреть особенности и закономерности развития русской литературы 1917-х гг.-

2000-х гг. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Русская литература XX-XXI века» предусмотрена типовым 

учебным планом специальности 5В011800 «Русский язык и литература». Основными структурными 

принципами построения курса являются системность и историзм. Дисциплина предполагает анализ истории 

русской литературы XX-XXI века в контексте основных литературных движений и направлений, знакомство с 
творчеством писателей - ведущих представителей изучаемого периода. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русская литература 19 века, Русская литература начала 20 века.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: В результате изучения дисциплины студенты должны А. знать основные 

художественные тексты произведений изучаемого периода; учебный и научно-монографический материал по 

изучаемому периоду; особенности предшествующих историко-литературных дисциплин для установления 

связи с литературными процессами предшествующего периода; основные закономерности развития русской 

литературы изучаемого периода; эстетические принципы литературных направлений и стилевых течений. 

В. уметь анализировать программные художественные тексты; С. определять родовидовую и жанровую 

принадлежность произведений; определять традиционные и новаторские черты в поэтике произведений; D. 

навыки теоретического и конкретно-исторического изучения литературы; литературоведческого анализа 
художественных текстов; Е. свободного оперирования литературоведческой терминологией; логического 

мышления, аналитического подхода к истории литературы; самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Стилистические особенности лингвистической экспертизы 

Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: выучить теоретические сведения по культуре речи и стилистике как специальным 

лингвистическим дисциплинам. 

Краткое содержание дисциплины: работа над речевыми ошибками на практических занятиях должна 

проводиться последовательно и в определенной системе, поэтому в структуре курса предусмотрены занятия, на 

которых рассматривается классификация речевых ошибок. 

Пререквизиты: Диалектология СРЯ, Лексика и фразеология СРЯ, Историческая грамматика русского языка.  
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.студенты-филологи должны выработать  прочные теоретические знания 

и навыки морфемного и словообразовательного анализа; В. научиться работать самостоятельно, активно и 

эффективно используя научную, методическую и справочную литературу; С. сформировать и совершенствовать 

культуру устной и письменной речи; D. должны выработать самостоятельность в приобретении научных 

сведений и сформировать навык научно-исследовательской работы.E. владеть методами и принципами  

научного описания языка и умениями по их использованию. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 
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Наименование дисциплины: Типологическое языкознание 
Автор программы: Курманова Б.Ж. 

Цель изучения курса: расширение и углубление лингвистических  знаний в области теории, истории и 

методологии языкознания как о сложном многоуровневом строении.   

Краткое содержание дисциплины: выявление универсальных (действенных для любого языка) соотношений и 

черт, или языковых универсалий. Основным содержанием типологического языкознания является изучение 

соотношения общего и частного. Исследования различных способов реализации в языке этого общего.  

Пререквизиты:  Введение в языкознание, лексика и русская фразеология СРЯ 
Постреквизиты:Дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. иметь представление: о структуре языка как о целостном 

упорядоченном объекте, состоящем из элементов, находящихся во взаимных связях и отношениях, а также 

формировании методологии различных подходов к языку; В. уметь использовать: информацию о типологии 

языка, о методах исследования различных языков, лингвистические модели описания и объяснения языка в виде 

различных направлений и школ, методы лингвистического исследования и описания языка, понятийно-

терминологический аппарат; C. владеть профессиональными знаниями, умениями и навыками  критически 

осмысливать, анализировать научные труды;D. уметь пользоваться научными методами и приемами языкового 

анализа, уметь обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на 

материале известных языков;E. иметь навыки анализа научной литературы, использования методов 

лингвистического исследования и описания языка; употребления понятийно-терминологического аппарата 

типологического языкознания. 

 

Дублинские дескрипторы:А, В, С,D,E. 

Наименование дисциплины: История грамматической мысли 
Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: знакомство с основными этапами развития науки о языке от древнейших эпох до 

лингвистических учений ХХI века, сведения о главных лингвистических школах и крупных языковедах тех или 

иных направлений. 

Краткое содержание дисциплины:Курс «История грамматической мысли»  носит синтезирующий характер и 

обобщает лингвистические знания о единицах разных уровней языка. Данный курс находится на пересечении 

таких дисциплин, как текстология, риторика, поэтика, лингвокультурология и семиотика. Единство 

лингвистических, литературоведческих и культурологических исследований, служащих основой курса  
«История русской грамматической мысли», призвано скорректировать содержание и организацию 

филологического образования высших учебных заведений. Курс  «История грамматической мысли» 

предполагает знакомство с основными этапами развития науки о языке от древнейших эпох до лингвистических 

учений ХХ века, сведения о главных лингвистических школах и крупных языковедах тех или иных 

направлений. 

Пререквизиты:  Введение в языкознание, Лексикология и морфология современного русского языка. 

Постреквизиты:История русского литературного языка, Общее языкознание, Стилистика 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать основные этапы в развитии русской грамматической мысли; 

основные направления и школы в русском языкознании;B. знать проблематику, основные положения 

важнейших трудов русских лингвистов; важнейшие тенденции в развитии современного русского 

языкознания;C. анализировать труды, написанные на разных этапах развития русского языкознания и 
посвященные самым разнообразным проблемам;D.сопоставлять точки зрения русских лингвистов, 

принадлежащих к разным школам, на некоторые частные и общие проблемы языкознания;E.анализировать 

факты современной лингвистики как закономерное продолжение эволюционных процессов в истории русского 

языкознания. 
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14.1 Модуль - История языкознания и литературы,15 академических кредитов 

БД КВ RL 4231 Русская литература ХХ века  7 5 

БД КВ SSP 4232 Синтаксис сложного предложения 7 5 

БД КВ OYa 4233 Общее языкознание 7 5 

14.2 Модуль - Теория языка и литературы,15 академических кредитов 
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БД КВ SLP 4231 Современный литературный процесс  7 5 

БД КВ TVSSP 4232 Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 7 5 

БД КВ TYa 4233 Типологическое языкознание 7 5 

14.3 Модуль - Теоретическая филология,15 академических кредитов 

БД КВ SRL 4231 Современная русская литература 7 5 

БД КВ SP 4232 Синтаксис и пунктуация 7 5 

БД КВ LK 4233 Лингвокультурология 7 5 

17.1 Модуль - Мировая литература и коммуникационные технологии,8 академических кредитов 

ПД КВ MKOYa 4307 Межкультурная коммуникация и обучение языку 7 5 

ПД КВ ITPUS 4308 Инновационные технологии в подготовке учителей-словесников 7 3 

17.2 Модуль - Образовательные технологии, 8 кредитов 

ПД КВ TPUYa 4307 Теория и практика усвоения языка 7 5 

ПД КВ OTMPL 4308 
Образовательные технологии и методы преподавания 

литературы 
7 3 

17.3 Модуль - Мировая литература и современные технологии,8 академических кредитов 

ПД КВ IMPRYa 4307 Интерактивные методы преподавания русского языка  7 5 

ПД КВ MAHT 4308 Методика анализа художественного текста 7 3 

18.1 Модуль - Теория литературы и история русского языка,25 академических кредитов 

ПД КВ TL 4309 Теория литературы 7 5 

ПД КВ LRZ 4310 Литература русского Зарубежья 7 5 

БД PP 4211 Преддипломная практика 8 5 

БД PP 4212 Педагогическая практика 8 10 

18.2 Модуль - Актуальные проблемы филологии,25 академических кредитов 

ПД КВ VTIRS 4309 Введение в теорию и историю русского стиха 7 5 

ПД КВ TP 4310 Теоретическая поэтика 7 5 

БД PP 4211 Преддипломная практика 8 5 

БД PP 4212 Педагогическая практика 8 10 

18.3 Модуль - Русская языкознание и мировая литература,25 академических кредитов 

ПД КВ APRK 4309 Актуальные проблемы русской классики 7 5 

ПД КВ KL 4310 Казахская литература 7 5 

БД PP 4211 Преддипломная практика 8 5 

БД PP 4212 Педагогическая практика 8 10 

 

14.1 Модуль - История языкознания и литературы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Русская литература начала ХХ века 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: рассмотреть особенности и закономерности развития русской литературы 1890-х гг. - 

1917-х гг.;  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Русская литература ХХ века" занимает в системе обучения 

филолога особое место. Основными структурными принципами построения курса являются системность и 

историзм Дисциплина предполагает анализ истории русской литературы  рубежа ХIХ - ХХ вв. в контексте 
основных литературных движений и направлений, знакомство с творчеством писателей - ведущих 

представителей изучаемого периода. «Серебряный век» русской культуры. Новые концепции личности и мира в 

литературе рубежа веков. Русский духовный ренессанс начала ХХ века, его истоки. Судьбы реализма в русской 

литературе конца XIX - начала XX века. Реалисты начала XXвека. Художественный метод Горького в прозе. 

Ранняя проза И.А. Бунина. Трагедия любви в творчестве Куприна. Проблематика творчества Л. Андреева. 

Писатели - «сатириконцы»: Саша Черный, А.Аверченко, Тэффи. «Новокрестьянская» поэзия 1910-х годов. 

Модернизм. Эстетика символизма. Поэтическое творчество «старших» символистов Д. Мережковского, З. 

Гиппиус, Ф. Сологуба, К. Бальмонта. Творчество А. Блока. Проза русского символизма. Роман «Петербург» А. 

Белого. Акмеизм. Своеобразие поэтического стиля акмеистов. Творчество Н. Гумилева. Поэзия А. Ахматовой: 

основные мотивы и стиль. А. Ахматова и акмеизм. Творчество О. Мандельштама. Авангард начала века. 

Футуризм. Творчество В. Хлебникова, В. Маяковского, И. Северянина. Поэты вне течений: М. Волошин, В. 

Ходасевич, М. Цветаева.  
Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Русское устное народное творчество. 

Постреквизиты: Русская литература ХХ века, Теория литературы.  

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основные художественные произведения изучаемого периода;В. 

знать основные закономерности развития русской литературы изучаемого периода; С. знать эстетические 

принципы литературных направлений и стилевых течений;D. уметь анализировать программные 

художественные тексты; Е. уметь определять родовидовую и жанровую принадлежность произведений; 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Синтаксис сложного предложения 

Автор программы: Карашулакова М.Ж.. 

Цель изучения курса: изучение типов сложного предложения современного русского литературного языка, 

структурно-семантических и функциональных особенностей сложных конструкций и сложного 

синтаксического целого и современных классификаций сложных предложений. 

Краткое содержание дисциплины: Сложное предложение как синтаксическая   единица. Вопрос о 
грамматической природе сложного предложения.Принципы классификации сложных предложений по 

основным средствам связи.Типы сложных предложений. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзные сложные предложения.Многочленные сложные предложения. Понятие текста в 

лингвистике. Строение текстов разных типов. Речевые формы: монолог и диалог. Сложное синтаксическое 

целое («сверхфразовое единство»). Основные типы сложных синтаксических целых.Формы чужой речи в 

тексте.Синтаксис и пунктуация. 

Пререквизиты: Словообразование современного русского языка, Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. особенностей организации различных типов  сложного 

предложения,способов и средств связи предикативных частей сложного предложения;В. использования 

полученных знаний о синтаксических нормах русского литературного языка при выполнении учебных и 
аттестационных заданий и в процессе самостоятельного учебного труда;С.практического использования 

теоретических знаний по сложному предложению при проведении синтаксического анализа сложного 

предложения, в процессе выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы;D. 

использования полученных знаний о синтаксической системе сложного предложения современного русского 

литературного языка,E. особенностей организации структурно-семантических разновидностей сложного 

предложения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины:  Общее языкознание 

Автор программы: Курманова Б.Ж. 

Цель изучения курса: расширение и углубление общелингвистической подготовки студентов в области теории 
и методологии языкознания, обобщение имеющихся фактических и теоретических знаний и выработка умения 

критически анализировать научные идеи, концепции и теоретические построения. 

Краткое содержание дисциплины: Языкознание в системе наук. Современная лингвистика в системе 

антропологической парадигмы гуманитарного знания. История возникновения и развития языкознания. 

Филологическая наука древнего мира. Языкознание средних веков и эпохи Возрождения. Философия языка В. 

фон Гумбольдта. Языкознание конца 19 начала 20вв.  Американское направление структурной лингвистики 

(дескриптивная лингвистика). Датский структурализм. Глоссематика.Языкознание второй половины 20 века. 

Интегративный характер лингвистического знания. Антропоцентрический метод в современной лингвистике. 

Развитие социологических направлений в языкознании. Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Б. Уорф, Ж. Вандриес, А. 

Мейе. Московская и Ленинградская лингвистические школы. Семиотика. Концепции теории знака. 

Генеративная лингвистикаОсновные проблемыязыкознания. Язык, речь и речевая деятельность. Язык, речь и 
мышление. Общественная природа языка.Знаковая теория языка.Типологическая классификация языков. 

Методология и методы лингвистических исследований.Традиционные методы и приёмы изучения языка. 

Исследовательские методы современного языкознания.   

Пререквизиты: Словообразование современного русского языка, Синтаксис словосочетания и простого 

предложения, Синтаксис сложного предложения 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.теоретических проблем общего языкознания  о сущности языка как 

системного образования и важнейшего средства общения; функциях языках;об отношении  языка к мышлению, 

речи, этносу, культуре;В. об основных  свойствах и аспектах языка как объекта научного знания и как 

неотъемлемого свойства человека, выступающего как общественное, психологическое, логическое, 

мыслительное явление, имеющее внешнюю природу в виде материальной (звуковой/графической) 

оболочки;С.демонстрировать знание и понимание теоретических проблем общего языкознания, критически 
осмысливать полученные знания, пользоваться научными методами и приемами языкового анализа на практике, 

обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на материале изучаемого 

языка;D. способности анализа концепций различных школ, направлений, отдельных учебных материалов; 

анализа  конкретного языкового материала с помощью изученных методов лингвистического анализа, 

использования исследовательских методов языка в выполняемых дипломных работах;E. о прагматических 

аспектах употребления языка;  об  основных этапах развития языкознания. 

 

14.2 Модуль - Теория языка и литературы 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Современный литературный процесс 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: сформировать представление о закономерностях развития современной русской 

литературы как определенного этапа литературного процесса, отмеченного обновлением эстетики реализма, 

других направлений и течений, индивидуальных художественных систем. 

Краткое содержание дисциплины: раскрыть многообразие содержательных и формально-текстологических 

факторов представителей разных эстетических ориентаций; рассмотреть идейно-философские основы 
различных течений русской литературы данного периода, характер философских и эстетических концепции; 

раскрыть сложность и своеобразие литературно-общественной жизни с середины 80-х по современный этап; 

уяснить инновационный характер творчества на рубеже веков, проблемы рецепций классического наследия; 

показать национальное единство литературного развития, представив ряд имен писателей русского зарубежья; 

продемонстрировать многообразие, богатство художественных приемов и средств в произведениях современной 

прозы и поэзии. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русская литература 19 века, Русская литература начала 20 века. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. иметь представление: об особенностях предшествующих историко-

литературных дисциплин для установления связи с литературными процессами предшествующего периода; о 

родовидовой и жанровой принадлежности произведений; об основных закономерностях развития современной 

литературы; В. знать и уметь использовать: основные художественные тексты произведений изучаемого 
периода; учебный и научно-монографический материал по изучаемому периоду; С. определять традиционные и 

новаторские черты в поэтике произведений; анализ программных художественных тексов; связь с 

литературными процессами предшествующего периода; эстетические принципы литературных направлений 

(реализм, постреализм, постмодернизм и т. д.); литературоведческие категории, в которых осмысляется 

современная художественная литература (интертекст, деконструкция, симулякр, гипертекст и т. д.).D.иметь 

навыки: теоретического и конкретно-исторического изучения литературы; литературоведческого анализа 

художественных текстов;  Е.свободного оперирования литературоведческой терминологией; логического 

мышления, аналитического подхода к истории литературы; самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: углубление общелингвистической подготовки студентов и приобретение теоретических 

знаний по важнейшим проблемам синтаксиса сложного предложения современного русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: История изучения сложного предложения в русской синтаксической науке. 

Формальная, смысловая и коммуникативная организация сложного предложения. Грамматическое значение 

сложного предложения. Современные научные подходы и принципы классификации сложных предложений. 

Современные классификации сложносочиненных предложений. Семантическая классификация 

сложносочиненных предложений. Структурно-семантическая классификация сложносочиненных предложений. 

Структурно-семантические типы и разновидности сложносочиненных предложений. Принципы классификации 

сложноподчиненных предложений в русской лингвистической пауке. Логико-грамматическая 

(функциональная)классификация сложноподчиненных предложений. Формально-грамматическая 
классификация сложноподчиненных предложений. Структурно-семантическая классификация 

сложноподчиненных предложений. Презентация структурно семантических типов и разновидностей 

сложноподчиненных предложений в современной русской синтаксической науке. Понятия бессоюзного 

сложного предложения. Принципы классификации бессоюзных сложных предложений о русской грамматике. 

Семантическая классификация бессоюзных сложных предложений. Структурно-семантическая классификация 

бессоюзных сложных предложений. Бессоюзное соединение предложений. Вопросы изучения многочленных 

сложных предложений в синтаксической литературе. 

Пререквизиты: Лексика и фразеология современного русского языка, Словообразование современного 

русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание актуальных вопросов современной теории изучения сложного 

предложения, синтаксической системы сложного предложения современного русского литературного языка; В. 
умение использования теоретических знаний о синтаксической системе сложного предложения современного 

русского литературного языка в собственной научной деятельности при выполнении студенческих 

лингвистических исследований, обобщения теоретических знаний и выработки умения критически 

анализировать научные идеи, концепции и теоретические построения; С. навыки практического использования 

теоретических знаний по сложному предложению при выполнении лингвистического анализа текста, а также в 

процессе выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. D. навыки определения 

отличительных признаков сложного предложения; Е. навыки определения отличительных признаков научных 

принципов анализа сложного предложения 
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Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Типологическое языкознание 

Автор программы: Курманова Б.Ж. 

Цель изучения курса: расширение и углубление лингвистических  знаний в области теории, истории и 

методологии языкознания как о сложном многоуровневом строении.   

Краткое содержание дисциплины: выявление универсальных (действенных для любого языка) соотношений и 

черт, или языковых универсалий. Основным содержанием типологического языкознания является изучение 

соотношения общего и частного. Исследования различных способов реализации в языке этого общего.  
Пререквизиты:  Введение в языкознание, лексика и русская фразеология СРЯ 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. иметь представление: о структуре языка как о целостном 

упорядоченном объекте, состоящем из элементов, находящихся во взаимных связях и отношениях, а также 

формировании методологии различных подходов к языку; В. уметь использовать: информацию о типологии 

языка, о методах исследования различных языков, лингвистические модели описания и объяснения языка в виде 

различных направлений и школ, методы лингвистического исследования и описания языка, понятийно-

терминологический аппарат; C. владеть профессиональными знаниями, умениями и навыками  критически 

осмысливать, анализировать научные труды; D. уметь пользоваться научными методами и приемами языкового 

анализа, уметь обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на 

материале известных языков; E. иметь навыки анализа научной литературы, использования методов 

лингвистического исследования и описания языка;употребления понятийно-терминологического аппарата 
типологического языкознания. 

 

14.3 Модуль - Теоретическая филология 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Современная русская литература 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: сформировать представление о закономерностях развития современной русской 

литературы как определенного этапа литературного процесса, отмеченного обновлением эстетики реализма, 

других направлений и течений, индивидуальных художественных систем. 

Краткое содержание дисциплины: раскрыть многообразие содержательных и формально-текстологических 
факторов представителей разных эстетических ориентаций; рассмотреть идейно-философские основы 

различных течений русской литературы данного периода, характер философских и эстетических концепции; 

раскрыть сложность и своеобразие литературно-общественной жизни с середины 80-х по современный этап; 

уяснить инновационный характер творчества на рубеже веков, проблемы рецепций классического наследия; 

показать национальное единство литературного развития, представив ряд имен писателей русского зарубежья; 

продемонстрировать многообразие, богатство художественных приемов и средств в произведениях современной 

прозы и поэзии. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русская литература 19 века, Русская литература начала 20 века. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения дисциплины: студент должен: А. иметь представление: об особенностях 
предшествующих историко-литературных дисциплин для установления связи с литературными процессами 

предшествующего периода; о родовидовой и жанровой принадлежности произведений; об основных 

закономерностях развития современной литературы; В. знать и уметь использовать: основные художественные 

тексты произведений изучаемого периода; учебный и научно-монографический материал по изучаемому 

периоду; С. определять традиционные и новаторские черты в поэтике произведений; анализ программных 

художественных тексов; связь с литературными процессами предшествующего периода; эстетические 

принципы литературных направлений (реализм, постреализм, постмодернизм и т. д.); литературоведческие 

категории, в которых осмысляется современная художественная литература (интертекст, деконструкция, 

симулякр, гипертекст и т. д.).D.иметь навыки: теоретического и конкретно-исторического изучения литературы; 

литературоведческого анализа художественных текстов; Е. свободного оперирования литературоведческой 

терминологией; логического мышления, аналитического подхода к истории литературы; самостоятельной 

работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Синтаксис и пунктуация 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: повторив и обобщив имеющуюся систему знаний по основным разделам курса 

«Современный русский литературный язык», сформировать у студентов прочные и четкие знания по типологии 

всех синтаксических единиц и выработать понимание синтаксиса как высшего уровня языковой системы. 

Синтаксис призван научить студентов анализировать любой русский текст, определяя его грамматическую 

устроенность – от синтаксемы до структуры текста. 
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Краткое содержание дисциплины: Предмет синтаксиса, его основные понятия. Предмет и задачи 

синтаксиса.Основныеэтапы изучения русского синтаксиса. Синтаксические связи и синтаксические 

отношения Сочинительные и подчинительные связи. 
Пререквизиты: Введение в языкознание, Синтаксис словосочетания и ПЛ. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание структуры самого курса и взаимосвязи его разделов; В. четкие 

представления об особенностях синтаксической системы современного русского языка; С. знание основных 

направлений и теоретических подходов к описанию единиц и подсистем синтаксиса современного русского 
литературного языка;   D.практические навыки квалифицированного анализа фактов синтаксиса современного 

русского языка, языковых явлений; навыки употребления лингвистической терминологии при анализе 

синтаксических единиц различных уровней и описание языковых явлений и процессов; пунктуационные 

навыки; Е. умение работать с лингвистической литературой;умение ориентироваться в современных 

синтаксических концепциях и направлениях.  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Лингвокультурология 

Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: ознакомление студентов-филологов с национально-маркированными 

единицами,формирование их общелингвистической компетенции,позволяющей использовать знания об 

основных функциях языка и культуры в их взаимодействии. 
Краткое содержание дисциплины: В рамках антропоцентрического подхода рассматривается национальная 

специфика языков, связанная с особенностями познания мира индивидом,  национальный  колорит  лексики, 

грамматики и синтаксиса, отдельные проблемы национального коммуникативного поведения.   

Пререквизиты: Введение в языкознание, морфология современного русского языка 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основные теоретические понятия, применяемые в 

лингвокультурологии; базовые языковые и культурные категории и понятия; В. иметь представление об 

основных школах лингвокультурологических исследований; о национально-культурной специфике; C. владеть 

теоретическими знаниями в области контрастивной и сопоставительной лингвистики; D. владеть навыками 

социального взаимодействия с обществом,коллективом, коллегами; E. владеть практическими знаниями в 

области коммуникативной культуры. 

 

17.1 Модуль - Мировая литература и коммуникационные технологии 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Межкультурная коммуникация и обучение языку 
Автор программы: Курманова Б.Ж. 

Цель изучения курса: дисциплины «Межкультурная коммуникация и обучение языку» - формирование 

профессиональных компетенций в системе лингвистических знаний по межкультурной коммуникации для 

обеспечения языковой, социокультурной, межкультурной, межнациональной коммуникации в различных 

сферах профессиональной деятельности (в учреждениях образования, культуры, СМИ), а также в научно-

исследовательской сфере, заложить основы коммуникативной компетентности будущих магистров в условиях 
межкультурной интеграции; сформировать у студентов четкое представление об особенностях речевого и 

коммуникативного поведения представителей разных культур, о трудностях взаимопонимания и способах их 

преодоления; воспитать чувство толерантности, уважения к иным национальным культурам. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие межкультурной коммуникации является одним из ключевых при 

подготовке специалистов различных профилей (и прежде всего гуманитарных, филологических), что 

продиктовано практическими потребностями реальной жизни. Если в 20 веке идея диалога культур 

осуществлялась в контексте философских, исторических, культурологических и психологических 

исследований, то сейчас она переходит в сферу практического применения. Это связано, в первую очередь, с 

тем, что в современном мире в ситуации глобализации проблем взаимопонимания между народами становится 

всё более острой. И одна из главных задач – научиться преодолевать трудности, возникающие при контактах, 

общении, а иногда и столкновении представителей разных культур, что обусловлено различием их 

исторического, политического и культурного развития.Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина 
составляет необходимую часть современного филологического образования. Входя в круг дисциплин 

языкового направления, межкультурная коммуникация ставит своей задачей дать обучающимся 

систематизированные знания по многообразию языковых различий между культурами, о языковом характере 

межкультурной коммуникации, языковых средствах как коммуникативных элементах поверхностной 

структуры и культурных схемах.  

Пререквизиты: Профессиональный русский язык 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A. способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для 



51 

собственных научных исследований; B.владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; C. 

умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и социокультурных 

ситуаций; D. владеть навыками и умениями эффективного межкультурного взаимодействия; E. владеть 

основными особенностями официального, нейтрального,неофициального регистров общения при 

межкультурных контактах; 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Инновационные технологии в подготовке учителей-словесников 

Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: удовлетворить образовательные потребности студентов в получении дополнительного 

объема знаний, умений и навыков в области современных образовательных технологий; содействовать их 

готовности к непрерывному профессиональному развитию в быстро меняющихся условиях образовательного 

пространства; осуществить практическую готовность будущих учителей-словесников к организации процесса 

обучения в условиях работы современной школы 

Краткое содержание дисциплины: новые подходы в преподавании и обучении; социальное взаимодействие в 

целостном педагогическом процессе; коллаборативная среда в педагогическом процессе; развитие критического 

мышления через диалог; методика использования оценивание для обучения и оценивание обучения; методика 

использования ИКТ на уроке в целях повышения качества обучения; дифференцированный подход в обучении с 
целью активизации талантливых и одаренных, управление и лидерство в обучении. 

Пререквизиты: Методика преподавания русской литературы, Методика преподавания русского языка 

Постреквизиты: педагогическая практика, дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать и понимать концептуальные основы курса и владеть 

практическими навыками учителя в контексте следующий модулей: лидерство и менеджмент в обучении; В. 

развитие критического мышления, оценивание для обучения и оценивание обучения, социальное 

взаимодействие, преподавание в соответствии с возрастными особенностями учащихся; С. использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном пространстве, обучение талантливых и 

одаренных учащихся; D. владеть методикой активизации учащихся в процессе обучения, E. знать современные 

концепции школьного преподавания литературы. 

 

17.2 Модуль - Образовательные технологии 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Теория и практика усвоения языка 
Автор программы: Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: Целями освоения дисциплины «Теория и методика усвоения языка» являются: 1) 

знакомство студентов с предметом, задачами и методами исследования, используемыми в методике 

преподавания русского языка; 2) усвоение основных (базовых) категорий методики; 3) умение ориентироваться 

в научной литературе по актуальным проблемам лингвометодики, педагогики и психологии; 4) овладение 

основными организационными формами, методами, приемами и средствами обучения русскому языку в школе; 

5) умение анализировать уроки русского языка; разрабатывать конспекты уроков русского языка; 6) развитие 
навыков педагогического общения. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Теория и практика усвоения языка» является главным звеном в ряду 

дисциплин педагогического цикла, преподаваемых студентам-филологам. В ходе изучения курса студенты 

знакомятся как с общими, так и частными вопросами методики преподавания всех разделов курса русского 

языка. 

Пререквизиты: Педагогика, Психология, Методика преподавания русской литературы, Методика преподавания 

русского языка. 

Постреквизиты: педагогическая практика, дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать основные категории теории и практики обучения русскому языку, 

методы и приемы обучения русскому языку и развития различных видов речевой деятельности; B. уметь 

пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными 

поисковыми системами;  C. анализировать школьную программу и материалы учебных комплексов, 
планировать учебный материал;  D. использовать современные технологии обучения и контроля;E. Владеть 

совокупностью понятий и терминов, принятых в современном школьном курсе русского языка, методами и 

приемами обучения русскому языку в школе, современными методами и приемами обучения русскому языку в 

школе;  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Образовательные технологии и методы преподавания литературы 
Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: формирование профессиональных качеств будущего учителя, овладение им системы 
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знаний о современных образовательных технологиях, профессиональных умений и навыков, необходимых для 

практической деятельности в условиях работы современной школы, выработка творческого подхода к ней, 

потребности в самообразовании. 

Краткое содержание дисциплины: технологизация современного образования; взаимосвязь и 

взаимообусловленность в дидактической системе современных образовательных технологий; образовательные 

технологии и мастерство учителя-словесника; технологии и методы преподавания литературы; организация 

процесса литературного образования и модели организации деятельности учащихся 

Пререквизиты: «Методика преподавания русской литературы», «Методика преподавания русского языка» 
Постреквизиты: педагогическая практика, дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.использование различных образовательных технологий обучения 

школьников в системе филологического образования: урочные и внеурочные, традиционные и современные, 

групповые и индивидуальные; дифференциации и индивидуализации и др.; В. применение теоретических 

положений в квазипрофессиональной деятельности; С. применение алгоритм проектной деятельности 

словесника. D. самостоятельно выстраивание методической концепции изучения литературного произведения с 

учетом родовой специфики текста, индивидуальных возможностей учащихся.E. умение применять различные 

технологии в преподавании литературы 

 

17.3 Модуль - Мировая литература и современные технологии 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Интерактивные методы  обучения русскому языку   

Автор программы: Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков в области интерактивных методов при обучении русскому языку. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Интерактивные методы преподавания русского языка» 

призвана познакомить студентов с современным состоянием и тенденциями развития методики преподавания 

русского языка как науки и ориентирован на формирование у студентов-филологов педагогических навыков и 

умений в области современного преподавания русского языка. 

Пререквизиты:  «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания литературы», «Методика 

преподавания русского языка» 

Постреквизиты: Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: А. знает предмет, цели, задачи и понятийно-категориальный аппарат 

изучаемого курса в контексте следующих понятий: современный образовательный процесс; интерактивные 

методы; дискуссионные методы; лекция-дискуссия, семинар-дискуссия; дебаты, круглый стол, игровые 

технологии обучения; средства обучения; формы обучения; речевая деятельность  обучающихся;групповое 

обучение; диалоговое обучение; В. умеет: анализировать теоретические положения и выводы о концептуальных 

основах дискуссионных методов интерактивного взаимодействия учащихся в процессе обучения;С. делает: 

обобщения и выводы по теоретическим исследованиям в области предметно-ориентированных технологий, 

методики преподавания литературы, дискуссионных методов; группового обучения; диалогового обучения; D. 

формулирует, прогнозирует в рамках дискуссионных методов интерактивного обучения данной области 

исследования; Е. обосновывает результаты комплексного анализа конкретных методов организации 

интерактивного взаимодействия учащихся в процессе обучения русскому языку и литературе 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Методика анализа художественного текста 
Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса:сформировать у будущих учителей-словесников представление о методике анализа 

художественного текста в зависимости от родовой специфики и учета возрастных особенностей школьников, 

дать им систему знаний,профессиональных умений и навыков, необходимых для практической деятельности в 

условиях работы современной школы. 

Краткое содержание дисциплины: анализ как необходимый этап изучения литературного произведения; пути 

анализа литературного произведения в школе; взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений 

школьниками; приемы выявления авторской позиции в анализе произведения; приемы активизации 

сотворчества читателя и творческой интерпретации художественного текста 

Пререквизиты: «Методика преподавания русской литературы», «Методика преподавания русского языка» 

Постреквизиты: педагогическая практика, дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. использовать средства психолого-педагогического синтеза урока 

литературы, предполагающего развитие творческого мышления учащихся в связи с особенностями восприятия 

и анализа художественного текста; В. практическое овладение приемами анализа литературного произведения; 

С. применять алгоритм проектной деятельности словесника и самостоятельно выстраивать методическую 

концепцию изучения литературного произведения с учетом родовой специфики текста, индивидуальных 

возможностей учащихся; D. решать художественно-исследовательские, художественно-конструктивные, 

художественно-организаторские, художественно-коммуникативные задачи в связи с анализом и интерпретацией 
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художественного текста.E. грамотно проводить анализ текста. 

 

18.1 Модуль - Теория литературы и история русского языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины:Теория литературы 

Автор программы: Хвостова Ю.В. 

Цель изучения курса:  Ознакомить студентов с современной проблематикой теории литературы и поэтики как 
науки, научить студентов самостоятельно ориентироваться в современных проблемах теоретического 

литературоведения. Закрепить основные литературоведческие понятия, сформированные в процессе изучения 

истории русской и зарубежной литературы, дать систему знаний, обобщающих знания по литературоведению, 

отвечающих достижениям современной науки о литературе. 

Краткое содержание дисциплины: Курс теории литературы имеет теоретическую и практическую 

направленность: дает представление о современной проблематике поэтики как науки о содержательности 

художественной формы,анализирует своеобразие литературы как особой формы духовной деятельности людей, 

изучает законы ее развития, методы, жанры, структурные особенности произведений, прививает умение 

критически осмысливать материал, вырабатывает навыки литературоведческого анализа и характеристики 

произведений литературы. Модули и темы курса    представляются  последовательно от системного изложения 

теоретических вопросов, освещающих историю теории литературы от ее возникновения до современного 

состояния, вопросы  анализа поэтики литературного произведения. 
Пререквизиты: «Введение в литературоведение», «Развитие речи, пропедевтический курс литературы», 

«Античная литература», «Устное народное творчество», «История русской, казахской и зарубежной 

литературы», «Анализ художественного текста», «Современный литературный процесс», «Поэтика 

литературного произведения» 

Постреквизиты: Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: A.Демонстрирует знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории русского языка, теории коммуникации, основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории русской и  мировой литературы, представление о различных 

жанрах литературных и фольклорных текстов,  включая элементы наиболее передовых знаний в филологии; B. 

Применяет полученные знания в области языкознания и литературоведения, теории коммуникации 

(контактологии), филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности; C. Критически анализирует и использует в работе новые достижения 

методической науки позитивный педагогический опыт в области преподавания филологических дисциплин, 

осуществляет анализ и самоанализ учебно-профессиональной деятельности; D.Применяет  полученные знания 

в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; E. Умеет проводить научные исследования на основе существующих методик 

в конкретной области филологического знания; разрабатывать оригинальные учебно-методические материалы с 

целью совершенствования методики обучения русскому языку и литературе; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Литература русского Зарубежья 
Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: формирование представления об особенностях и этапах развития литературы русского 

зарубежья, освоение основных положений и концепций в области изучения русского зарубежья как культурного 

феномена, демонстрация различных методик исследования и интерпретации художественных текстов и 

применение их на практике. 

Краткое содержание дисциплины:Литература 1-ой волны русской эмиграции. История литературы русского 

зарубежья. Послеоктябрьское творчество И. Бунина «Трагическая эпопея» И. Шмелева. Изучение творчества 

поэтов и писателей русского Зарубежья. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Зарубежная литература XIX-XX вв. 

Постреквизиты:Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать базовые основы современной научной парадигмы в области 

литературоведения; В.  уметь самостоятельно анализировать конкретное литературное произведение;C. 
самостоятельно выявлять своеобразие художественного текста, используя полученные знания;D. уметь  

анализировать литературное произведение;E.анализировать произведение в различных контекстах: 

литературном, кинематографическом, социально-историческом, биографическом и др. 

 

18.2 Модуль - Актуальные проблемы филологии 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Введение в теорию и историю русского стиха 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 
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Цель изучения курса: изучение признаков и основных категорий художественного текста, ведущих приёмов 

его декодирования (воспроизведения), а также рассмотрение принципов построения целого текста. 

Краткое содержание дисциплины:Данная дисциплина носит интегрирующий характер: она учитывает 

достижения лингвистической и литературоведческой науки и устанавливает органические междисциплинарные 

связи в учебном процессе, реализуя присущую филологии «связующую роль». Дисциплина «Введение в теорию 

и историю русского стиха» изучается на завершающем этапе образования и подводит итог всему циклу 

изучаемых лингвистических и литературоведческих дисциплин. Материалом для анализа русского стиха служат 

произведения русской художественной литературы, относящиеся к разным родам и жанрам. 
Пререквизиты:Устное народное творчество, История русской литературы, Введение в литературоведение. 

Постреквизиты:дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать контекст актуального дискуссионного поля, связанных с 

исторической и теоретической поэтикой и методологией преподавания данных дисциплин;В. знать  достижения 

современных теоретических подходов, С.уметь самостоятельно расширять сферу филологических познаний; D. 

использовать филологические познания  в исследовательской, практической, преподавательской 

деятельности;E. владеть формами организации самостоятельной работы, обеспечивающими реализацию 

исторического и теоретического подходов к тексту в рамках индивидуального научного исследования и 

организации учебных занятий. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Теоретическая поэтика 
Автор программы: Хвостова Ю.В. 

Цель изучения курса:  обобщение сведений о природе и сущности литературного произведения, полученных 

студентами в процессе изучения теоретико-литературных и историко-литературных дисциплин, ознакомление с 

основными положениями и категориями исторической поэтики, теоретической поэтики; 

Краткое содержание дисциплины:Теоретическая поэтика как научная дисциплина. Цели и задачи 

теоретической поэтики. Методы исследования структуры художественного текста. Принципы анализа поэтики 

текста.Изучение системы определений, терминов и понятий теоретической поэтики. 

Пререквизиты:Введение в литературоведение, Методика преподавания русской литературы 

Постреквизиты:дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать контекст актуального дискуссионного поля, связанных с 

исторической и теоретической поэтикой и методологией преподавания данных дисциплин;В. знать  достижения 
современных теоретических подходов, С.уметь самостоятельно расширять сферу филологических познаний; D. 

использовать филологические познания  в исследовательской, практической, преподавательской 

деятельности;E. владеть формами организации самостоятельной работы, обеспечивающими реализацию 

исторического и теоретического подходов к тексту в рамках индивидуального научного исследования и 

организации учебных занятий. 

 

18.3 Модуль - Русская языкознание и мировая литература 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы русской классики 

Автор программы: Коробкова Т.В. 
Цель изучения курса: Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы русской классики» являются: 

изучение проблем истории русской литературы XIX - XX веков; освещении проблематики историко-

литературной науки в соответствии с принципами конкретного историзма, ценностного подхода к литературным 

явлениям, а также принципами систематизации накопленных литературоведческих знаний; овладение 

принципами анализа художественного произведения в зависимости от его принадлежности к тому или иному 

направлению и методу; изучение вершинных произведений русской литературы. 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

русской культуры и литературы в объеме программы высшего профессионального образования, с вопросами об 

основных принципах и направлениях исследования литературного процесса; с актуализацией проблемы оценки 

классического наследия критической методологии и статуса современной критики. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, История русской литературы. Теория литературы. 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры. 
Ожидаемые результаты обучения:А. знание системы литературоведческих понятий, терминологию, 

различные научные подходы к художественному произведению, владеть основными принципами анализа 

литературного произведения; В. умения находить в тексте средства художественной выразительности, иметь 

представления о правилах библиографического описания, пользоваться библиографическими источниками, 

каталогами, в том числе электронными, поисковыми системами в сети интернет; С. Владение базовыми 

методами прочтения, понимания и комментирования художественных текстов, общими представлениями о 

литературных родах и жанрах, основными литературоведческими терминами; D. Знание о методе сбора и 

анализа литературных фактов, методики интерпретации художественных текстов; Знать: методику сбора и 

анализа литературных фактов, методики интерпретации художественных текстов;, E. Владеть: приемами и 
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методами подготовки научных докладов по теме исследования, аннотаций, тезисов; формами владения 

дискуссии по представленному сообщению, навыками оппонентского выступления. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е).  

Наименование дисциплины: Казахская литература 

Автор программы: Рысмаганбетова Г.Д. 

Цель изучения курса: сформировать теоретическую и практическую базу специальной   подготовки студентов 

по казахской литературе для формирования целостного историко-литературного представления и применения 
приобретенных знаний. 

Краткое содержание дисциплины: Фольклор казахского народа. Жанровый состав, специфика и своеобразие 

казахского устного народного творчества. Древнейшая казахская литература. Ранние памятники 6-8 веков. 

Основные произведения и их авторы. Казахская литература раннего средневековья. Поэтическая система и 

идейно-тематическая направленность произведений этого периода. Казахская литература 15- 17 веков. Поэзия 

жырау. Казахская литература ХVIII-XIX веков. Историческое и идейно-тематическое своеобразие. Литература 

течения Зар Заман. Истоки эсхатологического сознания представителей этой эпохи. Казахская литература 

рубежа XIX-XX вв. Казахское просветительство. Творчество А.Кунанбаева, Ш.Уалиханова, И.Алтынсарина, 

поэтов и писателей начала ХХ века. 

Пререквизиты:  Введение в литературоведение, Древнерусская литература, Русская литература ХVIII-XIX 

веков, Зарубежная литература XIX-XX вв. 

Постреквизиты:Теория литературы, дисциплины магистратуры 
Ожидаемые результаты обучения:A. Знание определенных периодов и этапов историко-литературного 

процесса казахской литературы; B. знание связи между общественной жизнью Казахстана и движением 

литературы; C. знание основных закономерностей развития казахского литературного процесса; D. знание 

тематики и проблематики классических литературных памятников;  E. знание художественного своеобразия 

лучших произведений казахской литературы рассматриваемохо периода. 
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7.1 Модуль - Зарубежная литература и история языка,15 академических кредитов 

БД КВ ZL  2213 Зарубежная литература 19-21 вв. 5 5 

БД КВ SSRYa 2214 Синтаксис СРЯ 6 5 

ПД КВ IRLYa 2315 История русского  литературного языка 6 5 

7.2 Модуль – Теория экспертизы и синтаксическая система русского языка,15 академических кредитов 

(траектория «Лингвистическая экспертиза») 

БД КВ SOLE 2213 Стилистические  особенности лингвистической экспертизы 5 5 

БД КВ ОSLE  2214 Основы  судебной лингвистической экспертизы 6 5 

ПД КВ LATS  2315 
Лингвистический анализ текстов СМИ, соц.сетей, материалов, 

связанных с экстремизмом и т.д. 
6 5 

8. Модуль - Профессиональные языки и основы обучения,14 академических кредитов 

БД ОК ТКО 3216 Технология критериального оценивания 5 3 

БД ОК TMVR 3217 Теория и методика воспитательной работы 5 3 

БД ОК PRYa 3218 Профессиональный  русский язык 5 3 

БД ОК POIYa 3219 Профессиональный-орентированный  ин. Язык 6 3 

    Производственная (педагогическая) практика 6 2 

9. Модуль – Вопросы метоики преподавания,8 академических кредитов 

ПД  ОК MPRYa 3320 Методика преподавания русского языка 5 5 

ПД  ОК MPL 3321 Методика преподавания литературы 5 3 

Модуль 10.1 –Актуальные проблемы СРЯ,10 академических  кредитов 

ПД ВК Stil 3322 Стилистика СРЯ 6 5 

ПД КВ Oya 3323 Общее языкознание 6 5 

10.2 Модуль - Стилистика и методика лингвистической экспертизы,10 академических кредитов 
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(траектория «Лингвистическая экспертиза») 

ПД ВК Stil 3322 Стилистика СРЯ 6 5 

ПД КВ MSLE 3323 Методика судебной лингвистической экспертизы 6 5 

 

7.1 Модуль - Зарубежная литература и история языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Зарубежная литература XIX-XXI вв. 

Автор программы:Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры XIX-XXI вв. в общем историческом процессе 

развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается на 

проблемы  западноевропейской  и американской литературы  названных эпох, появление и развитие различных 
литературных направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: История и теория литературы XIX-XXIвв. В связи с рассмотрением 

развития литературного процесса в Западной Европе и США; особенности основных литературных 

направлений – романтизма и критического реализма, эстетических принципов «нового реализма», модернизма, 

постмодернизма XX века; самостоятельная эстетическая ценность, неповторимое своеобразие художественных 

произведений выдающихся писателей данного периода 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Зарубежная литература XVIII века.  

Постреквизиты: Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:A. Интерпретация литературных явлений данных эпох, выявление их 

общечеловеческой ценности; B. Стилистическое своеобразие текста, уметь обнаруживать его содержание и 

устойчивые художественные приемы; C. Проводить текстологический анализ художественного текста; D. 
Объяснять изучаемые явления с профессиональных позиций преподавателя литературы;E. Анализ с точки 

зрения конкретно-исторического и общечеловеческого значения  в западноевропейской, американской и 

мировой литературе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины:Синтаксис СРЯ 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: описание синтаксической системы современного русского литературного языка, 

отражающее как лингвистические традиции, так и общепризнанные достижения современной синтаксической 

теории 

Краткое содержание дисциплины: частью курса «Современный русский язык» данный учебный курс, 

занимает важное место в лингвистической  подготовке студентов филологического факультета, так как 
описывает систему единиц русскою языка, которые непосредственно обеспечивают связную речь. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практический курс русского языка, Историческая грамматика 

русского языка, Морфология СРЯ.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знание структуры самого курса и взаимосвязи его разделов; В.четкие 

представления об особенностях синтаксической системы современного русского языка; С. Знание основных 

направлений и теоретических подходов к описанию единиц и подсистем синтаксиса современного русского 

литературного языка;  D.практические навыки квалифицированного анализа фактов синтаксиса современного 

русского языка, языковых явлений; навыки употребления лингвистической терминологии при анализе 

синтаксических единиц различных уровней и описание языковых явлений и процессов;пунктуационные 

навыки; Е.умение работать с лингвистической литературой;умение ориентироваться в современных 
синтаксических концепциях и направлениях.  

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: История русского литературного языка 

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: изучение стилистической истории русского литературного языка. При этом имеется в 

виду три уровня стилистики: 1) стилистика языковых единиц; 2) стилистика текста; 3) стилистика русской 

словесности как системы подсистем. 

Краткое содержание дисциплины:материалом для истории русского литературного языка служат тексты как 

духовного, так и светского содержания. Именно из текстов извлекаются данные о стилистике единиц языка; 

стилистика отдельных текстов служит основанием для их группировки по жанрам, стилевым разновидностям и 

видам словесности. 
Пререквизиты:  Введение в языкознание, Поэтика художественного текста 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. понимать особенности перспективных научных направлений в 

современном языкознании; В. Использовать на практике умения по  истории литературного языка;  С. Иметь 

способность к оценке стилистических единиц языка; D. Владеть умениями оперировать знаниями и 
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терминологией истории русского литературного языка; E. Владеть методами и принципами  научного описания 

языка и умениями по их использованию. 

 

7.2 Модуль - Теория экспертизы и синтаксическая система русского языка (траектория 

"Лингвистическая экспертиза") 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Стилистические особенности лингвистической экспертизы 
Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: познакомить студентов с основными проблемами, возникающими в области 

взаимодействия языка и права, и сформировать навыки производства лингвистических экспертиз, назначаемых 

в связи с необходимостью анализа устных и письменных текстов, форма и содержание которых подпадают под 

признаки преступного деяния, предусмотренного той или иной законодательной нормой. 

Краткое содержание дисциплины: Лингвистическая экспертиза– дисциплина, изучающая формы оценивания 

какого-либо текста, который имеет материально выраженную форму существования: письменную или устную. 

Лингвистическая экспертиза может быть проведена на материале опубликованных текстов (статьи в газетах, 

журналах, рекламные листовки, объявления и пр.), на материале зафиксированных на аудио или видеопленку 

текстов или на основе письменных документов (частные заявления, текстовые стенограммы и пр.). 

Пререквизиты: Диалектология СРЯ, Лексика и фразеология СРЯ, Когнитивная лингвистика.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 
Ожидаемые результаты обучения: А. владеть навыками грамотной устной, письменной речи; В. знать 

основные виды, аспекты и цели коммуникации; основные приоритеты развития Государственной политики в 

области языка РК; С. владеть навыками анализа лингвистических единиц; D. знать теоретические и 

методологические основы теории коммуникации; Е. владеть навыками формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Основы судебной лингвистической экспертизы 

Автор программы:Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины «Основы судебной лингвистической экспертизы» является 

приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в области судебно-лингвистической 
экспертизы.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Основы судебной лингвистической экспертизы" относится к 

вариативной части учебного плана. Учебная дисциплина дает представление о предмете судебно-

лингвистической экспертизы, ее целях, объектах, экспертных задачах, технологиях и методиках экспертного 

лингвистического исследования как особого вида познавательной деятельности. 

Пререквизиты: Словообразования СРЯ, Историческая грамматика русского языка, Когнитивная лингвистика. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.  владеть навыками грамотной устной, письменной речи; В. основные 

приоритеты развития Государственной политики в области языка РК; С. владеть навыками анализа 

лингвистических единиц, полученных в ходе усвоения дисциплины «Современный русский язык 

(теоретический курс)»; D знать основные виды, аспекты и цели коммуникации; Е. владеть технологиями 
экспертного лингвистического исследования как особого вида познавательной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Лингвистический анализ текстов СМИ, соц.сетей, материалов, связанных с 

экстремизмом и т.д. 
Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: сформировать целостное представление  о специфике лингвистической экспертизы 

спорного текста как области прикладной филологии.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Лингвистический анализ текстов СМИ, соц.сетей, 

материалов, связанных с экстремизмом и т.д.» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина помогает будущим специалистам сформировать целостное представление:  о специфике 

лингвистической экспертизы спорного текста как области прикладной филологии и виде лингвистического 
исследования; об особенностях спорного (конфликтного) текста, методах и приемах его анализа, о порядке 

проведения экспертного исследования текста;  о речевых правонарушениях.  

Пререквизиты: Историческая грамматика русского языка, Современный русский язык. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. студенты-филологи должны выработать  прочные теоретические знания 

об особенностях лингвистических экспертиз, производимых в рамках различных категорий дел (оскорбление, 

угроза, разжигание межнациональной, религиозной, социальной розни и др.); В. дать представление об 

основных направлениях экспертной деятельности лингвиста; С. углубить представления филологов о языковых 

и речевых процессах на примере рассмотрения экспертных задач; D. уточнить объем и содержание ряда 
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филологических понятий путем их рассмотрения в междисциплинарном аспекте. 

 

10.1 Модуль - Актуальные проблемы СРЯ 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Стилистика СРЯ 

Автор программы:Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: формирование у студентов общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций в сфере стилистики, а также освоение теоретических и практических основ соответствующей 

области лингвистического знания: изучение стилистической системы русского языка, признаков и 

стилистических свойств отдельных языковых единиц, объединяемых в функционально однородные системы, 

знакомство с актуальными современными стилистическими проблемами, решаемыми данной отраслью 

филологической науки, овладение нормами литературного языка.  

Краткое содержание дисциплины: В рамках обучения данному курсу предполагается теоретическая и 

практическая работа по основным направлениям стилистики: аспекты изучения и модели лингвистического 

освоения языкового материала,  функционирование русского языка в различных сферах деятельности.  

Пререквизиты: Введение языкознания, Лексика и фразеология СРЯ, Морфология СРЯ. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать специфику стилистики как лингвистической дисциплины. В. 

определять стилистическую принадлежность теста. С. владеть навыками самостоятельного чтения современной 
стилистической литературы по изучаемым вопросам целостного стилистического анализа текста. D. 

использовать в научных и практических целях соответствующие толковые и фразеологические словари. Е. 

анализировать конкретные стилистические явления. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Общее языкознание 

Автор программы: Курманова Б.Ж. 

Цель изучения курса: Основной целью настоящего курса является ознакомление студентов с этапами развития 

науки о языке, с научными направлениями, школами и трудами их основателей. 

Краткое содержание дисциплины: курс даст запас фактических знаний, необходимых для дальнейшего 

самостоятельного изучения лингвистической литературы, а также ознакомит с методологией и методикой 
анализа языковых фактов. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, морфология современного русского языка 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. уметь работать с научной методической литературой; владеть методами 

педагогического исследования (наблюдение, анализ, обобщение опыта работы учителей, анкетирование и т.д.; 

В. иметь представление о методах и принципах научного описания языка; C. владеть профессиональными 

знаниями, умениями и навыками использования методов и принципов научного описания языка. D. владеть 

современными научными принципами  изучения единиц русского  языка; E. владеть умениями оперировать 

теоретическими знаниями при анализе структурных, семантических, функциональных свойств единиц русского 

языка. 

 

Модуль 10.2 Стилистика и методика лингвистической экспертизы (траектория "Лингвистическая 

экспертиза") 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Методика судебной лингвистической экспертизы 

Автор программы:Исламгалиева В.Ж.  

Цель изучения курса: научить студентов основным приемам перевода художественных и специальных текстов. 

Краткое содержание дисциплины: является одним из курсов, формирующих профессиональную подготовку 

студентов, определяющих их языковую компетенцию. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, лексика и русская фразеология СРЯ 

Постреквизиты: Психолингвистика, Общее языкознание 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основной терминологический аппарат перевода как науки, 
основную классификацию переводов, основные модели перевода и переводческие трансформации, основные 

виды переводческих соответствий; В. уметь провести предпереводческий анализ текста выбрать правильную 

стратегию перевода предлагаемого текста уметь осуществлять письменный перевод текста ограниченного 

объема уметь правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом типологии текстов уметь 

правильно пользоваться словарями, справочниками и дополнительными источниками информации уметь 

пользоваться компьютером при переводе текста; С. владеть навыками перевода текстов разных стилей и жанров  

текстов; привитие студентам основных умений и навыков перевода художественных текстов с английского 

языка на русский; D. анализировать и сопоставлять явления разных языков и находить способы адекватного 

перевода 
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6В01704 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

Образовательная траектория «Русский язык как иностранный» 

 

2курс-Прием 2019 года 
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нт 
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6.1 Модуль - Основы филологии, бизнеса и предпринимательства,33 академических кредита 

ООД КВ ОВР 2108 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

БД ВК SSRYa 2209 Словообразование современного русского языка 3 3 

БД КВ LF 2210 Лексика и фразеология  3 5 

БД КВ RUNTDRL 2211 Русское устное народное творчество и древнерусская литература 3 5 

БД КВ MSRYa 2212 Морфология современного русского языка 4 5 

БД КВ ZL 2213 Зарубежная литература (античность -18в.) 4 5 

БД КВ RL 2214 Русская литература 18 века 4 5 

6.2 Модуль - Базовые дисциплины филологии и цифровые технологии,33 академических кредита 

ООД КВ CTO 2108 Цифровые технологии в образовании 3 5 

БД ВК SSRYa 2209 Словообразование современного русского языка 3 3 

БД КВ LSSRYa 2210 Лексическая система современного русского языка 3 5 

БД КВ MDL 2211 Мифология и древнерусская литература 3 5 

БД КВ OMSRYa 2212 Основы морфологии современного русского языка 4 5 

БД КВ IZL 2213 История мировой  литературы (античность - 21вв.) 4 5 

БД КВ IRL 2214 История русской  литературы 18 века 4 5 

7.1 Модуль – Основы письменной и устной коммуникации,11 академических кредитов 

БД КВ PKRYa 2215 Практический курс русского языка 3 5 

БД КВ ONT 2216 Основы научного творчества  4 3 

БД КВ POIYa 2217 Профессионально-ориентированный иностранный язык 4 3 

7.2 Модуль – Функциональный аспект изучения языка,11 академических кредитов 

БД КВ PRYa 2215 Практикум по  русскому языку 3 5 

БД КВ MONZ 2216 Методологические основы научного знания 4 3 

БД КВ PIYa 2217 Профессиональный иностранный язык 4 3 

 

6.1 Модуль - Основы филологии, бизнеса и предпринимательства 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 

Автор программы: Аймукатова А.Т. 

Цель изучения курса:развитие деловых способностей обучающихся, способности к реализации 
инновационных идей в области науки и образования, производства, предпринимательских идей 

Краткое содержание курса: Курс «Основы  предпринимательства и бизнеса» способствует формированию 

основных  понятий предпринимательства и бизнеса, развитию деловых навыков, стимулированию 

инновационного мышления у студентов в сфере науки и образования, производства, реализации 

предпринимательских идей. Этот курс обеспечивает следующие навыки: укрепление профессиональных 

навыков в этой сфере, творческое мышление, разработка бизнес-плана и т. д 

Пререквизиты: дисциплины, освоенные в общеобразовательной школе 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает поведенческие, коммуникационные и системно-социальные 

факторов бизнеса. В. Использует три основные концепций(критическая позитивная, прагматическая)в бизнесе и  

предпринимательской деятельности. С.  Целеполагает, оценивает рыночную ситуацию, прогнозирует результат 
предпринимательства  и бизнеса. D. Умеет моделировать  и направлять  деловую коммуникацию. Е. 

Изучаетдальше технологии и экспернтые мнения в данной сфере. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Словообразование современного русского языка 

Автор программы:  Беляева Л.В.  

Цель изучения курса: вооружение студентов теорией словообразования, в непротиворечивой форме, 

раскрывающей единство языка и речи, словообразовательной системы и словообразовательных (номинативных) 
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процессов, системно-структурного и функционального аспектов деривации, развитие практических умений и 

навыков анализа функционального аспектов деривации, развитие практических умений и навыков анализа 

словообразовательных единиц и моделей в системе языка и динамике производства, навыков морфемного, 

словообразовательного, ономасиологического и этимологического анализов, навыков семантизации 

производных слов и их правильного употребления и написания. 

Краткое содержание дисциплины: Морфемика современного русского языка. Соотношение понятий 

«морфема» и «морф». Алломорфы и варианты морфем Классификация морфем. Слово как деривационное 

целое. Понятие основы слова и производности. Непроизводные и производные основы. Содержание терминов 
«производная основа» и «производящая основа» в синхронном и историческом словообразование. Разные 

степени членимости слова. Связанные корни. Производное слово как особая  языковая единица; ее отличие от 

других средств вторичной номинации. Признаки производного слова.Исторические изменения в составе и 

структуре слов. 

Разграничение понятий «исторические изменения» и «морфонологические процессы» в словообразовательной 

структуре слова. Морфонологические особенности словообразования.Деривация как процесс производства слов 

по словообразовательным моделям. Понятие производящего слова и производящей основы. Морфотактика как 

учение о валентности морфем. Синтагматический аспект словообразования и сочетаемости свойства морфем. 

Закономерности, регулирующие сочетаемость морфем. Разного рода ограничения, действующие при 

объединении словообразовательных морфем в слове: семантические, словообразовательные, формальные, 

стилистические, лексические. Дериватология как самостоятельный раздел словообразования. Способы 

словообразования. Значение термина «способ словообразования» в синхронном и диахронном 
словообразовании. Понятие форманта.Морфологические способы словообразования. Неморфологические 

способы словообразования. Аффиксальные способы: суффиксация, префиксация, аффиксально-префиксальный 

способ, нулевая суффиксация. Безаффиксные способы: чистое сложение, сращение, аббревиация, усечение 

производящей основы по аббревиатурному способу. Субстантивация как особый способ синхронного 

словообразования. Разграничение способов синхронной и диахронической деривации (лексико-семантический, 

лексико-синтаксический и морфолого-синтаксический). Строение системы синхронного словообразования. 

Единицы системы: производное слово, словообразовательная пара, словообразовательная цепь, 

словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. Словообразовательное значение. Его отличие от 

значения лексического и грамматического. Проблема описания словообразовательного значения. Проблема 

наличия в семантике производного слова формально не выраженных элементов значения. Основные 

словообразовательные значения и их регулярные разновидности. Понятие «словообразовательная категория». 
Словообразовательные типы и модели. Признаки, формирующие словообразовательные типы. Синтаксическая 

и лексическая деривация. Активные процессы, характеризующие словообразование современного русского 

языка.  

Слова реальные и слова потенциальные. Окказиональное словообразование. 

Морфемный, словообразовательный и этимологический анализ слов. 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. в результате изучения данной дисциплины студенты должны знать 

словообразовательную систему современного русского литературного языка; B. уметь выполнять морфемный, 

словообразовательный, этимологический анализ русского слова; C. уметь работать с лингвистической 
литературой и ориентироваться в современных лингвистических направлениях в области морфемики и 

словообразования; D. знать словообразовательные нормы литературного языка; замечать и исправлять ошибки, 

связанные с морфемным составом и образованием слов в русском  языке. E. знать основные направления в 

описании единиц морфемики и словообразования; понимать закономерности строения и образования слов в 

русском языке. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексика и  фразеология  
Автор программы:Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на изучение разделов лексики. 

Краткое содержание дисциплины: слово как лексическая единица. Аспекты его изучения. Лексическое 

значение и его компоненты. Лексическая система. Парадигматические и синтагматические отношения. 
Многозначность. Синонимия, омонимия, амонимия, конверсия. Классификация лексики с точки зрения ее 

формирования. Расслоение лексики по сферам распространения, по социальному и территориальному 

признакам. Разделы лексикографии. Этапы развития русской фразеологической науки. Активные процессы в 

современной русской лексике и фразеологии. 

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: A. иметь представление о варьировании речи в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. B. использовать на практике знания о специфике подачи теоретического и дидактического 
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материала в школьных учебниках и научно-популярной литературы для школьников. С. владеть умениями 

грамотно проверять письменные работы учащихся;D. владеть  всеми видами речевой деятельности; Е. владеть 

умениями обучать русскому языку в школе. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русское устное народное творчество и древнерусская литература 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса:  данный курс направлен на изучение   студентов фольклору русского народа, 
познакомить их с фольклором как искусством слова, ознакомление студентов с особенностями и развитием 

литературы Древней Руси как целостной и оригинальной художественной системой в ее связях с историческими 

процессами и культурой конкретных эпох 

Краткое содержание дисциплины: в курсе рассматриваются способы бытования фольклора, жанровая 

классификация фольклора, поэтика фольклора, мифология и фольклор, соотношение истории и фольклора, 

соотношение фольклора и литературы, усвоение основных особенностей древнерусской литературы как 

литературы древней, уяснение глубоких связей литературы Древней Руси с русской историей, литературой и 

культурой Западной Европы, мировой культурой, формирование представления об основных периодах развития 

древнерусской литературы, их особенностях, жанровыхсистемах, наиболее значимых произведениях. 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века,  

Ожидаемые результаты обучения:А. знать содержание классических произведений древнерусской 
литературы, основы средневековой поэтики, жанровую систему, научные труды отечественных медиевистов; 

В.  самостоятельно анализировать памятники древнерусской литературы; С. читать памятники 

на древнерусском языке;D.знать основные признаки фольклорных жанров и этапы их развития,  поэтику 

произведений устной словесности; Е.уметь анализировать тексты фольклорных произведений, видеть отличие 

фольклора от литературы и их взаимосвязь. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Морфология современного русского языка 

Автор программы:Беляева Л.В. 

Цель изучения курса: Дать описание морфологической системы современного русского языка в наиболее 

устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. Раскрыть содержание раздела 
«Морфология современного русского языка» на основе единой грамматической концепции и единого метода 

описания, ориентированного на нужды обучения русскому языку в школе. 

Краткое содержание дисциплины: «Морфология СРЯ» - наиболее сложный и важный раздел курса 

«Современного русского литературного языка», который описывает грамматическую природу слова. Основная 

задача морфологии – изучение грамматических свойств слова. В морфологию включается учение о частях речи, 

как о лексико-грамматических классах слов. В морфологию включается учение о частях речи, как о лексико-

грамматических классах слов. Программа по морфологии современного русского языка состоит из введения и 

основной части, в которой рассматриваются узловые вопросы морфологии.  Таким образом, в процессе 

изучения данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики 

изучаемых явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению 

национального своеобразия русского языка. 
Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика, лексикология, практический курс русского языка, 

словообразование. 

Постреквизиты:Синтаксис, стилистика, основы культуры речи, общее языкознание, историческая грамматика. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать об особенностях морфологической системы современного русского 

литературного языка; В. знать концептуальные основы курса в контексте следующих понятий: грамматические 

значения, грамматические формы, способы и средства формообразования в русском языке, части речи и 

принципы их классификации, явление переходности в системе частей; С. описывать и анализировать 

морфологическую систему русского языка, выполнять морфологический анализ;D. иметь навыки 

сопоставительного анализа при выявлении морфологических особенностей слов, принадлежащих к разным 

частям речи; E. владетьосновными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

морфологии. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:  Зарубежная литература (античность – 18вв.) 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры названных эпох в общем историческом 

процессе развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается 

на проблемы западноевропейской и американской литературы, появление и развитие различных литературных 

направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: Античная литература: ранняя греческая литература, литература 

классического периода Древней Греции, римская литература; литература средних веков и эпохи Возрождения: 
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героический эпос феодализма, рыцарская и  городская литература средних веков, эпоха Возрождения в 

западноевропейской литературе; зарубежная литература XVII-XVIII веков в Испании, Франции,  Англии, 

Германии 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Зарубежная литература XIX-XXI века, Теория литературы 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать об античной литературе, искусстве и философии и  их роли в 

мировой западноевропейской культуре; о философии, искусстве и литературе эпохи Ренессанса; В. знать об 

эпохе Просвещения, развитии просветительских идей в философии, эстетике, художественном творчестве; 
С.использовать тексты различных литературных родов и жанров античной литературы, литературы средних 

веков и эпохи Возрождения, литературы XVII-XVIII столетий;D. иметь навыки  в рассмотрении текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, а также их анализа с точки зрения конкретно-

исторического и общечеловеческого значения в западноевропейской и мировой литературе; E.уметь 

интерпретировать литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую ценность. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература  18 века 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение закономерностей литературного развития, тесно связанных с 

закономерностями исторического процесса, а также выявление эстетической сущности древнерусской 

литературы, подготовившей появление русской литературы нового времени. 
Краткое содержание дисциплины: периодизация древнерусской литературы. Литература Киевской Руси. 

Литература периода феодальной раздробленности. Повести Куликовского цикла. Литература Московского 

государства. Литература 16-17 веков. Жанровая система (летопись, житие, слово, поучение, повесть, сказание и 

др.). Антонимность, вариативность, рукописный характер, поэтика древнерусских памятников. Шедевры 

древнерусской литературы. 

Пререквизиты:   Введение в литературоведение, русское устное народное творчество 

Постреквизиты: Русская литература ХІX века, русская литература ХХ века  

Ожидаемые результаты обучения: А. понимать специфику литературы, научные принципы анализа 

художественного произведения;В. использовать на практике способности  к оценке литературных явлений, 

верно анализировать художественный текст; С. иметь способность давать собственную оценку литературным 

текстам на основе выявления авторской оценки в них;D. владеть умениями адекватно воспринимать 
литературоведческие доклады и выступления, квалифицированно оценивать факты литературной жизни; Е. 

владеть умениями работать с современной научной литературой, словарями, справочниками; углублять и 

обогащать знания по теории литературы, опираясь на знакомство с историей русской и зарубежной литератур. 

 

6.2 Модуль – Базовые дисциплины филологии и цифровые технологии 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Цифровые технологии в образовании 

Автор программы: Шангытбаева Г.А. 

Цель изучения курса: изучение цифровых технологий, развитие и внедрение цифровых технологий на всех 

уровнях образования. 
Краткое содержание дисциплины: Информационные и цифровые образовательные ресурсы. Использование 

цифровых технологий в современном учебном процессе. Концепция, классификация цифровых и интернет-

ресурсов. Формы взаимодействия с цифровыми образовательными ресурсами. Технология Мультимедиа. 

Использование в учебном процессе мультимедийных технологий (технология "виртуальная реальность», 

технология" панорамные видео», технология» 3D моделирование«, технология» робототехника в образовании", 

содержание мультимедийного обучения, интерактивное электронное содержание) 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. знание и понимание принципов применения цифровых технологий в 

обучении; B. создание и использование цифровых ресурсов; C. умение демонстрировать знания и понимание 

применения цифровых технологий, делать выводы; D. заслушивать и обменивать информацию, высказывать 
свое мнение; E. применение полученных знаний на практике. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексическая система современного русского языка  
Автор программы: Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: дать полные сведения о состоянии словарного состава современного русского языка, 

являющегося продуктом и в то же время результатом исторического его развития, отразившего влияние 

социальных факторов на возникновение лексических единиц и особенности их функционирования.  
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Краткое содержание дисциплины: Учебный курс «Лексическая система современного русского языка» 

занимает одно из центральных мест среди базовых специальных дисциплин, формирующих теоретическую 

профессиональную подготовку учителей русского языка и литературы. Данный курс знакомит студентов с 

лексической системой современного русского языка, слушатели должны получить знания о так называемой 

«внутренней форме слова», о внутрисловных и межсловных связях лексических единиц языка, о 

происхождении слов русского языка, об эмоциональной и стилистической окраске слов, об основных признаках 

слова как единицы лексической системы языка.  

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика СРЯ 
Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать материал о современной лексической системе русского 

литературного языка; B. знать основные направления и теоретические подходы к описанию лексических и 

фразеологических единиц современного русского литературного языка; C. уметь квалифицированно проводить 

лексический и фразеологический анализ; D. уметь описывать лексические явления и процессы; Е. уметь 

ориентироваться в современных лингвистических концепциях, оценивать и сопоставлять научные взгляды, 

видеть и формулировать проблемные вопросы. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Мифология и древнерусская литература 

Автор программы: Коробкова Т.В. 
Цель изучения курса:  изучение тенденций, закономерностей, логики и своеобразия развития русской 

литературы как вида искусства в период русского устного народного творчества и древнерусской литературы; 

изучение основных этапов развития литературных закономерностей; исследование текстовых структур 

наиболее знаковых для развития русской литературы изучаемого периода произведений.  

Краткое содержание дисциплины:данный курс знакомит студентов с одним из значимых периодов истории 

русской литературы охватывающим семь веков. История русской литературы рассматривается в нем как одно из 

крупнейших явлений в истории русского народа, которое отметило в своем последовательном развитии ряд 

последовательных изменений, в зависимости общекультурных и исторических в узком смысле факторов. 

«Мифология и древнерусская литература» знакомит студентов с основными особенностями литературы этого 

периода как литературы древней, особенностями жанровой системы, бытования и изучения древних текстов. 

Этот курс является началом русской литературной истории, он предполагает ознакомление с теми научными 
методами, которые помогут воспринимать соответствующие факты и явления. 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века 

Ожидаемые результаты обучения:A.знать базовую основу древнерусской литературы, эволюцию 

древнерусской литературы в контексте важнейших исторических событий, наиболее значительные 

произведения указанного периода; B. уметь анализировать литературные произведения, характеризовать 

основные периоды развития древнерусской словесности в их взаимосвязи с историей России, историей русской 

культуры и историей русского самосознания; C. видеть связь древнерусской литературы с классическими 

произведениями XIX, XX, XXI вв.;D. владеть способностью к обобщению и анализу научной информации, 

способностью критически осмыслять литературоведческие теории и концепции;E. владеть навыками 

собственно литературоведческого анализа художественных произведений. 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы морфологии современного русского языка 

Автор программы: Беляева Л.В. 

Цель изучения курса: Дать описание морфологической системы современного русского языка в наиболее 

устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. Раскрыть содержание раздела 

«Основы морфологии современного русского языка» на основе единой грамматической концепции и единого 

метода описания, ориентированного на нужды обучения русскому языку в школе. 

Краткое содержание дисциплины: «Основы морфологии СРЯ» - наиболее сложный и важный раздел курса 

«Современного русского литературного языка», который описывает грамматическую природу слова. Основная 

задача морфологии – изучение грамматических свойств слова. В морфологию включается учение о частях речи, 

как о лексико-грамматических классах слов. В морфологию включается учение о частях речи, как о лексико-
грамматических классах слов. Программа по морфологии современного русского языка состоит из введения и 

основной части, в которой рассматриваются узловые вопросы морфологии.Таким образом, в процессе изучения 

данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики изучаемых 

явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению национального 

своеобразия русского языка. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика, лексикология, практический курс русского языка, 

словообразование. 

Постреквизиты: Синтаксис, стилистика, основы культуры речи, общее языкознание, историческая грамматика. 
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Ожидаемые результаты обучения: А.знать об особенностях морфологической системы современного русского 

литературного языка;В. знать концептуальные основы курса в контексте следующих понятий: грамматические 

значения, грамматические формы, способы и средства формообразования в русском языке, части речи и 

принципы их классификации, явление переходности в системе частей;С. описывать и анализировать 

морфологическую систему русского языка, выполнять морфологический анализ;D. иметь навыки 

сопоставительного анализа при выявлении морфологических особенностей слов, принадлежащих к разным 

частям речи; E. владетьосновными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

морфологии. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:  История мировой литературы (античность – 21вв.) 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры названных эпох в общем историческом 

процессе развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается 

на проблемы западноевропейской и американской литературы, появление и развитие различных литературных 

направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: Античная литература: ранняя греческая литература, литература 

классического периода Древней Греции,   римская литература;  литература средних веков и эпохи Возрождения: 

героический эпос феодализма, рыцарская и  городская литература средних веков, эпоха Возрождения в 

западноевропейской литературе; зарубежная литература XVII-XVIII веков в Испании,   Франции,  Англии, 
Германии. Зарубежная литература XIX-XXI века. 

Пререквизиты:Зарубежная литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать об античной литературе, искусстве и философии и  их роли в 

мировой западноевропейской культуре; о философии, искусстве и литературе эпохи Ренессанса; В. знать об 

эпохе Просвещения, развитии просветительских идей в философии, эстетике, художественном творчестве; 

С.использовать тексты различных литературных родов и жанров  античной литературы, литературы  средних 

веков и эпохи Возрождения, литературы XVII-XVIII столетий;D. иметь навыки  в рассмотрении текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, а также их анализа с точки зрения конкретно-

исторического и общечеловеческого значения в западноевропейской и мировой литературе E.уметь 

интерпретировать литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую ценность; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История русской литературы 18 века 
Автор программы:Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов целостное представление об истории русской литературы 

XVIII века; познакомить со спецификой функционирования литературных направлений и течений в русской 

литературе XVIII века; научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Краткое содержание дисциплины:Русская литература XVIII века как литература нового времени. 

Периодизация русской литературы XVIII века. Особенности русской литературы Петровской эпохи. 

Становление и этапы развития русского классицизма. Творчество А. Кантемира. Творчество В.К. 
Тредиаковского. Тредиаковский и реформа русского стихосложения. Творчество М.В. Ломоносова. Ломоносов 

как теоретик литературы. Своеобразие литературной и культурной ситуации в России последней трети XVIII 

века. Новые тенденции в литературе. Развитие сатирической журналистики. Разночинная проза 1760-1770-х гг. 

Творчество Д.И. Фонвизина. Роль Фонвизина в истории русской комедиографии. Творчество И.А. Крылова. 

Восточная повесть И.КрыловаКаиб: проблематика и художественные особенности. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение 

Постреквизиты: Русская литература начала ХХ века, русская литература ХIХ века 

Ожидаемые результаты обучения: A.знатьзакономерности развития литературного процесса в России XVIII 

века в контексте истории русской культуры; литературные направления и течения периода; основные тенденции 

жанрово-стилевого развития; B. знать художественные особенности творчества отдельных писателей этого 

периода; уметь: раскрывать особенности содержания и формы произведений русской литературы XVIII века с 

использованием различных приемов и методов анализа текста, в первую очередь - сопоставительного метода; C. 
анализировать литературное произведение в контексте литературных тенденций эпохи; анализировать 

имеющиеся литературно-критические работы по литературе изучаемого периода; пользоваться научной и 

справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами; D. 

излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам теории и истории русской литературы 

XVIII века; E. применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности. 

 

7.1 Модуль – Основы письменной и устной коммуникации 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 
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Наименование дисциплины: Практический курс русского языка 

Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: систематизировать знания русской орфографии и пунктуации; обучить применению 

полученных знаний в практической деятельности; развить умение находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки в текстах любых жанров и стилей. 

Краткое содержание дисциплины: Практический курс закладывает основы практических умений, навыков и 

компетенций. На практических занятиях вырабатываются навыки анализа, в том числе и самостоятельного; 

студенты обучаются умению использовать научную и справочную 
литературу для решения практических вопросов.  

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: A. владеть нормами современного русского литературного языка; B. 

использовать на практике навыки практического использования системы функциональных стилей. С. владеть 

умениями создавать и редактировать текст; D. владеть всеми видами речевой деятельности; Е. владеть 

базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование) различных типов текста. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы научного творчества 

Автор программы: Коробкова Т.В. 
Цель изучения курса: заключается в том, чтобы дать общедоступное введение в проблематику методологии 

научного познания и тем самым существенно повысить методологическую культуру начинающегося 

исследователя. Наряду с изучением общих проблем науки предусмотрено диалоговое обсуждение 

методологических вопросов, что позволит овладеть навыками исследовательской работы и успешно применять 

методы, адекватные предмету познания.  

Краткое содержание дисциплины: Курс «Основы научного творчества» направлен на получение 

представлений о специфике творчества вообще и основах научных исследований в частности. Учебный курс 

преследует цель показать, что творческие возможности человека значительные, но используются они ими в 

недостаточной степени. Умение организовать и спланировать научную работу, организовать поиск необходимой 

информации в море человеческих знаний, научиться управлять процессом научного творчества, используя 

различные приемы - главное предназначение курса. В соответствии с требованиями к современным 
специалистам студент должен быть готов к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

компетенций, обладать аналитическими и проектировочными умениями, иметь широкий кругозор, понимать 

социальную сущность и значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес и стремление к 

самосовершенствованию и самообразованию. Этому способствует организация научно-исследовательской 

работы студентов (НИРС). 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века. 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать историю зарождения, становления и развития науки, научного 

познания, методологической стороны этого процесса, особенности науки как сферы познавательной 

деятельности, факторы, влияющие на процесс научного творчества;В. уметь применять и анализировать 

социально-гуманитарную терминологию с онтологической, гносеологической и аксиологической точек зрения, 
научную литературу;С. уметь производить различные виды анализа основных философских школ и 

направлений развития науки, выявлять и комплексно обрабатывать информацию о философских концепциях 

науки;D. участвовать в работе семинаров, научных конференций, выступать с сообщениями и докладами по 

тематике проводимых исследований;E. осуществлять сбор научных материалов, подготовку обзоров, аннотаций, 

составлять рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный язык  
Автор программы: Салимгерей З.М. 

Цель изучения курса: преподавания дисциплины является практическое владение иностранным  языком для 

активного использования его в профессиональной деятельности при решении научных, деловых, 

производственных и академических задач.  
Краткое содержание дисциплины: Курс учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных связей, в первую очередь, 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла. Содержание курса предполагает применение студентами фоновых 

технических и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, 

которые формируются в процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-

исследовательской деятельности. Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности. Обучение иностранному 

языку в нелингвистическом вузе осуществляется на основе интегративного и компетентностного подходов. 
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Интегративный подход предполагает учет в содержании обучения иностранному языку тематики основных 

предметов курса, профильной/содержательной языковой интеграции. Компетентностный подход предполагает 

способность адаптироваться к лингвокультуре других стран, знание речевого этикета в ситуациях научного и 

делового общения 

Пререквизиты: Иностранный язык, Основы филологии, Фонетика СРЯ, Лексика СРЯ. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; В. знать 
лингвистические понятия и представления, необходимые для изучения дисциплины «Иностранный язык»;С. 

уметь использовать имеющиеся знания для построения грамматически корректного устного и письменного 

высказывания; D. Владеть навыками перевода несложных адаптированных научно-популярных текстов и 

текстов профессиональной направленности; Е. владеть навыками извлечения информации из несложных 

адаптированных научно-популярных текстов и текстов профессиональной направленности. 

 

7.2 Модуль – Функциональный аспект изучения языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практикум по  русскому языку 
Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: дать представление о системном характере русской орфографии и пунктуации, повысить 
практическую грамотность студентов. 

Краткое содержание дисциплины: курс закладывает основы орфографических и пунктуационных навыков в 

построении письменных высказываний; развитие письменной речи; развитие интереса к русскому языку, к его 

законам, к различным языковым явлениям, к слову.  

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: A. совершенствовать все виды речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения и письма); B. закреплять навыки анализировать тексты разных типов, производить 

комплексный анализ текста; С. сформировать и совершенствовать умение анализировать тему текста, 

определять его основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал; D. 
владеть  всеми видами речевой деятельности; Е. развить творческие способности по созданию своих текстов 

разных стилей, типов и жанров, правильно отбирать языковые средства. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методологические основы научного знания 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: заключается в том, чтобы дать общедоступное введение в проблематику методологии 

научного познания и тем самым существенно повысить методологическую культуру начинающегося 

исследователя. Наряду с изучением общих проблем науки предусмотрено диалоговое обсуждение 

методологических вопросов, что позволит овладеть навыками исследовательской работы и успешно применять 

методы, адекватные предмету познания.  
Краткое содержание дисциплины:Курс «Методологические основы научного знания» направлен на получение 

представлений о специфике творчества вообще и основах научных исследований в частности. Учебный курс 

преследует цель показать, что творческие возможности человека значительные, но используются они ими в 

недостаточной степени. Умение организовать и спланировать научную работу, организовать поиск необходимой 

информации в море человеческих знаний, научиться управлять процессом научного творчества, используя 

различные приемы - главное предназначение курса. В соответствии с требованиями к современным 

специалистам студент должен быть готов к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

компетенций, обладать аналитическими и проектировочными умениями, иметь широкий кругозор, понимать 

социальную сущность и значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес и стремление к 

самосовершенствованию и самообразованию. Этому способствует организация научно-исследовательской 

работы студентов (НИРС). 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 
Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века. 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать историю зарождения, становления и развития науки, научного 

познания, методологической стороны этого процесса, особенности науки как сферы познавательной 

деятельности, факторы, влияющие на процесс научного творчества;В. уметь применять и анализировать 

социально-гуманитарную терминологию с онтологической, гносеологической и аксиологической точек зрения, 

научную литературу;С. уметь производить различные виды анализа основных философских школ и 

направлений развития науки, выявлять и комплексно обрабатывать информацию о философских концепциях 

науки;D. участвовать в работе семинаров, научных конференций, выступать с сообщениями и докладами по 

тематике проводимых исследований;E. осуществлять сбор научных материалов, подготовку обзоров, аннотаций, 
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составлять рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональный иностранный язык  
Автор программы: Салимгерей З.М. 

Цель изучения курса: преподавания дисциплины является практическое владение иностранным  языком для 

активного использования его в профессиональной деятельности при решении научных, деловых, 

производственных и академических задач.  
Краткое содержание дисциплины: Курс учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных связей, в первую очередь, 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла. Содержание курса предполагает применение студентами фоновых 

технических и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, 

которые формируются в процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-

исследовательской деятельности. Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности. Обучение иностранному 

языку в нелингвистическом вузе осуществляется на основе интегративного и компетентностного подходов. 

Интегративный подход предполагает учет в содержании обучения иностранному языку тематики основных 

предметов курса, профильной/содержательной языковой интеграции. Компетентностный подход предполагает 

способность адаптироваться к лингвокультуре других стран, знание речевого этикета в ситуациях научного и 
делового общения 

Пререквизиты: Иностранный язык, Основы филологии, Фонетика СРЯ, Лексика СРЯ. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; В. знать  

лингвистические понятия и представления, необходимые для изучения дисциплины «Иностранный язык»;С. 

уметь использовать имеющиеся знания для построения грамматически корректного устного и письменного 

высказывания; D. Владеть навыками перевода несложных адаптированных научно-популярных текстов и 

текстов профессиональной направленности; Е. владеть навыками извлечения информации из несложных 

адаптированных научно-популярных текстов и текстов профессиональной направленности. 

 

6В01704 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

Образовательная траектория «Русский язык как иностранный» 

 

2(3)курс-Прием 2019 года 
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7.1 Модуль – Русская литература 11-19вв.,9 академических кредитов 

БД КВ RUNTDRL 1210 Русское устное народное творчество и древнерусская литература 3 5 

БД КВ RL 1211 Русская литература 18 века 4 4 

7.2 Модуль – История русской литература 11-19вв.,9 академических кредитов 

БД КВ MDL 1212 Мифология и древнерусская литература 3 5 

БД КВ IRL 1213 История русской  литературы 18 века 4 4 

8.1 Модуль - Основы  филологии, 18 академических кредитов 

БД ВК SSRYa 2214 Словообразование современного русского языка 3 5 

БД КВ LF 2215 Лексика и фразеология  3 5 

БД КВ MSRYa 2216 Морфология современного русского языка 4 4 

БД КВ ZL 2217 Зарубежная литература (античность - 12-18вв.) 4 4 

8.2 Модуль - Базовые дисциплины филологии,18 академических кредитов 

БД ВК SSRYa 2214 Словообразование современного русского языка 3 5 

БД КВ LSSRYa 2215 Лексическая система современного русского языка 3 5 

БД КВ OMSRYa 2216 Основы морфологии современного русского языка 4 4 

БД КВ IМL 2217 История мировой литературы  4 4 

9.1 Модуль - Основы современного русского языка и методики обучения,17 академических кредитов 

БД КВ SSPP 2218 Синтаксис словосочетания и простого предложения 3 5 

БД КВ SSP 2219 Синтаксис сложного предложения 4 5 
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БД ВК MPRL 2220 Методика преподавания русской литературы 3 3 

ПД ВК IMORYL 2321 Интерактивные методы обучeния русскому языку и литературе  4 4 

9.2 Модуль - Вопросы русской грамматики и методики обучения,17 академических кредитов 

БД КВ TVSSPP 2218 
Теоретические вопросы синтаксиса словосочетания и простого 

предложения 
3 5 

БД КВ TVSSP 2219 Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 4 5 

БД ВК MPRL 2220 Методика преподавания русской литературы 3 3 

ПД ВК IMORYL 2321 Интерактивные методы обучeния русскому языку и литературе  4 4 

 

7.1 Модуль– Русская литература 11-19вв. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русское устное народное творчество и древнерусская литература 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса:  данный курс направлен на изучение   студентов фольклору русского народа, 

познакомить их с фольклором как искусством слова, ознакомление студентов с особенностями и развитием 
литературы Древней Руси как целостной и оригинальной художественной системой в ее связях с историческими 

процессами и культурой конкретных эпох 

Краткое содержание дисциплины: в курсе рассматриваются способы бытования фольклора, жанровая 

классификация фольклора, поэтика фольклора, мифология и фольклор, соотношение истории и фольклора, 

соотношение фольклора и литературы, усвоение основных особенностей древнерусской литературы как 

литературы древней, уяснение глубоких связей литературы Древней Руси с русской историей, литературой и 

культурой Западной Европы, мировой культурой, формирование представления об основных периодах развития 

древнерусской литературы, их особенностях, жанровыхсистемах, наиболее значимых произведениях. 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века,  

Ожидаемые результаты обучения: А. знать содержание классических произведений древнерусской 
литературы, основы средневековой поэтики, жанровую систему, научные труды отечественных медиевистов; 

В.  самостоятельно анализировать памятники древнерусской литературы; С. читать памятники 

на древнерусском языке;D.знать основные признаки фольклорных жанров и этапы их развития,  поэтику 

произведений устной словесности; Е.уметь анализировать тексты фольклорных произведений, видеть отличие 

фольклора от литературы и их взаимосвязь. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература  18 века 
Автор программы: Рысмаганбетова Г.Д. 

Цель изучения курса: определение закономерностей литературного развития, тесно связанных с 

закономерностями исторического процесса, а также выявление эстетической сущности древнерусской 

литературы, подготовившей появление русской литературы нового времени. 
Краткое содержание дисциплины: периодизация древнерусской литературы. Литература Киевской Руси. 

Литература периода феодальной раздробленности. Повести Куликовского цикла. Литература Московского 

государства. Литература 16-17 веков. Жанровая система (летопись, житие, слово, поучение, повесть, сказание и 

др.). Антонимность, вариативность, рукописный характер, поэтика древнерусских памятников. Шедевры 

древнерусской литературы. 

Пререквизиты:   Введение в литературоведение, русское устное народное творчество 

Постреквизиты: Русская литература ХІX века, русская литература ХХ века  

Ожидаемые результаты обучения: А. понимать специфику литературы, научные принципы анализа 

художественного произведения;В. использовать на практике способности  к оценке литературных явлений, 

верно анализировать художественный текст;  

С) иметь способность давать собственную оценку литературным текстам на основе выявления авторской 
оценки в них;D. владеть умениями адекватно воспринимать литературоведческие доклады и выступления, 

квалифицированно оценивать факты литературной жизни; Е. владеть умениями работать  с современной 

научной литературой, словарями, справочниками; углублять и обогащать знания по теории литературы, 

опираясь на знакомство с историей русской и зарубежной литератур. 

 

7.2 Модуль – История русской литература 11-19вв. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Мифология и древнерусская литература 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса:  изучение тенденций, закономерностей, логики и своеобразия развития русской 
литературы как вида искусства в период русского устного народного творчества и древнерусской литературы; 

изучение основных этапов развития литературных закономерностей; исследование текстовых структур 
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наиболее знаковых для развития русской литературы изучаемого периода произведений.  

Краткое содержание дисциплины:данный курс знакомит студентов с одним из значимых периодов истории 

русской литературы охватывающим семь веков. История русской литературы рассматривается в нем как одно из 

крупнейших явлений в истории русского народа, которое отметило в своем последовательном развитии ряд 

последовательных изменений, в зависимости общекультурных и исторических в узком смысле факторов. 

«Мифология и древнерусская литература» знакомит студентов с основными особенностями литературы этого 

периода как литературы древней, особенностями жанровой системы, бытования и изучения древних текстов. 

Этот курс является началом русской литературной истории, он предполагает ознакомление с теми научными 
методами, которые помогут воспринимать соответствующие факты и явления. 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века,  

Ожидаемые результаты обучения:A.знать базовую основу древнерусской литературы, эволюцию 

древнерусской литературы в контексте важнейших исторических событий, наиболее значительные 

произведения указанного периода; B. уметь анализировать литературные произведения, характеризовать 

основные периоды развития древнерусской словесности в их взаимосвязи с историей России, историей русской 

культуры и историей русского самосознания; C. видеть связь древнерусской литературы с классическими 

произведениями XIX, XX, XXI вв.;D. владеть способностью к обобщению и анализу научной информации, 

способностью критически осмыслять литературоведческие теории и концепции;E. владеть навыками 

собственно литературоведческого анализа художественных произведений. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История русской литературы 18 века 
Автор программы: Рысмаганбетова Г.Д. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов целостное представление об истории русской литературы 

XVIII века; познакомить со спецификой функционирования литературных направлений и течений в русской 

литературе XVIII века; научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Краткое содержание дисциплины:Русская литература XVIII века как литература нового времени. 

Периодизация русской литературы XVIII века. Особенности русской литературы Петровской эпохи. 

Становление и этапы развития русского классицизма. Творчество А. Кантемира. Творчество В.К. 

Тредиаковского. Тредиаковский и реформа русского стихосложения. Творчество М.В. Ломоносова. Ломоносов 
как теоретик литературы. Своеобразие литературной и культурной ситуации в России последней трети XVIII 

века. Новые тенденции в литературе. Развитие сатирической журналистики. Разночинная проза 1760-1770-х гг. 

Творчество Д.И. Фонвизина. Роль Фонвизина в истории русской комедиографии. Творчество И.А. Крылова. 

Восточная повесть И.КрыловаКаиб: проблематика и художественные особенности. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение 

Постреквизиты: Русская литература начала ХХ века, русская литература ХIХ века 

Ожидаемые результаты обучения: A.знатьзакономерности развития литературного процесса в России XVIII 

века в контексте истории русской культуры; литературные направления и течения периода; основные тенденции 

жанрово-стилевого развития; B. знать художественные особенности творчества отдельных писателей этого 

периода; уметь: раскрывать особенности содержания и формы произведений русской литературы XVIII века с 

использованием различных приемов и методов анализа текста, в первую очередь - сопоставительного метода; C. 
анализировать литературное произведение в контексте литературных тенденций эпохи; анализировать 

имеющиеся литературно-критические работы по литературе изучаемого периода; пользоваться научной и 

справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами; D. 

излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам теории и истории русской литературы 

XVIII века; E. применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности; 

 

8.1 Модуль - Основы филологии 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Словообразование современного русского языка 
Автор программы:  Беляева Л.В.  

Цель изучения курса: вооружение студентов теорией словообразования, в непротиворечивой форме, 
раскрывающей единство языка и речи, словообразовательной системы и словообразовательных (номинативных) 

процессов, системно-структурного и функционального аспектов деривации, развитие практических умений и 

навыков анализа функционального аспектов деривации, развитие практических умений и навыков анализа 

словообразовательных единиц и моделей в системе языка и динамике производства, навыков морфемного, 

словообразовательного, ономасиологического и этимологического анализов, навыков семантизации 

производных слов и их правильного употребления и написания. 

Краткое содержание дисциплины: Морфемика современного русского языка. Соотношение понятий 

«морфема» и «морф». Алломорфы и варианты морфем Классификация морфем. Слово как деривационное 

целое. Понятие основы слова и производности. Непроизводные и производные основы. Содержание терминов 
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«производная основа» и «производящая основа» в синхронном и историческом словообразование. Разные 

степени членимости слова. Связанные корни. Производное слово как особая  языковая единица; ее отличие от 

других средств вторичной номинации. Признаки производного слова.Исторические изменения в составе и 

структуре слов. 

Разграничение понятий «исторические изменения» и «морфонологические процессы» в словообразовательной 

структуре слова. Морфонологические особенности словообразования.Деривация как процесс производства слов 

по словообразовательным моделям. Понятие производящего слова и производящей основы. Морфотактика как 

учение о валентности морфем. Синтагматический аспект словообразования и сочетаемости свойства морфем. 
Закономерности, регулирующие сочетаемость морфем. Разного рода ограничения, действующие при 

объединении словообразовательных морфем в слове: семантические, словообразовательные, формальные, 

стилистические, лексические. Дериватология как самостоятельный раздел словообразования. Способы 

словообразования. Значение термина «способ словообразования» в синхронном и диахронном 

словообразовании. Понятие форманта.Морфологические способы словообразования. Неморфологические 

способы словообразования. Аффиксальные способы: суффиксация, префиксация, аффиксально-префиксальный 

способ, нулевая суффиксация. Безаффиксные способы: чистое сложение, сращение, аббревиация, усечение 

производящей основы по аббревиатурному способу. Субстантивация как особый способ синхронного 

словообразования. Разграничение способов синхронной и диахронической деривации (лексико-семантический, 

лексико-синтаксический и морфолого-синтаксический). Строение системы синхронного словообразования. 

Единицы системы: производное слово, словообразовательная пара, словообразовательная цепь, 

словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. Словообразовательное значение. Его отличие от 
значения лексического и грамматического. Проблема описания словообразовательного значения. Проблема 

наличия в семантике производного слова формально не выраженных элементов значения. Основные 

словообразовательные значения и их регулярные разновидности. Понятие «словообразовательная категория». 

Словообразовательные типы и модели. Признаки, формирующие словообразовательные типы. Синтаксическая 

и лексическая деривация. Активные процессы, характеризующие словообразование современного русского 

языка.  

Слова реальные и слова потенциальные. Окказиональное словообразование. 

Морфемный, словообразовательный и этимологический анализ слов. 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 
Ожидаемые результаты обучения: A. в результате изучения данной дисциплины студенты должны знать 

словообразовательную систему современного русского литературного языка; B. уметь выполнять морфемный, 

словообразовательный, этимологический анализ русского слова; C. уметь работать с лингвистической 

литературой и ориентироваться в современных лингвистических направлениях в области морфемики и 

словообразования; D. знать словообразовательные нормы литературного языка; замечать и исправлять ошибки, 

связанные с морфемным составом и образованием слов в русском  языке. E. знать основные направления в 

описании единиц морфемики и словообразования; понимать закономерности строения и образования слов в 

русском языке. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексика и  фразеология  
Автор программы: Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на изучение разделов лексики. 

Краткое содержание дисциплины: слово как лексическая единица. Аспекты его изучения. Лексическое 

значение и его компоненты. Лексическая система. Парадигматические и синтагматические отношения. 

Многозначность. Синонимия, омонимия, амонимия, конверсия. Классификация лексики с точки зрения ее 

формирования. Расслоение лексики по сферам распространения, по социальному и территориальному 

признакам. Разделы лексикографии. Этапы развития русской фразеологической науки. Активные процессы в 

современной русской лексике и фразеологии. 

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: A. иметь представление о варьировании речи в соответствии со сферой и 
ситуацией общения. B. использовать на практике знания о специфике подачи теоретического и дидактического 

материала в школьных учебниках и научно-популярной литературы для школьников. С. владеть умениями 

грамотно проверять письменные работы учащихся;D. владеть  всеми видами речевой деятельности; Е. владеть 

умениями обучать русскому языку в школе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Морфология современного русского языка 

Автор программы:Беляева Л.В. 

Цель изучения курса: Дать описание морфологической системы современного русского языка в наиболее 
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устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. Раскрыть содержание раздела 

«Морфология современного русского языка» на основе единой грамматической концепции и единого метода 

описания, ориентированного на нужды обучения русскому языку в школе. 

Краткое содержание дисциплины: «Морфология СРЯ» - наиболее сложный и важный раздел курса 

«Современного русского литературного языка», который описывает грамматическую природу слова. Основная 

задача морфологии – изучение грамматических свойств  слова. В морфологию включается учение о частях речи, 

как о лексико-грамматических классах слов. В морфологию включается учение о частях речи, как о лексико-

грамматических классах слов. Программа по морфологии современного русского языка состоит из введения и 
основной части, в которой рассматриваются узловые вопросы морфологии.  Таким образом, в процессе 

изучения данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики 

изучаемых явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению 

национального своеобразия русского языка. 

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика, лексикология, практический курс русского языка, 

словообразование. 

Постреквизиты:Синтаксис, стилистика, основы культуры речи, общее языкознание, историческая грамматика. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать об особенностях морфологической системы современного русского 

литературного языка; В. знать концептуальные основы курса в контексте следующих понятий: грамматические 

значения, грамматические формы, способы и средства формообразования в русском языке, части речи и 

принципы их классификации, явление переходности в системе частей; С. описывать и анализировать 

морфологическую систему русского языка, выполнять морфологический анализ;D. иметь навыки 
сопоставительного анализа при выявлении морфологических особенностей слов, принадлежащих к разным 

частям речи; E. владетьосновными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

морфологии. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:  Зарубежная литература (античность – 12-18вв.) 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры названных эпох в общем историческом 

процессе развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается 

на проблемы западноевропейской  и  американской  литературы, появление и развитие различных литературных 

направлений, течений, философских эстетических теорий. 
Краткое содержание дисциплины: Античная литература: ранняя греческая литература, литература 

классического периода Древней Греции,   римская литература;  литература средних веков и эпохи Возрождения: 

героический эпос феодализма, рыцарская и  городская литература средних веков, эпоха Возрождения в 

западноевропейской литературе; зарубежная литература XVII-XVIII веков в Испании,   Франции,  Англии, 

Германии 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты:  Зарубежная литература XIX-XXI века, Теория литературы 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать об античной литературе, искусстве и философии и  их роли в 

мировой западноевропейской культуре; о философии, искусстве и литературе эпохи Ренессанса; В. знать об 

эпохе Просвещения, развитии просветительских идей в философии, эстетике, художественном творчестве; 

С.использовать тексты различных литературных родов и жанров  античной литературы, литературы  средних 
веков и эпохи Возрождения, литературы  XVII-XVIII столетий;D. иметь навыки  в рассмотрении текстов 

художественных произведений в единстве  формы и содержания, а также их анализа с точки зрения конкретно-

исторического и общечеловеческого значения  в западноевропейской и мировой литературе; E.уметь 

интерпретировать литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую ценность. 

 

8.2 Модуль - Базовые дисциплины филологии 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексическая система современного русского языка  
Автор программы:Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: дать полные сведения о состоянии словарного состава современного русского языка, 

являющегося продуктом и в то же время результатом исторического его развития, отразившего влияние 
социальных факторов на возникновение лексических единиц и особенности их функционирования.  

Краткое содержание дисциплины: Учебный курс «Лексическая система современного русского языка» 

занимает одно из центральных мест среди базовых специальных дисциплин, формирующих теоретическую 

профессиональную подготовку учителей русского языка и литературы. Данный курс знакомит студентов с 

лексической системой современного русского языка, слушатели должны получить знания о так называемой 

«внутренней форме слова», о внутрисловных и межсловных связях лексических единиц языка, о 

происхождении слов русского языка, об эмоциональной и стилистической окраске слов, об основных признаках 

слова как единицы лексической системы языка.  

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика СРЯ 
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Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать материал о современной лексической системе русского 

литературного языка; B. знать основные направления и теоретические подходы к описанию лексических и 

фразеологических единиц современного русского литературного языка; C. уметь квалифицированно проводить 

лексический и фразеологический анализ; D. уметь описывать лексические явления и процессы; Е. уметь 

ориентироваться в современных лингвистических концепциях, оценивать и сопоставлять научные взгляды, 

видеть и формулировать проблемные вопросы. 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы морфологии современного русского языка 

Автор программы:Беляева Л.В. 

Цель изучения курса: Дать описание морфологической системы современного русского языка в наиболее 

устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. Раскрыть содержание раздела 

«Основы морфологии современного русского языка» на основе единой грамматической концепции и единого 

метода описания, ориентированного на нужды обучения русскому языку в школе. 

Краткое содержание дисциплины: «Основы морфологии СРЯ» - наиболее сложный и важный раздел курса 

«Современного русского литературного языка», который описывает грамматическую природу слова. Основная 

задача морфологии – изучение грамматических свойств слова. В морфологию включается учение о частях речи, 

как о лексико-грамматических классах слов. В морфологию включается учение о частях речи, как о лексико-
грамматических классах слов. Программа по морфологии современного русского языка состоит из введения и 

основной части, в которой рассматриваются узловые вопросы морфологии.  Таким образом, в процессе 

изучения данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики 

изучаемых явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению 

национального своеобразия русского языка. 

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика, лексикология, практический курс русского языка, 

словообразование. 

Постреквизиты: Синтаксис, стилистика, основы культуры речи, общее языкознание, историческая грамматика. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать об особенностях морфологической системы современного русского 

литературного языка;В. знать концептуальные основы курса в контексте следующих понятий: грамматические 

значения, грамматические формы, способы и средства формообразования в русском языке, части речи и 
принципы их классификации, явление переходности в системе частей;С. описывать и анализировать 

морфологическую систему русского языка, выполнять морфологический анализ;D. иметь навыки 

сопоставительного анализа при выявлении морфологических особенностей слов, принадлежащих к разным 

частям речи; E. владетьосновными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

морфологии. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История мировой литературы 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры названных эпох в общем историческом 

процессе развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается 
на проблемы   западноевропейской  и  американской  литературы, появление и развитие различных 

литературных направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: Античная литература: ранняя греческая литература, литература 

классического периода Древней Греции,   римская литература;  литература средних веков и эпохи Возрождения: 

героический эпос феодализма, рыцарская и  городская литература средних веков, эпоха Возрождения в 

западноевропейской литературе; зарубежная литература XVII-XVIII веков в Испании,   Франции,  Англии, 

Германии. Зарубежная литература XIX-XXI века. 

Пререквизиты:Зарубежная литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения:А.знать об античной литературе, искусстве и философии и  их роли в 

мировой   западноевропейской культуре; о философии, искусстве и литературе эпохи Ренессанса; В. знать об 

эпохе Просвещения, развитии просветительских идей в философии, эстетике, художественном творчестве; 
С.использовать тексты различных литературных родов и жанров  античной литературы, литературы  средних 

веков и эпохи Возрождения, литературы  XVII-XVIII столетий;D. иметь навыки  в рассмотрении текстов 

художественных произведений в единстве  формы и содержания, а также их анализа с точки зрения конкретно-

исторического и общечеловеческого значения  в западноевропейской и мировой литературе E.уметь 

интерпретировать литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую ценность; 

интерпретировать литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую ценность; 

 

9.1 Модуль - Основы современного русского языка и методики обучения 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Синтаксис словосочетания и простого предложения 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: представление о синтаксическом строе словосочетания и простого предложения 

современного русскою литературного языка, а также совокупности действующих в языке структурно-

семантических и функционально-коммуникативных закономерностей, регулирующих их построение, 

формирование у студентов теоретических знаний о синтаксической системе современного русского 

литературного языка. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи синтаксиса. Единицы синтаксиса и компоненты 

синтаксических единиц (слово, синтаксическая форма слова, словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое и текст). Понятие о синтаксеме. Учение о словосочетании в русской синтаксической 

теории. Учение о словосочетании в русской синтаксической теории. Принципы классификации словосочетаний 

в современном русском языке. Предложение как основная предикативная и коммуникативная единица 

синтаксиса. Понятие о структурной схеме предложения. Семантическая структура предложения. Основные 

структурно-семантические типы простого неосложненного предложения. Двусоставное предложение. 

Предикативный центр предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения глагольного класса. Номинативные односоставные предложения в современном 

русском языке. Нечленимые предложения. Структурно-семантические разновидности неполных предложений. 

Простое предложение, осложненное однородными членами. Простое предложение, осложненное 

обособленными второстепенными членами. Вводные и вставные компоненты в составе простого предложения. 
Предложение, осложненное обращением. Сегментация и парцелляция. Коммуникативная структура 

предложения. 

Пререквизиты: Лексика и русская фразеология современного русского языка, Словообразование современного 

русского языка 

Постреквизиты: Синтаксис сложного предложения, Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о синтаксической системе словосочетания и простого 

предложения современного русского литературного языка, языковых закономерностях, определяющих 

структуру, семантику и функции названных синтаксических единиц; В. о современные теориях синтаксиса 

словосочетания и простого предложения русского языка, аспектах их изучения и классификации, научных 

принципах анализа; об отличительных признаках словосочетания и простого предложения, способах и 

средствах синтаксической связи компонентов словосочетания и простого предложения;  
С. о методологических основах, научных концепциях синтаксиса современного русского литературного языка, 

основных направлениях современной синтаксической теории; D.умение демонстрировать знание и понимание 

теоретических проблем словосочетания и простого предложения современного русского языка, критически 

осмысливать полученные знания, пользоваться научными методами и приемами языкового анализа на практике, 

обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на материале изучаемого 

языка;Е. навыки и способности анализа концепций различных синтаксических школ, направлений, отдельных 

учебных материалов; анализа конкретного языкового материала с помощью структурно-семантического и 

функционально-коммуникативного методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Синтаксис сложного предложения 
Автор программы:Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: изучение спорных, дискуссионных вопросов структуры, семантики, типологии сложных 

образований предложения и текста, а также совершенствование навыков лингвистического анализа сложных 

предложений в структурно-семантическом и функциональном аспектах.  

Краткое содержание дисциплины:изучение синтаксиса современного русского языка создает возможности 

для овладения профессиональными знаниями и умениями: формирование навыков лингвистического описания 

синтаксических явлений и процессов; сопоставительное изучение научных вопросов в рассмотрении вопросов 

синтаксиса и в практике преподавания русского языка в школе; совершенствование культуры письменной и 

устной речи, орфографических и пунктуационных навыков. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Фонетика современного русского языка, Морфология современного 

русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 
Ожидаемые результаты обучения: A.иметь представление о синтаксической системе сложного предложения 

современного русского литературного языка, синтаксических нормах русского литературного языка; В.знать 

сложные вопросы современной теории изучения сложного предложения, научные принципы анализа сложного 

предложения, отличительные признаки сложного предложения, способы и средства связи предикативных частей 

сложного предложения, типы сложного предложения;С.уметь использовать теоретические знания при 

выполнении синтаксического анализа текста, конструировать разные типы сложного предложения;D.проводить 

синтаксический анализ сложного предложения, соотносить синтаксическую структуру сложного предложения с 

другими синтаксическими единицами;E. иметь навык ипрактического использования теоретических знаний при 

проведении синтаксического анализа сложного предложения, самостоятельного учебного труда в процессе 
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выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания русской литературы 
Автор программы:Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса:сформировать у будущих  учителей-словесников представление о методологических 

основах и концептуальности вузовского курса методики преподавания русской  литературы в казахской школе, 

дать им систему знаний, профессиональных умений и навыков, необходимых для практической деятельности в 
условиях работы современной школы. 

Краткое содержание дисциплины:Общие вопросы  методики преподавания литературы как научной 

дисциплины;содержание  и структура  курса русской литературы  в   казахской  школе;литературное развитие 

школьников;  методы и приемы  изучения  литературы в средней школе; этапы изучения художественного 

произведения  на уроках литературы;восприятие и изучение художественных произведений в их родовой 

специфике;теория литературы в школьном изучении;методика изучения систематического курса литературы в 

старших классах;развитие речи учащихся в системе литературного образования;внеклассная и внешкольная 

работа по литературе;  факультативная работа по литературе 

Пререквизиты:Педагогика, Психология, Методика преподавания русского языка.  

Постреквизиты: Педагогическая практика  

Ожидаемые результаты обучения:А. знает предмет, цели, задачи и понятийно-категориальный аппарат 

изучаемого курса в контексте следующих понятий: современный образовательный процесс; содержание 
образования; принципы обучения;  методы и приемы обучения; интерактивные методы; формы обучения; урок 

литературы;  речевая деятельность  обучающихся;    групповое обучение; диалоговое обучение; внеклассная 

работа; факультатив;  В. умеет: анализировать теоретические положения и выводы о  концептуальных 

основахпринципов, методов, приемов, форм   взаимодействияучащихся в процессе обучения; С. делает: 

обобщения и выводы по теоретическим исследованиям в области методики преподавания литературы, 

предметно-ориентированных технологий,    группового обучения; диалогового обучения; D. формулирует, 

прогнозирует в рамках   методов   обучения данной области исследования; Е. обосновывает результаты 

комплексного  анализа конкретных   методов  организации интерактивного  взаимодействия учащихся в урочной 

деятельности  в процессе обучения  русской литературе в казахской школе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Интерактивные методы  обучения русскому языку и литературе     
Автор программы: Халимуллина Н.Р., Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: знакомство студентов с современным состоянием и тенденциями развития методики 

преподавания русского языка и литературы как науки и ориентирован на формирование у студентов-филологов 

педагогических навыков и умений в области современного преподавания русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе» призвана познакомить студентов 

с современным состоянием и тенденциями развития методики преподавания русского языка и литературы как 

науки и ориентирована на формирование у студентов-филологов педагогических навыков и умений в области 

современного преподавания русского языка. 

Основными задачами курса  являются: формирование у студентов лингвометодической базы как основы их 
будущей профессиональной деятельности; знакомство студентов с интерактивными методами, необходимыми 

для организации обучения русскому языку  литературе; с принципами, средствами, методами, формами 

организации учебной деятельности  учащихся; с современными технологиями обучения русскому языку и 

литературе. 

Пререквизиты: Методика преподавания русского языка, Методика преподавания русской литературы 

Постреквизиты: Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: 

А) демонстрирует знания основных положений и концепций в области методики преподавания русского языка 

и литературы, включая элементы наиболее передовых знаний в филологии 

В) применяет фундаментальные педагогические знания и навыки в рамках содержания обновленной системы 

образования с учетом различных возможностей обучающихся и направленные на успешную социализацию и 

интеграцию в современное общество; 
С) умеет применять интерактивные методы, необходимые для организации обучения русскому языку и 

литературе 

D) знает и применяет на практике современные технологии обучения русскому языку и литературе 

Е) использует в работе новые достижения методической науки, позитивный педагогический опыт в области 

преподавания русского языка и литературы 

 

9.2 Модуль - Вопросы русской грамматики и методики обучения 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 
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Наименование дисциплины: Теоретические вопросы словосочетания и простого предложения. 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: усвоение теоретических вопросов  синтаксиса  и простого предложения современного 

русского литературного языка.изучение  языковых закономерностей, регулирующих построение синтаксических 

единиц, языковое значение, функционирование. 

Краткое содержание дисциплины:Основные этапы развития русской синтаксическойтеории. Нормативно-

стилистический подход в трудах М.В. Ломоносова. Л.Л.Барсова. Логико-грамматическое (Г.И.Греч, К.С. 

Аксаков, Ф.И.Буслаев), психолого-грамматическое (А.А.Потебня, А.А.Шахматов) и сравнительно-
типологическое(А.А..Потебня) направления в русском синтаксисе.Синтаксические концепции 

Ф.Ф.Фортунатова, А.М.Пешковского, М.Н.Петерсопа, Д.Н.Овсянико-Куликовского. Современные 

синтаксические теории в русском языкознании. Аспекты изучения синтаксических единиц (логический, 

семантический, структурный, коммуникативный).Словосочетание. Учение о словосочетании в русской 

синтаксической науке. Современные теории словосочетания. Типы словосочетаний по грамматической 

семантике и явление синтаксической синонимии. Грамматические связи в словосочетании. Вопрос о 

разновидностях согласования, управления и примыкания. Предложение как основная предикативная и 

коммуникативная единица синтаксиса.Основные признаки предложения: предикативность, 

структурная,семантическая,интонационная' целостность.Грамматическое значение предложения. 

Предикативность и модальность. Способы и средства выражения предикативности и модальности  в 

современном русском языке.  Понятие о структурной схеме (модели) предложения. Два подхода к построению 

модели предложения: предикативный и номинативный минимум предложения. Формыпредложения. 
Семантическая структурапредложения.Понятие о пропозиции. Порядок слов и актуальное 

членениепредложения.  

Пререквизиты: Лексика и фразеология современного русского языка, Морфология современного русского 

языка. 

Постреквизиты: Синтаксис сложного предложения, Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения: A.знаниетеоретических проблем в изучении синтаксиса словосочетания и 

простого предложения, языковых закономерностей, определяющих их синтаксические свойства, современных 

теорийсинтаксисасловосочетания и простого предложения русского языка,аспектов их изучения и 

классификации, научных принципах анализа,методологических основ, основных направлений современных 

синтаксическихтеорий словосочетания и простого предложения;B.умениедемонстрировать знание и понимание 

теоретических проблем словосочетания и простого предложения современного русского языка;C.пользоваться 
научными методами и приемами языкового анализа на практике при выполнении студенческих 

лингвистических исследований;D.навыки и способности анализа концепций различных синтаксических школ, 

научных направлений в изучении синтаксисасловосочетания и простого предложения;E.анализ  конкретного 

языкового материала с помощью современных научных  методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: углубление общелингвистической подготовки студентов и приобретение теоретических 

знаний по важнейшим проблемам синтаксиса сложного предложения современного русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: История изучения сложного предложения в русской синтаксической науке. 
Формальная, смысловая и коммуникативная организация сложного предложения. Грамматическое значение 

сложного предложения. Современные научные подходы и принципы классификации сложных предложений. 

Современные классификации сложносочиненных предложений. Семантическая классификация 

сложносочиненных предложений. Структурно-семантическая классификация сложносочиненных предложений. 

Структурно-семантические типы и разновидности сложносочиненных предложений. Принципы классификации 

сложноподчиненных предложений в русской лингвистической пауке. Логико-грамматическая 

(функциональная)классификация сложноподчиненных предложений. Формально-грамматическая 

классификация сложноподчиненных предложений. Структурно-семантическая классификация 

сложноподчиненных предложений. Презентация структурно семантических типов и разновидностей 

сложноподчиненных предложений в современной русской синтаксической науке. Понятия бессоюзного 

сложного предложения. Принципы классификации бессоюзных сложных предложений о русской грамматике. 

Семантическая классификация бессоюзных сложных предложений. Структурно-семантическая классификация 
бессоюзных сложных предложений. Бессоюзное соединение предложений. Вопросы изучения многочленных 

сложных предложений в синтаксической литературе. 

Пререквизиты: Лексика и фразеология современного русского языка, Словообразование современного 

русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание актуальных вопросов современной теории изучения сложного 

предложения, синтаксической системы сложного предложения современного русского литературного языка; В. 

умение использования теоретических знаний о синтаксической системе сложного предложения современного 

русского литературного языка в собственной научной деятельности при выполнении студенческих 
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лингвистических исследований, обобщения теоретических знаний и выработки умения критически 

анализировать научные идеи, концепции и теоретические построения; С. навыки практического использования 

теоретических знаний по сложному предложению при выполнении лингвистического анализа текста, а также в 

процессе выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. D. навыки определения 

отличительных признаков сложного предложения; Е. навыки определения отличительных признаков научных 

принципов анализа сложного предложения 

 

6В01704 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

Образовательная траектория «Русский язык как иностранный» 

 

2(2)курс-Прием 2019 года 
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нт 
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4.1 Модуль – Вопросы русской грамматики,10 академических кредитов 

БД ВК TKO 2215 Технологии критериального оценивания 3 5 

БД КВ SSRYa 2216 Синтаксис современного русского языка 3 5 

4.2 Модуль - Функциональный аспект изучения языка,10 академических кредитов 

БД ВК TKO 2215 Технологии критериального оценивания 3 5 

БД КВ TVSSRYa 2216 
Теоретические вопросы синтаксиса современного русского 

языка 
3 5 

5.1 Модуль - Вопросы методики и теории русского языка и литературы,25 академических кредитов 

БД КВ ML 2217 Мировая литература 3 5 

ПД ВК IMORYL 2318 Интерактивные методы обучeния русскому языку и литературе  3 5 

БД КВ RL 2219 Русская литература 19-21 вв. 3 5 

БД КВ IyaOY 2220 История языка и общее языкознание 3 5 

ПД КВ SLP 2321 Современный литературный процесс 4 5 

5.2 Модуль - Вопросы русской грамматики и литературы,25 академических кредитов 

БД КВ IZL 2217 История зарубежной  литературы 3 5 

ПД ВК IMORYL 2318 Интерактивные методы обучeния русскому языку и литературе  3 5 

БД КВ RPP 2219 Русская поэзия и проза  19-21вв. 3 5 

БД КВ 
TSSRYaARKIY2

220 

Трудные случаи современного русского языка в аспекте 

русского языка как иностранного (фонетика, лексика, 

фразеология, грамматика) 

3 5 

БД КВ MPRYakI 2321 Методика преподавания русского языка как иностранного 4 5 

6. Модуль - Актуальные проблемы современной филологии,13академических кредита 

ПД ВК SSRYa 2322 Стилистика СРЯ  4 6 

ПД ВК TL 2323 Теория литературы 4 5 

БД PP 2224 Педагогическая практика 4 2 

 

4.1 Модуль – Вопросы русской грамматики 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Технологии критериального оценивания 
Автор программы: Курманова Б.Ж. 
Цель изучения курса: данной дисциплины заключается в формировании знаний о технологических основах 

критериального оценивания и умений реализовать полученные знания в психолого-педагогической практике 

обучения и воспитания учащихся школ и колледжей. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Технологии критериального оценивания» занимает важное место в 

профессиональной подготовке будущих педагогов-психологов. Это обосновано введением новых 

образовательных стандартов, основывающихся на компетентностном подходе, возросшей значимостью 

проблемы формирования надежной, валидной и технологичной системы оценивания учебных достижений 

современных школьников. Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения данной дисциплины, 

позволят студентам ориентироваться в таких вопросах, как место и роль оценивания в образовательном 

процессе, основные подходы к оцениванию учебных достижений учащихся, современные модели оценивания 

учебных достижений учащихся, организация системы критериального оценивания учащихся, приемы, формы и 
средства ее реализации. Изучение данного курса открывает возможности для овладения технологией 
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критериального оценивания учебных достижений учащихся, умением применять инструменты оценивания, 

соответствующие целям и содержанию психолого-педагогической деятельности. 

Пререквизиты: Педагогика, Психология, Методика преподавания русского языка, Методика преподавания 

литературы.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. описывать содержание работы учителя по оцениванию результатов 

обучения учащихся; В. выбирать оптимальные технологии оценивания планируемых результатов, учитывая 

требования нормативных документов и объектов контроля; С. применять инструменты и процедуры оценивания 
с учетом возрасных и индивидуальных особенностей учебно-познавательной деятельности учащихся;  D. 

использовать критериальное оценивание для принятия решений о дальнейшем обучении; - планировать 

результаты обучения, разрабатывать и использовать рубрикаторы, для объективного оценивания учащихся; 

Е.применять современные ИКТ средства для организации оценивания результатов обучения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины:Синтаксис СРЯ 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: описание синтаксической системы современного русского литературного языка, 

отражающее как лингвистические традиции, так и общепризнанные достижения современной синтаксической 

теории 

Краткое содержание дисциплины: частью курса «Современный русский язык» данный учебный курс, 
занимает важное место в лингвистической  подготовке студентов филологического факультета, так как 

описывает систему единиц русскою языка, которые непосредственно обеспечивают связную речь. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практический курс русского языка, Историческая грамматика 

русского языка, Морфология СРЯ.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знание структуры самого курса и взаимосвязи его разделов; В.четкие 

представления об особенностях синтаксической системы современного русского языка; С. знание основных 

направлений и теоретических подходов к описанию единиц и подсистем синтаксиса современного русского 

литературного языка;  D.практические навыки квалифицированного анализа фактов синтаксиса современного 

русского языка, языковых явлений; навыки употребления лингвистической терминологии при анализе 

синтаксических единиц различных уровней и описание языковых явлений и процессов;пунктуационные 
навыки; Е.умение работать с лингвистической литературой;умение ориентироваться в современных 

синтаксических концепциях и направлениях. 

 

4.2 Модуль - Функциональный аспект изучения языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы синтаксиса СРЯ 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: описание синтаксической системы современного русского литературного языка, 

отражающее как лингвистические традиции, так и общепризнанные достижения современной синтаксической 

теории 
Краткое содержание дисциплины: частью курса «Современный русский язык» данный учебный курс, 

занимает важное место в лингвистической подготовке студентов филологического факультета, так как 

описывает систему единиц русскою языка, которые непосредственно обеспечивают связную речь. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практический курс русского языка, Историческая грамматика 

русского языка, Морфология СРЯ.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знание структуры самого курса и взаимосвязи его разделов; В.четкие 

представления об особенностях синтаксической системы современного русского языка; С. знание основных 

направлений и теоретических подходов к описанию единиц и подсистем синтаксиса современного русского 

литературного языка; D.практические навыки квалифицированного анализа фактов синтаксиса современного 

русского языка, языковых явлений; навыки употребления лингвистической терминологии при анализе 

синтаксических единиц различных уровней и описание языковых явлений и процессов;пунктуационные 
навыки; Е.умение работать с лингвистической литературой;умение ориентироваться в современных 

синтаксических концепциях и направлениях. 

 

5.1 Модуль - Вопросы методики и теории русского языка и литературы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Мировая литература 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: формирование культурного кругозора студента и представление о закономерностях 
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развития мировой литературы в контексте культурно-исторического процесса, изучение своеобразия 

литературных процессов,специфика художественно-эстетических систем каждого изучаемого периода, 

закономерности развития литературы как письменной традиции народов, в духовно-эстетическом 

становлениикоторой немаловажную роль имело устное наследие словесно-художественного творчества; 

оценивание произведения в его современном звучании,познавательная,воспитательная, эстетическая ценность 

художественного развития литературы и мировой художественной культуры 

Краткое содержание дисциплины: Мифы и эпосы народов мира и древняя  литература; поэзия и проза 

Древнего Востока; античная литература;средневековая литература Востока и восточный Ренессанс; литература 
западного средневековья;литература эпохи Возрождения;Литература Нового времени; литература XIX-XX 

веков; новейшая мировая литература XXI века 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература.  

Постреквизиты: Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:A. Знать национальную специфику каждой изучаемой культуры и 

межкультурные связи; основные сведения о биографии крупнейших писателей и  поэтов; B. представлять 

специфику жанров и художественных направлений;C.рассматривать литературный и культурный процесс в 

историческом контексте эпохи; D. анализировать литературные произведения в единстве формы и содержания;  

E. навыки владения дискуссии по проблемам истории мировой литературы.  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе 
Автор программы: Халимуллина Н.Р., Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: знакомство студентов с современным состоянием и тенденциями развития методики 

преподавания русского языка и литературы как науки и ориентирован на формирование у студентов-филологов 

педагогических навыков и умений в области современного преподавания русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе» призвана познакомить студентов 

с современным состоянием и тенденциями развития методики преподавания русского языка и литературы как 

науки и ориентирована на формирование у студентов-филологов педагогических навыков и умений в области 

современного преподавания русского языка. 

Основными задачами курса являются: формирование у студентов лингвометодической базы как основы их 

будущей профессиональной деятельности; знакомство студентов с интерактивными методами, необходимыми 
для организации обучения русскому языку литературе; с принципами, средствами, методами, формами 

организации учебной деятельности  учащихся; с современными технологиями обучения русскому языку и 

литературе. 

Пререквизиты: Методика преподавания русского языка, Методика преподавания русской литературы 

Постреквизиты: Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения:А) демонстрирует знания основных положений и концепций в области 

методики преподавания русского языка и литературы, включая элементы наиболее передовых знаний в 

филологии 

В) применяет фундаментальные педагогические знания и навыки в рамках содержания обновленной системы 

образования с учетом различных возможностей обучающихся и направленные на успешную социализацию и 

интеграцию в современное общество; 
С) умеет применять интерактивные методы, необходимые для организации обучения русскому языку и 

литературе 

D) знает и применяет на практике современные технологии обучения русскому языку и литературе 

Е) использует в работе новые достижения методической науки, позитивный педагогический опыт в области 

преподавания русского языка и литературы 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература 19-21 вв. 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 

века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 

основнуюи специальную литературу по проблемам курса.  
Краткое содержание дисциплины:Дисциплина   «Русская литература ХIХ-XXI века» является базовой 

дисциплиной историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом 

подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с 

литературоведческими дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями 

литературоведческой науки, как устное народное творчество, введение в литературоведение, историко-

литературные курсы русской литературы от древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до 

ХVIII века, методика преподавания литературы. Курс русской литературы ХIХ века имеет теоретическую и 

практическую направленность: дает представление о произведениях классической литературы ХIХ века, о 

творческом пути писателей и поэтов ХIХ века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях в 
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течение ХIХ века, прививает умение критически осмысливать материал, вырабатывает навыки 

литературоведческого анализа и характеристики произведений литературы. Модули и темы курса    

представляются последовательно от системного изложения теоретических вопросов, освещающих начало ХIХ 

века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты:Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 

литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 
прозыХIХ века; В.биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся; 

С.крупнейших произведений этого периода; D.умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса,вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о 

литературном произведении, навыкив различных видах анализа художественного текста, навыки по 

составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: История языка и общее языкознание 

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса:Изучение фонетических, морфологических, синтаксических и лексических изменений, 

пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 
национального языка с проекцией на современное его состояние. Расширение и углубление 

общелингвистической подготовки студентов в области теории и методологии языкознания, обобщение 

имеющихся фактических и теоретических знаний и выработка умения критически анализировать научные идеи, 

концепции и теоретические построения. 

Краткое содержание дисциплины:История языка – основная учебная дисциплина историко – 

лингвистического цикла, является элективным курсом (КВ) в системе дисциплин, предусмотренных учебным 

планом подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении.Методологическое значение курса 

определяется тем, что он содержит богатый материал по установлению причинно – следственных связей в кругу 

изучаемых языковых явлений и позволяет раскрыть системный характер происходящих в языке 

изменений.Языкознание в системе наук. Современная лингвистика в системе антропологической парадигмы 

гуманитарного знания. История возникновения и развития языкознания. Филологическая наука древнего мира. 
Языкознание средних веков и эпохи Возрождения. Философия языка В. фон Гумбольдта. Языкознание конца 19 

начала 20вв.  Американское направление структурной лингвистики (дескриптивная лингвистика). Датский 

структурализм. Глоссематика.Языкознание второй половины 20 века. Интегративный характер 

лингвистического знания. Антропоцентрический метод в современной лингвистике. Развитие социологических 

направлений в языкознании. Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Б. Уорф, Ж. Вандриес, А. Мейе. Московская и 

Ленинградская лингвистические школы. Семиотика. Концепции теории знака. Генеративная 

лингвистикаОсновные проблемы языкознания. 

Пререквизиты:Введение в языкознание, Русская диалектология, Фонетика, лексика и морфология 

современного русского языка, Древнерусская литература, Русская литература 18 века.Словообразование 

современного русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения, Синтаксис сложного 

предложения 
Постреквизиты:История русского литературного языка, Синтаксис современного русского языка, Общее 

языкознание, Функциональная грамматика, Стилистика, дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.теоретических проблем общего языкознания  о сущности языка как 

системного образования и важнейшего средства общения; функциях языках; об отношении  языка к мышлению, 

речи, этносу, культуре; В. об основных свойствах и аспектах языка как объекта  научного знания и как 

неотъемлемого свойства человека, выступающего как общественное, психологическое, логическое, 

мыслительное явление, имеющее внешнюю природу в виде материальной (звуковой/графической) 

оболочки;С.демонстрировать знание и понимание теоретических проблем общего языкознания, критически 

осмысливать полученные знания, пользоваться научными методами и приемами языкового анализа на практике, 

обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на материале изучаемого 

языка;D. способности анализа концепций различных школ, направлений, отдельных учебных материалов; 

анализа конкретного языкового материала с помощью изученных методов лингвистического анализа, 
использования исследовательских методов языка в выполняемых дипломных работах;E. анализировать 

древнерусские тексты; сравнивать изменения в древнерусском языке с аналогичными явлениями в 

старославянском языке, других славянских языках; 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Современный литературный процесс 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: сформировать представление о закономерностях развития современной русской 

литературы как определенного этапа литературного процесса, отмеченного обновлением эстетики реализма, 
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других направлений и течений, индивидуальных художественных систем. 

Краткое содержание дисциплины: раскрыть многообразие содержательных и формально-текстологических 

факторов представителей разных эстетических ориентаций; рассмотреть идейно-философские основы 

различных течений русской литературы данного периода, характер философских и эстетических концепции; 

раскрыть сложность и своеобразие литературно-общественной жизни с середины 80-х по современный этап; 

уяснить инновационный характер творчества на рубеже веков, проблемы рецепций классического наследия; 

показать национальное единство литературного развития, представив ряд имен писателей русского зарубежья; 

продемонстрировать многообразие, богатство художественных приемов и средств в произведениях современной 
прозы и поэзии. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русская литература 19 века, Русская литература начала 20 века. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения дисциплины: студент должен: А. иметь представление: об особенностях 

предшествующих историко-литературных дисциплин для установления связи с литературными процессами 

предшествующего периода; о родовидовой и жанровой принадлежности произведений; об основных 

закономерностях развития современной литературы; В. знать и уметь использовать: основные художественные 

тексты произведений изучаемого периода; учебный и научно-монографический материал по изучаемому 

периоду; С.определять традиционные и новаторские черты в поэтике произведений; анализ программных 

художественных тексов; связь с литературными процессами предшествующего периода; эстетические 

принципы литературных направлений (реализм, постреализм, постмодернизм и т. д.); литературоведческие 
категории, в которых осмысляется современная художественная литература (интертекст, деконструкция, 

симулякр, гипертекст и т. д.).D.иметь навыки: теоретического и конкретно-исторического изучения литературы; 

литературоведческого анализа художественных текстов; свободного оперирования литературоведческой 

терминологией; Е. логического мышления, аналитического подхода к истории литературы; самостоятельной 

работы. 

 

5.2 Модуль - Вопросы русской грамматики и литературы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История зарубежной литературы 
Автор программы: Коробкова Т.В. 
Цель изучения курса: определение места литературы и культуры названных эпох в общем историческом 

процессе развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается 

на проблемы западноевропейской и американской литературы, появление и развитие различных литературных 

направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: Античная литература: ранняя греческая литература, литература 

классического периода Древней Греции, римская литература; литература средних веков и эпохи Возрождения: 

героический эпос феодализма, рыцарская и  городская литература средних веков, эпоха Возрождения в 

западноевропейской литературе; зарубежная литература XVII-XVIII веков в Испании,   Франции,  Англии, 

Германии 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Зарубежная литература XIX-XXI века, Теория литературы 

Ожидаемые результаты обучения:А.знать об античной литературе, искусстве и философии и  их роли в 

мировой западноевропейской культуре; о философии, искусстве и литературе эпохи Ренессанса; В. знать об 

эпохе Просвещения, развитии просветительских идей в философии, эстетике, художественном творчестве; 

С.использовать тексты различных литературных родов и жанров  античной литературы, литературы средних 

веков и эпохи Возрождения, литературы  XVII-XVIII столетий;D. иметь навыки  в рассмотрении текстов 

художественных произведений в единстве  формы и содержания, а также их анализа с точки зрения конкретно-

исторического и общечеловеческого значения  в западноевропейской и мировой литературе E.уметь 

интерпретировать литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую ценность; 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская поэзия и проза 19-21 веков 

Автор программы: Коробкова Т.В. 
Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 

века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 

основнуюи специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина   «Русская поэзия и прозаХIХ-ХХI вв.» является базовой 

дисциплиной историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом 

подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с 

литературоведческими дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями 

литературоведческой науки, как устное народное творчество, введение в литературоведение, историко-

литературные курсы русской литературы от древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до 
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ХVIII века, методика преподавания литературы. Курс «Русская поэзия и прозаХIХ-ХХI вв.»  имеет 

теоретическую и практическую направленность: дает представление о произведениях классической литературы 

ХIХ века, о творческом пути писателей и поэтов ХIХ века, об общественно-литературной ситуации, ее 

изменениях в течение ХIХ века, прививает умение критически осмысливать материал, вырабатывает навыки 

литературоведческого анализа и характеристики произведений литературы. Модули и темы курса    

представляются последовательно от системного изложения теоретических вопросов, освещающих начало ХIХ 

века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты:Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 
литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 

прозыХIХ века; В.биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся; 

С.крупнейших произведений этого периода; D.умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса,вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о 

литературном произведении, навыкив различных видах анализа художественного текста, навыки по 

составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Трудные случаи современного русского языка в аспекте русского языка как 

иностранного (фонетика, лексика, фразеология, грамматика) 

Автор программы: Садретдинова Т.А. 

Цель изучения курса. «Трудные случаи современного русского языка в аспекте русского языка как 

иностранного» является подготовка студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности: а) 

формирование научно-методической базы, создающей возможность в будущей деятельности выступать в 

качестве преподавателя русского языка как иностранного (далее – РКИ); б) выработка навыков самостоятельной 

работы с научно-методической литературой по РКИ, а также обеспечение формирования профессионально-

методических компетенций у будущих преподавателей РКИ. В курсе решается задача подготовки студентов к 

обучению русскому языку инофонов. Студенты ориентированы на овладение понятийно-терминологическим 

аппаратом, необходимым им в процессе практической деятельности, а также в самостоятельной научно-

методической работе.  
Краткое содержание дисциплины:Дисциплина   «Трудные случаи современного русского языка в аспекте 

русского языка как иностранного» содержит необходимый теоретический материал, знакомящий студентов с 

основными направлениями методики РКИ, аспектами обучения русскому языку как иностранному, уровнями 

овладения неродным языком, трудными случаями русской лексики, грамматики, системой государственного 

сертификационного тестирования. Практическая часть курса содержит материал по закреплению теоретических 

знаний, систему заданий по работе с текстом в иностранной аудитории. Преподавание данной учебной 

дисциплины строится на сочетании лекций, практических занятий и различных форм самостоятельной работы 

студентов. На практических занятиях формируются умения анализировать языковые факты с точки зрения 

методики РКИ, развиваются навыки семантизации лексики, умения введения нового языкового материала на 

занятиях РКИ. Предусмотрены аудиторные самостоятельные и контрольные работы по основным темам курса, а 

также серия домашних заданий по различным аспектам обучения РКИ, подготовке рефератов, проектов 
практического и прикладного характера (подготовка различных заданий по преподаванию РКИ с целью их 

дальнейшего использования на занятиях с иностранными студентами и др. виды работ). 

Пререквизиты:Фонетика СРЯ, Лексика СРЯ, Морфология, Синтаксис СРЯ, Основы филологии. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать основные особенности системы русского языка с целью выявления 

отличий от системы родного языка иностранных учащихся; закономерности отбора языкового материала с 

целью выявления его отличий от системы родного языка учащегося и последующего учета их в практике 

преподавания РКИ;В. нормативно-методическую базу, регулирующую систему преподавания русского языка 

как иностранного, этапы, уровни, профили обучения РКИ;С.выявлять особенности русского языка в учебных 

целях с учетом лингводидактического аспекта усвоения иностранными учащимися неродного языка; 

анализировать языковой материал с точки зрения возможных трудностей для обучаемого контингента 

иностранных учащихся и находить пути преодоления этих трудностей; D.особенности национально-культурной 
специфики преподавания русского языка как иностранного, специфику межкультурного взаимодействия в 

иностранной аудитории, реалии страны изучаемого языка и стереотипы поведения её носителя; Е. Уметь 

анализировать отобранный языковой материалвсоответствиисучебнымицелями, 

языковымиособенностямиобучаемогоконтингента. 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания русского языка как иностранного 

Автор программы: Садретдинова Т.А. 

Цель изучения курса. Познакомить обучающихся с современными методами и приемами преподавания 
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русского языка как иностранного; сформировать особое видение языковых явлений с точки зрения обучения 

русскому языку как иностранному; подготовить обучающихся к проведению практических занятий по русскому 

языку в иностранной аудитории. 

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина«Методика преподавания русского языка как иностранного» 

имеет взаимосвязь с другими частями ОП – специальная профессиональная подготовка специалистов в области 

преподавания русского языка как иностранного (РКИ) логически взаимосвязана со всеми профильными 

дисциплинами.Среди «мировых» языков в качестве средства международного общения роль русского языка 

исключительно велика. Русский язык по праву считается мировым, что обусловлено всем ходом общественно-
политического, экономического, научно-технического и культурного развития человечества XX-XXI вв.Роль 

русского языка как международного велика и для обмена научной информацией. Это объясняется, прежде всего, 

«интернациональным» характером современной науки и невиданными темпами ее развития. Сама жизнь 

сегодня выдвигает задачи: совершенствовать изучение иностранных языков, в частности русского языка как 

иностранного, особенно в отсутствие языковой среды; разработать научно-методическую и психолого-

педагогическую основу организации учебного процесса. Только на основе глубокого изучения и усвоения основ 

психолого-педагогической теории, применении ее в практике учебной работы можно разработать методические 

принципы составления учебного материала по русскому языку для иностранцев. 

Пререквизиты: Педагогика, Психология, Современный русский язык, Практикум по русскому языку. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основные методы и приемы обучения иностранным 

языкам;В.знать специфику преподавания русского языка в иноязычной аудитории, национально-
психологические особенности иностранных учащихся;С. знать основную литературу по актуальным проблемам 

методики преподавания русского языка как иностранного; D. уметь управлять общением в ходе педагогического 

процесса; - корректировать педагогический замысел с поправкой на реальные условия; - организовывать 

учебную деятельность иностранных учащихся; Е.должен демонстрировать способность и готовностьк 

дифференцированному подходу к языковым явлениям с учетом их специфики в системе русского языка. 

 

6. Модуль - Актуальные проблемы современной филологии 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Стилистика СРЯ  

Автор программы: Куздыбаева А.А. 
Цель изучения курса: познакомить студентов с основными проблемами, возникающими в области 

взаимодействия языка и права, и сформировать навыки производства лингвистических экспертиз, назначаемых 

в связи с необходимостью анализа устных и письменных текстов, форма и содержание которых подпадают под 

признаки преступного деяния, предусмотренного той или иной законодательной нормой. 

Краткое содержание дисциплины: Лингвистическая экспертиза– дисциплина, изучающая формы оценивания 

какого-либо текста, который имеет материально выраженную форму существования: письменную или устную. 

Лингвистическая экспертиза может быть проведена на материале опубликованных текстов (статьи в газетах, 

журналах, рекламные листовки, объявления и пр.), на материале зафиксированных на аудио или видеопленку 

текстов или на основе письменных документов (частные заявления, текстовые стенограммы и пр.). 

Пререквизиты: Диалектология СРЯ, Лексика и фразеология СРЯ, Когнитивная лингвистика.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 
Ожидаемые результаты обучения: А.  владеть навыками грамотной устной, письменной речи; В. знать 

основные виды, аспекты и цели коммуникации; основные приоритеты развития Государственной политики в 

области языка РК; С. владеть навыками анализа лингвистических единиц; D. знать теоретические и 

методологические основы теории коммуникации; Е. владеть навыками формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины:Теория литературы 

Автор программы: Хвостова Ю.В. 

Цель изучения курса:  Ознакомить студентов с современной проблематикой теории литературы и поэтики как 

науки, научить студентов самостоятельно ориентироваться в современных проблемах теоретического 

литературоведения. Закрепить основные литературоведческие понятия, сформированные в процессе изучения 
истории  русской и зарубежной литературы, дать систему знаний, обобщающих знания по литературоведению, 

отвечающих достижениям современной науки о литературе.  

Краткое содержание дисциплины:Курс теории литературы имеет теоретическую и практическую 

направленность: дает представление о современной проблематике поэтики как науки о содержательности 

художественной формы,анализирует своеобразие литературы как особой формы духовной деятельности людей, 

изучает законы ее развития, методы, жанры, структурные особенности произведений, прививает умение 

критически осмысливать материал, вырабатывает навыки литературоведческого анализа и характеристики 

произведений литературы. Модули и темы курса    представляются  последовательно от системного изложения 

теоретических вопросов, освещающих историю теории литературы от ее возникновения до современного 



83 

состояния, вопросы  анализа поэтики литературного произведения. 

Пререквизиты: «Введение в литературоведение», «Развитие речи, пропедевтический курс литературы», 

«Античная литература», «Устное народное творчество», «История русской, казахской и зарубежной 

литературы», «Анализ художественного текста», «Современный литературный процесс», «Поэтика 

литературного произведения» 

Постреквизиты: Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: A.Демонстрирует знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории русского языка, теории коммуникации, основных положений и 
концепций в области теории литературы, истории русской и  мировой литературы, представление о различных 

жанрах литературных и фольклорных текстов,  включая элементы наиболее передовых знаний в филологии; B. 

Применяет полученные знания в области языкознания и литературоведения, теории коммуникации 

(контактологии), филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; C).Критически анализирует и использует в работе новые достижения 

методической науки позитивный педагогический опыт в области преподавания филологических дисциплин, 

осуществляет анализ и самоанализ учебно-профессиональной деятельности; D.Применяет  полученные знания 

в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; E. Умеет проводить научные исследования на основе существующих методик 

в конкретной области филологического знания; разрабатывать оригинальные учебно-методические материалы с 

целью совершенствования методики обучения русскому языку и литературе; 

 

5В012200 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

Образовательная траектория «Русский язык как иностранный» 

 

3курс-Прием 2018 года 
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8. Модуль - Проблемы методики преподавания и инклюзивного образования,18 академических 

кредитов 

БД ОК IO 3222 Инклюзивное образование 5 3 

ПД ОК MPRL 3323 Методика преподавания русской литературы 5 3 

ПД ОК MPRYa 3324 Методика преподавания русского языка 6 5 

ПД ВК IMORYaL 3325 Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе  6 5 

БД PP 3226 Педагогическая практика 6 2 

9.1 Модуль - Синтаксис русского языка, история языка и профессиональный русский и иностранный 

языки,22 академических кредитов 

БД КВ SSPP 3227 Синтаксис словосочетания и простого предложения 5 5 

ПД КВ ODK 3328 Основы деловой коммуникации  5 4 

БД КВ IYa 3229 История языка 6 5 

БД КВ SSP 3230 Синтаксис сложного предложения 6 5 

БД ОК POIYa 3231 Профессионально-ориентированный иностранный язык 6 3 

9.2 Модуль - Вопросы современного языкознания, профессиональный русский и иностранный 

языки,22 академических кредитов 

БД КВ TVSSPP 3227 
Теоретические вопросы синтаксиса словосочетания и простого 

предложения 
5 5 

ПД КВ KR 3328 Коммуникативная риторика 5 4 

БД КВ IGM 3229 История грамматической мысли 6 5 

БД КВ TVSSP 3230 Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 6 5 

БД КВ PIYa 3231 Профессиональный иностранный язык 6 3 

10.1 Модуль - Актуальные проблемы русской и мировой литературы,20 академических кредитов 

БД КВ RL 3232 Русская литература 19 века 5 5 

ПД КВ ZL 3333 Зарубежная литература 19-21 вв. 5 5 

ПД КВ KL 3334 Казахская литература 5 5 

ПД КВ RL 3335 Русская литература нач. 20 века 6 5 

10.2 Модуль - История русской  и казахской литературы,20 академических кредитов 

БД КВ RLP 3232 Русская поэзия и проза 19 века 5 5 
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ПД КВ LNA  3333 Литературное наследие Абая 5 5 

ПД КВ IKL 3334 История казахской литературы  5 5 

ПД КВ IRL 3335 История русской  литературы нач. 20 века 6 5 

 

8. Модуль - Проблемы методики преподавания и инклюзивного образования 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе 
Автор программы: Халимуллина Н.Р., Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: знакомство с современным состоянием и тенденциями развития методики преподавания 

русского языка и литературы как науки и ориентирован на формирование у студентов-филологов 

педагогических навыков и умений в области современного преподавания русского языка. 
Краткое содержание дисциплины:Дисциплина «Интерактивные методы обучения русскому языку и 

литературе» призвана познакомить студентов с современным состоянием и тенденциями развития методики 

преподавания русского языка и литературы как науки и ориентирован на формирование у студентов-филологов 

педагогических навыков и умений в области современного преподавания русского языка. 

Основными задачами курса  являются: формирование у студентов лингвометодической базы как основы их 

будущей профессиональной деятельности; знакомство студентов с интерактивными методами, необходимыми 

для организации обучения русскому языку  литературе; с принципами, средствами, методами, формами 

организации учебной деятельности  учащихся; с современными технологиями обучения русскому языку и 

литературе. 

Пререквизиты: Методика преподавания русского языка, Методика преподавания русской литературы 

Постреквизиты: Педагогическая практика 
Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрирует знания основных положений и концепций в области 

методики преподавания русского языка и литературы, включая элементы наиболее передовых знаний в 

филологии 

В) применяет фундаментальные педагогические знания и навыки в рамках содержания обновленной системы 

образования с учетом различных возможностей обучающихся и направленные на успешную социализацию и 

интеграцию в современное общество; 

С) умеет применять интерактивные методы, необходимые для организации обучения русскому языку и 

литературе 

D) знает и применяет на практике современные технологии обучения русскому языку и литературе 

Е) использует в работе новые достижения методической науки, позитивный педагогический опыт в области 

преподавания русского языка и литературы 

 

9.1 Модуль - Синтаксис русского языка, история языка и профессиональный русский и иностранный 

языки 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Синтаксис словосочетания и простого предложения 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: представление о синтаксическом строе словосочетания и простого предложения 

современного русскою литературного языка, а также совокупности действующих в языке структурно-

семантических и функционально-коммуникативных закономерностей, регулирующих их построение, 

формирование у студентов теоретических знаний о синтаксической системе современного русского 

литературного языка. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи синтаксиса. Единицы синтаксиса и компоненты 

синтаксических единиц (слово, синтаксическая форма слова, словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое и текст). Понятие о синтаксеме. Учение о словосочетании в русской синтаксической 

теории. Учение о словосочетании в русской синтаксической теории. Принципы классификации словосочетаний 

в современном русском языке. Предложение как основная предикативная и коммуникативная единица 

синтаксиса. Понятие о структурной схеме предложения. Семантическая структура предложения. Основные 

структурно-семантические типы простого неосложненного предложения. Двусоставное предложение. 

Предикативный центр предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения глагольного класса. Номинативные односоставные предложения в современном 

русском языке. Нечленимые предложения. Структурно-семантические разновидности неполных предложений. 

Простое предложение, осложненное однородными членами. Простое предложение, осложненное 

обособленными второстепенными членами. Вводные и вставные компоненты в составе простого предложения. 
Предложение, осложненное обращением. Сегментация и парцелляция. Коммуникативная структура 

предложения. 

Пререквизиты: Лексика и русская фразеология современного русского языка, Словообразование современного 

русского языка 

Постреквизиты: Синтаксис сложного предложения, Общее языкознание. 
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Ожидаемые результаты обучения: А. знания о синтаксической системе словосочетания и простого 

предложения современного русского литературного языка, языковых закономерностях, определяющих 

структуру, семантику и функции названных синтаксических единиц; В. о современные теориях синтаксиса 

словосочетания и простого предложения русского языка, аспектах их изучения и классификации, научных 

принципах анализа; об отличительных признаках словосочетания и простого предложения, способах и 

средствах синтаксической связи компонентов словосочетания и простого предложения; С. о методологических 

основах, научных концепциях синтаксиса современного русского литературного языка, основных направлениях 

современной синтаксической теории; D.умение демонстрировать знание и понимание теоретических проблем 
словосочетания и простого предложения современного русского языка, критически осмысливать полученные 

знания, пользоваться научными методами и приемами языкового анализа на практике, обосновывать 

полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на материале изучаемого языка;Е. 

навыки и способности анализа концепций различных синтаксических школ, направлений, отдельных учебных 

материалов; анализа конкретного языкового материала с помощью структурно-семантического и 

функционально-коммуникативного методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Основы деловой коммуникации 
Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов:овладение теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками в деловых 
коммуникациях,включая личную коммуникативную культуру и умения общаться с коллективом для достижения 

продуктивной деятельности,создания благоприятной нравственной атмосферы, умение вести переговоры с 

партнерами. 

Краткое содержание дисциплины: Курс посвящен изучению теоретических и прикладных  моделей 

коммуникации. В рамках его изучения предполагается освоение стратегий устных деловых и письменных 

деловых коммуникаций.Отдельно внимание уделяется изучению и отработке навыков деловой риторики в 

споре, дискуссии,полемике.На практических занятиях отрабатываются навыки самопрезентации, включающие 

вербальные и невербальные  коммуникативные элементы и нацеленные на имидж делового человека. 

Пререквизиты: Основы филологии, Практикум по русскому языку, Профессиональный русский язык. 

Постреквизиты: Лингвокультурология, Стилистика  СРЯ. 

Ожидаемые результаты обучения: А. технологии делового взаимодействия; В. способы и приемы делового 
общения в различных его видах и с различными типами собеседников; С. коммуникативные барьеры; D. 

Основные составляющие имиджа делового человека; Е. знать и соблюдать этические нормы и принципы 

делового общения. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История языка 
Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: изучение фонетических, морфологических, синтаксических и лексических изменений, 

пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 

национального языка с проекцией на современное его состояние. 

Краткое содержание дисциплины:История языка – основная учебная дисциплина историко – 
лингвистического цикла, является элективным курсом (КВ) в системе дисциплин, предусмотренных учебным 

планом подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении.Методологическое значение курса 

определяется тем, что он содержит богатый материал по установлению причинно – следственных связей в кругу 

изучаемых языковых явлений и позволяет раскрыть системный характер происходящих в языке изменений. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Русская диалектология, Фонетика, лексика и морфология 

современного русского языка, Древнерусская литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: История русского литературного языка, Синтаксис современного русского языка, Общее 

языкознание, Функциональная грамматика, Стилистика 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать фонетические, морфологические, синтаксические и лексические 

изменения, пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 

национального языка с проекцией на современное его состояние;B. применять навыки при интерпретации 

языковых явлений в их историческом развитии, анализа древнерусского текста, сравнения языковых фактов 
древнерусского языка с современным русским языком в его литературной и диалектной разновидностях, 

сопоставления древнерусских языковых явлений с явлениями старославянского языка;C. уметь комментировать 

исторические явления русского языка с перспективой на преподавание курса русского языка в средней школе;D. 

уметь объяснить явления современного русского языка через исторические изменения;E. анализировать 

древнерусские тексты; сравнивать изменения в древнерусском языке с аналогичными явлениями в 

старославянском языке, других славянских языках; 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Синтаксис сложного предложения 
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Автор программы:Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: сформировать представление о закономерностях развития современной русской 

литературы как определенного этапа литературного процесса, отмеченного обновлением эстетики реализма, 

других направлений и течений, индивидуальных художественных систем. 

Краткое содержание дисциплины: изучение спорных, дискуссионных вопросов структуры, семантики, 

типологии сложных образований предложения и текста, а также совершенствование навыков лингвистического 

анализа сложных предложений в структурно-семантическом и функциональном аспектах.  

Пререквизиты: Введение в языкознание, Фонетика современного русского языка, Морфология современного 
русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A.иметь представление о синтаксической системе сложного предложения 

современного русского литературного языка, синтаксических нормах русского литературного языка; В.знать 

сложные вопросы современной теории изучения сложного предложения, научные принципы анализа сложного 

предложения, отличительные признаки сложного предложения, способы и средства связи предикативных частей 

сложного предложения, типы сложного предложения;С.уметь использовать теоретические знания при 

выполнении синтаксического анализа текста, конструировать разные типы сложного предложения;D.проводить 

синтаксический анализ сложного предложения, соотносить синтаксическую структуру сложного предложения с 

другими синтаксическими единицами;E. иметь навык ипрактического использования теоретических знаний при 

проведении синтаксического анализа сложного предложения, самостоятельного учебного труда в процессе 

выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. 

 

9.2 Модуль - Вопросы современного языкознания, профессиональный русский и иностранный языки 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы словосочетания и простого предложения 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: усвоение теоретических вопросов  синтаксиса  и простого предложения современного 

русского литературного языка.изучение  языковых закономерностей, регулирующих построение синтаксических 

единиц, языковое значение, функционирование. 

Краткое содержание дисциплины:Основные этапы развития русской синтаксическойтеории. Нормативно-

стилистический подход в трудах М.В. Ломоносова.Л.Л.Барсова. Логико-грамматическое (Г.И.Греч, К.С. 
Аксаков, Ф.И.Буслаев),психолого-грамматическое (А.А.Потебня, А.А.Шахматов) и сравнительно-

типологическое(А.А..Потебня)направления в русском синтаксисе.Синтаксические концепции Ф.Ф.Фортунатова, 

А.М.Пешковского, М.Н.Петерсопа, Д.Н.Овсянико-Куликовского. Современные синтаксические теории в 

русском языкознании. Аспекты изучения синтаксических единиц (логический, семантический, структурный, 

коммуникативный).Словосочетание. Учение о словосочетании в русской синтаксической науке. Современные 

теории словосочетания. Типы словосочетаний по грамматической семантике и явление синтаксической 

синонимии. Грамматические связи в словосочетании. Вопрос о разновидностях согласования, управления и 

примыкания. Предложение как основная предикативная и коммуникативная единица синтаксиса.Основные 

признаки предложения: предикативность, структурная,семантическая,интонационная 

целостность.Грамматическое значение предложения. Предикативность и модальность. Способы и средства 

выражения предикативности и модальности  в современном русском языке.Понятие о структурной схеме 
(модели) предложения. Два подхода к построению модели предложения: предикативный и номинативный 

минимум предложения. Формыпредложения.Семантическая структурапредложения.Понятие о пропозиции. 

Порядок слов и актуальное членениепредложения.  

Пререквизиты: Лексика и фразеология современного русского языка, Морфология современного русского 

языка. 

Постреквизиты: Синтаксис сложного предложения, Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения:A.знаниетеоретических проблем в изучении синтаксиса словосочетания и 

простого предложения, языковых закономерностей, определяющих их синтаксические свойства, современных 

теорийсинтаксисасловосочетания и простого предложения русского языка,аспектов их изучения и 

классификации, научных принципах анализа,  методологических основ, основных направлений современных 

синтаксическихтеорий словосочетания и простого предложения;B.умениедемонстрировать знание и понимание 

теоретических проблем словосочетания и простого предложения современного русского языка;C.пользоваться 
научными методами и приемами языкового анализа на практике при выполнении студенческих 

лингвистических исследований;D.навыки и способности анализа концепций различных синтаксических школ, 

научных направлений в изучении синтаксисасловосочетания и простого предложения;E.анализ  конкретного 

языкового материала с помощью современных научных  методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дискрипторы: А, В, С, D, E. 

Название диcциплины: Коммуникативная риторика 

Автор программы: Куздыбаева А.А. 
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Краткое описание курса: повышение уровня гуманитарного образования и гуманитарного мышления 

студентов, что в первую очередь предполагает умение пользоваться всем богатством русского литературного 

языка в устной и письменной форме при общении во всех сферах человеческой деятельности и, прежде всего, 

при решении профессиональных задач. 

Краткое содержание курса: Студент должен научиться свободно пользоваться разнообразными языковыми 

средствами в различных коммуникативно-речевых условиях и прежде всего в непосредственной 

профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература (школьный курс) 
Постреквизиты: Стилистика современного русского языка 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А. иметь представление о понятийном аппарате 

лингвистики и теории межкультурных коммуникаций для решения профессиональных задач; В. использовать 

навыки проверки письменных работ и работы со справочным материалом; C. обладать навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов; D. владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения; Е.владеть культурой письменной и устной речи. 

 

Дублинские дескрипторы:А, В, С,D,E. 

Наименование дисциплины: История грамматической мысли 

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: знакомство с основными этапами развития науки о языке от древнейших эпох до 
лингвистических учений ХХI века, сведения о главных лингвистических школах и крупных языковедах тех или 

иных направлений. 

Краткое содержание дисциплины:Курс «История грамматической мысли»  носит синтезирующий характер и 

обобщает лингвистические знания о единицах разных уровней языка. Данный курс находится на пересечении 

таких дисциплин, как текстология, риторика, поэтика, лингвокультурология и семиотика. Единство 

лингвистических, литературоведческих и культурологических исследований, служащих основой курса  

«История русской грамматической мысли», призвано скорректировать содержание и организацию 

филологического образования высших учебных заведений. Курс  «История грамматической мысли» 

предполагает знакомство с основными этапами развития науки о языке от древнейших эпох до лингвистических 

учений ХХ века, сведения о главных лингвистических школах и крупных языковедах тех или иных 

направлений. 
Пререквизиты:  Введение в языкознание, Лексикология и морфология современного русского языка. 

Постреквизиты:История русского литературного языка, Общее языкознание, Стилистика 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать основные этапы в развитии русской грамматической мысли; 

основные направления и школы в русском языкознании;B. знать проблематику, основные положения 

важнейших трудов русских лингвистов; важнейшие тенденции в развитии современного русского 

языкознания;C. анализировать труды, написанные на разных этапах развития русского языкознания и 

посвященные самым разнообразным проблемам;D.сопоставлять точки зрения русских лингвистов, 

принадлежащих к разным школам, на некоторые частные и общие проблемы языкознания;E.анализировать 

факты современной лингвистики как закономерное продолжение эволюционных процессов в истории русского 

языкознания. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: изучение спорных, дискуссионных вопросов структуры, семантики, типологии сложных 

образований предложения и текста, а также совершенствование навыков лингвистического анализа сложных 

предложений в структурно-семантическом и функциональном аспектах.  

Краткое содержание дисциплины: изучение синтаксиса современного русского языка создает возможности 

для овладения профессиональными знаниями и умениями: формирование навыков лингвистического описания 

синтаксических явлений и процессов; сопоставительное изучение научных вопросов в рассмотрении вопросов 

синтаксиса и в практике преподавания русского языка в школе; совершенствование культуры письменной и 

устной речи, орфографических и пунктуационных навыков 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Фонетика современного русского языка, Морфология современного 
русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.должен иметь представление: о синтаксической системе сложного 

предложения современного русского литературного языка, синтаксических нормах русского литературного 

языка;В. знать сложные вопросы современной теории изучения сложного предложения, научные принципы 

анализа сложного предложения, отличительные признаки сложного предложения, способы и средства связи 

предикативных частей сложного предложения, типы сложного предложения;С. уметь использовать 

теоретические знания при выполнении синтаксического анализа текста, конструировать разные типы сложного 

предложения, D.уметь проводить синтаксический анализ сложного предложения, соотносить синтаксическую 
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структуру сложного предложения с другими синтаксическими единицами;Е.иметь навыки практического о 

теоретических знаний при проведении синтаксического анализа сложного предложения, самостоятельного 

учебного труда в процессе выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональный иностранный язык 
Автор программы: Салимгерей З.М. 

Цель изучения курса: преподавания дисциплины является практическое владение иностранным  языком для 
активного использования его в профессиональной деятельности при решении научных, деловых, 

производственных и академических задач.  

Краткое содержание дисциплины: Курс учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных связей, в первую очередь, 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла. Содержание курса предполагает применение студентами фоновых 

технических и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, 

которые формируются в процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-

исследовательской деятельности. Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности. Обучение иностранному 

языку в нелингвистическом вузе осуществляется на основе интегративного и компетентностного подходов. 

Интегративный подход предполагает учет в содержании обучения иностранному языку тематики основных 
предметов курса, профильной/содержательной языковой интеграции. Компетентностный подход предполагает 

способность адаптироваться к лингвокультуре других стран, знание речевого этикета в ситуациях научного и 

делового общения 

Пререквизиты: Иностранный язык цикла ООД. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; В. знать 

лингвистические понятия и представления, необходимые для изучения дисциплины «Иностранный язык»;С. 

уметь использовать имеющиеся знания для построения грамматически корректного устного и письменного 

высказывания; D. Владеть навыками перевода несложных адаптированных научно-популярных текстов и 

текстов профессиональной направленности; Е. владеть навыками извлечения информации из несложных 
адаптированных научно-популярных текстов и текстов профессиональной направленности. 

 

10.1 Модуль - Актуальные проблемы русской и мировой литературы 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература 19 века 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 

века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 

основнуюи специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина «Русская литература ХIХ века» является базовой дисциплиной 
историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки 

специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с литературоведческими 

дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями литературоведческой науки, как устное 

народное творчество, введение в литературоведение, историко-литературные курсы русской литературы от 

древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до ХVIII века, методика преподавания 

литературы. Курс русской литературы ХIХ века имеет теоретическую и практическую направленность: дает 

представление о произведениях классической литературы ХIХ века, о творческом пути писателей и поэтов ХIХ 

века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях в течение ХIХ века, прививает умение критически 

осмысливать материал, вырабатывает навыки литературоведческого анализа и характеристики произведений 

литературы. Модули и темы курса    представляются последовательно от системного изложения теоретических 

вопросов, освещающих начало ХIХ века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты:Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 
литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Русская литература XX в., Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 

прозыХIХ века;В)биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся;С. 

крупнейших произведений этого периода;D. умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста;Е. знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса, 

вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о литературном произведении, навыкив 

различных видах анализа художественного текста, навыки по составлению тезисов, конспектов, по отбору 
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материала.  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Зарубежная литература XIX-XXI вв. 
Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры XIX-XXI вв. в общем историческом процессе 

развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается на 

проблемы западноевропейской и американской литературы названных эпох, появление и развитие различных 
литературных направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: История и теория литературы XIX-XXIвв. в связи с рассмотрением 

развития литературного процесса в Западной Европе и  США;особенности основных литературных 

направлений – романтизма и критического реализма, эстетических принципов «нового реализма», модернизма, 

постмодернизма XX века; самостоятельная эстетическая ценность, неповторимое своеобразие художественных 

произведений выдающихся писателей  данного периода 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Зарубежная литература XVIII века.  

Постреквизиты: Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:A. интерпретация литературных явлений данных эпох, выявление их 

общечеловеческой ценности; B. стилистическое своеобразие текста, уметь обнаруживать его содержание и 

устойчивые художественные приемы; C. проводить текстологический анализ художественного текста; D. 

объяснять изучаемые явления с профессиональных позиций преподавателя литературы; E. анализ с точки 
зрения конкретно-исторического и общечеловеческого значения  в западноевропейской, американской и 

мировой литературе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Казахская литература 

Автор программы: Рысмаганбетова Г.Д. 

Цель изучения курса: сформировать теоретическую и практическую базу специальной   подготовки студентов 

по казахской литературе для целостного историко литературного представления и применения приобретенных 

знаний. 

Краткое содержание дисциплины: Фольклор казахского народа. Жанровый состав, специфика и своеобразие 

казахского устного народного творчества. Древнейшая казахская литература. Ранние памятники 6-8 веков. 
Основные произведения и их авторы. Казахская литература раннего средневековья. Поэтическая система и 

идейно-тематическая направленность произведений этого периода. Казахская литература 15- 17 веков. Поэзия 

жырау. Казахская литература 18- 19 веков. Историческое и идейно-тематическое своеобразие. Литература 

течения ЗарЗаман. Истоки эсхатологического сознания представителей этой эпохи. 

Пререквизиты:  Введение в литературоведение, Зарубежная литература XIX-XX вв. 

Постреквизиты:Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:A. знаниеопределенных периодов и этапов историко-литературного 

процесса казахской литературы;B. знание связи между общественной жизнью Казахстана и движением 

литературы;C. знание основных закономерностей развития казахского литературного процесса;D. знание 

тематики и проблематики классических литературных памятников;E. знание художественного своеобразия 

литературных памятников. 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Русская литература начала ХХ века 
Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: рассмотреть особенности и закономерности развития русской литературы 1890-х гг.-

1917-х гг. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Русская литература начала ХХ века " занимает в системе 

обучения филолога особое место. Основными структурными принципами построения курса являются 

системность и историзм Дисциплина предполагает анализ истории русской литературы  рубежа ХIХ - ХХ вв. в 

контексте основных литературных движений и направлений, знакомство с творчеством писателей - ведущих 

представителей изучаемого периода. «Серебряный век» русской культуры. Новые концепции личности и мира в 

литературе рубежа веков. Русский духовный ренессанс начала ХХ века, его истоки. Судьбы реализма в русской 
литературе конца XIX - начала XX века. Реалисты начала XXвека. Художественный метод Горького в прозе. 

Ранняя проза И.А. Бунина. Трагедия любви в творчестве Куприна. Проблематика творчества Л. Андреева. 

Писатели - «сатириконцы»: Саша Черный, А.Аверченко, Тэффи. «Новокрестьянская» поэзия 1910-х годов. 

Модернизм. Эстетика символизма. Поэтическое творчество «старших» символистов Д. Мережковского, З. 

Гиппиус, Ф. Сологуба, К. Бальмонта. Творчество А. Блока. Проза русского символизма. Роман «Петербург» А. 

Белого. Акмеизм. Своеобразие поэтического стиля акмеистов. Творчество Н. Гумилева. Поэзия А. Ахматовой: 

основные мотивы и стиль. А. Ахматова и акмеизм. Творчество О. Мандельштама. Авангард начала века. 

Футуризм. Творчество В. Хлебникова, В. Маяковского, И. Северянина. Поэты вне течений: М. Волошин, В. 

Ходасевич, М. Цветаева.  
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Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Русское устное народное творчество, 

Русская литература ХVIII века, Русская литература ХIХ века. 

Постреквизиты: Русская литература ХХ века, Теория литературы.  

Ожидаемые результаты обучения: А.знать основные художественные произведения изучаемого 

периода;В.знать основные закономерности развития русской литературы изучаемого периода; С.знать 

эстетические принципы литературных направлений и стилевых течений;D. уметь анализировать программные 

художественные тексты; Е.уметь определять родовидовую и жанровую принадлежность произведений. 

 

10.2 Модуль - История русской  и казахской литературы 

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская поэзия и проза 19 века 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины ХIХ 

века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, изучить 

основнуюи специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина   «Русская поэзия и прозаХIХ века» является базовой 

дисциплиной историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом 

подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с 

литературоведческими дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями 
литературоведческой науки, как устное народное творчество, введение в литературоведение, историко-

литературные курсы русской литературы от древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной до 

ХVIII века, методика преподавания литературы. Курс русской литературы ХIХ века имеет теоретическую и 

практическую направленность: дает представление о произведениях классической литературы ХIХ века, о 

творческом пути писателей и поэтов ХIХ века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях в 

течение ХIХ века, прививает умение критически осмысливать материал, вырабатывает навыки 

литературоведческого анализа и характеристики произведений литературы. Модули и темы курса    

представляются последовательно от системного изложения теоретических вопросов, освещающих начало ХIХ 

века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты:Введение в литературоведение, Русское устное народное творчество, Древнерусская 

литература, Русская литература 18 века. 
Постреквизиты: Русская литература XX в., Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 

прозыХIХ века; В.биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся; 

С.крупнейших произведений этого периода; D.умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса,вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о 

литературном произведении, навыкив различных видах анализа художественного текста, навыки по 

составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы:  (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Литературное наследие Абая 
Автор программы: Рысмаганбетова Г.Д. 

Цель изучения курса. Раскрыть роль и место Абая в казахской и мировой литературе. 

Краткое содержание дисциплины:Курс «Литературное наследие Абая» выполняет общеобразовательную 

функцию, являясь активным средством получения теоретических знаний и формирования профессиональных 

компетенций.Изучение историко-культурного и литературного контекста эпохи Абая; изучение биографии и 

творческого наследия Абая; изучение произведений Абая на казахском и русском языках; сопоставительный 

анализ оригинала и перевода. Из истории изучения творческого наследия Абая, Биография Абая,  Лирика Абая. 

Поэмы Абая, Проза Абая, Абай и русская литература, Переводы Абая на русский язык. 

Пререквизиты:УНТ, История казахской литературы. 

Постреквизиты:Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать историю зарождения и становления абаеведения, основные труды 

ученых-абаеведов; В. знать биографию и произведения Абая; С.уметь анализировать  в контексте культуры и 
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого 

процесса;D.уметь выполнять сопоставительный  анализ  оригинала и перевода; Е. обладать навыками 

аналитического прочтения художественных произведений, предполагающего видение проблематики и 

выявление основных художественных средств того или иного текста. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История казахской литературы 

Автор программы: Рысмаганбетова Г.Д. 



91 

Цель изучения курса: сформировать теоретическую и практическую базу специальной подготовки студентов 

по казахской литературе для целостного историко литературного представления и применения приобретенных 

знаний. 

Краткое содержание дисциплины: Фольклор казахского народа. Жанровый состав, специфика и своеобразие 

казахского устного народного творчества. Древнейшая казахская литература. Ранние памятники 6-8 веков. 

Основные произведения и их авторы. Казахская литература раннего средневековья. Поэтическая система и 

идейно-тематическая направленность произведений этого периода. Казахская литература 15- 17 веков. Поэзия 

жырау. Казахская литература 18-19 веков. Историческое и идейно-тематическое своеобразие. Литература 
течения ЗарЗаман. Истоки эсхатологического сознания представителей этой эпохи. 

Пререквизиты:  Введение в литературоведение, Устное народное творчество. 

Постреквизиты:Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:A. знаниеопределенных периодов и этапов историко-литературного 

процесса казахской литературы;B. знание связи между общественной жизнью Казахстана и движением 

литературы;C. знание основных закономерностей развития казахского литературного процесса;D. знание 

тематики и проблематики классических литературных памятников;E. знание художественного своеобразия 

литературных памятников. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:История русской литературы начала ХХ века 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 
Цель изучения курса: рассмотреть особенности и закономерности развития русской литератур 1890-х гг. - 

1917-х гг. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "История русской литературы начала ХХ века" занимает в 

системе обучения филолога особое место. Основными структурными принципами построения курса являются 

системность и историзм Дисциплина предполагает анализ истории русской литературы  рубежа ХIХ - ХХ вв. в 

контексте основных литературных движений и направлений, знакомство с творчеством писателей - ведущих 

представителей изучаемого периода. «Серебряный век» русской культуры. Новые концепции личности и мира в 

литературе рубежа веков. Русский духовный ренессанс начала ХХ века, его истоки. Судьбы реализма в русской 

литературе конца XIX - начала XX века. Реалисты начала XXвека. Художественный метод Горького в прозе. 

Ранняя проза И.А. Бунина. Трагедия любви в творчестве Куприна. Проблематика творчества Л. Андреева. 

Писатели - «сатириконцы»: Саша Черный, А.Аверченко, Тэффи. «Новокрестьянская» поэзия 1910-х годов. 
Модернизм. Эстетика символизма. Поэтическое творчество «старших» символистов Д. Мережковского, З. 

Гиппиус, Ф. Сологуба, К. Бальмонта. Творчество А. Блока. Проза русского символизма. Роман «Петербург» А. 

Белого. Акмеизм. Своеобразие поэтического стиля акмеистов. Творчество Н. Гумилева. Поэзия А. Ахматовой: 

основные мотивы и стиль. А. Ахматова и акмеизм. Творчество О. Мандельштама. Авангард начала века. 

Футуризм. Творчество В. Хлебникова, В. Маяковского, И. Северянина. Поэты вне течений: М. Волошин, В. 

Ходасевич, М. Цветаева.  

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Русское устное народное творчество, 

Русская литература ХVIII века, Русская литература ХIХ века. 

Постреквизиты: Русская литература ХХ века, Теория литературы.  

Ожидаемые результаты обучения: А.знать основные художественные произведения изучаемого периода;В. 

знать основные закономерности развития русской литературы изучаемого периода; С.знать эстетические 
принципы литературных направлений и стилевых течений;D. уметь анализировать программные 

художественные тексты; Е.уметь определять родовидовую и жанровую принадлежность произведений. 

 

5В012200 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

Образовательная траектория «Русский язык как иностранный» 

 

3(3)курс-Прием 2018 года 
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6. Модуль - Проблемы образования и педагогики,12 академических кредитов 

БД ВК IO 2207 Инклюзивное образование 3 5 

БД ВК Ped 2208 Педагогика 4 5 

БД PP 2209 Педагогическая практика 4 2 

7.1 Модуль – Русская литература 11-19вв.,9 академических кредитов 

БД КВ RUNTDRL 1210 Русское устное народное творчество и древнерусская литература 3 5 
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БД КВ RL 1211 Русская литература 18 века 4 4 

7.2 Модуль – История русской литература 11-19вв.,9 академических кредитов 

БД КВ MDL 1212 Мифология и древнерусская литература 3 5 

БД КВ IRL 1213 История русской  литературы 18 века 4 4 

8.1 Модуль - Основы филологии,17 академических кредитов 

БД ВК SSRYa 2214 Словообразование современного русского языка 3 5 

БД КВ LF 2215 Лексика и фразеология  3 5 

БД КВ MSRYa 2216 Морфология современного русского языка 4 4 

БД КВ ZL 2217 Зарубежная литература (античность - 12-18вв.) 4 4 

8.2 Модуль - Базовые дисциплины филологии,17 академических кредитов 

БД ВК SSRYa 2214 Словообразование современного русского языка 3 3 

БД КВ LSSRYa 2215 Лексическая система современного русского языка 3 5 

БД КВ OMSRYa 2216 Основы морфологии современного русского языка 4 4 

БД КВ IМL 2217 История мировой литературы  4 4 

9.1 Модуль -Основы современного русского языка и методики обучения,18 академических кредитов 

БД КВ SSPP 2218 Синтаксис словосочетания и простого предложения 3 5 

БД КВ SSP 2219 Синтаксис сложного предложения 4 5 

БД ВК MPRL 2220 Методика преподавания русской литературы 3 3 

ПД ВК IMORYL 2321 Интерактивные методы обучeния русскому языку и литературе  4 4 

9.2 Модуль - Вопросы русской грамматики и методики обучения,18 академических кредитов 

БД КВ TVSSPP 2218 
Теоретические вопросы синтаксиса словосочетания и простого 

предложения 
3 5 

БД КВ TVSSP 2219 Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 4 5 

БД ВК MPRL 2220 Методика преподавания русской литературы 3 3 

ПД ВК IMORYL 2321 Интерактивные методы обучeния русскому языку и литературе  4 4 

 

6. Модуль - Проблемы образования и педагогики 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Инклюзивное образование 

Автор программы: Амантаева Б.И. старший преподаватель 

Цель изучения курса: Формирование у студентов условий и истории развития специального образования и 
особенностей инклюзивного образования.  Ознакомить студентов с принципами обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями в инклюзивном образовании. Знакомство с различными типами учреждений 

для обучения детей с ограниченными возможностями. 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция изменения отношения к людям с ограниченными 

возможностями. Раннее выявление недостатков в развитии и оказание им специальной помощи. Состояние 

содержания специального образования. Организация воспитания детей с недостатками в развитии. Сущность 

инклюзивного образования. Особенности процесса инклюзивного образования в разных странах. Работа 

учреждений инклюзивного образования в Казахстане. Правовые условия реформы образования. Организация 

работы по подключению детей с ограниченными возможностями к общеобразовательной организации. 

Контроль и оценка инклюзивного образования. Принципы построения программы личностно-развивающего 

обучения. Эффективные методы общения с родителями. Организация учебно –воспитательного процесса в 
дошкольных учреждениях, организациях среднего образования и лечебно –профессиональных учреждениях. 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. умеет применять полученные знания, умения и навыки на практике. B. 

умеет использовать объем знаний об образцах организации деятельности кабинетов инклюзивного образования 

в дошкольных организациях. C. умеет использовать знания об инклюзивном образовании. D. изучает 

особенности интеграции в общество и коррекционно-развивающего обучения детей, нуждающихся в 

специальной помощи. E. изучает методы общения с родителями в инклюзивном образовании. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Педагогика 
Автор программы: Алдашева Г. Х. 

Цель изучения курса: овладение будущими педагогами теоретическими основами современной 

педагогической науки, создание предпосылок для эффективного обучения и воспитания учащихся средней 

общеобразовательной школы и овладения практическими навыками и навыками, необходимыми для своего 

профессионального становления. 

Краткое содержание дисциплины: Педагогика изучает сущность, закономерности, принципы, тенденции и 

перспективы развития педагогического процесса, разрабатывает теории и технологии его организации,  
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совершенствует содержание педагогической деятельности воспитателей и воспитанников и разрабатывает 

новые формы, методы и приемы организации. Основной целью педагогической науки является выявление 

закономерностей и выявление наиболее оптимальных методов формирования человека, его воспитания, 

обучения и образования. 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. основные закономерности и особенности педагогической деятельности 
учителя;основные педагогические функции учителя и механизмы их осуществления в педагогической 

деятельности;соотношение природных и социальных факторов и их влияние на формирование личности 

педагога;в какой форме и условиях осуществляется освоение человеком педагогической сущности;роль 

сознания и самосознания в профессиональной деятельности;основные механизмы формирования своего 

профессионального мастерства;роль и значение воли, эмоций человека.; В. уметь давать психолого-

педагогическую характеристику личности учащегося с учетом его темперамента, способностей, характера; 

объяснять свои педагогические взгляды в различных ситуациях учебной деятельности, владеть элементарными 

способами саморегуляции, понимать закономерности межличностного общения в организованном коллективе; 

использовать различные формы, средства и методы педагогической деятельности.;в профессиональной 

деятельности овладение элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций определения и 

решения педагогических задач; С. овладение практическими навыками и формами, средствами и методами 

педагогической деятельности; D. навыки работы с детьми; E. умение применять педагогические методы 

 

7.1 Модуль – Русская литература 11-19вв. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Русское устное народное творчество и древнерусская литература 

Автор программы: Рысмаганбетова Г.Д. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на изучение  студентов фольклору русского народа, познакомить 

их с фольклором как искусством слова, ознакомление студентов с особенностями и развитием литературы 

Древней Руси как целостной и оригинальной художественной системой в ее связях с историческими 

процессами и культурой конкретных эпох 

Краткое содержание дисциплины: в курсе рассматриваются способы бытования фольклора, жанровая 
классификация фольклора, поэтика фольклора,мифология и фольклор, соотношение истории и фольклора, 

соотношение фольклора и литературы, усвоение основных особенностей древнерусской литературы как 

литературы древней, уяснение глубоких связей литературы Древней Руси с русской историей, литературой и 

культурой Западной Европы, мировой культурой, формирование представления об основных периодах развития 

древнерусской литературы, их особенностях, жанровыхсистемах, наиболее значимых произведениях. 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века,  

Ожидаемые результаты обучения: А. знать содержание классических произведений древнерусской 

литературы, основы средневековой поэтики, жанровую систему, научные труды отечественных медиевистов; 

В.  самостоятельно анализировать памятники древнерусской литературы; С. читать памятники 

на древнерусском языке;D.Знать основные признаки фольклорных жанров и этапы их развития,поэтику 
произведений устной словесности; Е.Уметь анализировать тексты фольклорных произведений, видеть отличие 

фольклора от литературы и их взаимосвязь; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература 18 века 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение закономерностей литературного развития, тесно связанных с 

закономерностями исторического процесса, а также выявление эстетической сущности древнерусской 

литературы, подготовившей появление русской литературы нового времени. 

Краткое содержание дисциплины: периодизация древнерусской литературы. Литература Киевской Руси. 

Литература периода феодальной раздробленности. Повести Куликовского цикла. Литература Московского 

государства. Литература 16-17 веков. Жанровая система (летопись, житие, слово, поучение, повесть, сказание и 
др.). Антонимность, вариативность, рукописный характер, поэтика древнерусских памятников. Шедевры 

древнерусской литературы. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, русское устное народное творчество 

Постреквизиты: Русская литература ХІX века, русская литература ХХ века  

Ожидаемые результаты обучения: А. понимать специфику литературы, научные принципы анализа 

художественного произведения;В. использовать на практике способности к оценке литературных явлений, 

верно анализировать художественный текст;  

С. иметь способность давать собственную оценку литературным текстам на основе выявления авторской оценки 

в них;D. владеть умениями адекватно воспринимать литературоведческие доклады и выступления, 
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квалифицированно оценивать факты литературной жизни; Е. владеть умениями работать  с современной 

научной литературой, словарями, справочниками; углублять и обогащать знания по теории литературы, 

опираясь на знакомство с историей русской и зарубежной литератур. 

 

7.2 Модуль – История русской литература 11-19вв. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Мифология и древнерусская литература 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса:  изучение тенденций, закономерностей, логики и своеобразия развития русской 

литературы как вида искусства в период русского устного народного творчества и древнерусской литературы; 

изучение основных этапов развития литературных закономерностей; исследование текстовых структур 

наиболее знаковых для развития русской литературы изучаемого периода произведений.  

Краткое содержание дисциплины:данный курс знакомит студентов с одним из значимых периодов истории 

русской литературы охватывающим семь веков. История русской литературы рассматривается в нем как одно из 

крупнейших явлений в истории русского народа, которое отметило в своем последовательном развитии ряд 

последовательных изменений, в зависимости общекультурных и исторических в узком смысле факторов. 

«Мифология и древнерусская литература» знакомит студентов с основными особенностями литературы этого 

периода как литературы древней, особенностями жанровой системы, бытования и изучения древних текстов. 

Этот курс является началом русской литературной истории, он предполагает ознакомление с теми научными 
методами, которые помогут воспринимать соответствующие факты и явления. 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века,  

Ожидаемые результаты обучения:A.знать базовую основу древнерусской литературы, эволюцию 

древнерусской литературы в контексте важнейших исторических событий, наиболее значительные 

произведения указанного периода; B. уметь анализировать литературные произведения, характеризовать 

основные периоды развития древнерусской словесности в их взаимосвязи с историей России, историей русской 

культуры и историей русского самосознания; C. видеть связь древнерусской литературы с классическими 

произведениями XIX, XX, XXI вв.;D. владеть способностью к обобщению и анализу научной информации, 

способностью критически осмыслять литературоведческие теории и концепции;E. владеть навыками 

собственно литературоведческого анализа художественных произведений. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История русской литературы 18 века 

Автор программы:Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов целостное представление об истории русской литературы 

XVIII века; познакомить со спецификой функционирования литературных направлений и течений в русской 

литературе XVIII века; научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Краткое содержание дисциплины:Русская литература XVIII века как литература нового времени. 

Периодизация русской литературы XVIII века. Особенности русской литературы Петровской эпохи. 

Становление и этапы развития русского классицизма. Творчество А. Кантемира. Творчество В.К. 
Тредиаковского. Тредиаковский и реформа русского стихосложения. Творчество М.В. Ломоносова. Ломоносов 

как теоретик литературы. Своеобразие литературной и культурной ситуации в России последней трети XVIII 

века. Новые тенденции в литературе. Развитие сатирической журналистики. Разночинная проза 1760-1770-х гг. 

Творчество Д.И. Фонвизина. Роль Фонвизина в истории русской комедиографии. Творчество И.А. Крылова. 

Восточная повесть И.КрыловаКаиб: проблематика и художественные особенности. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение 

Постреквизиты: Русская литература начала ХХ века, русская литература ХIХ века 

Ожидаемые результаты обучения: A.знатьзакономерности развития литературного процесса в России XVIII 

века в контексте истории русской культуры; литературные направления и течения периода; основные тенденции 

жанрово-стилевого развития; B. знать художественные особенности творчества отдельных писателей этого 

периода; уметь: раскрывать особенности содержания и формы произведений русской литературы XVIII века с 

использованием различных приемов и методов анализа текста, в первую очередь - сопоставительного метода; C. 
анализировать литературное произведение в контексте литературных тенденций эпохи; анализировать 

имеющиеся литературно-критические работы по литературе изучаемого периода; пользоваться научной и 

справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами; D. 

излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам теории и истории русской литературы 

XVIII века; E. применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности. 

 

8.1 Модуль - Основы филологии 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 
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Наименование дисциплины: Словообразование современного русского языка 

Автор программы: Беляева Л.В.  

Цель изучения курса: вооружение студентов теорией словообразования, в непротиворечивой форме, 

раскрывающей единство языка и речи, словообразовательной системы и словообразовательных (номинативных) 

процессов, системно-структурного и функционального аспектов деривации, развитие практических умений и 

навыков анализа функционального аспектов деривации, развитие практических умений и навыков анализа 

словообразовательных единиц и моделей в системе языка и динамике производства, навыков морфемного, 

словообразовательного, ономасиологического и этимологического анализов, навыков семантизации 
производных слов и их правильного употребления и написания. 

Краткое содержание дисциплины: Морфемика современного русского языка. Соотношение понятий 

«морфема» и «морф». Алломорфы и варианты морфем Классификация морфем. Слово как деривационное 

целое. Понятие основы слова и производности. Непроизводные и производные основы. Содержание терминов 

«производная основа» и «производящая основа» в синхронном и историческом словообразование. Разные 

степени членимости слова. Связанные корни. Производное слово как особая  языковая единица; ее отличие от 

других средств вторичной номинации. Признаки производного слова.Исторические изменения в составе и 

структуре слов. 

Разграничение понятий «исторические изменения» и «морфонологические процессы» в словообразовательной 

структуре слова. Морфонологические особенности словообразования.Деривация как процесс производства слов 

по словообразовательным моделям. Понятие производящего слова и производящей основы. Морфотактика как 

учение о валентности морфем. Синтагматический аспект словообразования и сочетаемости свойства морфем. 
Закономерности, регулирующие сочетаемость морфем. Разного рода ограничения, действующие при 

объединении словообразовательных морфем в слове: семантические, словообразовательные, формальные, 

стилистические, лексические. Дериватология как самостоятельный раздел словообразования. Способы 

словообразования. Значение термина «способ словообразования» в синхронном и диахронном 

словообразовании. Понятие форманта.Морфологические способы словообразования. Неморфологические 

способы словообразования. Аффиксальные способы: суффиксация, префиксация, аффиксально-префиксальный 

способ, нулевая суффиксация. Безаффиксные способы: чистое сложение, сращение, аббревиация, усечение 

производящей основы по аббревиатурному способу. Субстантивация как особый способ синхронного 

словообразования. Разграничение способов синхронной и диахронической деривации (лексико-семантический, 

лексико-синтаксический и морфолого-синтаксический). Строение системы синхронного словообразования. 

Единицы системы: производное слово, словообразовательная пара, словообразовательная цепь, 
словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. Словообразовательное значение. Его отличие от 

значения лексического и грамматического. Проблема описания словообразовательного значения. Проблема 

наличия в семантике производного слова формально не выраженных элементов значения. Основные 

словообразовательные значения и их регулярные разновидности. Понятие «словообразовательная категория». 

Словообразовательные типы и модели. Признаки, формирующие словообразовательные типы. Синтаксическая 

и лексическая деривация. Активные процессы, характеризующие словообразование современного русского 

языка.  

Слова реальные и слова потенциальные. Окказиональное словообразование. 

Морфемный, словообразовательный и этимологический анализ слов. 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 
Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. в результате изучения данной дисциплины студенты должны знать 

словообразовательную систему современного русского литературного языка; B. уметь выполнять морфемный, 

словообразовательный, этимологический анализ русского слова; C. уметь работать с лингвистической 

литературой и ориентироваться в современных лингвистических направлениях в области морфемики и 

словообразования; D. знать словообразовательные нормы литературного языка; замечать и исправлять ошибки, 

связанные с морфемным составом и образованием слов в русском  языке. E. знать основные направления в 

описании единиц морфемики и словообразования; понимать закономерности строения и образования слов в 

русском языке. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексика и  фразеология  
Автор программы: Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на изучение разделов лексики. 

Краткое содержание дисциплины: слово как лексическая единица. Аспекты его изучения. Лексическое 

значение и его компоненты. Лексическая система. Парадигматические и синтагматические отношения. 

Многозначность. Синонимия, омонимия, амонимия, конверсия. Классификация лексики с точки зрения ее 

формирования. Расслоение лексики по сферам распространения, по социальному и территориальному 

признакам. Разделы лексикографии. Этапы развития русской фразеологической науки. Активные процессы в 

современной русской лексике и фразеологии. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика СРЯ 
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Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: A. иметь представление о варьировании речи в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. B. использовать на практике знания о специфике подачи теоретического и дидактического 

материала в школьных учебниках и научно-популярной литературы для школьников. С. владеть умениями 

грамотно проверять письменные работы учащихся;D. владеть  всеми видами речевой деятельности; Е. владеть 

умениями обучать русскому языку в школе. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Морфология современного русского языка 

Автор программы: Беляева Л.В. 

Цель изучения курса: Дать описание морфологической системы современного русского языка в наиболее 

устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. Раскрыть содержание раздела 

«Морфология современного русского языка» на основе единой грамматической концепции и единого метода 

описания, ориентированного на нужды обучения русскому языку в школе. 

Краткое содержание дисциплины: «Морфология СРЯ» - наиболее сложный и важный раздел курса 

«Современного русского литературного языка», который описывает грамматическую природу слова. Основная 

задача морфологии – изучение грамматических свойств слова.В морфологию включается учение о частях речи, 

как о лексико-грамматических классах слов. В морфологию включается учение о частях речи, как о лексико-

грамматических классах слов. Программа по морфологии современного русского языка состоит из введения и 
основной части, в которой рассматриваются узловые вопросы морфологии.  Таким образом, в процессе 

изучения данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики 

изучаемых явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению 

национального своеобразия русского языка. 

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика, лексикология, практический курс русского языка, 

словообразование. 

Постреквизиты: Синтаксис, стилистика, основы культуры речи, общее языкознание, историческая грамматика. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать об особенностях морфологической системы современного русского 

литературного языка; В. знать концептуальные основы курса в контексте следующих понятий: грамматические 

значения, грамматические формы, способы и средства формообразования в русском языке, части речи и 

принципы их классификации, явление переходности в системе частей; С. описывать и анализировать 
морфологическую систему русского языка, выполнять морфологический анализ;D. иметь навыки 

сопоставительного анализа при выявлении морфологических особенностей слов, принадлежащих к разным 

частям речи; E. владетьосновными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

морфологии. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Зарубежная литература (античность – 12-18вв.) 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры названных эпох в общем историческом 

процессе развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается 

на проблемы западноевропейской и американской литературы, появление и развитие различных литературных 
направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: Античная литература: ранняя греческая литература, литература 

классического периода Древней Греции,римская литература;литература средних веков и эпохи Возрождения: 

героический эпос феодализма, рыцарская и городская литература средних веков, эпоха Возрождения в 

западноевропейской литературе; зарубежная литература XVII-XVIII веков в 

Испании,Франции,Англии,Германии 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Зарубежная литература XIX-XXI века, Теория литературы 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать об античной литературе, искусстве и философии и  их роли в 

мировой западноевропейской культуре; о философии, искусстве и литературе эпохи Ренессанса; В. знать об 

эпохе Просвещения, развитии просветительских идей в философии, эстетике, художественном творчестве; 

С.использовать тексты различных литературных родов и жанров античной литературы, литературы средних 
веков и эпохи Возрождения, литературы XVII-XVIII столетий;D. иметь навыки  в рассмотрении текстов 

художественных произведений в единстве  формы и содержания, а также их анализа с точки зрения конкретно-

исторического и общечеловеческого значения  в западноевропейской и мировой литературе; E.уметь 

интерпретировать литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую ценность. 

 

8.2 Модуль - Базовые дисциплины филологии 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексическая система современного русского языка  
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Автор программы: Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: дать полные сведения о состоянии словарного состава современного русского языка, 

являющегося продуктом и в то же время результатом исторического его развития, отразившего влияние 

социальных факторов на возникновение лексических единиц и особенности их функционирования.  

Краткое содержание дисциплины: Учебный курс «Лексическая система современного русского языка» 

занимает одно из центральных мест среди базовых специальных дисциплин, формирующих теоретическую 

профессиональную подготовку учителей русского языка и литературы. Данный курс знакомит студентов с 

лексической системой современного русского языка, слушатели должны получить знания о так называемой 
«внутренней форме слова», о внутрисловных и межсловных связях лексических единиц языка, о 

происхождении слов русского языка, об эмоциональной и стилистической окраске слов, об основных признаках 

слова как единицы лексической системы языка.  

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать материал о современной лексической системе русского 

литературного языка; B. знать основные направления и теоретические подходы к описанию лексических и 

фразеологических единиц современного русского литературного языка; C. уметь квалифицированно проводить 

лексический и фразеологический анализ; D. уметь описывать лексические явления и процессы; Е. уметь 

ориентироваться в современных лингвистических концепциях, оценивать и сопоставлять научные взгляды, 

видеть и формулировать проблемные вопросы. 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы морфологии современного русского языка 

Автор программы: Беляева Л.В. 

Цель изучения курса: Дать описание морфологической системы современного русского языка в наиболее 

устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. Раскрыть содержание раздела 

«Основы морфологии современного русского языка» на основе единой грамматической концепции и единого 

метода описания, ориентированного на нужды обучения русскому языку в школе. 

Краткое содержание дисциплины: «Основы морфологии СРЯ» - наиболее сложный и важный раздел курса 

«Современного русского литературного языка», который описывает грамматическую природу слова. Основная 

задача морфологии – изучение грамматических свойств слова. В морфологию включается учение о частях речи, 
как о лексико-грамматических классах слов. В морфологию включается учение о частях речи, как о лексико-

грамматических классах слов. Программа по морфологии современного русского языка состоит из введения и 

основной части, в которой рассматриваются узловые вопросы морфологии.  Таким образом, в процессе 

изучения данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики 

изучаемых явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению 

национального своеобразия русского языка. 

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика, лексикология, практический курс русского языка, 

словообразование. 

Постреквизиты:Синтаксис, стилистика, основы культуры речи, общее языкознание, историческая грамматика. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать об особенностях морфологической системы современного русского 

литературного языка;В. знать концептуальные основы курса в контексте следующих понятий: грамматические 
значения, грамматические формы, способы и средства формообразования в русском языке, части речи и 

принципы их классификации, явление переходности в системе частей;С. описывать и анализировать 

морфологическую систему русского языка, выполнять морфологический анализ;D. иметь навыки 

сопоставительного анализа при выявлении морфологических особенностей слов, принадлежащих к разным 

частям речи; E. владетьосновными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

морфологии. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История мировой литературы 

Автор программы:  Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: формирование культурного кругозора студента и представление о закономерностях   

развития мировой литературы в контексте культурно-исторического процесса, изучение своеобразия 
литературных процессов, специфика художественно-эстетических систем каждого изучаемого периода, 

закономерности развития литературы как письменной традиции народов, в духовно-эстетическом   

становлениикоторой немаловажную роль имело устное наследие словесно-художественного творчества; 

оценивание   произведения в его современном звучании, познавательная, воспитательная, эстетическая 

ценность художественного развития литературы и мировой художественной культуры 

Краткое содержание дисциплины:  Мифы и эпосы народов мира и древняя  литература; поэзия и проза 

Древнего Востока; античная литература; средневековая   литература   Востока   и восточный Ренессанс; 

литература западного средневековья; литература эпохи Возрождения; Литература Нового времени; литература 

XIX-XX веков; новейшая мировая литература XXI века 
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Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература.  

Постреквизиты: Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знать национальную специфику каждой изучаемой культуры и 

межкультурные связи; основные сведения о биографии крупнейших писателей и поэтовB. представлять 

специфику жанров и художественных направлений; C. рассматривать литературный и культурный процесс в 

историческом контексте эпохи; D. анализировать литературные произведения в единстве формы и содержания;  

E. навыки владения дискуссии по проблемам истории мировой литературы.  

 

9.1 Модуль - Основы современного русского языка и методики обучения 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Синтаксис словосочетания и простого предложения 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: представление о синтаксическом строе словосочетания и простого предложения 

современного русскою литературного языка, а также совокупности действующих в языке структурно-

семантических и функционально-коммуникативных закономерностей, регулирующих их построение, 

формирование у студентов теоретических знаний о синтаксической системе современного русского 

литературного языка. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи синтаксиса. Единицы синтаксиса и компоненты 

синтаксических единиц (слово, синтаксическая форма слова, словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое и текст). Понятие о синтаксеме. Учение о словосочетании в русской синтаксической 

теории. Учение о словосочетании в русской синтаксической теории. Принципы классификации словосочетаний 

в современном русском языке. Предложение как основная предикативная и коммуникативная единица 

синтаксиса. Понятие о структурной схеме предложения. Семантическая структура предложения. Основные 

структурно-семантические типы простого неосложненного предложения. Двусоставное предложение. 

Предикативный центр предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения глагольного класса. Номинативные односоставные предложения в современном 

русском языке. Нечленимые предложения. Структурно-семантические разновидности неполных предложений. 

Простое предложение, осложненное однородными членами. Простое предложение, осложненное 

обособленными второстепенными членами. Вводные и вставные компоненты в составе простого предложения. 

Предложение, осложненное обращением. Сегментация и парцелляция. Коммуникативная структура 
предложения. 

Пререквизиты: Лексика и русская фразеология современного русского языка, Словообразование современного 

русского языка 

Постреквизиты: Синтаксис сложного предложения, Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знания о синтаксической системе словосочетания и простого 

предложения современного русского литературного языка, языковых закономерностях, определяющих 

структуру, семантику и функции названных синтаксических единиц; В. о современные теориях синтаксиса 

словосочетания и простого предложения русского языка, аспектах их изучения и классификации, научных 

принципах анализа; об отличительных признаках словосочетания и простого предложения, способах и 

средствах синтаксической связи компонентов словосочетания и простого предложения;  

С. о методологических основах, научных концепциях синтаксиса современного русского литературного языка, 
основных направлениях современной синтаксической теории; D.умение демонстрировать знание и понимание 

теоретических проблем словосочетания и простого предложения современного русского языка, критически 

осмысливать полученные знания, пользоваться научными методами и приемами языкового анализа на практике, 

обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на материале изучаемого 

языка;Е. навыки и способности анализа концепций различных синтаксических школ, направлений, отдельных 

учебных материалов; анализа конкретного языкового материала с помощью структурно-семантического и 

функционально-коммуникативного методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Синтаксис сложного предложения 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: сформировать представление о закономерностях развития современной русской 
литературы как определенного этапа литературного процесса, отмеченного обновлением эстетики реализма, 

других направлений и течений, индивидуальных художественных систем. 

Краткое содержание дисциплины: изучение спорных, дискуссионных вопросов структуры, семантики, 

типологии сложных образований предложения и текста, а также совершенствование навыков лингвистического 

анализа сложных предложений в структурно-семантическом и функциональном аспектах.  

Пререквизиты: Введение в языкознание, Фонетика современного русского языка, Морфология современного 

русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A.иметь представление о синтаксической системе сложного предложения 
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современного русского литературного языка, синтаксических нормах русского литературного языка; В.знать 

сложные вопросы современной теории изучения сложного предложения, научные принципы анализа сложного 

предложения, отличительные признаки сложного предложения, способы и средства связи предикативных частей 

сложного предложения, типы сложного предложения;С.уметь использовать теоретические знания при 

выполнении синтаксического анализа текста, конструировать разные типы сложного предложения;D.проводить 

синтаксический анализ сложного предложения, соотносить синтаксическую структуру сложного предложения с 

другими синтаксическими единицами;E. иметь навык ипрактического использования теоретических знаний при 

проведении синтаксического анализа сложного предложения, самостоятельного учебного труда в процессе 
выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания русской литературы 
Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса:сформировать у будущих  учителей-словесников представление о методологических 

основах и концептуальности вузовского курса методики преподавания русской  литературы в казахской школе, 

дать им систему знаний, профессиональных умений и навыков, необходимых для практической деятельности в 

условиях работы современной школы. 

Краткое содержание дисциплины:Общие вопросы  методики преподавания литературы как научной 

дисциплины;содержание  и структура  курса русской литературы  в   казахской  школе;литературное развитие 

школьников;  методы и приемы  изучения  литературы в средней школе; этапы изучения художественного 
произведения  на уроках литературы;восприятие и изучение художественных произведений в их родовой 

специфике;теория литературы в школьном изучении;методика изучения систематического курса литературы в 

старших классах;развитие речи учащихся в системе литературного образования;внеклассная и внешкольная 

работа по литературе;  факультативная работа по литературе 

Пререквизиты:Педагогика, Психология, Методика преподавания русского языка.  

Постреквизиты: Педагогическая практика  

Ожидаемые результаты обучения:А. знает предмет, цели, задачи и понятийно-категориальный аппарат 

изучаемого курса в контексте следующих понятий: современный образовательный процесс; содержание 

образования; принципы обучения;методы и приемы обучения; интерактивные методы; формы обучения; урок 

литературы;  речевая деятельность обучающихся;групповое обучение; диалоговое обучение; внеклассная 

работа; факультатив;  В. умеет: анализировать теоретические положения и выводы о концептуальных 
основахпринципов, методов, приемов, форм взаимодействияучащихся в процессе обучения; С. делает: 

обобщения и выводы по теоретическим исследованиям в области методики преподавания литературы, 

предметно-ориентированных технологий,группового обучения; диалогового обучения; D. формулирует, 

прогнозирует в рамках методов обучения данной области исследования; Е. обосновывает результаты 

комплексного анализа конкретных   методов  организации интерактивного  взаимодействия учащихся в урочной 

деятельности  в процессе обучения  русской литературе в казахской школе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Интерактивные методы  обучения русскому языку и литературе 
Автор программы: Халимуллина Н.Р., Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: знакомство студентов с современным состоянием и тенденциями развития методики 
преподавания русского языка и литературы как науки и ориентирован на формирование у студентов-филологов 

педагогических навыков и умений в области современного преподавания русского языка. 

Краткое содержание дисциплины:Дисциплина «Интерактивные методы обучения русскому языку и 

литературе» призвана познакомить студентов с современным состоянием и тенденциями развития методики 

преподавания русского языка и литературы как науки и ориентирована на формирование у студентов-филологов 

педагогических навыков и умений в области современного преподавания русского языка.Основными задачами 

курса  являются: формирование у студентов лингвометодической базы как основы их будущей 

профессиональной деятельности; знакомство студентов с интерактивными методами, необходимыми для 

организации обучения русскому языку  литературе; с принципами, средствами, методами, формами организации 

учебной деятельности  учащихся; с современными технологиями обучения русскому языку и литературе. 

Пререквизиты: Методика преподавания русского языка, Методика преподавания русской литературы 

Постреквизиты: Педагогическая практика 
Ожидаемые результаты обучения: А. демонстрирует знания основных положений и концепций в области 

методики преподавания русского языка и литературы, включая элементы наиболее передовых знаний в 

филологии;В. применяет фундаментальные педагогические знания и навыки в рамках содержания обновленной 

системы образования с учетом различных возможностей обучающихся и направленные на успешную 

социализацию и интеграцию в современное общество;С. умеет применять интерактивные методы, необходимые 

для организации обучения русскому языку и литературе;D. знает и применяет на практике современные 

технологии обучения русскому языку и литературе;Е. использует в работе новые достижения методической 

науки, позитивный педагогический опыт в области преподавания русского языка и литературы 
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9.2 Модуль - Вопросы русской грамматики и методики обучения 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы словосочетания и простого предложения. 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: усвоение теоретических вопросов синтаксиса и простого предложения современного 

русского литературного языка.изучение языковых закономерностей, регулирующих построение синтаксических 

единиц, языковое значение, функционирование. 
Краткое содержание дисциплины:Основные этапы развития русской синтаксическойтеории. Нормативно-

стилистический подход в трудах М.В. Ломоносова. Л.Л.Барсова. Логико-грамматическое (Г.И.Греч, К.С. 

Аксаков, Ф.И.Буслаев),психолого-грамматическое (А.А.Потебня, А.А.Шахматов) и сравнительно-

типологическое (А.А.Потебня) направления в русском синтаксисе.Синтаксические концепции 

Ф.Ф.Фортунатова, А.М.Пешковского, М.Н.Петерсопа, Д.Н.Овсянико-Куликовского. Современные 

синтаксические теории в русском языкознании. Аспекты изучения синтаксических единиц (логический, 

семантический, структурный, коммуникативный).Словосочетание. Учение о словосочетании в русской 

синтаксической науке. Современные теории словосочетания. Типы словосочетаний по грамматической 

семантике и явление синтаксической синонимии. Грамматические связи в словосочетании. Вопрос о 

разновидностях согласования, управления и примыкания. Предложение как основная предикативная и 

коммуникативная единица синтаксиса. Основные признаки предложения: 

предикативность,структурная,семантическая, интонационная' целостность.Грамматическое значение 
предложения. Предикативность и модальность. Способы и средства выражения предикативности и модальности 

в современном русском языке.Понятие о структурной схеме (модели) предложения. Два подхода к построению 

модели предложения: предикативный и номинативный минимум предложения. 

Формыпредложения.Семантическая структурапредложения.Понятие о пропозиции. Порядок слов и актуальное 

членение предложения. 

Пререквизиты: Лексика и фразеология современного русского языка, Морфология современного русского 

языка. 

Постреквизиты: Синтаксис сложного предложения, Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения:A.знаниетеоретических проблем в изучении синтаксиса словосочетания и 

простого предложения, языковых закономерностей, определяющих их синтаксические свойства, современных 

теорийсинтаксисасловосочетания и простого предложения русского языка,аспектов их изучения и 
классификации, научных принципах анализа,  методологических основ, основных направлений современных 

синтаксическихтеорий словосочетания и простого предложения;B.умениедемонстрировать знание и понимание 

теоретических проблем словосочетания и простого предложения современного русского языка;C.пользоваться 

научными методами и приемами языкового анализа на практике при выполнении студенческих 

лингвистических исследований;D.навыки и способности анализа концепций различных синтаксических школ, 

научных направлений в изучении синтаксисасловосочетания и простого предложения;E.анализ  конкретного 

языкового материала с помощью современных научных  методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 
Цель изучения курса: изучение спорных, дискуссионных вопросов структуры, семантики, типологии сложных 

образований предложения и текста, а также совершенствование навыков лингвистического анализа сложных 

предложений в структурно-семантическом и функциональном аспектах.  

Краткое содержание дисциплины: изучение синтаксиса современного русского языка создает возможности 

для овладения профессиональными знаниями и умениями: формирование навыков лингвистического описания 

синтаксических явлений и процессов; сопоставительное изучение научных вопросов в рассмотрении вопросов 

синтаксиса и в практике преподавания русского языка в школе; совершенствование культуры письменной и 

устной речи, орфографических и пунктуационных навыков 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Фонетика современного русского языка, Морфология современного 

русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.должен иметь представление: о синтаксической системе сложного 
предложения современного русского литературного языка, синтаксических нормах русского литературного 

языка;В. знать сложные вопросы современной теории изучения сложного предложения, научные принципы 

анализа сложного предложения, отличительные признаки сложного предложения, способы и средства связи 

предикативных частей сложного предложения, типы сложного предложения;С. уметь использовать 

теоретические знания при выполнении синтаксического анализа текста, конструировать разные типы сложного 

предложения, D.уметь проводить синтаксический анализ сложного предложения, соотносить синтаксическую 

структуру сложного предложения с другими синтаксическими единицами;Е.иметь навыки практического о 

теоретических знаний при проведении синтаксического анализа сложного предложения, самостоятельного 

учебного труда в процессе выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. 
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5В012200 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

Образовательная траектория «Русский язык как иностранный» 

 

4курс-Прием 2017 года 
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14.1 Модуль - История литературы и теория языкознания,15 академических кредитов 

БД КВ RL 4227 Русская литература ХХ века  7 5 

БД КВ SSP 4228 Синтаксис сложного предложения 7 5 

БД КВ OYa 4229 Общее языкознание 7 5 

14.2 Модуль - Теория языка и история современной литературы,15 академических кредитов 

БД КВ SLP 4227 Современный литературный процесс  7 5 

БД КВ TVSSP 4228 Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 7 5 

БД КВ TYa 4229 Типологическое языкознание 7 5 

14.3 Модуль - Теоретическая филология,15 академических кредитов 

БД КВ SRL 4227 Современная русская литература 7 5 

БД КВ SP 4228 Синтаксис и пунктуация 7 5 

БД КВ PKL 4229 Просветительство в казахской литературе 7 5 

18.1 Модуль - Теория литературы, история русского языка и современные технологии,33 

академических кредитов 

ПД КВ TL 4309 Теория литературы 7 5 

ПД КВ IYa  4310 История языка 7 5 

ПД КВ MKOYa 4311 Межкультурная коммуникация и обучение языку 7 3 

ПД КВ ITPUS 4312 Инновационные технологии в подготовке учителей-словесников 7 5 

БД  Преддипломная практика 8 5 

БД  Педагогическая практика 8 10 

18.2 Модуль - Актуальные проблемы филологии,33 академических кредитов 

ПД КВ VTIRS 4309 Введение в теорию и историю русского стиха 7 5 

ПД КВ ITSYa 4310 История и типология славянских языков 7 5 

ПД КВ TPUYa 4311 Теория и практика усвоения языка 7 3 

ПД КВ OTMPL 4312 
Образовательные технологии и методы преподавания 

литературы 
7 5 

БД  Преддипломная практика 8 5 

БД  Педагогическая практика 8 10 

18.3 Модуль - Актуальные проблемы литературы, теоретического литературоведения и история 

языкознания,33 академических кредитов 

ПД КВ APRK 4309 Актуальные проблемы русской классики 7 5 

ПД КВ ILU 4310 История лингвистических учений 7 5 

ПД КВ IMPRYa 4311 Интерактивные методы преподавания русского языка  7 3 

ПД КВ MAHT 4312 Методика анализа художественного текста 7 5 

БД  Преддипломная практика 8 5 

БД  Педагогическая практика 8 10 

 

14.1 Модуль - История литературы и теория языкознания 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Русская литература ХХ века 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: рассмотреть особенности и закономерности развития русской литературы 1890-х гг.-

1917-х гг.; 
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Русская литература ХХ века" занимает в системе обучения 

филолога особое место. Основными структурными принципами построения курса являются системность и 

историзм Дисциплина предполагает анализ истории русской литературы  рубежа ХIХ - ХХ вв. в контексте 

основных литературных движений и направлений, знакомство с творчеством писателей - ведущих 
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представителей изучаемого периода. «Серебряный век» русской культуры. Новые концепции личности и мира в 

литературе рубежа веков. Русский духовный ренессанс начала ХХ века, его истоки. Судьбы реализма в русской 

литературе конца XIX - начала XX века. Реалисты начала XXвека. Художественный метод Горького в прозе. 

Ранняя проза И.А. Бунина. Трагедия любви в творчестве Куприна. Проблематика творчества Л. Андреева. 

Писатели - «сатириконцы»: Саша Черный, А.Аверченко, Тэффи. «Новокрестьянская» поэзия 1910-х годов. 

Модернизм. Эстетика символизма. Поэтическое творчество «старших» символистов Д. Мережковского, З. 

Гиппиус, Ф. Сологуба, К. Бальмонта. Творчество А. Блока. Проза русского символизма. Роман «Петербург» А. 

Белого. Акмеизм. Своеобразие поэтического стиля акмеистов. Творчество Н. Гумилева. Поэзия А. Ахматовой: 
основные мотивы и стиль. А. Ахматова и акмеизм. Творчество О. Мандельштама. Авангард начала века. 

Футуризм. Творчество В. Хлебникова, В. Маяковского, И. Северянина. Поэты вне течений: М. Волошин, В. 

Ходасевич, М. Цветаева.  

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Русское устное народное творчество. 

Постреквизиты: Теория литературы, Современный литературный процесс.  

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основные художественные произведения изучаемого периода;В. 

знать основные закономерности развития русской литературы изучаемого периода; С. знать эстетические 

принципы литературных направлений и стилевых течений;D. уметь анализировать программные 

художественные тексты; Е. уметь определять родовидовую и жанровую принадлежность произведений; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Синтаксис сложного предложения 
Автор программы: Карашулакова М.Ж.. 

Цель изучения курса: изучение типов сложного предложения современного русского литературного языка, 

структурно-семантических и функциональных особенностей сложных конструкций и сложного 

синтаксического целого и современных классификаций сложных предложений. 

Краткое содержание дисциплины: Сложное предложение как синтаксическая   единица. Вопрос о 

грамматической природе сложного предложения.Принципы классификации сложных предложений по 

основным средствам связи.Типы сложных предложений. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзные сложные предложения.Многочленные сложные предложения. Понятие текста в 

лингвистике. Строение текстов разных типов. Речевые формы: монолог и диалог. Сложное синтаксическое 

целое («сверхфразовое единство»). Основные типы сложных синтаксических целых.Формы чужой речи в 

тексте.  Синтаксис и пунктуация. 
Пререквизиты: Словообразование современного русского языка, Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. особенностей организации различных типов  сложного 

предложения,способов и средств связи предикативных частей сложного предложения;В. использования 

полученных знаний о синтаксических нормах русского литературного языка при выполнении учебных и 

аттестационных заданий и в процессе самостоятельного учебного труда;С.практического использования 

теоретических знаний по сложному предложению при проведении синтаксического анализа сложного 

предложения, в процессе выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы;D. 

использования полученных знаний о синтаксической системе сложного предложения современного русского 

литературного языка,E. особенностей организации структурно-семантических разновидностей сложного 
предложения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Общее языкознание 

Автор программы: Курманова Б.Ж. 

Цель изучения курса: расширение и углубление общелингвистической подготовки студентов в области теории 

и методологии языкознания, обобщение имеющихся фактических и теоретических знаний и выработка умения 

критически анализировать научные идеи, концепции и теоретические построения. 

Краткое содержание дисциплины: Языкознание в системе наук. Современная лингвистика в системе 

антропологической парадигмы гуманитарного знания. История возникновения и развития языкознания. 

Филологическая наука древнего мира. Языкознание средних веков и эпохи Возрождения. Философия языка В. 

фон Гумбольдта. Языкознание конца 19 начала 20вв.  Американское направление структурной лингвистики 
(дескриптивная лингвистика). Датский структурализм. Глоссематика.Языкознание второй половины 20 века. 

Интегративный характер лингвистического знания. Антропоцентрический метод в современной лингвистике. 

Развитие социологических направлений в языкознании. Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Б. Уорф, Ж. Вандриес, А. 

Мейе. Московская и Ленинградская лингвистические школы. Семиотика. Концепции теории знака. 

Генеративная лингвистикаОсновные проблемы языкознания.Язык, речь и речевая деятельность. Язык, речь и 

мышление. Общественная природа языка.Знаковая теория языка.Типологическая классификация языков. 

Методология и методы лингвистических исследований.Традиционные методы и приёмы изучения языка. 

Исследовательские методы современного языкознания. 

Пререквизиты: Словообразование современного русского языка, Синтаксис словосочетания и простого 
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предложения, Синтаксис сложного предложения 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.теоретических проблем общего языкознания  о сущности языка как 

системного образования и важнейшего средства общения; функциях языках; об отношении  языка к мышлению, 

речи, этносу, культуре;  В. об основных  свойствах и аспектах языка как объекта научного знания и как 

неотъемлемого свойства человека, выступающего как общественное, психологическое, логическое, 

мыслительное явление, имеющее внешнюю природу в виде материальной (звуковой/графической) 

оболочки;С.демонстрировать знание и понимание теоретических проблем общего языкознания, критически 
осмысливать полученные знания, пользоваться научными методами и приемами языкового анализа на практике, 

обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на материале изучаемого 

языка;D. способности анализа концепций различных школ, направлений, отдельных учебных материалов; 

анализа  конкретного языкового материала с помощью изученных методов лингвистического анализа, 

использования исследовательских методов языка в выполняемых дипломных работах;E. о прагматических 

аспектах употребления языка;об основных этапах развития языкознания. 

 

14.2 Модуль - Теория языка и история современной литературы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Современный литературный процесс 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 
Цель изучения курса: сформировать представление о закономерностях развития современной русской 

литературы как определенного этапа литературного процесса, отмеченного обновлением эстетики реализма, 

других направлений и течений, индивидуальных художественных систем. 

Краткое содержание дисциплины: раскрыть многообразие содержательных и формально-текстологических 

факторов представителей разных эстетических ориентаций; рассмотреть идейно-философские основы 

различных течений русской литературы данного периода, характер философских и эстетических концепции; 

раскрыть сложность и своеобразие литературно-общественной жизни с середины 80-х по современный этап; 

уяснить инновационный характер творчества на рубеже веков, проблемы рецепций классического наследия; 

показать национальное единство литературного развития, представив ряд имен писателей русского зарубежья; 

продемонстрировать многообразие, богатство художественных приемов и средств в произведениях современной 

прозы и поэзии. 
Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русская литература 19 века, Русская литература начала 20 века. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. иметь представление: об особенностях предшествующих историко-

литературных дисциплин для установления связи с литературными процессами предшествующего периода; о 

родовидовой и жанровой принадлежности произведений; об основных закономерностях развития современной 

литературы; В. знать и уметь использовать: основные художественные тексты произведений изучаемого 

периода; учебный и научно-монографический материал по изучаемому периоду; С. определять традиционные и 

новаторские черты в поэтике произведений; анализ программных художественных тексов; связь с 

литературными процессами предшествующего периода; эстетические принципы литературных направлений 

(реализм, постреализм, постмодернизм и т. д.); литературоведческие категории, в которых осмысляется 

современная художественная литература (интертекст, деконструкция, симулякр, гипертекст и т. д.).D.иметь 
навыки: теоретического и конкретно-исторического изучения литературы; литературоведческого анализа 

художественных текстов; Е.свободного оперирования литературоведческой терминологией; логического 

мышления, аналитического подхода к истории литературы; самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы синтаксиса сложного предложения 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: углубление общелингвистической подготовки студентов и приобретение теоретических 

знаний по важнейшим проблемам синтаксиса сложного предложения современного русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: История изучения сложного предложения в русской синтаксической науке. 

Формальная, смысловая и коммуникативная организация сложного предложения. Грамматическое значение 

сложного предложения. Современные научные подходы и принципы классификации сложных предложений. 
Современные классификации сложносочиненных предложений. Семантическая классификация 

сложносочиненных предложений. Структурно-семантическая классификация сложносочиненных предложений. 

Структурно-семантические типы и разновидности сложносочиненных предложений. Принципы классификации 

сложноподчиненных предложений в русской лингвистической пауке. Логико-грамматическая 

(функциональная)классификация сложноподчиненных предложений. Формально-грамматическая 

классификация сложноподчиненных предложений. Структурно-семантическая классификация 

сложноподчиненных предложений. Презентация структурно семантических типов и разновидностей 

сложноподчиненных предложений в современной русской синтаксической науке. Понятия бессоюзного 

сложного предложения. Принципы классификации бессоюзных сложных предложений о русской грамматике. 
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Семантическая классификация бессоюзных сложных предложений. Структурно-семантическая классификация 

бессоюзных сложных предложений. Бессоюзное соединение предложений. Вопросы изучения многочленных 

сложных предложений в синтаксической литературе. 

Пререквизиты: Лексика и фразеология современного русского языка, Словообразование современного 

русского языка, Синтаксис словосочетания и простого предложения 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание актуальных вопросов современной теории изучения сложного 

предложения, синтаксической системы сложного предложения современного русского литературного языка; В. 
умение использования теоретических знаний о синтаксической системе сложного предложения современного 

русского литературного языка в собственной научной деятельности при выполнении студенческих 

лингвистических исследований, обобщения теоретических знаний и выработки умения критически 

анализировать научные идеи, концепции и теоретические построения; С. навыки практического использования 

теоретических знаний по сложному предложению при выполнении лингвистического анализа текста, а также в 

процессе выполнения учебных заданий и заданий для самостоятельной работы. D. навыки определения 

отличительных признаков сложного предложения; Е. навыки определения отличительных признаков научных 

принципов анализа сложного предложения 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Типологическое языкознание 

Автор программы: Курманова Б.Ж. 
Цель изучения курса: расширение и углубление лингвистических  знаний в области теории, истории и 

методологии языкознания как о сложном многоуровневом строении.   

Краткое содержание дисциплины: выявление универсальных (действенных для любого языка) соотношений и 

черт, или языковых универсалий. Основным содержанием типологического языкознания является изучение 

соотношения общего и частного. Исследования различных способов реализации в языке этого общего.  

Пререквизиты:  Введение в языкознание, лексика и русская фразеология СРЯ 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. иметь представление: о структуре языка как о целостном 

упорядоченном объекте, состоящем из элементов, находящихся во взаимных связях и отношениях, а также 

формировании методологии различных подходов к языку; В. уметь использовать: информацию о типологии 

языка, о методах исследования различных языков, лингвистические модели описания и объяснения языка в виде 
различных направлений и школ, методы лингвистического исследования и описания языка, понятийно-

терминологический аппарат; C. владеть профессиональными знаниями, умениями и навыками  критически 

осмысливать, анализировать научные труды; D. уметь пользоваться научными методами и приемами языкового 

анализа, уметь обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на 

материале известных языков; E. иметь навыки анализа научной литературы, использования методов 

лингвистического исследования и описания языка; употребления понятийно-терминологического аппарата 

типологического языкознания. 

 

14.3 Модуль - Теоретическая филология 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Современная русская литература 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: сформировать представление о закономерностях развития современной русской 

литературы как определенного этапа литературного процесса, отмеченного обновлением эстетики реализма, 

других направлений и течений, индивидуальных художественных систем. 

Краткое содержание дисциплины: раскрыть многообразие содержательных и формально-текстологических 

факторов представителей разных эстетических ориентаций; рассмотреть идейно-философские основы 

различных течений русской литературы данного периода, характер философских и эстетических концепции; 

раскрыть сложность и своеобразие литературно-общественной жизни с середины 80-х по современный этап; 

уяснить инновационный характер творчества на рубеже веков, проблемы рецепций классического наследия; 

показать национальное единство литературного развития, представив ряд имен писателей русского зарубежья; 

продемонстрировать многообразие, богатство художественных приемов и средств в произведениях современной 
прозы и поэзии. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русская литература 19 века, Русская литература начала 20 века. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения дисциплины: студент должен: А. иметь представление: об особенностях 

предшествующих историко-литературных дисциплин для установления связи с литературными процессами 

предшествующего периода; о родовидовой и жанровой принадлежности произведений; об основных 

закономерностях развития современной литературы; В. знать и уметь использовать: основные художественные 

тексты произведений изучаемого периода; учебный и научно-монографический материал по изучаемому 
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периоду; С. определять традиционные и новаторские черты в поэтике произведений; анализ программных 

художественных тексов; связь с литературными процессами предшествующего периода; эстетические 

принципы литературных направлений (реализм, постреализм, постмодернизм и т. д.); литературоведческие 

категории, в которых осмысляется современная художественная литература (интертекст, деконструкция, 

симулякр, гипертекст и т. д.).D.иметь навыки: теоретического и конкретно-исторического изучения литературы; 

литературоведческого анализа художественных текстов; Е. свободного оперирования литературоведческой 

терминологией; логического мышления, аналитического подхода к истории литературы; самостоятельной 

работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Синтаксис и пунктуация 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: повторив и обобщив имеющуюся систему знаний по основным разделам курса 

«Современный русский литературный язык», сформировать у студентов прочные и четкие знания по типологии 

всех синтаксических единиц и выработать понимание синтаксиса как высшего уровня языковой системы. 

Синтаксис призван научить студентов анализировать любой русский текст, определяя его грамматическую 

устроенность – от синтаксемы до структуры текста. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет синтаксиса, его основные понятия. Предмет и задачи 

синтаксиса.Основныеэтапы изучения русского синтаксиса. Синтаксические связи и синтаксические отношения. 

Сочинительные и подчинительные связи. 
Пререквизиты: Введение в языкознание, Синтаксис словосочетания и ПЛ. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание структуры самого курса и взаимосвязи его разделов; В. четкие 

представления об особенностях синтаксической системы современного русского языка; С. знание основных 

направлений и теоретических подходов к описанию единиц и подсистем синтаксиса современного русского 

литературного языка;   D.практические навыки квалифицированного анализа фактов синтаксиса современного 

русского языка, языковых явлений; навыки употребления лингвистической терминологии при анализе 

синтаксических единиц различных уровней и описание языковых явлений и процессов; пунктуационные 

навыки; Е. умение работать с лингвистической литературой;умение ориентироваться в современных 

синтаксических концепциях и направлениях.  

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Просветительство в казахской литературе 

Автор программы: Рысмаганбетова Г.Д. 

Цель изучения курса: сформировать теоретическую и практическую базу специальной подготовки студентов 

по казахской литературе для целостного историко литературного представления и применения приобретенных 

знаний. 

Краткое содержание дисциплины: Фольклор казахского народа. Жанровый состав, специфика и своеобразие 

казахского устного народного творчества. Древнейшая казахская литература. Ранние памятники 6-8 веков. 

Основные произведения и их авторы. Казахская литература раннего средневековья. Поэтическая система и 

идейно-тематическая направленность произведений этого периода. Казахская литература 15- 17 веков. Поэзия 

жырау. Казахская литература 18- 19 веков. Историческое и идейно-тематическое своеобразие. Литература 
течения ЗарЗаман. Истоки эсхатологического сознания представителей этой эпохи. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русская литература 19 века. 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:A. знатьопределенные периоды и этапы историко-литературного процесса 

казахской литературы, B. знать связь между общественной жизнью Казахстана и движением литературы, C. 

знать основные закономерности развития казахского литературного процесса, D. знать тематику и проблематику 

классических литературных памятников,  E. знать художественное своеобразие литературных памятников. 

 

18.1 Модуль - Теория литературы, история русского языка и современные технологии 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины:Теория литературы 
Автор программы: Хвостова Ю.В. 

Цель изучения курса:  Ознакомить студентов с современной проблематикой теории литературы и поэтики как 

науки, научить студентов самостоятельно ориентироваться в современных проблемах теоретического 

литературоведения. Закрепить основные литературоведческие понятия, сформированные в процессе изучения 

истории  русской и зарубежной литературы, дать систему знаний, обобщающих знания по литературоведению, 

отвечающих достижениям современной науки о литературе.  

Краткое содержание дисциплины:Курс теории литературы имеет теоретическую и практическую 

направленность: дает представление о современной проблематике поэтики как науки о содержательности 

художественной формы,анализирует своеобразие литературы как особой формы духовной деятельности людей, 
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изучает законы ее развития, методы, жанры, структурные особенности произведений, прививает умение 

критически осмысливать материал, вырабатывает навыки литературоведческого анализа и характеристики 

произведений литературы.Модули и темы курса    представляются  последовательно от системного изложения 

теоретических вопросов, освещающих историю теории литературы от ее возникновения до современного 

состояния, вопросы  анализа поэтики литературного произведения. 

Пререквизиты:   «Введение в литературоведение», «Развитие речи, пропедевтический курс литературы», 

«Античная литература», «Устное народное творчество», «История русской, казахской и зарубежной 

литературы», «Анализ художественного текста», «Современный литературный процесс», «Поэтика 
литературного произведения» 

Постреквизиты: Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения:A.Демонстрирует знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории русского языка, теории коммуникации, основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории русской и  мировой литературы, представление о различных 

жанрах литературных и фольклорных текстов,  включая элементы наиболее передовых знаний в филологии; B. 

Применяет полученные знания в области языкознания и литературоведения, теории коммуникации 

(контактологии), филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; C).Критически анализирует и использует в работе новые достижения 

методической науки позитивный педагогический опыт в области преподавания филологических дисциплин, 

осуществляет анализ и самоанализ учебно-профессиональной деятельности; D.Применяет  полученные знания 

в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; E. Умеет проводить научные исследования на основе существующих методик 

в конкретной области филологического знания; разрабатывать оригинальные учебно-методические материалы с 

целью совершенствования методики обучения русскому языку и литературе; 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История языка 
Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: изучение фонетических, морфологических, синтаксических и лексических изменений, 

пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 

национального языка с проекцией на современное его состояние. 
Краткое содержание дисциплины:История языка – основная учебная дисциплина историко – 

лингвистического цикла, является элективным курсом (КВ) в системе дисциплин, предусмотренных учебным 

планом подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении.  Методологическое значение курса 

определяется тем, что он содержит богатый материал по установлению причинно – следственных связей в кругу 

изучаемых языковых явлений и позволяет раскрыть системный характер происходящих в языке изменений. 

Пререквизиты:  Введение в языкознание, Русская диалектология, Фонетика, лексика и морфология 

современного русского языка, Древнерусская литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: История русского литературного языка, Синтаксис современного русского языка, Общее 

языкознание, Функциональная грамматика, Стилистика 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать фонетические, морфологические, синтаксические и лексические 

изменения, пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 
национального языка с проекцией на современное его состояние;B. применять навыки при интерпретации 

языковых явлений в их историческом развитии, анализа древнерусского текста, сравнения языковых фактов 

древнерусского языка с современным русским языком в его литературной и диалектной разновидностях, 

сопоставления древнерусских языковых явлений с явлениями старославянского языка;C. уметь комментировать 

исторические явления русского языка с перспективой на преподавание курса русского языка в средней школе;D. 

уметь объяснить явления современного русского языка через исторические изменения;E. анализировать 

древнерусские тексты; сравнивать изменения в древнерусском языке с аналогичными явлениями в 

старославянском языке, других славянских языках; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Межкультурная коммуникация и обучение языку 
Автор программы: Курманова Б.Ж. 
Цель изучения курса: дисциплины «Межкультурная коммуникация и обучение языку» - формирование 

профессиональных компетенций в системе лингвистических знаний по межкультурной коммуникации для 

обеспечения языковой, социокультурной, межкультурной, межнациональной коммуникации в различных 

сферах профессиональной деятельности (в учреждениях образования, культуры, СМИ), а также в научно-

исследовательской сфере, заложить основы коммуникативной компетентности будущих магистров в условиях 

межкультурной интеграции; сформировать у студентов четкое представление об особенностях речевого и 

коммуникативного поведения представителей разных культур, о трудностях взаимопонимания и способах их 

преодоления; воспитать чувство толерантности, уважения к иным национальным культурам. 
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Краткое содержание дисциплины: Понятие межкультурной коммуникации является одним из ключевых при 

подготовке специалистов различных профилей (и прежде всего гуманитарных, филологических), что 

продиктовано практическими потребностями реальной жизни. Если в 20 веке идея диалога культур 

осуществлялась в контексте философских, исторических, культурологических и психологических 

исследований, то сейчас она переходит в сферу практического применения. Это связано, в первую очередь, с 

тем, что в современном мире в ситуации глобализации проблем взаимопонимания между народами становится 

всё более острой. И одна из главных задач – научиться преодолевать трудности, возникающие при контактах, 

общении, а иногда и столкновении представителей разных культур, что обусловлено различием их 
исторического, политического и культурного развития. 

Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина составляет необходимую часть современного 

филологического образования. Входя в круг дисциплин языкового направления, межкультурная коммуникация 

ставит своей задачей дать обучающимся систематизированные знания по многообразию языковых различий 

между культурами, о языковом характере межкультурной коммуникации, языковых средствах как 

коммуникативных элементах поверхностной структуры и культурных схемах.  

Пререквизиты: Профессиональный русский язык 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A. способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для 

собственных научных исследований; B.владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 
использованием современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; C. 

умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и социокультурных 

ситуаций; D. владеть навыками и умениями эффективного межкультурного взаимодействия; E. владеть 

основными особенностями официального, нейтрального, неофициального регистров общения при 

межкультурных контактах; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Инновационные технологии в подготовке учителей-словесников 
Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: удовлетворить образовательные потребности студентов в получении дополнительного 

объема знаний, умений и навыков в области современных образовательных технологий; содействовать их 
готовности к непрерывному профессиональному развитию в быстро меняющихся условиях образовательного 

пространства; осуществить практическую готовность будущих учителей-словесников к организации процесса 

обучения в условиях работы современной школы 

Краткое содержание дисциплины: новые подходы в преподавании и обучении; социальное взаимодействие в 

целостном педагогическом процессе; коллаборативная среда в педагогическом процессе; развитие критического 

мышления через диалог; методика использования оценивание для обучения и оценивание обучения; методика 

использования ИКТ на уроке в целях повышения качества обучения; дифференцированный подход в обучении с 

целью активизации талантливых и одаренных, управление и лидерство в обучении. 

Пререквизиты: Методика преподавания русской литературы, Методика преподавания русского языка 

Постреквизиты: педагогическая практика, дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать и понимать концептуальные основы курса и владеть 
практическими навыками учителя в контексте следующий модулей: лидерство и менеджмент в обучении; В. 

развитие критического мышления, оценивание для обучения и оценивание обучения, социальное 

взаимодействие, преподавание в соответствии с возрастными особенностями учащихся; С. использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном пространстве, обучение талантливых и 

одаренных учащихся;  D. владеть методикой активизации учащихся в процессе обучения, E. знать современные 

концепции школьного преподавания литературы. 

 

18.2 Модуль - Актуальные проблемы филологии 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Введение в теорию и историю русского стиха 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 
Цель изучения курса: изучение признаков и основных категорий художественного текста, ведущих приёмов 

его декодирования (воспроизведения), а также рассмотрение принципов построения целого текста. 

Краткое содержание дисциплины:Данная дисциплина носит интегрирующий характер: она учитывает 

достижения лингвистической и литературоведческой науки и устанавливает органические междисциплинарные 

связи в учебном процессе, реализуя присущую филологии «связующую роль». Дисциплина «Введение в теорию 

и историю русского стиха» изучается на завершающем этапе образования и подводит итог всему циклу 

изучаемых лингвистических и литературоведческих дисциплин. Материалом для анализа русского стиха служат 

произведения русской художественной литературы, относящиеся к разным родам и жанрам. 

Пререквизиты:Устное народное творчество, История русской литературы, Введение в литературоведение. 
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Постреквизиты: дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать контекст актуального дискуссионного поля, связанных с 

исторической и теоретической поэтикой и методологией преподавания данных дисциплин;В. знать  достижения 

современных теоретических подходов, С.уметь самостоятельно расширять сферу филологических познаний; D. 

использовать филологические познания  в исследовательской, практической, преподавательской 

деятельности;E. владеть формами организации самостоятельной работы, обеспечивающими реализацию 

исторического и теоретического подходов к тексту в рамках индивидуального научного исследования и 

организации учебных занятий. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: История и типология славянских языков 

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: данный курс предполагает изучение основ славистики и славянской этнокультуры. 

Краткое содержание дисциплины:в данном курсе излагаются общие сведения курсам экстралингвистического 

и лингвистического характера. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, практический курс русского языка,  

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А.  понимать историю славянских языков; В. использовать на практике 

умения по изучение основ славистики и славянской этнокультуры; С. владеть типологией славянских языков; D. 

владеть умениями оперировать знаниями и терминологией славистики; E. владеть знаниями об актуальных 
проблемах славянского языкознания  во все времена в любом направлении, как в статике, так и в динамике. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Теория и практика усвоения языка 
Автор программы: Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: Целями освоения дисциплины «Теория и методика усвоения языка» являются: 1) 

знакомство студентов с предметом, задачами и методами исследования, используемыми в методике 

преподавания русского языка; 2) усвоение основных (базовых) категорий методики; 3) умение ориентироваться 

в научной литературе по актуальным проблемам лингвометодики, педагогики и психологии; 4) овладение 

основными организационными формами, методами, приемами и средствами обучения русскому языку в школе; 

5) умение анализировать уроки русского языка; разрабатывать конспекты уроков русского языка; 6) развитие 
навыков педагогического общения. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Теория и практика усвоения языка» является главным звеном в ряду 

дисциплин педагогического цикла, преподаваемых студентам-филологам. В ходе изучения курса студенты 

знакомятся как с общими, так и частными вопросами методики преподавания всех разделов курса русского 

языка. 

Пререквизиты: Педагогика, Психология, Методика преподавания русской литературы, Методика преподавания 

русского языка. 

Постреквизиты: педагогическая практика, дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать основные категории теории и практики обучения русскому языку, 

методы и приемы обучения русскому языку и развития различных видов речевой деятельности; B. уметь 

пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными 
поисковыми системами;  C. анализировать школьную программу и материалы учебных комплексов, 

планировать учебный материал;  D. использовать современные технологии обучения и контроля;E. Владеть 

совокупностью понятий и терминов, принятых в современном школьном курсе русского языка, методами и 

приемами обучения русскому языку в школе, современными методами и приемами обучения русскому языку в 

школе;  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Образовательные технологии и методы преподавания литературы 

Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: формирование профессиональных качеств будущего учителя, овладение им системы 

знаний о современных образовательных технологиях, профессиональных умений и навыков, необходимых для 

практической деятельности в условиях работы современной школы, выработка творческого подхода к ней, 
потребности в самообразовании. 

Краткое содержание дисциплины: технологизация современного образования; взаимосвязь и 

взаимообусловленность в дидактической системе современных образовательных технологий; образовательные 

технологии и мастерство учителя-словесника; технологии и методы преподавания литературы; организация 

процесса литературного образования и модели организации деятельности учащихся 

Пререквизиты: «Методика преподавания русской литературы», «Методика преподавания русского языка» 

Постреквизиты: педагогическая практика, дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.использование различных образовательных технологий обучения 

школьников в системе филологического образования: урочные и внеурочные, традиционные и современные, 
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групповые и индивидуальные; дифференциации и индивидуализации и др.; В. применение теоретических 

положений в квазипрофессиональной деятельности; С. применение алгоритм проектной деятельности 

словесника. D. самостоятельно выстраивание методической концепции изучения литературного произведения с 

учетом родовой специфики текста, индивидуальных возможностей учащихся.E. умение применять различные 

технологии в преподавании литературы 

 

18.3 Модуль - Актуальные проблемы литературы,теоретического литературоведения и история 

языкознания 
 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы русской классики 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы русской классики» являются: 

изучение проблем истории русской литературы XIX-XX веков; освещении проблематики историко-

литературной науки в соответствии с принципами конкретного историзма, ценностного подхода к литературным 

явлениям, а также принципами систематизации накопленных литературоведческих знаний; овладение 

принципами анализа художественного произведения в зависимости от его принадлежности к тому или иному 

направлению и методу; изучение вершинных произведений русской литературы. 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

русской культуры и литературы в объеме программы высшего профессионального образования, с вопросами об 
основных принципах и направлениях исследования литературного процесса; с актуализацией проблемы оценки 

классического наследия критической методологии и статуса современной критики. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, История русской литературы. Теория литературы. 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:А. знание системы литературоведческих понятий, терминологию, 

различные научные подходы к художественному произведению, владеть основными принципами анализа 

литературного произведения; В. умения находить в тексте средства художественной выразительности, иметь 

представления о правилах библиографического описания, пользоваться библиографическими источниками, 

каталогами, в том числе электронными, поисковыми системами в сети интернет; С. Владение базовыми 

методами прочтения, понимания и комментирования художественных текстов, общими представлениями о 

литературных родах и жанрах, основными литературоведческими терминами; D. Знание о методе сбора и 
анализа литературных фактов, методики интерпретации художественных текстов; Знать: методику сбора и 

анализа литературных фактов, методики интерпретации художественных текстов; E. Владеть: приемами и 

методами подготовки научных докладов по теме исследования, аннотаций, тезисов; формами владения 

дискуссии по представленному сообщению, навыками оппонентского выступления. 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: История лингвистических учений 

Автор программы: Унгарбаева Г.И 

Цель изучения курса: данный курс предполагает познакомить с основными проблемами и особенностями 

формирования и развития письменно-книжного русского литературного языка со времени его зарождения до 

современности. 
Краткое содержание дисциплины:курс одновременно формирует у студентов разные виды компетенции: 

языковую, речевую, историческую и коммуникативную  

Пререквизиты: Введение в языкознание, фонетика СРЯ  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.  усвоить теоретические положения рассматриваемой дисциплины; В. 

использовать на практике умения данной дисциплине; С. владеть типологией  славянских языков; D. владеть 

умениями оперировать знаниями и терминологией славистики; E. владеть анализом  текстов в синхронно-

диахронном аспекте. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Интерактивные методы обучения русскому языку 

Автор программы: Исламгалиева В.Ж. 
Цель изучения курса: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков в области интерактивных методов при обучении русскому языку. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Интерактивные методы преподавания русского языка» 

призвана познакомить студентов с современным состоянием и тенденциями развития методики преподавания 

русского языка как науки и ориентирован на формирование у студентов-филологов педагогических навыков и 

умений в области современного преподавания русского языка. 

Пререквизиты:  «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания литературы», «Методика 

преподавания русского языка» 

Постреквизиты: Педагогическая практика 
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Ожидаемые результаты обучения: А. знает предмет, цели, задачи и понятийно-категориальный аппарат 

изучаемого курса в контексте следующих понятий: современный образовательный процесс; интерактивные 

методы; дискуссионные методы; лекция-дискуссия, семинар-дискуссия; дебаты, круглый стол, игровые 

технологии обучения;средства обучения; формы обучения; речевая деятельность обучающихся; групповое 

обучение;диалоговое обучение; В. умеет: анализировать теоретические положения и выводы о концептуальных 

основах   дискуссионных методов интерактивного взаимодействия учащихся в процессе обучения;С. делает: 

обобщения и выводы по теоретическим исследованиям в области предметно-ориентированных технологий, 

методики преподавания литературы, дискуссионных методов;  группового обучения; диалогового обучения; D. 
формулирует, прогнозирует в рамках дискуссионных методов интерактивного обучения данной области 

исследования; Е. обосновывает результаты комплексного анализа конкретных методов организации 

интерактивного взаимодействия учащихся в процессе обучения русскому языку и литературе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Методика анализа художественного текста 

Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса:сформировать у будущих учителей-словесников представление о методике анализа 

художественного текста в зависимости от родовой специфики и учета возрастных особенностей школьников, 

дать им систему знаний, 

профессиональных умений и навыков, необходимых для практической деятельности в условиях работы 

современной школы. 
Краткое содержание дисциплины: анализ как необходимый этап изучения литературного произведения; пути 

анализа литературного произведения в школе; взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений 

школьниками; приемы выявления авторской позиции в анализе произведения; приемы активизации 

сотворчества читателя и творческой интерпретации художественного текста 

Пререквизиты: «Методика преподавания русской литературы», «Методика преподавания русского языка» 

Постреквизиты: педагогическая практика, дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.использовать средства психолого-педагогического синтеза урока 

литературы, предполагающего развитие творческого мышления учащихся в связи с особенностями восприятия 

и анализа художественного текста; В. практическое овладение приемами анализа литературного произведения; 

С. применять алгоритм проектной деятельности словесника и самостоятельно выстраивать методическую 

концепцию изучения литературного произведения с учетом родовой специфики текста, индивидуальных 
возможностей учащихся; D. решать художественно-исследовательские, художественно-конструктивные, 

художественно-организаторские, художественно-коммуникативные задачи в связи с анализом и интерпретацией 

художественного текста.E. грамотно проводить анализ текста. 

 

5В012200 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

Образовательная траектория «Русский язык как иностранный» 

 

3(3ДОТ)курс-Прием 2018 года 
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7.1 Модуль - Зарубежная литература и история языка,15 академических кредитов 

БД КВ ZL  2213 Зарубежная литература 19-21 вв. 5 5 

БД КВ SSRYa 2214 Синтаксис СРЯ 6 5 

ПД КВ IRLYa 2315 История русского  литературного языка 6 5 

7.2 Модуль – История литературы и синтаксическая система русского языка,15 академических 

кредитов 

БД КВ IZL 2213 История зарубежной литературы 19-21вв 5 5 

БД КВ TVS 2214 Теоретические вопросы синтаксиса 6 5 

ПД КВ Iya 2315 История языка 6 5 

8. Модуль - Профессиональные языки и основы обучения,14 академических  кредитов 

БД ОК ТКО 3216 Технология критериального оценивания 5 3 

БД ОК TMVR 3217 Теория и методика воспитательной работы 5 3 

БД ОК PRYa 3218 Профессиональный  русский язык 5 3 

БД ОК POIYa 3219 Профессиональный-орентированный  ин. язык 6 3 

    Производственная (педагогическая) практика 6 2 

9. Модуль - Вопросы методики преподавания, 8 академических  кредитов 
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ПД  ОК MPRYa 3320 Методика преподавания русского языка 5 5 

ПД  ОК MPL 3321 Методика преподавания литературы 5 3 

10.1 Модуль - Актуальные проблемы СРЯ,10 академических кредитов 

ПД ВК Stil 3322 Стилистика СРЯ 6 5 

ПД КВ Oya 3323 Общее языкознание 6 5 

10.2 Модуль - Стилистика и методика лингвистической экспертизы,10 академических кредитов 

ПД ВК Stil 3322 Стилистика СРЯ 6 5 

ПД КВ NYa 3323 Типологическое языкознание 6 5 

 

7.1 Модуль - Зарубежная литература и история языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Зарубежная литература XIX-XXI вв. 

Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры XIX-XXI вв. в общем историческом процессе 

развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается на 

проблемы западноевропейской и американской литературы  названных эпох, появление и развитие различных 
литературных направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: История и теория литературы XIX-XXIвв. в связи с рассмотрением 

развития литературного процесса в Западной  Европе и  США; особенности основных литературных 

направлений – романтизма и критического реализма, эстетических принципов «нового реализма», модернизма, 

постмодернизма XX века; самостоятельная эстетическая ценность, неповторимое своеобразие художественных 

произведений выдающихся писателей  данного периода 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Зарубежная литература XVIII века.  

Постреквизиты: Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:A. интерпретация литературных явлений данных эпох, выявление их 

общечеловеческой ценности; B. стилистическое своеобразие текста, уметь обнаруживать его содержание и  

устойчивые художественные приемы; C. проводить текстологический анализ художественного текста; D. 
объяснять изучаемые явления с профессиональных позиций преподавателя   литературы; E. анализ с точки 

зрения конкретно-исторического и общечеловеческого значения  в западноевропейской, американской и 

мировой литературе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Синтаксис СРЯ 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: описание синтаксической системы современного русского литературного языка, 

отражающее как лингвистические традиции, так и общепризнанные достижения современной синтаксической 

теории 

Краткое содержание дисциплины: частью курса «Современный русский язык» данный учебный курс, 

занимает важное место в лингвистической  подготовке студентов филологического факультета, так как 
описывает систему единиц русскою языка, которые непосредственно обеспечивают связную речь. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практический курс русского языка, Историческая грамматика 

русского языка, Морфология СРЯ.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знание структуры самого курса и взаимосвязи его разделов; В.четкие 

представления об особенностях синтаксической системы современного русского языка; С. знание основных 

направлений и теоретических подходов к описанию единиц и подсистем синтаксиса современного русского 

литературного языка;  D.практические навыки квалифицированного анализа фактов синтаксиса современного 

русского языка, языковых явлений; навыки употребления лингвистической терминологии при анализе 

синтаксических единиц различных уровней и описание языковых явлений и процессов;пунктуационные 

навыки; Е.умение работать с лингвистической литературой;умение ориентироваться в современных 
синтаксических концепциях и направлениях.  

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: История русского литературного языка 

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: изучение стилистической истории русского литературного языка. При этом имеется в 

виду три уровня стилистики: 1) стилистика языковых единиц; 2) стилистика текста; 3) стилистика русской 

словесности как системы подсистем. 

Краткое содержание дисциплины:материалом для истории русского литературного языка служат тексты как 

духовного, так и светского содержания. Именно из текстов извлекаются данные о стилистике единиц языка; 

стилистика отдельных текстов служит основанием для их группировки по жанрам, стилевым разновидностям и 
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видам словесности. 

Пререквизиты:  Введение в языкознание, Поэтика художественного текста 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. понимать особенности перспективных научных направлений в 

современном языкознании; В. использовать на практике умения по  истории литературного языка;  С. иметь 

способность к оценке стилистических единиц языка; D. владеть умениями оперировать знаниями и 

терминологией истории русского литературного языка; E. владеть методами и принципами  научного описания 

языка и умениями по их использованию. 

 

7.2 Модуль – История литературы и синтаксическая система русского языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История зарубежной литературы XIX-XXI вв. 

Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры XIX-XXI вв. в общем историческом процессе 

развития общеевропейской и мировой культуры и литературы, при этом особое внимание обращается на 

проблемы западноевропейской  и американской литературы названных эпох, появление и развитие различных 

литературных направлений, течений, философских эстетических теорий. 

Краткое содержание дисциплины: История и теория литературы XIX-XXIвв. в связи с рассмотрением 

развития литературного процесса в Западной Европе и США;особенности основных литературных направлений 
– романтизма и критического реализма,эстетических принципов «нового 

реализма»,модернизма,постмодернизма XX века;самостоятельная эстетическая ценность, неповторимое 

своеобразие художественных произведений выдающихся писателей данного периода 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Античная литература, Зарубежная литература XVIII века.  

Постреквизиты: Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:A. интерпретация литературных явлений данных эпох, выявление их 

общечеловеческой ценности; B. стилистическое своеобразие текста, уметь обнаруживать его содержание и 

устойчивые художественные приемы; C. проводить текстологический анализ художественного текста; D. 

объяснять изучаемые явления с профессиональных позиций преподавателя литературы; E. анализ с точки 

зрения конкретно-исторического и общечеловеческого значения в западноевропейской, американской и мировой 

литературе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Теоретическиевопросы синтаксиса СРЯ 
Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: описание синтаксической системы современного русского литературного языка, 

отражающее как лингвистические традиции, так и общепризнанные достижения современной синтаксической 

теории 

Краткое содержание дисциплины: частью курса «Современный русский язык» данный учебный курс, 

занимает важное место в лингвистической  подготовке студентов филологического факультета, так как 

описывает систему единиц русскою языка, которые непосредственно обеспечивают связную речь. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практический курс русского языка, Историческая грамматика 
русского языка, Морфология СРЯ.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знание структуры самого курса и взаимосвязи его разделов; В.четкие 

представления об особенностях синтаксической системы современного русского языка; С. знание основных 

направлений и теоретических подходов к описанию единиц и подсистем синтаксиса современного русского 

литературного языка;  D.практические навыки квалифицированного анализа фактов синтаксиса современного 

русского языка, языковых явлений; навыки употребления лингвистической терминологии при анализе 

синтаксических единиц различных уровней и описание языковых явлений и процессов;пунктуационные 

навыки; Е.умение работать с лингвистической литературой;умение ориентироваться в современных 

синтаксических концепциях и направлениях.  

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История языка 
Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: изучение фонетических, морфологических, синтаксических и лексических изменений, 

пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 

национального языка с проекцией на современное его состояние. 

Краткое содержание дисциплины:История языка – основная учебная дисциплина историко – 

лингвистического цикла, является элективным курсом (КВ) в системе дисциплин, предусмотренных учебным 

планом подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении.  Методологическое значение курса 

определяется тем, что он содержит богатый материал по установлению причинно – следственных связей в кругу 
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изучаемых языковых явлений и позволяет раскрыть системный характер происходящих в языке изменений. 

Пререквизиты:  Введение в языкознание, Русская диалектология, Фонетика, лексика и морфология 

современного русского языка, Древнерусская литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты:История русского литературного языка, Синтаксис современного русского языка, Общее 

языкознание, Функциональная грамматика, Стилистика 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать фонетические, морфологические, синтаксические и лексические 

изменения, пережитых русским языком с общевосточнославянского периода до эпохи формирования русского 

национального языка с проекцией на современное его состояние;B. применять навыки при интерпретации 
языковых явлений в их историческом развитии, анализа древнерусского текста, сравнения языковых фактов 

древнерусского языка с современным русским языком в его литературной и диалектной разновидностях, 

сопоставления древнерусских языковых явлений с явлениями старославянского языка;C. уметь комментировать 

исторические явления русского языка с перспективой на преподавание курса русского языка в средней школе;D. 

уметь объяснить явления современного русского языка через исторические изменения;E. анализировать 

древнерусские тексты; сравнивать изменения в древнерусском языке с аналогичными явлениями в 

старославянском языке, других славянских языках; 

 

10.1 Модуль - Актуальные проблемы СРЯ 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Стилистика СРЯ  
Автор программы:Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: познакомить студентов с основными проблемами, возникающими в области 

взаимодействия языка и права, и сформировать навыки производства лингвистических экспертиз, назначаемых 

в связи с необходимостью анализа устных и письменных текстов, форма и содержание которых подпадают под 

признаки преступного деяния, предусмотренного той или иной законодательной нормой. 

Краткое содержание дисциплины: Лингвистическая экспертиза– дисциплина, изучающая формы оценивания 

какого-либо текста, который имеет материально выраженную форму существования: письменную или устную. 

Лингвистическая экспертиза может быть проведена на материале опубликованных текстов (статьи в газетах, 

журналах, рекламные листовки, объявления и пр.), на материале зафиксированных на аудио или видеопленку 

текстов или на основе письменных документов (частные заявления, текстовые стенограммы и пр.). 

Пререквизиты: Диалектология СРЯ, Лексика и фразеология СРЯ, Когнитивная лингвистика.  
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. владеть навыками грамотной устной, письменной речи; В. знать 

основные виды, аспекты и цели коммуникации; основные приоритеты развития Государственной политики в 

области языка РК; С. владеть навыками анализа лингвистических единиц; D. знать теоретические и 

методологические основы теории коммуникации; Е. владеть навыками формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Общее языкознание 

Автор программы: Курманова Б.Ж. 

Цель изучения курса: расширение и углубление общелингвистической подготовки студентов в области теории 
и методологии языкознания, обобщение имеющихся фактических и теоретических знаний и выработка умения 

критически анализировать научные идеи, концепции и теоретические построения. 

Краткое содержание дисциплины: Языкознание в системе наук. Современная лингвистика в системе 

антропологической парадигмы гуманитарного знания. История возникновения и развития языкознания. 

Филологическая наука древнего мира. Языкознание средних веков и эпохи Возрождения. Философия языка В. 

фон Гумбольдта. Языкознание конца 19 начала 20вв.Американское направление структурной лингвистики 

(дескриптивная лингвистика). Датский структурализм. Глоссематика.Языкознание второй половины 20 века. 

Интегративный характер лингвистического знания. Антропоцентрический метод в современной лингвистике. 

Развитие социологических направлений в языкознании. Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Б. Уорф, Ж. Вандриес, А. 

Мейе. Московская и Ленинградская лингвистические школы. Семиотика. Концепции теории знака. 

Генеративная лингвистикаОсновные проблемы языкознания Язык, речь и речевая деятельность. Язык, речь и 

мышление. Общественная природа языка.Знаковая теория языка.Типологическая классификация языков. 
Методология и методы лингвистических исследований.Традиционные методы и приёмы изучения языка. 

Исследовательские методы современного языкознания. 

Пререквизиты: Словообразование современного русского языка, Синтаксис словосочетания и простого 

предложения, Синтаксис сложного предложения 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.теоретических проблем общего языкознания  о сущности языка как 

системного образования и важнейшего средства общения; функциях языках; об отношении  языка к мышлению, 

речи, этносу, культуре;  В. об основных  свойствах и аспектах языка как объекта  научного знания и как 

неотъемлемого свойства человека, выступающего как общественное, психологическое, логическое, 
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мыслительное явление, имеющее внешнюю природу в виде материальной (звуковой/графической) 

оболочки;С.демонстрировать знание и понимание теоретических проблем общего языкознания, критически 

осмысливать полученные знания, пользоваться научными методами и приемами языкового анализа на практике, 

обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на материале изучаемого 

языка;D. способности анализа концепций различных школ, направлений, отдельных учебных материалов; 

анализа  конкретного языкового материала с помощью изученных методов лингвистического анализа, 

использования исследовательских методов языка в выполняемых дипломных работах;E. о прагматических 

аспектах употребления языка;об основных этапах развития языкознания. 

 

10.2 Модуль - Стилистика и методика лингвистической экспертизы 

 

Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Стилистика СРЯ 

Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: познакомить студентов с основными проблемами, возникающими в области 

взаимодействия языка и права, и сформировать навыки производства лингвистических экспертиз, назначаемых 

в связи с необходимостью анализа устных и письменных текстов, форма и содержание которых подпадают под 

признаки преступного деяния, предусмотренного той или иной законодательной нормой. 

Краткое содержание дисциплины: Лингвистическая экспертиза– дисциплина, изучающая формы оценивания 

какого-либо текста, который имеет материально выраженную форму существования: письменную или устную. 
Лингвистическая экспертиза может быть проведена на материале опубликованных текстов (статьи в газетах, 

журналах, рекламные листовки, объявления и пр.), на материале зафиксированных на аудио или видеопленку 

текстов или на основе письменных документов (частные заявления, текстовые стенограммы и пр.). 

Пререквизиты: Диалектология СРЯ, Лексика и фразеология СРЯ, Когнитивная лингвистика.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.  владеть навыками грамотной устной, письменной речи; В. знать 

основные виды, аспекты и цели коммуникации; основные приоритеты развития Государственной политики в 

области языка РК; С. владеть навыками анализа лингвистических единиц; D. знать теоретические и 

методологические основы теории коммуникации; Е. владеть навыками формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности. 

 
Дублинские дескрипторы:(А, В, С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Типологическое языкознание 

Автор программы: Курманова Б.Ж. 

Цель изучения курса: расширение и углубление лингвистических  знаний в области теории, истории и 

методологии языкознания как о сложном многоуровневом строении. 

Краткое содержание дисциплины: выявление универсальных (действенных для любого языка) соотношений и 

черт, или языковых универсалий. Основным содержанием типологического языкознания является изучение 

соотношения общего и частного. Исследования различных способов реализации в языке этого общего.  

Пререквизиты: Введение в языкознание, лексика и русская фразеология СРЯ 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. иметь представление: о структуре языка как о целостном 
упорядоченном объекте, состоящем из элементов, находящихся во взаимных связях и отношениях, а также 

формировании методологии различных подходов к языку; В. уметь использовать: информацию о типологии 

языка, о методах исследования различных языков, лингвистические модели описания и объяснения языка в виде 

различных направлений и школ, методы лингвистического исследования и описания языка, понятийно-

терминологический аппарат; C. владеть профессиональными знаниями, умениями и навыками  критически 

осмысливать, анализировать научные труды; D. уметь пользоваться научными методами и приемами языкового 

анализа, уметь обосновывать полученные результаты путем их иллюстрации конкретными примерами на 

материале известных языков; E. иметь навыки анализа научной литературы, использования методов 

лингвистического исследования и описания языка; употребления понятийно-терминологического аппарата 

типологического языкознания. 
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10.1 Модуль - Синтаксис русского языка, литература и дискурс,23 академических кредита 

БД ОК SSPSRYa 4217 Синтаксиссложного предложения современного русского языка 7 3 

БД КВ IPRL 4218 Историческая проза в русской литературе 7 5 

ПД КВ LRZ 4319 Литература русского зарубежья 7 5 

ПД КВ TP 4320 Теоретическая поэтика 7 5 

ПД КВ MPRYaL 4321 Методика преподавания русского языка и литературы 7 5 

10.2 Модуль - Основные проблемы синтаксиса и история литературы,23 академических кредита 

БД ОК SSPSRYa 4217 Синтаксис сложного предложения современного русского языка 7 3 

БД КВ PI 4218 Публицистическое искусство 7 5 

ПД КВ IZL 4319 История зарубежной литературы 7 5 

ПД КВ SLP 4320 Современный литературный процесс 7 5 

ПД КВ ITPRYaL  4321 Инновационные технологии в преподавании русского языка и 

литературы 

7 5 

10.3 Модуль - Основные проблемы синтаксиса и составление деловых бумаг,23 академических 

кредита 

БД ОК SSPSRYa 4217 Синтаксис сложного предложения современного русского языка 7 3 

БД КВ SDB 4218 Составление деловых бумаг 应用文写作 7 5 

ПД КВ KL 4319 Китайская литература 7 5 

ПД КВ LSE 4320 Литература современной эпохи 7 5 

ПД КВ IMTORL 4321 Интерактивная модульная технология обучения русскому языку 
и литературе 

7 5 

14.1 Модуль - История языка и стилистика,25 академических кредитов 

ПД КВ SKYa 4307 Стилистика и культура языка  7 5 

ПД КВ TIG 4308 Теория и история грамматики 7 5 

БД  Производственная практика 实习 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

14.2 Модуль - Региональное литературоведение и правовые основы журналистики,25 академических 

кредитов 

ПД КВ ZhTL 4307 Журналистика и теория литературы 7 5 

ПД КВ POZh 4308 Правовые основы журналистики 7 5 

БД  Производственная практика 实习 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

14.3 Модуль - Прагматические аспекты языкознания,25 академических кредитов 

ПД КВ KTOTTD 4307 Компьютерная технология организации текстовых и табличных 

документов 

7 5 

ПД КВ RDP 4308 Риторика и деловые переговоры 7 5 

БД  Производственная практика 实习 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

 

10.1 Модуль - Синтаксис русского языка, литература и дискурс 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Историческая проза в русской литературе 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: формирование представления об особенностях, связи и влияния истории на русскую 

литературу, освоение основных положений и концепций в области изучения исторической прозы как 

культурного феномена, демонстрация различных методик исследования и интерпретации художественных 
текстов и применение их на практике. 
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Краткое содержание дисциплины: Связь истории и литературы. Жанры исторической прозы, тесно связанные 

с общественно-политической ситуацией того времени и вместе с тем продолжающие традицию мирового 

искусства. Особенность осмысления исторических тем и сюжетов в исторической прозе. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, История русской лтературы 

Постреквизиты: Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основные приметы эпохи, времени, отразившиеся в творчестве 

авторов и основные темы их произведений, представленных в данном спецкурсе. В. уметь рассматривать 

произведения зарубежных писателей в контексте истории мирового литературного процесса. С. владеть 
навыком самостоятельного отбора научной, методической и справочной литературы; D. познакомить студентов 

с основными памятниками зарубежной литературы; Е.способствовать развитию навыков критического чтения 

художественных и научных текстов. 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Литература русского Зарубежья 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: формирование представления об особенностях и этапах развития литературы русского 

зарубежья, освоение основных положений и концепций в области изучения русского зарубежья как 

культурного феномена, демонстрация различных методик исследования и интерпретации художественных 

текстов и применение их на практике. 

Краткое содержание дисциплины:Литература 1-ой волны русской эмиграции. История литературы русского 
зарубежья. Послеоктябрьское творчество И. Бунина «Трагическая эпопея» И. Шмелева. Изучение творчества 

поэтов и писателей русского Зарубежья. 

Пререквизиты:  Введение в литературоведение, Зарубежная литература XIX-XX вв. 

Постреквизиты:Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать базовые основы современной научной парадигмы в области 

литературоведения; В. уметь самостоятельно анализировать конкретное литературное произведение;C. 

самостоятельно выявлять своеобразие художественного текста, используя полученные знания;D. уметь 

анализировать литературное произведение;E.анализировать произведение в различных контекстах: 

литературном, кинематографическом, социально-историческом, биографическом и др. 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины:Теоретическая поэтика 
Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: обобщение сведений о природе и сущности литературного произведения, полученных 

студентами в процессе изучения теоретико-литературных и историко-литературных дисциплин, ознакомление с 

основными положениями и категориями исторической поэтики, теоретической поэтики; 

Краткое содержание дисциплины: Теоретическая поэтика как научная дисциплина. Цели и задачи 

теоретической поэтики. Методы исследования структуры художественного текста. Принципы анализа поэтики 

текста. 

Пререквизиты:  Введение в литературоведение, Зарубежная литература XIX-XX вв. 

Постреквизиты:Теория литературы, дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать контекст актуального дискуссионного поля, связанных с 
исторической и теоретической поэтикой и методологией преподавания данных дисциплин;В. уметь 

самостоятельно расширять сферу филологических познаний, использовать их в исследовательской, 

практической, преподавательской деятельности;С.знать достижения современных теоретических подходов; 

D. владение формами организации самостоятельной работы;E.владеть формами организации самостоятельной 

работы, обеспечивающими реализацию исторического и теоретического подходов к тексту в рамках 

индивидуального научного исследования и организации учебных занятий. 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E 

Наименование дисциплины: Методика преподавания русского языка и литературы 

Автор программы: Халимуллина Н.Р.,Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: сформировать у будущих  учителей-словесников представление о методологических 

основах и концептуальности вузовского курса методики преподавания литературы, дать им систему знаний, 
профессиональных умений и навыков, необходимых для практической деятельности в условиях работы 

современной школы. 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы методики преподавания русского языка и литературы как 

научной дисциплины; содержание и структура курса русского языка и литературы в школе; словесное и 

литературное развитие школьников;методы и приемы изучения  русского языка и литературы в средней школе; 

этапы изучения художественного произведения на уроках литературы; восприятие и изучение художественных 

произведений в их родовой специфике; теория языка и литературы в школьном изучении; методика изучения 

систематического курса русского языка и литературы в старших классах; развитие речи учащихся в системе 
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литературного образования; внеклассная и внешкольная работа по русскому языку и 

литературе;факультативная работа по литературе 

Пререквизиты: Педагогика, Психология  

Постреквизиты: Педагогическая практика  

Ожидаемые результаты обучения: А. знает предмет, цели, задачи и понятийно-категориальный аппарат 

изучаемого курса в контексте следующих понятий: современный образовательный процесс; содержание 

образования; принципы обучения; методы и приемы обучения; интерактивные методы; формы обучения; урок 

литературы; речевая деятельность обучающихся;групповое обучение;диалоговое обучение; внеклассная работа; 
факультатив; В. умеет: анализировать теоретические положения и выводы о концептуальных основах 

принципов, методов, приемов, форм взаимодействия учащихся в процессе обучения; С. делает: обобщения и 

выводы по теоретическим исследованиям в области методики преподавания литературы, предметно-

ориентированных технологий,группового обучения;диалогового обучения; D. формулирует, прогнозирует в 

рамках методов обучения данной области исследования; Е. обосновывает результаты комплексного анализа 

конкретных методов организации интерактивного взаимодействия учащихся в урочной деятельности в 

процессе обучения литературе 

 

10.2 Модуль - Основные проблемы синтаксиса и история литературы 

 

Дублинские дескрипторы:(A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Публицистическое искусство 
Автор программы: Садретдинова Т.А. 

Цель изучения курса: научить студентов сознательно отбирать языковые единицы и использовать их в 

зависимости от задач конкретной сферы коммуникации, формировать адекватные представления о 

динамических процессах в жанровой и языковой составляющих медиакоммуникации,  воспитывать языковой 

вкус в ситуации реального ослабления позиций литературного языка в СМИ и умения верно оценивать 

прагмастилистическое своеобразие современных публицистических текстов.  

Краткое содержание дисциплины: В содержание курса входит проверка фактической и коммуникативной 

точности, устранение недочетов в процессе коммуникации, рассматриваются проблемы вербального общения и 

форм и способов символизации общения, достижения понимания при общении, обучения участников 

межкультурного взаимодействия активному слушанию и др. В учебном процессе охватываются связи с такими 

науками как философия, культурология, психология, социология, экология. 
Пререквизиты:Язык и стиль межкультурной коммуникации 

Постреквизиты:Журналистика и теория литературы, Правовые основы журналистики 

Ожидаемые результаты обучения:A. понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций, В.знать фонетические, лексические, 

грамматические, семантические, стилистические нормы современного русского языка в целом и особенности 

их применения в практике современных СМИ, С. знать принципы работы с источниками информации и методы 

ее сбора (интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и анализа, а также методы 

прецезионной (точной) журналистики, D. знать особенности массовой информации, задачи и методы 

технологии и техники процесса создания журналистских публикаций, E.знать наиболее распространенные 

форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, их современную жанровую и стилевую 
специфику (ПК-28). 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: История зарубежной литературы 

Автор программы:Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса:формирование культурного кругозора студента и представление о закономерностях 

развития мировой литературы в контексте культурно-исторического процесса,изучение своеобразия 

литературных процессов, специфика художественно-эстетических систем каждого изучаемого периода, 

закономерности развития литературы как письменной традиции народов, в духовно-эстетическом 

становлениикоторой немаловажную роль имело устное наследие словесно-художественного творчества; 

оценивание произведения в его современном звучании, познавательная,воспитательная,эстетическаяценность 

художественного развития литературы и мировой художественной культуры 

Краткое содержание дисциплины: Мифы и эпосы народов мира и древняя литература;поэзия и проза 

Древнего Востока; античная литература; средневековая литература Востока и восточный Ренессанс; литература 

западного средневековья; литература эпохи Возрождения; Литература Нового времени; литература XIX-XX 

веков; новейшая мировая литература XXI века 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Зарубежная литература XIX-XXI века, Теория литературы 

Ожидаемые результаты обучения:A.Знать национальную специфику каждой изучаемой культуры и 

межкультурные связи;B. основные сведения о биографии крупнейших писателей и  поэтов, представлять 

специфику жанров и художественных направлений; C. анализировать литературные произведения в единстве 
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формы и содержания; навыки владения дискуссии по проблемам истории мировой литературы D.представлять 

специфику жанров и художественных направлений;E. рассматривать литературный и культурный процесс в 

историческом контексте эпохи. 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Современный литературный процесс 
Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: сформировать представление о закономерностях развития современной русской 
литературы как определенного этапа литературного процесса, отмеченного обновлением эстетики реализма, 

других направлений и течений, индивидуальных художественных систем. 

Краткое содержание дисциплины: раскрыть многообразие содержательных и формально-текстологических 

факторов представителей разных эстетических ориентаций; рассмотреть идейно-философские основы 

различных течений русской литературы данного периода, характер философских и эстетических концепции; 

раскрыть сложность и своеобразие литературно-общественной жизни с середины 80-х по современный этап; 

уяснить инновационный характер творчества на рубеже веков, проблемы рецепций классического наследия; 

показать национальное единство литературного развития, представив ряд имен писателей русского зарубежья; 

продемонстрировать многообразие, богатство художественных приемов и средств в произведениях 

современной прозы и поэзии. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русская литература 19 века, Русская литература начала 20 

века. 
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения дисциплины: студент должен: А. иметь представление: об особенностях 

предшествующих историко-литературных дисциплин для установления связи с литературными процессами 

предшествующего периода; о родовидовой и жанровой принадлежности произведений; об основных 

закономерностях развития современной литературы; В. знать и уметь использовать: основные художественные 

тексты произведений изучаемого периода; учебный и научно-монографический материал по изучаемому 

периоду; С.определять традиционные и новаторские черты в поэтике произведений; анализ программных 

художественных тексов; связь с литературными процессами предшествующего периода; эстетические 

принципы литературных направлений (реализм, постреализм, постмодернизм и т. д.); литературоведческие 

категории, в которых осмысляется современная художественная литература (интертекст, деконструкция, 
симулякр, гипертекст и т. д.).D.иметь навыки: теоретического и конкретно-исторического изучения 

литературы; литературоведческого анализа художественных текстов; свободного оперирования 

литературоведческой терминологией; Е. логического мышления, аналитического подхода к истории 

литературы; самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Инновационные технологии в преподавании русского языка и литературы 
Автор программы: Халимуллина Н.Р., Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: Содержание курса направлено на раскрытие педагогической образовательной 

технологии, типологии технологий на современном этапе филологического образования, современных 

парадигм образования как контекста педагогических образовательных технологий, а также рассматривается 
«педагогическая образовательная технология» как понятие дидактики, основные качества образовательной 

педагогической технологии, типология педагогических образовательных технологий современной парадигмы 

образования,рефлексивное обучение филологическим дисциплинам. 

Краткое содержание дисциплины:Система знаний, умений и навыков в области использования 

информационных и коммуникационных технологий в обучении и образовании, составляющие основу 

формирования компетентности магистра по применению информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в профессиональной деятельности.  

Пререквизиты: Актуальные проблемы русского языкознания/русского литературоведения, Педагогическая 

практика 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской 

диссертации 

Ожидаемые результаты обучения: знать взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и 
методических основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования; 

сформировать компетентности в области использования возможностей современных средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; обучить использованию и применению средств ИКТ в деятельности 

специалиста, работающего в системе образования; овладеть современными приемами и методами 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и 

внеучебной деятельности. 
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10.3 Модуль - Основные проблемы синтаксиса и составление деловых бумаг 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Составление деловых бумаг 应用文写作 

Автор программы: Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: Создание условий, обеспечивающих усвоение основных видов деловых бумаг для 

применения их в жизненных ситуациях, посредством разнообразных практических упражнений. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины предполагает рассмотрение основ организации 

работы с деловым письмом: история развития деловой переписки, типы и разновидности современного 

делового письма, методика работы над текстом и требования к оформлению делового письма. 

Пререквизиты: Документоведческое лингвистика, Введение в языкознание. 

Постреквизиты: Электронный документооборот, Дипломатический протокол и этикет, Документы 

стандартизации и сертификации. 
Ожидаемые результаты обучения: A. знать особенности организации электронной переписки; В. уметь 

применять основные требования к оформлению деловых писем для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. С. уметь осуществлять  деловую  переписку по различным каналам 

связи;D. владеть: навыками организации деловой переписки с помощью электронной почты при решении  

стандартных задач профессиональной деятельности, E. владеть навыками работы с электронными 

документами. 

 

Дублинские дескрипторы:(A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Китайская литература 

Автор программы: КэБин’ян 

Цель изучения курса: познакомить учащихся с китайской классической литературой. 
Краткое содержание дисциплины:Курс «Китайской литературы» входит в общеобразовательную область 

«Филология» Основное назначение состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности 

и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Владение иностранным языком расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

студентов 

Пререквизиты: Введение в китайский язык (начальный, средний уровень), Чтение на китайском языке. 

Постреквизиты: Специализированный профессиональный китайский язык 

Ожидаемые результаты обучения:А. основные значения изученных лексических единиц (иероглифов, слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (редупликация, полуаффиксация, аффиксация, 
словосложение);В. особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типовпредложений;С. определять структуру иероглифа, вычленять 

ключ иероглифа;понимать на слух речь преподавателя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность;D. участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);Е. расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы («кто?», «что?», «где?», «когда?» и отвечать на них). 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Литература современной эпохи 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: сформировать представление о закономерностях развития современной русской 

литературы как определенного этапа литературного процесса, отмеченного обновлением эстетики реализма, 
других направлений и течений, индивидуальных художественных систем. 

Краткое содержание дисциплины: раскрыть многообразие содержательных и формально-текстологических 

факторов представителей разных эстетических ориентаций; рассмотреть идейно-философские основы 

различных течений русской литературы данного периода, характер философских и эстетических концепции; 

раскрыть сложность и своеобразие литературно-общественной жизни с середины 80-х по современный этап; 

уяснить инновационный характер творчества на рубеже веков, проблемы рецепций классического наследия; 

показать национальное единство литературного развития, представив ряд имен писателей русского зарубежья; 

продемонстрировать многообразие, богатство художественных приемов и средств в произведениях 

современной прозы и поэзии. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Русская литература19 века, Русская литература начала 20 века. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 
Ожидаемые результаты обучения: основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения дисциплины: студент должен: А. иметь представление: об особенностях 

предшествующих историко-литературных дисциплин для установления связи с литературными процессами 

предшествующего периода; о родовидовой и жанровой принадлежности произведений; об основных 

закономерностях развития современной литературы; В. знать и уметь использовать: основные художественные 
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тексты произведений изучаемого периода; учебный и научно-монографический материал по изучаемому 

периоду; С. определять традиционные и новаторские черты в поэтике произведений; анализ программных 

художественных тексов; связь с литературными процессами предшествующего периода; эстетические 

принципы литературных направлений (реализм, постреализм, постмодернизм и т. д.); литературоведческие 

категории, в которых осмысляется современная художественная литература (интертекст, деконструкция, 

симулякр, гипертекст и т. д.).D.иметь навыки: теоретического и конкретно-исторического изучения 

литературы; литературоведческого анализа художественных текстов; Е. свободного оперирования 

литературоведческой терминологией; логического мышления, аналитического подхода к истории литературы; 
самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Интерактивная модульная технология обучения русскому языку и литературе 

Автор программы: Халимуллина Н.Р., Исламгалиева В.Ж. 

Цель изучения курса: Содержание курса «Интерактивная модульная технология обучения русскому языку и 

литературе» направлено на раскрытие педагогической образовательной технологии, знаний в сфере 

интерактивных методов обучения русскому языку и литературе учащихся.  

Краткое содержание дисциплины:Содержание данной дисциплины отражает современный этап развития 

системы среднего общего образования Республики Казахстан, который  характеризуется реформированием и 

внедрением инновационных технологий, переходом на новую модель, ориентированную на результат. 

Пререквизиты: Актуальные проблемы русского языкознания/русского литературоведения, Педагогическая 
практика 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской 

диссертации 

Ожидаемые результаты обучения: знать взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и 

методических основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования; 

сформировать компетентности в области использования возможностей современных средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; обучить использованию и применению средств ИКТ в деятельности 

специалиста, работающего в системе образования; овладеть современными приемами и методами 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

14.1 Модуль - История языка и стилистика 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Название дисциплины:  Стилистика и культура языка 

Автор программы:  Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса: формирование у студентов общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в сфере стилистики, а также освоение теоретических и практических основ соответствующей 

области лингвистического знания: изучение стилистической системы русского языка, признаков и 

стилистических свойств отдельных языковых единиц, объединяемых в функционально однородные системы, 

знакомство с актуальными современными стилистическими проблемами, решаемыми данной отраслью 

филологической науки, овладение нормами литературного языка.  
Краткое содержание дисциплины:В рамках обучения данному курсу предполагается теоретическая и 

практическая работа по основным направлениям юрислингвистики: аспекты изучения и модели 

лингвистического освоения языкового материала, попадающего в сферу судебного разбирательства, связанные 

с функционированием имени собственного как лингвоправового феномена, функционирование русского языка 

в юридической и законодательной сфере, методы и приемы анализа материала в рамках лингвистической 

судебной экспертизы. 

Пререквизиты: Введение языкознания, Лексика и фразеология СРЯ, Морфология СРЯ. 

Постреквизиты: Общее языкознания, дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. специфику стилистики как лингвистической дисциплины и уровня 

языковой системы, понятия стилистической и языковой нормы, стилистические ресурсы.В. определять 

стилистическую принадлежность теста;С. навыками самостоятельного чтения современной лингвистической 

стилистической литературы по изучаемым вопросам целостного стилистического анализа текста.D. 
использовать в научных и практических целях соответствующие толковые и фразеологические словари;Е. 

анализировать конкретные стилистические явления. 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Теория и история грамматики 

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: раскрыть основные положения теории познания, в частности то, что только 

исторический подход может составить настоящую основу научного познания всех общественных явлений, в 

том числе и языка; помочь формированию у студентов научно-лингвистического мышления, пониманию ими 
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истории языка и основных тенденций его развития; вскрыть причинно-следственные связи в кругу языковых 

явлений, показать системный характер происходящих в языке изменений. 

Краткое содержание дисциплины: Фонетическая структура слога и слова в древнерусском языке X-нач. XI в. 

Система согласных древнерусского языка к началу XI в. Система гласных древнерусского языка к началу Х в. 

И ее преобразование к началу XI в. Отражение фонетических процессов праславянской эпохи в звуковой 

системе древнерусского языка;Процесс утраты редуцированных гласных как главный фонетический процесс 

эпохи первых письменных памятников;Процесс перехода [е] в [о] в русском языке (3-я лабиализация 

[е]);История звука, обозначавшегося буквой «ять»;Вопрос о возникновении аканья в русском языке  
Пререквизиты: Древнерусская литература. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A. студент способен логически верно строить устную и письменную речь; 

В. Студент владеет основами речевой профессиональной культуры; С.готов применять современные методики 

и технологии , в том числе и информационные для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса D. 

знать основные этапы истории русского языка; основные процессы, происходившие в развитии русского языка 

в хронологическом порядке; особенности их становления и протекания, историческую их обусловленность;E. 

уметь читать и переводить древнерусские тексты; объяснить происхождение и природу того или иного 

языкового явления, аргументированно ответить на вопросы по истории языка. 

 

Дублинские дескрипторы:(A, B, C, D, E) 

Наименование диcциплины: Журналистика и теория литературы 
Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: Основное внимание при изучении данного курса сосредоточено на рассмотрении этапов 

становления и развития европейских (британских, итальянских, французских, германских) и американских 

средств массовой информации,  выделяются общие тенденции и специфики их развития. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе национальные системы СМИ рассматриваются как единое 

целое во взаимоотношениях с политической, экономической и социо-культурной системами стран, 

анализируются внешне- и внутрисистемные связи. В качестве элементов системы СМИ выделяются редакции 

изданий, радио и телекомпании, информационные агентства, профессиональные организации, между которыми 

были закреплены определенные функции по производству и распространению информации. 

Пререквизиты: Введение в журналистику 

Постреквизиты: Мультимедийная журналистика, Жанры современных газет, Журналистическая 
исследования, Теле-радио журналистика. 

Ожидаемые результаты обучения: A. понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

политической организации общества, В. место человека в историческом процессе, С. ориентироваться в 

основных процессах и тенденциях развития зарубежной журналистики, быть знакомым с лучшими ее 

образцами, D. профессиональными стандартами, понимать значение ее опыта для практики современных СМИ 

и работы журналиста, E. уметь анализировать и использовать опыт лучших зарубежных журналистов в целях 

совершенствования профессионального мастерства.   

 

Дублинские дескрипторы:(A, B, C, D, E) 

Наименование диcциплины: Правовые основы журналистики 

Автор программы: Коробкова Т.В. 
Цель изучения курса: Дисциплина предназначена для студентов факультетов и отделений журналистики и 

предполагает освоение основополагающих этапов развития зарубежной журналистики и публицистики - 

истории книги и книгопечатания, газет и журналов, радиовещания, документального кино, телевидения, 

электронной газеты и других СМИ в Интернете, а также изучение и анализ наследия выдающихся журналистов 

и публицистов. Актуальность программы обусловлена потребностями профессиональной подготовки 

специалистов и диктуется теоретической значимостью данной дисциплины для студентов журналистского 

профиля. 

Краткое содержание дисциплины: Программа курса охватывает историю развития всего спектра средств 

массовой коммуникации - прессы, радио, телевидения. Обучение нацелено на знакомство студентов в 

хронологической последовательности с теоретическими и практическими аспектами коммуникационных 

процессов в мировой журналистике, с типологическими особенностями и национальной спецификой 

деятельности СМИ в контексте социокультурного взаимодействия народов и государств.  
Постреквизиты: Мультимедийная журналистика, Жанры современных газет, Журналистическая 

исследования, Теле-радио журналистика. 

Ожидаемые результаты обучения: 1. должен знать:основные этапы и тенденции развития мировой 

журналистики от ее истоков до современного состояния как в целом, так и по отдельным ключевым странам, 

быть осведомленным об организации и практике функционирования наиболее крупных национальных 

медиасистем, инновациях в их функционировании, важнейших профессиональных стандартах редакционной 

работы; исторические закономерности развития зарубежной журналистики, систем СМИ; наиболее важные 

особенности журналистского мастерства в пределах основных жанров журналистики и их крупнейших 

представителей; анализ различных способов распространения информации и функций журналистики в истории 

http://kzref.org/dinamika-professionalenogo-stanovleniya-lichnosti-uchitelya-es.html
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человечества; исследование характерных черт системы средств массовой информации в странах Западной 

Европы и в США;2. должен уметь:  составлять исторический анализ становления журналистики в Античности, 

Средние века и в Новое время на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и государства; 

демонстрация своеобразия каждого из исторических этапов журналистики, развития и дальнейшей судьбы 

журналистских явлений в системе социальных институтов;3. должен владеть:  связями журналистики с 

философскими, научными, религиозными идеями и определение ее места в пространстве мировой культуры; 

анализировать опыт зарубежной журналистики, ориентироваться на ее лучшие образцы, применять полученные 

знания в своей журналисткой работе. 
 

14.3 Модуль - Прагматические аспекты языкознания 

 

Дублинские дискрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Название дициплины:Компьютерная технология организации текстовых и табличных документов 

Автор программы: Исламгалиева В.Ж. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с формированием и развитием компьютерных технологий 

организации текстовых и табличных документов, освоение основ организации электронного документооборота 

и формирование навыков работы в электронных системах управления документооборотом. 

Краткое содержание курса: раскрыть состав и содержание кадровой документации; показать особенности 

современной системы электронного делопроизводства и порядка работы с документами по персоналу; научить 

студентов грамотно составлять и организовать работу по управлению персоналом; обучить методам работы с 
кадровыми документами; показать особенности электронного документооборота в кадровой службе; раскрыть 

порядок систематизации кадровых документов на основе составления и использования номенклатуры дел. 

Пререквизиты: Основы менеджмента и образования  

Постреквизиты: Организация составления деловых бумаг, Документоведение 

Ожидаемые результаты обучения: А. должен знать: современную законодательную и нормативную 

документацию, регламентирующую документирование работы с кадровыми документами; правила оформления 

документов, состав реквизитов, требования к их оформлению; виды документов отдела кадров и требования к 

их оформлению; требования к организации работы с кадровыми документами; порядок заполнения типовых 

форм кадровых документов; основные тенденции развития служб персонала и их документации в развитых 

западных странах. В. должен уметь: составлять основные документы, регламентирующие работу службы 

персонала; документировать прием персонала на работу; организовать управление персоналом и 
документирование работы персонала в организации; документировать движение персонала; организовать 

работу с документами по управлению персоналом в учреждениях различных организационно-правовых форм. 

составлять приказы по личному составу; оформлять записи в трудовой книжке; вести личные дела; 

систематизировать и формировать дела; составлять номенклатуру дел отдела кадров. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Риторика и деловые переговоры 
Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: обучить навыкам коммуникации, учитывающей культурные особенности, которые 

будут применяться в образовательном и коммуникативном процессах. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Риторика и деловые переговоры» рассматривает проблемы 
вербального общения и форм и способов символизации общения, достижения понимания при общении, 

обучения участников межкультурного взаимодействия активному слушанию и др. В учебном процессе 

охватываются связи с такими науками как философия, культурология, психология, социология, экология. 

Пререквизиты: Стилистика и культура языка 

Постреквизиты: дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A. овладение навыками коммуникации, учитывающей культурные 

особенности, которые будут применяться в образовательном процессе; B. использование на практике навыков 

владения межкультурной коммуникацией; C. способность к свободному владению методической 

терминологией; D. умения анализировать основные тенденции развития современной методики преподавания; 

E. навыки предвидеть и предотвратить возможные ошибки при коммуникации с представителями разных 

культур. 
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6В01706 — Иностранный язык: два иностранных языка 

 

2курс-Прием 2019 года 

 

 

Цикл/ 

компоне

нт 

 

Код 

дисциплины 

 

 

Название дисциплины 
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р
 

Ч
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и
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в
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К

/E
C

T
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4.1 Модуль – Введение в педогогическую специальность,10 академических кредитов 

БД ВК Ped 2201 Педагогика 3 3 

ОДД КВ IO 2301 Инклюзивное образование 3 5 

БД  Педпрактика 4 2 

4.2 Модуль – Менеджмент и педогогическая специальность,10 академических кредитов 

БД ВК Ped 2201 Педагогика 3 3 

ОДД КВ MvO 2301 Менеджмент в образовании 3 5 

БД  Педпрактика 4 2 

5. Модуль – Курс иностранного языка,10 академических кредитов 

БД ВК BIYaKMK 2202 Базовый иностранный язык в контесте межкультурной 
коммуникации 

3 5 

БД ВК MIO 2203 Методика иноязычного образования 4 5 

6.1 Модуль – Курс дисциплин для коммуникативных целей,23 академических кредитов 

БД КВ DChOIYa 2204 Домашнее чтение первого иностранного языка 4 3 

БД КВ Str 2205 Страноведение 4 5 

БД КВ BIYaOKhCh 

2207 

Базовый иностранный язык  и основы художественного чтения 4 5 

БД КВ IYa (V) 2206 Иностранный язык (второй) 3,

4 

10 

6.2 Модуль – Базовые и лингвострановедческие дисциплины,23 академических кредитов 

БД КВ KChPIYa 2204 Критическое чтение первого иностранного языка 4 3 

БД КВ MBIA Ya 2205 Мир Британии и История английского языка 4 5 

БД КВ BOIYa B2 2207 Базовый основной иностранный язык В2 4 5 

БД КВ PKVIYa 2206 Практический курс второго иностранного языка 3,

4 

10 

7.1 Модуль – Практикум английского языка,13 академических кредитов 

БД КВ PG 2208 Практическая грамматика 3 5 

БД КВ VMK 2210 Введение в межкультурную коммуникацию 3 5 

БД КВ KG 2209 Коммуникативная грамматика 4 3 

7.2 Модуль – Практический курс английского языка,13 академических кредитов 

БД КВ PGIYa 2208 Практическая грамматика иностранного языка 3 5 

БД КВ PMKO 2210 Практикум по межкультурному общению 3 5 

БД КВ GIYaKS 2209 Грамматика иностранного языка для коммуникативных целей 4 3 

 

4.1 Модуль – Введение в педогогическую специальность 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Педагогика 

Автор программы: Алдашева Г. Х. 

Цель изучения курса: овладение будущими педагогами теоретическими основами современной 
педагогической науки, создание предпосылок для эффективного обучения и воспитания учащихся средней 

общеобразовательной школы и овладения практическими навыками и навыками, необходимыми для своего 

профессионального становления. 

Краткое содержание дисциплины: Педагогика изучает сущность, закономерности, принципы, тенденции и 

перспективы развития педагогического процесса, разрабатывает теории и технологии его организации, 

совершенствует содержание педагогической деятельности воспитателей и воспитанников и разрабатывает 

новые формы, методы и приемы организации. Основной целью педагогической науки является выявление 

закономерностей и выявление наиболее оптимальных методов формирования человека, его воспитания, 

обучения и образования. 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 
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Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. основные закономерности и особенности педагогической деятельности 

учителя;основные педагогические функции учителя и механизмы их осуществления в педагогической 

деятельности;соотношение природных и социальных факторов и их влияние на формирование личности 

педагога;в какой форме и условиях осуществляется освоение человеком педагогической сущности;роль 

сознания и самосознания в профессиональной деятельности;основные механизмы формирования своего 

профессионального мастерства;роль и значение воли, эмоций человека.; В. уметь давать психолого-

педагогическую характеристику личности учащегося с учетом его темперамента, способностей, характера; 
объяснять свои педагогические взгляды в различных ситуациях учебной деятельности, владеть элементарными 

способами саморегуляции, понимать закономерности межличностного общения в организованном коллективе; 

использовать различные формы, средства и методы педагогической деятельности.;в профессиональной 

деятельности овладение элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций определения и 

решения педагогических задач; С. овладение практическими навыками и формами, средствами и методами 

педагогической деятельности; D. навыки работы с детьми; E. умение применять педагогические методы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Инклюзивное образование 

Автор программы: Амантаева Б.И. старший преподаватель 

Цель изучения курса: Формирование у студентов условий и истории развития специального образования и 

особенностей инклюзивного образования.  Ознакомить студентов с принципами обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями в инклюзивном образовании. Знакомство с различными типами учреждений 

для обучения детей с ограниченными возможностями. 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция изменения отношения к людям с ограниченными 

возможностями. Раннее выявление недостатков в развитии и оказание им специальной помощи. Состояние 

содержания специального образования. Организация воспитания детей с недостатками в развитии. Сущность 

инклюзивного образования. Особенности процесса инклюзивного образования в разных странах. Работа 

учреждений инклюзивного образования в Казахстане. Правовые условия реформы образования. Организация 

работы по подключению детей с ограниченными возможностями к общеобразовательной организации. 

Контроль и оценка инклюзивного образования. Принципы построения программы личностно-развивающего 

обучения. Эффективные методы общения с родителями. Организация учебно –воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях, организациях среднего образования и лечебно –профессиональных учреждениях. 
Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. умеет применять полученные знания, умения и навыки на практике. B. 

умеет использовать объем знаний об образцах организации деятельности кабинетов инклюзивного образования 

в дошкольных организациях. C. умеет использовать знания об инклюзивном образовании. D. изучает 

особенности интеграции в общество и коррекционно-развивающего обучения детей, нуждающихся в 

специальной помощи. E. изучает методы общения с родителями в инклюзивном образовании. 

 

4.2 Модуль – Менеджмент и педогогическая специальность 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент в образовании 

 

Автор программы: к.п.н., доцент Мукеев Н.Е. 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретических основ управления менеджмента и педагогического 

менеджмента  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы проблем управления менеджмента и 

педагогического менеджмента. Формирование менеджмента как научной теории. Основные функции 

менеджмента. Содержание школьного управления и методы исследования. Особенности системы управления 

школой, теоретические проблемы организации ее работы.  

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 
Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Анализ ситуаций и процессов управления, выявление влияния на них 

микро и макро среды; В. Сравнение и классификация, группировка разных типов и моделей управления; 

управление по обеспечению личностного развития и полной социализации детей, подростков и молодежи в 

системе непрерывного образования; C. Организация деловых отношений с людьми в социальных и 

производственных системах; организация трехстороннего (ребенок-родитель-педагог) педагогического 

партнерства в контексте личностно-ориентированного обучения и воспитания; D. Анализ и программирование 

организации и управления социально-педагогической и психологической коррекционной работой; Е. 

Реализация процесса рефлексии, самоконтроля и коррекции результатов педагогической деятельности. 
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5. Модуль – Курс иностранного языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:  Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации 

Автор программы: Утегенова А.Б. 

Цель изучения курса: Формировать коммуникативной компетенции на межкультурном уровне как 

способность иноязычного общения. 
Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на формирование коммуникативной 

компетенции как способности к иноязычному общению на межкультурном уровне, представление знаний и 

понятий в изучаемой области, включая наиболее передовые элементы знаний в этой области, формулирование 

доказательств и решение проблем в изучаемой области, понимание информации для формирования мнений с 

учетом социальных, этических и научных соображений. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Практический курс английского языка, Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Обще-профессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский 

язык, Двусторонний устный перевод 

Ожидаемые результаты обучения: А. Демонстрирует знания и понятия в изучаемой области, включая 

элементы наиболее передовых знаний в этой области. В. Формулирует аргументы и решает проблемы в 

изучаемой области; С. Умеет интерпретировать информацию для формирования мнений с учетом социальных, 

этических и научных соображений; D. Знает традиции и культуру народов современного Казахстана; E. 
Применяет полученные знания по дисциплине на профессиональной практике. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методика иноязычного образования 

Автор программы: Бостекова А.Р. 

Цель изучения курса: Обучение студентов современной теории и методике преподавания иностранных языков 

Краткое содержание курса: Дисциплина «Методика иноязычного образования» направлена на формирование 

у студентов представления о предметах, законах и закономерностях, формах и методах методики, 

формирование научного мировоззрения, ознакомление с основными тенденциями и современным состоянием 

развития методической науки, формирование навыков практического осуществления теоретических знаний, 

необходимых для преподавания иностранного языка, применения инновационных технологий. 
Пререквизиты:Практикум фонетики, базовый иностранный язык, практикум грамматики 

Постреквизиты: Теория языка, теория английской литературы 

Ожидаемые результаты обучения: А. Обучается на иностранном языке в соответствии с мировым 

стандартным образцом. В. Использует программы, учитывающие особенности национальной образовательной 

системы и Общеевропейские компетенции владения иностранными языками, принятые в странах Европейского 

союза. С. Умеет отказаться от других простых, публично известных мыслей, рассматривает различные мнения 

и отбирает прогрессивные взгляды на концепции иноязычного обучения. D. Умеет на практике реализовывать 

теоретические знания, необходимые для обучения иностранному языку. Е. Применяет современного 

оборудования для эффективного преподавания иностранного языка. 

 

6.1. Модуль – Курс дисциплин для коммуникативных целей 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Домашнее чтение первого иностранного языка 

Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса: Развитие умения и навыков чтения: способности точно, адекватно понимать 

художественный  текст. 

Краткое содержание дисциплины: Быстро просмотреть большой сложный текст, выделяя при этом важные 

детали;быстро уловить содержание статьи и определить, актуальна ли новость, статья или сообщение по 

широкому кругу тем и определить необходимость их более детального изучения; читать самостоятельно и 

понимать тексты, избирательно используя необходимые справочные материалы выделять наиболее важные 

факты и события; выделять основную мысль, идею; максимально точно и адекватно понимать содержание 

текста;определять значение незнакомых слов по контексту и структуре слова (контекстуальная и языковая 
догадка); находить в тексте реалии и слова с национально-культурным компонентом семантики; отбирать 

культурологически значимую информацию; 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, Язык для специальных целей С1 

Ожидаемые результаты обучения: A. планировать процесс работы;пользоваться справочной литературой 

(словарём); B. осуществление самостоятельной работы студентов; C. формирование комплекса 

коммуникативных умений по извлечению главной информации текста, сюжетной линии, D. главной цепочки 

событий, объединение отдельных фактов в смысловые части;понимание имплицитного содержания текста. 

 



126 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Home Reading first foreign language 

Author of the course: AT Trusheva 

Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly 

grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics 

and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the 

necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the  main idea, an idea; as 

accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the 
context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the 

national-cultural component of semantics; select culturally relevant information 

Aim (according to curriculum): Development of  reading skills: the ability to accurately, adequately understand the 

literary text. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, Язык для специальных целей С1 

Expected results : A.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); B. 

implementation of independent work of students; C. formation of a complex communication skills to extract the main 

information of the text, the story line. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Страноведение 
Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса:дать студентам целостное представление о стране изучаемого языка (СИЯ), вооружить 

их комплексом знаний о СИЯ, включающих в себя сведения исторического, географического, экономического, 

общественно  - политического, культурного и социального характераю. 

Краткое содержание дисциплины: История становления страны изучаемого языка, государственный строй и 

институты; географическое положение; экономические, политические, социальные и культурные процессы; 

условия и особенности формирования нации, культуры, становление государственности как основные этапы 

исторического развитии 

Пререквизиты:  Базовый иностранный язык В2, Иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, Литература стран обьединенного Королевства 

Ожидаемые результаты обучения: A.В результате изучения страноведения студенты должны владеть 
основными темами:  B.Внутренняя политика. Политическая система стран изучаемых языков; уровень и 

проблемы социально-экономического развития стран, пути и перспективы их решения. C.Место и роль 

изучаемых стран в современной системе мировой цивилизации. D.Сопоставительный анализ традиций, обычаев 

народов стран изучаемых языков  и Республики Казахстан, а также процессов, E.происходящих в них с целью 

выявления общего и специфичногократко высказываться на сложные темы о СИЯ, а также сообщить о своей 

республике в сравнении со СИЯ. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of discipline: Country study 
By Programme: Trusheva AT 

The purpose: of the course to give students a holistic view of the country of the target language, equip them with 
knowledge of the complex And this, including details of the historical, geographical, economic, socio - political, 

cultural and social characteristics. 

Course Description: The history of the country of studied language, the political system and institutions; geographical 

position; economic, political, social and cultural processes; conditions and characteristics of the formation of nation, 

culture, formation of statehood as the main stages of historical development 

Пререквизиты:  Базовый иностранный язык В2, Иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, Литература стран обьединенного Королевства 

Expected results: A.As a result of the study of geography, students should have basic themes: Domestic policy. B.The 

political system of the countries studied languages; level and problems of socio-economic development of countries, 

ways and perspectives of their solution. C.Place and role of the countries surveyed in the modern system of world 

civilization. C.Comparative analysis of the traditions and customs of the peoples of the studied languages and the 

D.Republic of Kazakhstan, as well as the processes occurring in them in order to identify the general and specific 
briefly speak on complex subjects of Sia, E.and to report on their country, compared with Sia. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Базовый иностранный язык и основы художественного чтения 

Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса: Данный курс продолжает работу по дальнейшему формированию способности 

студентов к иноязычному общению на межкультурном уровне, углублению и расширению продуктивного и 

рецептивного языкового материала. Развитие умения и навыков чтения: способности точно, 

адекватно понимать художественный  текст. 
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Краткое содержание дисциплины: Учебно-профессиональная сфера общения: Моя будущая профессия. 

Гендерный подход в выборе профессии. Мой  университет. Быстро просмотреть большой сложный текст, 

выделяя при этом важные детали;быстро уловить содержание статьи и определить, актуальна ли новость, 

статья или сообщение по широкому кругу тем и определить необходимость их более детального изучения; 

читать самостоятельно и понимать тексты, избирательно используя необходимые справочные материалы 

выделять наиболее важные факты и события; выделять основную мысль, идею; максимально точно и адекватно 

понимать содержание текста;определять значение незнакомых слов по контексту и структуре слова 

(контекстуальная и языковая догадка); находить в тексте реалии и слова с национально-культурным 
компонентом семантики; отбирать культурологически значимую информацию; 

Пререквизиты:  Базовый иностранный язык В2, Иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, Литература стран обьединенного Королевства 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание: После изучения курса студент должен уметь 

читать и извлекать информацию в соответствии с заданной стратегией чтения из аутентичных текстов 

различных жанров: художественных, публицистических, визуально-поведенческих, прагматических. В. 

Использование на практике знанияи способности понимания: Опираясь на изученные материалы, социально - 

культурные знания C. формирование комплекса коммуникативных умений по извлечению главной информации 

текста, сюжетной линии,  

D. главной цепочки событий, объединение отдельных фактов в смысловые части; понимание имплицитного 

содержания текста. 

 
Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of discipline: Basic foreign language and the basics of fiction 
By Programme: Peschanskaya T.I. 

The purpose: his course continues to work to further develop students' ability to communicate in a foreign language at 

the intercultural level, to deepen and expand productive and receptive language material. Developing reading and 

reading skills: abilities for sure,adequately understand the literary text. 

Course Description: Educational and professional sphere of communication: My future profession. Gender approach 

in choosing a profession. My university. Quickly browse through a large complex text, highlighting important details, 

quickly grasp the content of the article and determine whether the news, article or message is relevant on a wide range 

of topics and determine the need for more detailed study; read independently and understand the texts, selectively using 

the necessary reference materials to highlight the most important facts and events; highlight the main idea, idea; 
understand the content of the text as accurately and adequately as possible; determine the meaning of unfamiliar words 

by the context and structure of the word (contextual and linguistic guess); to find realities and words with the national-

cultural component of semantics in the text; select culturally relevant information; 

Пререквизиты:  Базовый иностранный язык В2, Иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, Литература стран обьединенного Королевства 

Expected results: A. Knowledge and understanding: After studying the course, the student should be able to read and 

extract information in accordance with a given reading strategy from authentic texts of various genres: artistic, 

journalistic, visual-behavioral, pragmatic. B. Use in practice of knowledge and understanding ability: Based on the 

materials studied, socio-cultural knowledge C. the formation of a complex of communicative skills to extract the main 

information of the text, storyline, 

D. the main chain of events, the unification of individual facts into semantic parts; understanding of the implicit content 
of the text. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (второй) 

Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса: Второму иностранному языку как специальной дисциплины состоит в формировании 

социально-достаточной межкультурной коммуникативной компетенции студентов. Межкультурно-

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность выпускника к иноязычному общению 

на межкультурном уровне. Обучение второму языку ведется в соответствии с требованиями международного 

стандарта владения иностранными языками, предусматривающего уровневый подход. На первом и втором 

годах обучения достигается европейский "пороговый" уровень - уровни А1,А2, 

Краткое содержание дисциплины: Die Freizeit. Die Familie. Die Jahreszeiten. Das Wetter. Die Monate. 
Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (второй), Специализированный профессиональный иностранный язык 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Аудирование понимать отдельные знакомые слова и основные фразы, 

касающиеся студента, его семьи и окружения в медленно и четко звучащей речи. читать и понимать знакомые 

имена, слова и простые предложения. В. Рассказывать, используя простые фразы и предложения, о 

местожительстве и знакомых людях. С. Представляться и пользоваться простыми формами приветствия и 

прощания.  D.  Выполнять перевоD.  Е. Осуществлять коммуникацию в сферах повседневного общения. 

 

Dublin descriptors:(А, В, С, D, Е) 
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The name of the cycle Basic subjects 

The name of the module Practice of foreign language and research   

Titel der Disziplin: Die zweite Fremdsprache 

Autor: Peschanskay T.I. 

Zusammenfassung: Produkte. Lebensmittelgeschäft. Mensa. Shopping. Supermärkte und Boutiquen. Erste Kontakte. 

Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung. Verwandtschaftsbeziehungen. 

Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit. Jahreszeiten. Arbeitstag. 

Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben. Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. 
Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung , die Rolle, Tradition 

des Feierns . 

Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Rede der zweiten Fremdsprache; 

Beherrschung der Redemittel, die neue lexikalische und grammatische Erscheinungen enthalten; vertiefteres Studium 

von einzelnen Sprachaspekten; Festigung der Redemuster und des phonetischen und grammatischen Stoffes. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык В2  

Постреквизиты: Домашнее чтение ВтИЯ 

Kompetenz:А. Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen. В. bekannte  Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen , auf 

Plakaten  oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und 

Sätze gebrauchen;  С. beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen. D.   
einfache kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, 

Wohnanschrift, Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen; Е. einfache Konjunktionen für die Verbindung der 

Wörter und Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts 

die Grafik und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte 

Schreibung der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

6.2. Модуль – Базовые и лингвострановедческие дисциплины 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Критическое чтение первого иностранного языка 

Автор программы: Трушева А.Т. 
Цель изучения курса:Развитие навыков говорения, аудирования. И понимания просмотренного с 

последующим выполнением заданий коммуникативного типа; на основе обсуждения просмотренного 

материала при написании сочинения.  

Краткое содержание дисциплины: Критически осмысливать полученную информацию, оценить факты и 

события; выразить свое отношение к происходящим событиям к действиям персонажей; просмотреть большой 

сложный текст в поисках нужной информации; находить определенную информацию, в том числе справочного 

характера; извлекать информацию из материала прагматического характера (реклама, проспекты, программы, 

справочные листовки, брошюры); читать корреспонденцию по интересующим вопросам и без труда улавливать 

основной смысл. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Язык для специальных целей С1, Базовый основной иностранный язык В2 

Ожидаемые результаты обучения: A.Студент должен знать и уметь: планировать процесс работы; 

B.пользоваться справочной литературой (словарём); C.по извлечению главной информации текста, D.сюжетной 

линии, главной цепочки событий, объединение отдельных фактов в смысловые части; E. понимание 

имплицитного содержания текста. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Crical reading of the 1 stFL 

Author of the course: AT Trusheva 

Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly 

grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics 

and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the 

necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the  main idea, an idea; as 
accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the 

context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the 

national-cultural component of semantics; select culturally relevant information 

Aim (according to curriculum): Development of  reading skills: the ability to accurately, adequately understand the 

literary text. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Язык для специальных целей С1, Базовый основной иностранный язык В2 
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Expected results: A.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary);  B. 

implementation of independent work of students; C. formation of a complex communication skills to extract the main 

information of the text, the story line. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Мир Британии и история английского языка 

Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса:Данный курс содержит основные события, факты и тенденции исторического и 
культурного развития стран англо-говорящего мира и предназначено; усвоения студентами соответствующих 

форм культурной и духовной жизни англо-говорящих народов. Особое внимание уделяется выявлению общих 

черт и характернее особенностей национальной истории и культуры Великобритании, Соединенных Штатов 

Америки и стран Британского содружества наций. Практическая цель данного курса -обогащение словарного 

запаса студентов страноведчески релевантной лексикой, фразеологией, терминологией. 

Краткое содержание дисциплины: Соединенное Королевство Великобритании и северной Ирландии. 

Культура. Музеи и галлерея картин. Памятники. Культура США. Соединенные Штаты Америки. 

Географическое положение. Природные условия. США. Территория. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка,  Посмотр британских и американских фильмов 

Ожидаемые результаты обучения: A.Студент должензнать и уметь:анализировать и обобщать политические, 

экономические, B.социальные и культурные процессы, происходящие в СИЯ;самостоятельно работать с 
энциклопедическими словарями,C.периодическими изданиями СИЯ,объяснять политические, D.экономические 

и культурные явления и тенденции с позиции будущей профессиональной деятельности учителя иностранных 

языков. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Discipline: World of Britain and History of the English language 

Author:Trusheva AT 

Summary: The United Kingdom of great Britain and Northern Ireland. Culture. Museums and galleries. Monuments. 

U.S. culture. United States of America. Geographical position. Natural resources. The USA. Territory. 

The aim of discipline: This course provides basic events, facts and tendencies of the English-speaking world and is 

intended for students of appropriate forms of cultural and spiritual life of the English – speaking people. Particular 
attention is given to the identification of common features and characteristics of the national history and culture of the 

United Kingdom, the United States of America and countries of the British Commonwealth. The practical aim of this 

course is – to enrich students’ vocabulary of country – relevant vocabulary, phraseology and terminology. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка,  Посмотр британских и американских фильмов 

Competence: А.After the course completion, the students should know Socio-political structure of CSL;Administrative 

– territorial division;The physical and economic geography;The history of the formation of CSL;On the state power 

structure and political system CSL.В. and be able to: analyze and summarize the political, social and cultural processes 

in CSL. С. Work independently with encyclopedic dictionaries, periodicals of CSL. D.  Explain the political, economic 

and cultural phenomena and trends from the perspective of future  professional work of the teacher of foreign 

languages; Е. Implement the knowledge and skills in situations of intercultural communication. 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Базовый основной иностранный язык В2  
Автор программы: Мурсалиева А.К. 

Цель изучения курса:Формирование межкультурной коммуникативной и профессиональной компетенций 

студентов. Коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность студентов к иноязычному 

общению на межкультурном уровне с опорой на формируемые у них знания, умения и личностей качества. 

Данный курс продолжает работу по дальнейшему формированию способности студентов к иноязычному 

общению на межкультурном уровне, углублению и расширению продуктивного и рецептивного языкового 

материала. 

Краткое содержание дисциплины: Учебно-профессиональная сфера общения: Моя будущая профессия. 

Гендерный подход в выборе профессии. Мой  университет.  
Социально- культурная сфера общения: Здоровье и здоровый образ жизни. Закон. Права человека и их защита. 

Природа и человек. Культура и искусство в жизни человека Средства массовой информации и связи. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практическая грамматика 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание: После изучения курса студент должен уметь 

читать и извлекать информацию в соответствии с заданной стратегией чтения из аутентичных текстов 

различных жанров: художественных, публицистических, визуально-поведенческих, прагматических. В. 

Использование на практике знанияи способности понимания: Опираясь на изученные материалы, социально - 

культурные знания. С. Способность к  вынесению суждений, оценке идей иформулиованию выводов; Студенты 
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овладевают подготовленной диалогической и монологической речью и неподготовленной на визуальной 

основе. D.  Умения  в области общения Студенты овладевают подготовленной диалогической и 

монологической речью с опорой на источники информации, жизненный и речевой опыт студентов. Е. Умения в 

области обучения. Студенты овладевают подготовленной диалогической и монологической речью  с опорой на 

проблемную ситуацию. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Basic basic foreign language  
Author: А.K.Mursaliyeva 

Summary: Formation of students’ intercultural communicative and professional competence. Communicative 

competence is explained as the ability and willingness of students’ communication on foreign language on an 

intercultural level by relying on their knowledge, skills and personal qualities. This course continues to work on the 

future development of students’ ability to communicate on foreign language on an intercultural level, productive and 

receptive language material’s intensification and amplification. 

Aim of the discipline: My future profession. Choosing a career. Prestige of the profession in the target language 

country and in Kazakhstan. Health and healthy lifestyle. Personal hygiene. Century diseases. Health and its conditions. 

Health and sports. Nature and a human. People and the environment. Environmental protection. Hazards affecting the 

changes in the environment and climate, and consequences. Fauna and flora. Young family and its problems. Marriage. 

National traditions and customs.  

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практическая грамматика 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Expected results: А. After the course completion, the students should know  how to read and extract information 

according to a predetermined strategy of reading authentic texts of various genres: fiction, nonfiction, visual and 

behavioral, pragmatic, based on the materials studied, sociocultural knowledge. В. be able to: master prepared 

dialogical and monologue speaking skills and unprepared - based on visualization С. Master prepared dialogical and 

monologue speaking skills and unprepared and relying on information sources D.  Master prepared dialogical and 

monologue speaking skills and unprepared on students’ speech and life experience Е. Master prepared dialogical and 

monologue speaking skills and unprepared on a problematic situation. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практический курс второго иностранного языка 
Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса:Данный курс рассчитан на развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления, а также наиболее 

углубленное изучение отдельных аспектов языка. Одновременно с этим закрепляются и расширяются запасы 

речевых образцов и составляющие их словарные единицы, а также фонетический и грамматически материал. 

Краткое содержание дисциплины: Продукты. Продовольственный магазин. Студенческая столовая. Покупки. 

Супермаркеты и бутики. Времена года. Первые контакты. Семья. Состав семьи. Родственные связи. Семейный 

уклаD.  Дом, квартира. Местожительство. Мебелировка квартиры. Времена года. Рабочий день. Каникулы, 

досуг, увлечения, спорт в моей жизни. Карта мира. Страны изучаемых языков и Казахстан. Географическое 

положение, города. Транспорт. Праздники. Национальные праздники, их значение, роль, традиции 

празднования. 
Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (второй), Специализированный профессиональный иностранный язык 

Ожидаемые результаты обучения: А.После изучения курса студент должен знать и уметь: понимать 

отдельные знакомые слова и основные фразы, касающиеся студента, его семьи и окружения в медленно и четко 

звучащей речи. В. читать и понимать знакомые имена, слова и простые предложения, например, в объявлениях, 

на афишах, плакатах или в каталогах. С. вести простой диалог на основе подготовленной речи с повторами 

простые вопросы и отвечать на них в рамках социально-бытовой и социально-культурной сфер общения; D. 

рассказывать, используяпростые фразы и предложения, о местожительстве и знакомых людях; Е. использовать 

ограниченное число простейших заученных конструкций моделей предложений; пользоваться простейшими 

союзами для связи слов и словосочетаний. При этом на 1-ом году обучения письму студенты овладевают 

графикой и  орфографией: правильным написанием букв алфавита и орфографически корректным написанием 

слов активного минимума. 
 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Praktischer Kurs der zweiten Fremdsprache 

Autor: Peschanskay T.I. 

Zusammenfassung: Produkte. Lebensmittelgeschäft. Mensa. Shopping. Supermärkte und Boutiquen. Erste Kontakte. 

Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung. Verwandtschaftsbeziehungen. 

Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit. Jahreszeiten. Arbeitstag. 

Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben. Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. 
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Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung , die Rolle, Tradition 

des Feierns . 

Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Rede der zweiten Fremdsprache; 

Beherrschung der Redemittel, die neue lexikalische und grammatische Erscheinungen enthalten; vertiefteres Studium 

von einzelnen Sprachaspekten; Festigung der Redemuster und des phonetischen und grammatischen Stoffes. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (второй), Специализированный профессиональный иностранный язык 

Kompetenz:А. Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 
lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen. В. bekannte  Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen , auf 

Plakaten  oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und 

Sätze gebrauchen; С. beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen. D. 

einfache kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, 

Wohnanschrift, Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen; Е. einfache Konjunktionen für die Verbindung der 

Wörter und Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts 

die Grafik und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte 

Schreibung der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

7.1. Модуль – Практикум английского языка 
 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практическая грамматика 
Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса:Данная дисциплина формирует целостное представление о грамматической системе 

языка и речи, о нормативной и функциональной грамматике. На занятиях по грамматике студенты должны 

усвоить особенности грамматического оформления монологической и диалогической речи не только в 

подготовительной, но и в неподготовительной, так как именно неподготовленная речь позволяет определить в 

какой степени студенты владеют изученным грамматическим материалом. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие грамматического строя и грамматики. Морфология. Части речи. 

Имя существительноею Артикль. Имя прилагательное. Наречие. Местоимение. Гендерное содержание 

местоимений. Предлог. Союз. Глагол. Настоящее продолжительное время. Настоящее перфектное. Прошедшее 
продолженное. Прошедшее время. Прошедшее перфектное. Косвенная речь. Вопросы косвенной речи. 

Модальнын глаголы. Категория залога: активный и пассивный 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практическая грамматика. 

Постреквизиты: Теория языка. Современная лингвистика и фонетика 

Ожидаемые результаты обучения: А. После изучения курса студент должен: знать: особенности 

грамматического оформления монологической и диалогической речи; грамматическую систему языка и речи, 

грамматические явления и структуры; В. грамматический строй современного английского языка.уметь: 

понимать прочитанное или услышанное за счет грамматических структур, грамматических явлений; С. 

распознавать время происходящего события; задавать вопросы по прочитанному или услышанному, используя 

правильно грамматический материал; D.  высказывать свое мнение по прочитанному или услышанному, 

используя правильно грамматический материал; Е. четко формулировать правила, раскрывая их сущность; 
давать функциональную характеристику изучаемых явлений; показывать связь грамматики с лексикой, 

использовать гендерный подход. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Discipline: Practical Grammar 
Author: T.I.Peschanskya 

Aim of the discipline: This subject forms the complete idea of grammatical language and speech, normative and 

functional grammar. At the lessons of practical grammar students have to master the peculiarities of monological and 

dialogical speech formation not only prepared, but also not prepared speech, as just not prepared speech allows to 

define how students have a command of grammatical material. 

Summary: The meaning of grammatical form and grammar. Morphology. Parts of 

speech.Noun.Article.Adjective.Adverb.Pronoun.Preposition.Conjunction.Verb.The Present Continuous Tense.The 
Present Perfect Tense. The Past Continuous Tense. The Past Indefinite Tense. The Past Perfect Tense. Indirect speech. 

Questions in indirect speech. Modal verbs. The category of voice: active and passive. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практическая грамматика. 

Постреквизиты: Теория языка. Современная лингвистика и фонетика 

Competence: А.After the course completion, the students should knowthe peculiarities of monological and dialogical 

speech formation; В. grammatical system of language and speech, grammatical phenomenon and structure; С. 

grammatical form of  modern English.to be able to: to understand reading and listening material because of grammar 

structure, grammar phenomenon and so on; D.  to recognize the tense of events; to ask questions to reading and 

listening material, using grammatical item correctly; to express their opinion on reading and listening material, using 
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grammatical item correctly; Е.  to speak on grammatical item; to formulate rules clearly, to understand their content; to 

give functional characteristics of  studying phenomenon; to show the connection between grammar and lexis. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Введение в межкультурную коммуникацию 
Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса:дать студентам целостное представление о стране изучаемого языка (СИЯ), вооружить 

их комплексом знаний о СИЯ, включающих в себя сведения исторического, географического, экономического, 
общественно  - политического, культурного и социального характераю. 

Краткое содержание дисциплины: История становления страны изучаемого языка, государственный строй и 

институты; географическое положение; экономические, политические, социальные и культурные процессы; 

условия и особенности формирования нации, культуры, становление государственности как основные этапы 

исторического развитии 

Пререквизиты:  Базовый иностранный язык В2, Иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, Литература стран обьединенного Королевства 

Ожидаемые результаты обучения: A.В результате изучения страноведения студенты должны владеть 

основными темами:  B.Внутренняя политика. Политическая система стран изучаемых языков; уровень и 

проблемы социально-экономического развития стран, пути и перспективы их решения. C.Место и роль 

изучаемых стран в современной системе мировой цивилизации. D.Сопоставительный анализ традиций, обычаев 

народов стран изучаемых языков  и Республики Казахстан, а также процессов, E.происходящих в них с целью 
выявления общего и специфичногократко высказываться на сложные темы о СИЯ, а также сообщить о своей 

республике в сравнении со СИЯ. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of discipline: Introduction to Intercultural Communication 
By Programme: Trusheva AT 

The purpose: of the course to give students a holistic view of the country of the target language, equip them with 

knowledge of the complex And this, including details of the historical, geographical, economic, socio - political, 

cultural and social characteristics. 

Course Description: The history of the country of studied language, the political system and institutions; geographical 

position; economic, political, social and cultural processes; conditions and characteristics of the formation of nation, 
culture, formation of statehood as the main stages of historical development 

Пререквизиты:  Базовый иностранный язык В2, Иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, Литература стран обьединенного Королевства 

Expected results: A.As a result of the study of geography, students should have basic themes: Domestic policy. B.The 

political system of the countries studied languages; level and problems of socio-economic development of countries, 

ways and perspectives of their solution. C.Place and role of the countries surveyed in the modern system of world 

civilization. C.Comparative analysis of the traditions and customs of the peoples of the studied languages and the 

D.Republic of Kazakhstan, as well as the processes occurring in them in order to identify the general and specific 

briefly speak on complex subjects of Sia, E.and to report on their country, compared with Sia. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Коммуникативная грамматика 
Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса:Данная дисциплина формирует целостное представление о грамматической системе 

языка и речи, о нормативной и функциональной грамматике. На занятиях по грамматике студенты должны 

усвоить особенности грамматического оформления монологической и диалогической речи не только в 

подготовительной, но и в неподготовительной, так как именно неподготовленная речь позволяет определить в 

какой степени студенты владеют изученным грамматическим материалом. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие грамматического строя и грамматики. Морфология. Части речи. 

Имя существительноею Артикль. Имя прилагательное. Наречие. Местоимение. Гендерное содержание 

местоимений. Предлог. Союз. Глагол. Настоящее продолжительное время. Настоящее перфектное. Прошедшее 

продолженное. Прошедшее время. Прошедшее перфектное. Косвенная речь. Вопросы косвенной речи. 

Модальнын глаголы. Категория залога: активный и пассивный 
Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практическая грамматика. 

Постреквизиты: Теория языка. Современная лингвистика и фонетика 

Ожидаемые результаты обучения: А. После изучения курса студент должен: знать: особенности 

грамматического оформления монологической и диалогической речи; грамматическую систему языка и речи, 

грамматические явления и структуры; В. грамматический строй современного английского языка.уметь: 

понимать прочитанное или услышанное за счет грамматических структур, грамматических явлений; С. 

распознавать время происходящего события; задавать вопросы по прочитанному или услышанному, используя 

правильно грамматический материал; D.  высказывать свое мнение по прочитанному или услышанному, 

используя правильно грамматический материал; Е. четко формулировать правила, раскрывая их сущность; 
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давать функциональную характеристику изучаемых явлений; показывать связь грамматики с лексикой, 

использовать гендерный подход. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Discipline: Communicative grammar  

Author: T.I.Peschanskya 

Aim of the discipline: This subject forms the complete idea of grammatical language and speech, normative and 

functional grammar. At the lessons of practical grammar students have to master the peculiarities of monological and 
dialogical speech formation not only prepared, but also not prepared speech, as just not prepared speech allows to 

define how students have a command of grammatical material. 

Summary: The meaning of grammatical form and grammar. Morphology. Parts of 

speech.Noun.Article.Adjective.Adverb.Pronoun.Preposition.Conjunction.Verb.The Present Continuous Tense.The 

Present Perfect Tense. The Past Continuous Tense. The Past Indefinite Tense. The Past Perfect Tense. Indirect speech. 

Questions in indirect speech. Modal verbs. The category of voice: active and passive. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практическая грамматика. 

Постреквизиты: Теория языка. Современная лингвистика и фонетика 

Competence: А.After the course completion, the students should knowthe peculiarities of monological and dialogical 

speech formation; В. grammatical system of language and speech, grammatical phenomenon and structure; С. 

grammatical form of  modern English.to be able to: to understand reading and listening material because of grammar 

structure, grammar phenomenon and so on; D.  to recognize the tense of events; to ask questions to reading and 
listening material, using grammatical item correctly; to express their opinion on reading and listening material, using 

grammatical item correctly; Е.  to speak on grammatical item; to formulate rules clearly, to understand their content; to 

give functional characteristics of  studying phenomenon; to show the connection between grammar and lexis. 

 

7.2. Модуль – Практический курс английского языка 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практическая грамматика иностранного языка 
Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса:Данная дисциплина формирует целостное представление о грамматической системе 

языка и речи, о нормативной и функциональной грамматике. На занятиях по грамматике студенты должны 
усвоить особенности грамматического оформления монологической и диалогической речи не только в 

подготовительной, но и в неподготовительной, так как именно неподготовленная речь позволяет определить в 

какой степени студенты владеют изученным грамматическим материалом. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие грамматического строя и грамматики. Морфология. Части речи. 

Имя существительноею Артикль. Имя прилагательное. Наречие. Местоимение. Гендерное содержание 

местоимений. Предлог. Союз. Глагол. Настоящее продолжительное время. Настоящее перфектное. Прошедшее 

продолженное. Прошедшее время. Прошедшее перфектное. Косвенная речь. Вопросы косвенной речи. 

Модальнын глаголы. Категория залога: активный и пассивный 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практическая грамматика. 

Постреквизиты: Теория языка, Современная лингвистика и фонетика 

Ожидаемые результаты обучения: А. После изучения курса студент должен: знать: особенности 
грамматического оформления монологической и диалогической речи; грамматическую систему языка и речи, 

грамматические явления и структуры; В. грамматический строй современного английского языка.уметь: 

понимать прочитанное или услышанное за счет грамматических структур, грамматических явлений; С. 

распознавать время происходящего события; задавать вопросы по прочитанному или услышанному, используя 

правильно грамматический материал; D.  высказывать свое мнение по прочитанному или услышанному, 

используя правильно грамматический материал; Е. четко формулировать правила, раскрывая их сущность; 

давать функциональную характеристику изучаемых явлений; показывать связь грамматики с лексикой, 

использовать гендерный подход. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Discipline: Practical grammar of a foreign language 
Author: T.I.Peschanskya 
Aim of the discipline: This subject forms the complete idea of grammatical language and speech, normative and 

functional grammar. At the lessons of practical grammar students have to master the peculiarities of monological and 

dialogical speech formation not only prepared, but also not prepared speech, as just not prepared speech allows to 

define how students have a command of grammatical material. 

Summary: The meaning of grammatical form and grammar. Morphology. Parts of 

speech.Noun.Article.Adjective.Adverb.Pronoun.Preposition.Conjunction.Verb.The Present Continuous Tense.The 

Present Perfect Tense. The Past Continuous Tense. The Past Indefinite Tense. The Past Perfect Tense. Indirect speech. 

Questions in indirect speech. Modal verbs. The category of voice: active and passive. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практическая грамматика. 
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Постреквизиты: Теория языка, Современная лингвистика и фонетика 

Competence: А.After the course completion, the students should knowthe peculiarities of monological and dialogical 

speech formation; В. grammatical system of language and speech, grammatical phenomenon and structure; С. 

grammatical form of  modern English.to be able to: to understand reading and listening material because of grammar 

structure, grammar phenomenon and so on; D.  to recognize the tense of events; to ask questions to reading and 

listening material, using grammatical item correctly; to express their opinion on reading and listening material, using 

grammatical item correctly; Е.  to speak on grammatical item; to formulate rules clearly, to understand their content; to 

give functional characteristics of  studying phenomenon; to show the connection between grammar and lexis 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Название дисциплины: Практикум по межкультурному общению 
Автор программы: Сулейменова З.Е. 

Цель изучения: Обучение языковым явлением, наиболее ярко отражающим национальные особенности 

культуры народа изучаемого языка. 

Краткое содержание: Культура: элементы, основная характеристика и функции культуры. Культурная 

коммуникация. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык B2 

Постреквизиты: Язык для специальных целей C1 

Ожидаемые результаты обучения: A.Специфику профессиональной деятельности специалиста по 

межкультурной коммуникации; B.этические основы деятельности исследователя и консультанта по проблемам 
межкультурной коммуникации; C.уровни владения языковой, культурной и коммуникативной компетенцией; 

методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций; ценности, нормы, верования, символы культур 

изучаемых языков;D. базовые культурные концепты; особенности бытовой культуры в национальном аспекте; 

E.Владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Practical basis of Intercultural communication. 

Author: Suleimenova Z.E. 

Aim The aim of the course is to teach the students communication methods by linking a language and culture of native 

land and different countries.  
Content: Culture information about often representatives. Using foreign language as a means of communication. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык B2 

Постреквизиты: Язык для специальных целей C1 

Results: knowledge,  ability, skills  

A.International Communication is a field of study for students who are interested in the intersection of culture and 

international affairs. B.As an interdisciplinary field of study, it encompasses the study of culture, communication, and 

social systems at the local, national and global levels, and examines identity, C.culture and technology as they relate to 

communication. D.The field of international communications overlaps with key issue in international relations, 

E.development, intercultural relations, and international education. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Грамматика иностранного языка для коммуникативных целей 
Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса:Данная дисциплина формирует целостное представление о грамматической системе 

языка и речи, о нормативной и функциональной грамматике. На занятиях по грамматике студенты должны 

усвоить особенности грамматического оформления монологической и диалогической речи не только в 

подготовительной, но и в неподготовительной, так как именно неподготовленная речь позволяет определить в 

какой степени студенты владеют изученным грамматическим материалом. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие грамматического строя и грамматики. Морфология. Части речи. 

Имя существительноею Артикль. Имя прилагательное. Наречие. Местоимение. Гендерное содержание 

местоимений. Предлог. Союз. Глагол. Настоящее продолжительное время. Настоящее перфектное. Прошедшее 

продолженное. Прошедшее время. Прошедшее перфектное. Косвенная речь. Вопросы косвенной речи. 

Модальнын глаголы. Категория залога: активный и пассивный 
Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практическая грамматика. 

Постреквизиты: Теория языка, Современная лингвистика и фонетика 

Ожидаемые результаты обучения: А. После изучения курса студент должен: знать: особенности 

грамматического оформления монологической и диалогической речи; грамматическую систему языка и речи, 

грамматические явления и структуры; В. грамматический строй современного английского языка.уметь: 

понимать прочитанное или услышанное за счет грамматических структур, грамматических явлений; С. 

распознавать время происходящего события; задавать вопросы по прочитанному или услышанному, используя 

правильно грамматический материал; D.  высказывать свое мнение по прочитанному или услышанному, 

используя правильно грамматический материал; Е. четко формулировать правила, раскрывая их сущность; 
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давать функциональную характеристику изучаемых явлений; показывать связь грамматики с лексикой, 

использовать гендерный подход. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Discipline: Grammar of a foreign language for communicative purposes. 

Author: T.I.Peschanskya 

Aim of the discipline: This subject forms the complete idea of grammatical language and speech, normative and 

functional grammar. At the lessons of practical grammar students have to master the peculiarities of monological and 
dialogical speech formation not only prepared, but also not prepared speech, as just not prepared speech allows to 

define how students have a command of grammatical material. 

Summary: The meaning of grammatical form and grammar. Morphology. Parts of 

speech.Noun.Article.Adjective.Adverb.Pronoun.Preposition.Conjunction.Verb.The Present Continuous Tense.The 

Present Perfect Tense. The Past Continuous Tense. The Past Indefinite Tense. The Past Perfect Tense. Indirect speech. 

Questions in indirect speech. Modal verbs. The category of voice: active and passive. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практическая грамматика. 

Постреквизиты: Теория языка, Современная лингвистика и фонетика 

Competence: А.After the course completion, the students should knowthe peculiarities of monological and dialogical 

speech formation; В. grammatical system of language and speech, grammatical phenomenon and structure; С. 

grammatical form of  modern English.to be able to: to understand reading and listening material because of grammar 

structure, grammar phenomenon and so on; D.  to recognize the tense of events; to ask questions to reading and 
listening material, using grammatical item correctly; to express their opinion on reading and listening material, using 

grammatical item correctly; Е.  to speak on grammatical item; to formulate rules clearly, to understand their content; to 

give functional characteristics of  studying phenomenon; to show the connection between grammar and lexis. 

 

6В01706 — Иностранный язык: два иностранных языка 

 

2(3)курс-Прием 2019 года 
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4.1 Модуль – Практикум основного иностранного языка,17 академических кредитов 

БД КВ BOIYa B2 1208 Базовый основной иностранный язык В2 2 7 

БД OK MIO 2203 Методика иноязычного образования 2 5 

БД ВК BIYaKMK 2202 Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации 

3 5 

4.2 Модуль – Практический курс английского языка,17 академических кредитов 

БД КВ OIYaPC D 2208 Основной иностранный для практических целей В2 2 7 

БД OK MIO 2203 Методика иноязычного образования 2 5 

БД ВК BIYaKMK 2202 Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации 

3 5 

5.1 Модуль – Введение в педогогическую специальность,10 академических кредитов 

БД ВК Ped 2201 Педагогика 3 3 

ОДД КВ IO 2301 Инклюзивное образование 3 5 

БД  Педпрактика 4 2 

БД FK 2301 Физическая культура 3,

4 

4 

5.2 Модуль – Менеджмент и педогогическая специальность,10 академических кредитов 

БД ВК Ped 2201 Педагогика 3 3 

ОДД КВ MvO 2301 Менеджмент в образовании 3 5 

БД  Педпрактика 4 2 

БД FK 2301 Физическая культура 3,

4 

4 

6.1 Модуль – Курс дисциплин для коммуникативных целей,23 академических кредитов 

БД КВ SMIYa 3301 Теоретическая грамматика 3 5 

БД КВ Str 2205 Использование инновационных технологий на уроках 

иностранного языка 

3 4 

БД КВ DIYa 3202 Деловой иностранный язык 5 5 
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БД КВ PKVIYa 2206 Практический курс второго иностранного языка 3,

4 

9 

6.2 Модуль – Базовые и лингвострановедческие дисциплины,23 академических кредитов 

БД КВ TG 3204 Теория по грамматике 3 5 

БД КВ IIT 3205 Использование инновационных технологий  3 4 

БД КВ AYaDO 3202 Английский язык для делового общения  5 5 

БД КВ IYa (V) 2206 Иностранный язык для (второй) 3,

4 

9 

7.1 Модуль – Практикум английского языка,9 академических кредитов 

БД КВ YaSC C1 2201 Язык для специальных целей С1 4 5 

БД КВ VMK 2210 Стилистика 3 4 

7.2 Модуль – Практический курс английского языка,9 академических кредитов 

БД КВ AYaU C1 2201 Английский язык уровня С1 4 5 

БД КВ OPL 3302 Основные проблемы лингвистики 3 4 

8.1 Модуль – Лингво-методические знания,11 академических кредитов 

БД ВК OVRIYa 3102 Интерпретация художественного текста 4 3 

БД КВ KG 2209 Домашнее стение первого иностранного языка 4 3 

ПД КВ TYa 2303 Теория языка 4 5 

8.2 Модуль – Лингвистика и дидактика иностранного языка,11 академических кредитов 

ПД КВ AR 3304 Академическая риторика 4 3 

ПД КВ KCh1IYa 3306 Критическое чтение 1го иностранного языка 4 3 

БД КВ SLF 3206 Современная лингвистика и фонетика 4 5 

 

 

4.1 Модуль – Практикум основного иностранного языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации 
Автор программы: Утегенова А.Б. 

Цель изучения курса: Формировать коммуникативной компетенции на межкультурном уровне как 

способность иноязычного общения. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на формирование коммуникативной 

компетенции как способности к иноязычному общению на межкультурном уровне, представление знаний и 

понятий в изучаемой области, включая наиболее передовые элементы знаний в этой области, формулирование 

доказательств и решение проблем в изучаемой области, понимание информации для формирования мнений с 

учетом социальных, этических и научных соображений. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Практический курс английского языка, Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Обще-профессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский 

язык, Двусторонний устный перевод 

Ожидаемые результаты обучения: А. Демонстрирует знания и понятия в изучаемой области, включая 
элементы наиболее передовых знаний в этой области. В. Формулирует аргументы и решает проблемы в 

изучаемой области; С. Умеет интерпретировать информацию для формирования мнений с учетом социальных, 

этических и научных соображений; D. Знает традиции и культуру народов современного Казахстана; E. 

Применяет полученные знания по дисциплине на профессиональной практике. 

 

5.1 Модуль – Введение в педогогическую специальность 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Педагогика 

Автор программы: Алдашева Г. Х. 

Цель изучения курса: овладение будущими педагогами теоретическими основами современной 
педагогической науки, создание предпосылок для эффективного обучения и воспитания учащихся средней 

общеобразовательной школы и овладения практическими навыками и навыками, необходимыми для своего 

профессионального становления. 

Краткое содержание дисциплины: Педагогика изучает сущность, закономерности, принципы, тенденции и 

перспективы развития педагогического процесса, разрабатывает теории и технологии его организации, 

совершенствует содержание педагогической деятельности воспитателей и воспитанников и разрабатывает 

новые формы, методы и приемы организации. Основной целью педагогической науки является выявление 

закономерностей и выявление наиболее оптимальных методов формирования человека, его воспитания, 

обучения и образования. 

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 
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Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. основные закономерности и особенности педагогической деятельности 

учителя;основные педагогические функции учителя и механизмы их осуществления в педагогической 

деятельности;соотношение природных и социальных факторов и их влияние на формирование личности 

педагога;в какой форме и условиях осуществляется освоение человеком педагогической сущности;роль 

сознания и самосознания в профессиональной деятельности;основные механизмы формирования своего 

профессионального мастерства;роль и значение воли, эмоций человека.; В. уметь давать психолого-

педагогическую характеристику личности учащегося с учетом его темперамента, способностей, характера; 
объяснять свои педагогические взгляды в различных ситуациях учебной деятельности, владеть элементарными 

способами саморегуляции, понимать закономерности межличностного общения в организованном коллективе; 

использовать различные формы, средства и методы педагогической деятельности.;в профессиональной 

деятельности овладение элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций определения и 

решения педагогических задач; С. овладение практическими навыками и формами, средствами и методами 

педагогической деятельности; D. навыки работы с детьми; E. умение применять педагогические методы 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Инклюзивное образование 

Автор программы: Амантаева Б.И. старший преподаватель 

Цель изучения курса: Формирование у студентов условий и истории развития специального образования и 

особенностей инклюзивного образования.  Ознакомить студентов с принципами обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями в инклюзивном образовании. Знакомство с различными типами учреждений 

для обучения детей с ограниченными возможностями. 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция изменения отношения к людям с ограниченными 

возможностями. Раннее выявление недостатков в развитии и оказание им специальной помощи. Состояние 

содержания специального образования. Организация воспитания детей с недостатками в развитии. Сущность 

инклюзивного образования. Особенности процесса инклюзивного образования в разных странах. Работа 

учреждений инклюзивного образования в Казахстане. Правовые условия реформы образования. Организация 

работы по подключению детей с ограниченными возможностями к общеобразовательной организации. 

Контроль и оценка инклюзивного образования. Принципы построения программы личностно-развивающего 

обучения. Эффективные методы общения с родителями. Организация учебно –воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях, организациях среднего образования и лечебно –профессиональных учреждениях. 
Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. умеет применять полученные знания, умения и навыки на практике. B. 

умеет использовать объем знаний об образцах организации деятельности кабинетов инклюзивного образования 

в дошкольных организациях. C. умеет использовать знания об инклюзивном образовании. D. изучает 

особенности интеграции в общество и коррекционно-развивающего обучения детей, нуждающихся в 

специальной помощи. E. изучает методы общения с родителями в инклюзивном образовании. 

 

5.2 Модуль – Менеджмент и педогогическая специальность 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент в образовании 

Автор программы: к.п.н., доцент Мукеев Н.Е. 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретических основ управления менеджмента и педагогического 

менеджмента  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы проблем управления менеджмента и 

педагогического менеджмента. Формирование менеджмента как научной теории. Основные функции 

менеджмента. Содержание школьного управления и методы исследования. Особенности системы управления 

школой, теоретические проблемы организации ее работы.  

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, Синтаксис словосочетания простого предложения, 

Синтаксис сложного предложения. 
Ожидаемые результаты обучения: А. Анализ ситуаций и процессов управления, выявление влияния на них 

микро и макро среды; В. Сравнение и классификация, группировка разных типов и моделей управления; 

управление по обеспечению личностного развития и полной социализации детей, подростков и молодежи в 

системе непрерывного образования; C. Организация деловых отношений с людьми в социальных и 

производственных системах; организация трехстороннего (ребенок-родитель-педагог) педагогического 

партнерства в контексте личностно-ориентированного обучения и воспитания; D. Анализ и программирование 

организации и управления социально-педагогической и психологической коррекционной работой; Е. 

Реализация процесса рефлексии, самоконтроля и коррекции результатов педагогической деятельности. 
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6.1 Модуль – Курс дисциплин для коммуникативных целей 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теоретическая грамматика  
Автор программы: Нурманова Ш.К. 

Цель изучения курса:Ознакомление с фонетическим строем языка.  

Краткое содержание дисциплины: Артикуляционные аспект языка. Классификация фонем. Фонологический 

аспект языка. Понятие об ассимиляций. Типы степени ассимиляций. Слоговая структура языка. 
Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика,  

Постреквизиты: Язык для специальных целей (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Ожидаемые результаты обучения: A.Историческое развитие теоретической грамматики и фонетики и его 

современное состояние, B.законы и закономерности теоретической грамматики, её понятийный аппарат и 

основные грамматические, фонетические категории;пользоваться научной и справочной 

литературой;C.обобщать и понимать различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический 

анализ слов, D.семантический анализ словосочетаний. E.Пользоваться научной терминологией, доказывать или 

опровергать различные точки зрения. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:  Theoretical grammar 
Author: NurmanovaSh.K. 

Aim:Phonetics as a Science. Grammar as a science. Phonological aspect of the language, Assimilation Types of degrees 

of comparison of assimilation. The most important laws of the English language, basic, aspects of the  linguistic 

phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development 

and contemporary state of the linguistics. 

Content: To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation 

of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of 

the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the 

language functioning. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика,  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 
форме С1 

Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical grammar and its contemporary state, 

B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.Skills use scientific 

literature and references, to understand and generalize different theories, C.be able to make morphological  analysis of 

words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology, E.prove or deny different 

pains of vivo. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практический курс второго иностранного языка 

Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса:Данный курс рассчитан на развитие навыков устной и письменной речи в результате 
овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления, а также наиболее 

углубленное изучение отдельных аспектов языка. Одновременно с этим закрепляются и расширяются запасы 

речевых образцов и составляющие их словарные единицы, а также фонетический и грамматически материал. 

Краткое содержание дисциплины: Продукты. Продовольственный магазин. Студенческая столовая. Покупки. 

Супермаркеты и бутики. Времена года. Первые контакты. Семья. Состав семьи. Родственные связи. Семейный 

уклад. Дом, квартира. Местожительство. Мебелировка квартиры. Времена года. Рабочий день. Каникулы, 

досуг, увлечения, спорт в моей жизни. Карта мира. Страны изучаемых языков и Казахстан. Географическое 

положение, города. Транспорт. Праздники. Национальные праздники, их значение, роль, традиции 

празднования. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (второй), Специализированный профессиональный иностранный язык 

Ожидаемые результаты обучения: А.После изучения курса студент должен знать и уметь: понимать 
отдельные знакомые слова и основные фразы, касающиеся студента, его семьи и окружения в медленно и четко 

звучащей речи. В. читать и понимать знакомые имена, слова и простые предложения, например, в объявлениях, 

на афишах, плакатах или в каталогах. С. вести простой диалог на основе подготовленной речи с повторами 

простые вопросы и отвечать на них в рамках социально-бытовой и социально-культурной сфер общения; D. 

рассказывать, используяпростые фразы и предложения, о местожительстве и знакомых людях; Е. использовать 

ограниченное число простейших заученных конструкций моделей предложений; пользоваться простейшими 

союзами для связи слов и словосочетаний. При этом на 1-ом году обучения письму студенты овладевают 

графикой и  орфографией: правильным написанием букв алфавита и орфографически корректным написанием 

слов активного минимума. 
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Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Praktischer Kurs der zweiten Fremdsprache 

Autor: Peschanskay T.I. 

Zusammenfassung: Produkte. Lebensmittelgeschäft. Mensa. Shopping. Supermärkte und Boutiquen. Erste Kontakte. 

Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung. Verwandtschaftsbeziehungen. 

Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit. Jahreszeiten. Arbeitstag. 

Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben. Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. 
Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung , die Rolle, Tradition 

des Feierns . 

Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Rede der zweiten Fremdsprache; 

Beherrschung der Redemittel, die neue lexikalische und grammatische Erscheinungen enthalten; vertiefteres Studium 

von einzelnen Sprachaspekten; Festigung der Redemuster und des phonetischen und grammatischen Stoffes. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (второй), Специализированный профессиональный иностранный язык 

Kompetenz:А. Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen. В. bekannte  Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen , auf 

Plakaten  oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und 

Sätze gebrauchen;  С. beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen. D. 
einfache kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, 

Wohnanschrift, Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen; Е. einfache Konjunktionen für die Verbindung der 

Wörter und Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts 

die Grafik und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte 

Schreibung der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

6.2 Модуль – Базовые и лингвострановедческие дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теория по грамматика  
Автор программы: Нурманова Ш.К. 
Цель изучения курса:Ознакомление с фонетическим строем языка.  

Краткое содержание дисциплины: Артикуляционные аспект языка. Классификация фонем. Фонологический 

аспект языка. Понятие об ассимиляций. Типы степени ассимиляций. Слоговая структура языка. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика,  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Ожидаемые результаты обучения: A.Историческое развитие теоретической грамматики и фонетики и его 

современное состояние, B.законы и закономерности теоретической грамматики, её понятийный аппарат и 

основные грамматические, фонетические категории;пользоваться научной и справочной 

литературой;C.обобщать и понимать различные теории, уметь самостоятельно проводить морфологический 

анализ слов, D.семантический анализ словосочетаний. E.Пользоваться научной терминологией, доказывать или 
опровергать различные точки зрения. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Theoretical grammar 

Author: NurmanovaSh.K. 

Aim:Phonetics as a Science. Grammar as a science. Phonological aspect of the language, Assimilation Types of degrees 

of comparison of assimilation. The most important laws of the English language, basic, aspects of the  linguistic 

phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development 

and contemporary state of the linguistics. 

Content: To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation 

of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of 

the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the 
language functioning. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика,  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical grammar and its contemporary state, 

B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.Skills use scientific 

literature and references, to understand and generalize different theories, C.be able to make morphological  analysis of 

words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology, E.prove or deny different 

pains of vivo. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (второй) 

Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса: Второму иностранному языку как специальной дисциплины состоит в формировании 

социально-достаточной межкультурной коммуникативной компетенции студентов. Межкультурно-

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность выпускника к иноязычному общению 

на межкультурном уровне. Обучение второму языку ведется в соответствии с требованиями международного 
стандарта владения иностранными языками, предусматривающего уровневый подход. На первом и втором 

годах обучения достигается европейский "пороговый" уровень - уровни А1,А2, 

Краткое содержание дисциплины: Die Freizeit. Die Familie. Die Jahreszeiten. Das Wetter. Die Monate. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (второй), Специализированный профессиональный иностранный язык 

Ожидаемые результаты обучения: А. Аудирование понимать отдельные знакомые слова и основные фразы, 

касающиеся студента, его семьи и окружения в медленно и четко звучащей речи. читать и понимать знакомые 

имена, слова и простые предложения. В. Рассказывать, используя простые фразы и предложения, о 

местожительстве и знакомых людях. С. Представляться и пользоваться простыми формами приветствия и 

прощания. D. Выполнять перевод. Е. Осуществлять коммуникацию в сферах повседневного общения. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

The name of the cycle: Basic subjects 

The name of the module: Practice of foreign language and research   

Titel der Disziplin: Die zweite Fremdsprache 

Autor: Peschanskay T.I. 

Zusammenfassung: Produkte. Lebensmittelgeschäft. Mensa. Shopping. Supermärkte und Boutiquen. Erste Kontakte. 

Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung. Verwandtschaftsbeziehungen. 

Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit. Jahreszeiten. Arbeitstag. 

Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben. Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. 

Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung , die Rolle, Tradition 

des Feierns . 

Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Rede der zweiten Fremdsprache; 
Beherrschung der Redemittel, die neue lexikalische und grammatische Erscheinungen enthalten; vertiefteres Studium 

von einzelnen Sprachaspekten; Festigung der Redemuster und des phonetischen und grammatischen Stoffes. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык В2  

Постреквизиты: Домашнее чтение ВтИЯ 

Kompetenz:А. Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen. В. bekannte  Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen , auf 

Plakaten  oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und 

Sätze gebrauchen;  С. beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen. D. 

einfache kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, 

Wohnanschrift, Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen; Е. einfache Konjunktionen für die Verbindung der 
Wörter und Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts 

die Grafik und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte 

Schreibung der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

7.1 Модуль – Практикум английского языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Язык для специальных целей С1 
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Подготовить специалистов в соответствий с мировыми стандартами.  Особенность 

дисциплины – подготовка специалистов с высоким уровнем коммуникативной и межкультурной 

компетентности,  знающих культуру и литературу изучаемого языка, умеющих вступать в контакт с 
представителями зарубежных стран, использующих  знания на практике. 

Краткое содержание дисциплины: Язык и культура. Образование СИЯ. Социальные проблемы. 

Взаимоотношение в обществе. Политика. Гражданство. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык  В2  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 

Ожидаемые результаты обучения: А. формирование у студентов профессионально значимых знание и 

умений в рамках специально-профессиональной сферы общения В. формирование у студентов 

профессионально значимых знание и умений в рамках речевой тематики. С. студенты должны уметь 

организовать учебный процесс в школьном и внешкольное время. D. уметь строить развернутые 
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монологические высказывания в ходе диалога, используя коммуникативные типы монологической речи. Е. 

уметь строить развернутые монологические высказывания в ходе диалога, используя виды дискурса. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Language for special purposes C1 

Author:  Usenova S.G. 

Aim The aim is communicative competence, the ability to communicate in a target language for meaningful purposes.  

Content: The course is designed to train students with a high communicative competence and intercultural interaction, 
teach them culture and literature of FL speaking countries, provide writing and speaking skills to interact with 

foreigners during different meetings, conferences and debates 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык  В2 

Постреквизиты: Язык для специальных целей (С1,С2) 

Expected results: А.the ability to use professionally-oriented knowledge. В.the ability to use skills in the framework of 

specialty – oriented field of communication;С.Students’ must know the ways of organization of schooling and out-of- 

school activities’. D.the ability to communicate using communicative types ofmonological speech. Е.the ability to 

communicate using communicative types ofmonological speech forms of discourse 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Стилистика 

Автор программы: Уайс А.А. 
Цель изучения курса:Основной целю курса является формирование профессиональной компетенции в области 

стилистики: сообщение студентам теоретических знаний о стилистических средствах языка в их системе, о 

принципах и методах стилистического анализа, а также формирование умений и навыков в адекватно 

использовать различные средства выражения для достижения целей коммуникации.   

Краткое содержание дисциплины: General notes on style and stylistics. The spoken language and the written 

language. Special literary vocabulary and special colloquial vocabulary. Expressive means and stylistic devices. The 

problem of the English literary language. Phonetical, morphological, lexical and syntactical peculiarities of the spoken 

and written varieties. 

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1,С2 

Постреквизиты: Язык для специальных целей, Академическое письмо 

Ожидаемые результаты обучения: A.Обеспечения должного уровня знаний студентов, необходимого для 
выявления экспрессивных средств языка и стилистических приемов, B.а также для определения их функций в 

тексте; C.выработка у студентов на основе полученных знаний умений и навыков стилистического анализа 

текста любой коммуникативной направленности и любой сложности;D.определение закономерностей и 

особенностей, E.обуславливающих специфику функциональных стилей; 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:Stylistics 
Author:Uais A.A 

Aim:The main aim of the course in stylistic sphere is to form professional competence, to give students theoretical 

knowledge about stylistic methods of language, to teach how to do stylistic analysis, and to restore the use of the 

language skills depending on the purpose of engagement.  
To develop the students’ language structure of different stylistic procedures, formation of the units in speech, 

understanding of their functioning; to develop scientific information in the modern trends of the language in the current 

system of self-development of word processing skills; theoretical accumulation and development of the ability to create 

their own conclusions. 

Content of the course: General notes on style and stylistics. The spoken language and the written language. Special 

literary vocabulary and special colloquial vocabulary. Expressive means and stylistic devices. The problem of the 

English literary language. Phonetically, morphological, lexical and syntactical peculiarities of the spoken and written 

varieties.  

Пререквизиттері:Тіл біліміне кіріспе, Базалық шетел тілі В1, Лексикология 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту  

Results: knowledge, ability, skills: To ensure students with necessary level of education and determine the activity of 

their text, expressive and stylistic methods of language to train students on the basis of their specific knowledge of any 
communicative orientation and for the complex. Stylistic analysis of the text; to define the rules and features 

determining functional style. 

 

7.2 Модуль – Практический курс английского языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Английский язык уровня С1 
Автор программы: Усенова С.Г. 
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Цель изучения курса:Подготовить специалистов в соответствий с мировыми стандартами.  Особенность 

дисциплины – подготовка специалистов с высоким уровнем коммуникативной и межкультурной 

компетентности,  знающих культуру и литературу изучаемого языка, умеющих вступать в контакт с 

представителями зарубежных стран, использующих  знания на практике. 

Краткое содержание дисциплины: Язык и культура. Образование СИЯ. Социальные проблемы. 

Взаимоотношение в обществе. Политика. Гражданство. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык  В2  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 
Ожидаемые результаты обучения: А. формирование у студентов профессионально значимых знание и 

умений в рамках специально-профессиональной сферы общения В. формирование у студентов 

профессионально значимых знание и умений в рамках речевой тематики. С. студенты должны уметь 

организовать учебный процесс в школьном и внешкольное время. D. уметь строить развернутые 

монологические высказывания в ходе диалога, используя коммуникативные типы монологической речи. Е. 

уметь строить развернутые монологические высказывания в ходе диалога, используя виды дискурса. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name English language level C1 

Author: Usenova S.G. 

Aim The aim is communicative competence, the ability to communicate in a target language for meaningful purposes.  

Content: The course is designed to train students with a high communicative competence and intercultural interaction, 
teach them culture and literature of FL speaking countries, provide writing and speaking skills to interact with 

foreigners during different meetings, conferences and debates 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 

Expected results: А.the ability to use professionally-oriented knowledge. В.the ability to use skills in the framework of 

specialty – oriented field of communication;С.Students’ must know the ways of organization of schooling and out-of- 

school activities’. D.the ability to communicate using communicative types ofmonological speech. Е.the ability to 

communicate using communicative types ofmonological speech forms of discourse 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основные проблемы лингвистики  
Автор программы: Нурманова Ш. К. 

Цель изучения курса:Дать студентам представление об основных разделах курса:от системного изложения  

теоретических вопросов к презентации их прагматической значимости в функционировании языка, -

сформировать у студентов научные представления о формально-смысловой структуре языка и 

функционировании грамматических единиц в речи;-развить умение самостоятельно перерабатывать текущую 

научную информацию о современных тенденциях развития системы языка;-развить способности студентов 

делать теоретическое обобщение. 

Краткое содержание дисциплины:  Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The 

Verb. The categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of 

speech, Syntax.Phrases, The Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of 

lexicology, English vocabulary as a system. 
Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Ожидаемые результаты обучения:А. Историческое развитие теоретической грамматики и его современное 

состояние, законы и закономерности теоретической грамматики, её понятийный аппарат и основные 

грамматические категории;В.пользоваться научной и справочной литературой; С.обобщать и понимать 

различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический анализ слов, скмантический анализ 

словосочетаний.Пользоваться научной терминологией, доказывать или опровергать различные точки зрения. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: The main problems of linguistics  

Author:  Nurmanova Sh.K.  
Aim: The most important laws of the English language, basic, aspects of the  linguistic phenomena: two pats of 

Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 

the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 

The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 

Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 
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Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the B.Theoretical Grammar and its contemporary 

state, laws the C.Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, D.be able to make morphological  analysis of words and 

semantic analysis of word compilations. E.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo.  

 

8.1 Модуль – Лингво-методические знания 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Название дисциплины: Интерпретация художественного текста 

Автор: Трушева А.Т. 

Цель изучения: научить студентов не только умению глубоко проникать в художественный текст, но уметь 

передавать усвоенные навыки, методы и примы своим будущим ученикам без повышения культуры общества в 

целом. Это означает, что методико-педагогическая направленность обучения интерпретации текста является 

непременным условием занятий по данному курсу. 

Краткое содержание: Курс состоит из двух частей. Первая включает 6 рассказов англоязычных писателей XX 

в.и образцы  их возможной интерпретации. В связи с тем, что постижение глубиной художественной 

информации невозможно без абсолютного понимания линейно выраженного смысла текста, к первым двум 

рассказам даны русские переводы и их интерпретация тоже проводится на русском языке, чтобы по 
возможности облегчить восприятие анализа текста на начальном этапе. Следующие  два рассказа даны без 

переводов, но интерпретация их проведена также на русском языке. Последние два рассказа интерпретируются 

на английском языке. Таким образом, пособие построено по принципу нарастающей дидактической трудности. 

Вторая часть пособия включает 18 рассказов англоязычных авторов XX века, представляющих разные жанры и 

индивидуальные стили короткий прозы США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. 

Пререквизиты:  Базовый основной иностранный язык В2. 

Постреквизиты:  Язык для спец и академических целей  

Ожидаемые результаты обучения.: Художественный текст сложен и многослоен. Задача его интерпретации – 

извлечь максимум заложенных в него мыслей и чувств художника. Замысел художника воплощен в 

произведении и только из него может быть реконструирован. Не случайно принцип общения художника и 

читателя называют принципом воронки: через широкую ее часть вливается весь мир. Осознанный творцом, он 
выливается в конкретное произведение, исходя из которого читатель должен  воссоздать все богатство 

действительности, сконцентрированное в художественном тексте. 

 

Dublin descriptors: (A, B, C, D, E) 

The name of discipline: Interpretation of literary texts 
Author: Trusheva A.T. 

The purpose of the study: (in accordance with the curriculum) to teach students not only the ability to penetrate deeply 

into the literary text, but  be able to transfer the skills learned, methods and teach their future pupils. This means that the 

methodological and pedagogical orientation of training to the interpretation of the text is a prerequisite classes for this 

course. 

Summary, the course: consists of two parts. The first consists of 6 stories of English-speaking writers of the XX 
century, then samples of their possible interpretation. Due to the fact that the depth of artistic comprehension of the 

information is impossible without understanding the absolute linear expressions meaning of the text, the first two stories 

are Russian translation and interpretation is also performed in Russian, whenever possible to facilitate the perception of 

text analysis at an early stage. The following two stories are given without translation, but the interpretation of them 

also conducted in Russian. The last two stories are interpreted in English. Thus, the benefit based on the principle of 

increasing the didactic difficulties.The second part of the manual includes 18 stories of English-speaking writers of the 

XX century, representing different genres and styles of the individual short prose US, UK, Australia and New Zealand. 

Prerequisites: Basic B2 main foreign languagе 

Postrequisites: Language for Specific and Academic Purposes 

Expected learning outcomes: Artistic text is complex and multi-layered. The task of its interpretation - to extract the 

maximum laid down in his thoughts and feelings of the artist. The idea of the artist embodied in the work, and only he 

can be reconstructed. It is no coincidence the principle of communication of the artist and the reader is called the 
principle of the funnel: through the wide part of it flows all mir№ Conscious Creator, it results in concrete work, on the 

basis of which the reader has to recreate the richness of reality, concentrated in a literary text. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Домашнее чтение первого иностранного языка 
Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса: Развитие умения и навыков чтения: способности точно, адекватно понимать 

художественный  текст. 
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Краткое содержание дисциплины: Быстро просмотреть большой сложный текст, выделяя при этом важные 

детали;быстро уловить содержание статьи и определить, актуальна ли новость, статья или сообщение по 

широкому кругу тем и определить необходимость их более детального изучения; читать самостоятельно и 

понимать тексты, избирательно используя необходимые справочные материалы выделять наиболее важные 

факты и события; выделять основную мысль, идею; максимально точно и адекватно понимать содержание 

текста;определять значение незнакомых слов по контексту и структуре слова (контекстуальная и языковая 

догадка); находить в тексте реалии и слова с национально-культурным компонентом семантики; отбирать 

культурологически значимую информацию; 
Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, Язык для специальных целей С1 

Ожидаемые результаты обучения: A. планировать процесс работы;пользоваться справочной литературой 

(словарём); B. осуществление самостоятельной работы студентов; C. формирование комплекса 

коммуникативных умений по извлечению главной информации текста, сюжетной линии, D. главной цепочки 

событий, объединение отдельных фактов в смысловые части;понимание имплицитного содержания текста. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Home Reading first foreign language 

Author of the course: AT Trusheva 

Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly 

grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics 
and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the 

necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the  main idea, an idea; as 

accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the 

context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the 

national-cultural component of semantics; select culturally relevant information 

Aim (according to curriculum) : Development of  reading skills: the ability to accurately, adequately understand the 

literary text. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, Язык для специальных целей С1 

Expected results : A.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); B. 

implementation of independent work of students; C. formation of a complex communication skills to extract the main 
information of the text, the story line. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теория языка 
Автор программы: Нурманова Ш. К. 

Цель изучения курса:Дать студентам представление об основных разделах курса:от системного изложения  

теоретических вопросов к презентации их прагматической значимости в функционировании языка, -

сформировать у студентов научные представления о формально-смысловой структуре языка и 

функционировании грамматических единиц в речи;-развить умение самостоятельно перерабатывать текущую 

научную информацию о современных тенденциях развития системы языка;-развить способности студентов 

делать теоретическое обобщение. 
Краткое содержание дисциплины:  Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The 

Verb. The categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of 

speech, Syntax.Phrases, The Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of 

lexicology, English vocabulary as a system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Ожидаемые результаты обучения:А. Историческое развитие теоретической грамматики и его современное 

состояние, законы и закономерности теоретической грамматики, её понятийный аппарат и основные 

грамматические категории;В.пользоваться научной и справочной литературой; С.обобщать и понимать 

различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический анализ слов, скмантический анализ 

словосочетаний.Пользоваться научной терминологией, доказывать или опровергать различные точки зрения. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Language Theory 
Author:  Nurmanova Sh.K..  

Aim: The most important laws of the English language, basic, aspects of the  linguistic phenomena: two pats of 

Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 

the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 

The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 
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Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the B.Theoretical Grammar and its contemporary 

state, laws the C.Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, D.be able to make morphological  analysis of words and 
semantic analysis of word compilations. E.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo.  

 

8.2 Модуль – Лингвистика и дидактика иностранного языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:  Академическое риторика 

Автор программы: Уайс А.А. 

Цель изучения курса: Практиковать с различными видами эссе  и их структурой. 

Краткое содержание дисциплины: Планирование и подготовка пункта. Выражение мнения. Планирование и 

подготовка эссе. Причина и следствие эссе. 

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1,С2 

Постреквизиты: Академическое письмо 

Ожидаемые результаты обучения: A.Использовать собранную информацию для соответствующего 

материала. B.Использовать навыки письма в процессе обучения, мышления и общения. 

C.Различать различные жанры написания академического письма, необходимый тон, формат, стиль и 

использования источников.D.Уметь использовать собранную информацию для соответствущего материала. 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбрать пути ее дотижения. 

E.Самостоятельно преобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные  

технологии. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic oratory 
Author: Uais A.A. 
Aim: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Content: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1,С2 

Постреквизиты: Академическое письмо 

Results: knowledge, ability, skills A.Assign important readings more than once  

to begin through gathering and informally writing out ideas;B. to use more non-graded exploratory writing; C.to build 

talk-time into the writing process; D.to provide  several interventions into the process so students can respond to project 

proposals, thesis statements, abstracts. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Критическое чтение первого иностранного языка 

Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса:Развитие навыков говорения, аудирования. И понимания просмотренного с 

последующим выполнением заданий коммуникативного типа; на основе обсуждения просмотренного 

материала при написании сочинения.  

Краткое содержание дисциплины: Критически осмысливать полученную информацию, оценить факты и 

события; выразить свое отношение к происходящим событиям к действиям персонажей; просмотреть большой 

сложный текст в поисках нужной информации; находить определенную информацию, в том числе справочного 

характера; извлекать информацию из материала прагматического характера (реклама, проспекты, программы, 

справочные листовки, брошюры); читать корреспонденцию по интересующим вопросам и без труда улавливать 

основной смысл. 
Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Язык для специальных целей С1, Базовый основной иностранный язык В2 

Ожидаемые результаты обучения: A.Студент должен знать и уметь: планировать процесс работы; 

B.пользоваться справочной литературой (словарём); C.по извлечению главной информации текста, D.сюжетной 

линии, главной цепочки событий, объединение отдельных фактов в смысловые части; E. понимание 

имплицитного содержания текста. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Crical reading of the 1 stFL 
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Author of the course: AT Trusheva 

Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly 

grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics 

and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the 

necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the  main idea, an idea; as 

accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the 

context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the 

national-cultural component of semantics; select culturally relevant information 
Aim (according to curriculum): Development of  reading skills: the ability to accurately, adequately understand the 

literary text. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Язык для специальных целей С1, Базовый основной иностранный язык В2 

Expected results: A.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary);B. 

implementation of independent work of students; C. formation of a complex communication skills to extract the main 

information of the text, the story line. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Современная лингвистика и фонетика 
Автор программы: Нурманова Ш. К. 

Цель изучения курса:Дать студентам представление об основных разделах курса:от системного изложения  
теоретических вопросов к презентации их прагматической значимости в функционировании языка, -

сформировать у студентов научные представления о формально-смысловой структуре языка и 

функционировании грамматических единиц в речи;-развить умение самостоятельно перерабатывать текущую 

научную информацию о современных тенденциях развития системы языка;-развить способности студентов 

делать теоретическое обобщение. 

Краткое содержание дисциплины: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The 

Verb. The categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of 

speech, Syntax.Phrases, The Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of 

lexicology, English vocabulary as a system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных целей (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 
форме С1 

Ожидаемые результаты обучения:А. Историческое развитие теоретической грамматики и его современное 

состояние, законы и закономерности теоретической грамматики, её понятийный аппарат и основные 

грамматические категории;В.пользоваться научной и справочной литературой; С.обобщать и понимать 

различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический анализ слов, скмантический анализ 

словосочетаний.Пользоваться научной терминологией, доказывать или опровергать различные точки зрения. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Language Theory 
Author: Nurmanova Sh.K.  

Aim: The most important laws of the English language, basic, aspects of the  linguistic phenomena: two pats of 
Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 

the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 

The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 

Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных целей(С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the B.Theoretical Grammar and its contemporary 

state, laws the C.Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, D.be able to make morphological  analysis of words and 
semantic analysis of word compilations. E.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo.  
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5.1 Модуль – Теория иностранного языка,17 академических кредитов 

БД КВ YaSC C1 2201 Язык для специальных целей С1 3 7 

БД ВК NIT ROAYa 

2101 

Новые информационные технологии в раннем обучении 

английскому языку 

3 5 

БД КВ NIRIYa 2302 Научно-исследовательская работа на иностранном языке 3 5 

5.2 Модуль – Лингвистика и дидактика иностранного языка,17 академических кредитов 

БД КВ AYaU C1 2201 Английский язык уровня С1 3 7 

БД ВК AYaVShTSO210

1 

Английский язык в школе и ТСО 3 5 

БД КВ ONIRIYa 2302 Основы научных исследований на иностранном языке 3 5 

6.1 Модуль – Язык для академических целей,15 академических кредитов 

БД КВ VIYa 2304 Второй иностранный язык 3 8 

ПД КВ LSIYa 2302 Литература страны изучаемого языка 3 5 

БП PP Педагогическая практика 4 2 

6.2 Модуль – Базовые и лингвострановедческие дисциплины,15 академических кредитов 

БД КВ PKVIYa 2304 Практический курс второго иностранного языка  3 8 

ПД КВ LAA 2302 Литература Америки и Австралии 3 5 

БП PP Педагогическая практика 4 2 

7.1 Модуль – Специально-ориентированный иностранный язык,16 академических кредитов 

ПД КВ AAG 2204 Академическое аудирование и говорение 3 4 

БД КВ YaSAC 2205 Язык для специальных и академических целей С1-С2 4 6 

ПД КВ AChP 2305 Академическое чтение и письмо  4 6 

7.2 Модуль – Лингвистика академического текста,16 академических кредитов 

ПД КВ AR 2204 Академическая риторика  3 4 

БД КВ AYaPC 2205 Английский язык для профессиональных целей 4 6 

ПД КВ AHT 2305 Анализ художественного текста 4 6 

 

5.1 Модуль – Теория иностранного языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Язык для специальных целей С1 
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Подготовить специалистов в соответствий с мировыми стандартами.Особенность 
дисциплины – подготовка специалистов с высоким уровнем коммуникативной и межкультурной 

компетентности,  знающих культуру и литературу изучаемого языка, умеющих вступать в контакт с 

представителями зарубежных стран, использующих  знания на практике. 

Краткое содержание дисциплины: Язык и культура. Образование СИЯ. Социальные проблемы. 

Взаимоотношение в обществе. Политика. Гражданство. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 

Ожидаемые результаты обучения: А. формирование у студентов профессионально значимых знание и 

умений в рамках специально-профессиональной сферы общения В. формирование у студентов 

профессионально значимых знание и умений в рамках речевой тематики. С. студенты должны уметь 

организовать учебный процесс в школьном и внешкольное время. D. уметь строить развернутые 

монологические высказывания в ходе диалога, используя коммуникативные типы монологической речи. Е. 
уметь строить развернутые монологические высказывания в ходе диалога, используя виды дискурса. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:  Language for special purposes C1 

Author:  Usenova S.G. 

Aim The aim is communicative competence, the ability to communicate in a target language for meaningful purposes.  
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Content: The course is designed to train students with a high communicative competence and intercultural interaction, 

teach them culture and literature of FL speaking countries, provide writing and speaking skills to interact with 

foreigners during different meetings, conferences and debates 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык  В2 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 

Expected results: А.the ability to use professionally-oriented knowledge. В.the ability to use skills in the framework of 

specialty – oriented field of communication;С.Students’ must know the ways of organization of schooling and out-of- 

school activities’. D.the ability to communicate using communicative types ofmonological speech. Е.the ability to 
communicate using communicative types ofmonological speech forms of discourse. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Новые информационные технологии в раннем обучении английскому 

языку 
Автор программы: Нурманова Ш.К. 

Цель изучения курса: Обучение студентов методикой и особенностями обучения английскому языку на 

начальном этапе. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс осуществляет пути обучения английскому языку на ранней 

стадии. Определение личности учителя английского языка в начальной школе. 

Пререквизиты:  Базовый основной английский язык В2 

Постреквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Ожидаемые результаты обучения: Владение теоретических основ, особенностей и методов преподавание 

английского языка в начальной школе. В.Самостоятельно проводить сопоставительный анализ родного, 

первого и второго иностранного языков. С. Преодолевать интерференцию. D. Подготовка студентов к 

самостоятельней творческой работе учителя в период проведения педагогической практики. Е. Умение 

сравнивать различные, принятые в отечественной и зарубежной методике, подходы и методы обучения 

иностранному языку как средству международного общения 

 

Dublin descriptors(А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: New Information Technologies in Early Learning English 
Author: Nurmanova Sh.K. 

Aim of the course is to teach the students to the features and methods of the teaching English in primary stage. 
Content  -methods of teaching  theEnglish language in early stage, to define the ways of forming the  Englishlanguage 

teacher in primary stage. 

Пререквизиты:  Базовый основной английский язык В2 

Постреквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Results: knowledge, ability, skills: A. Possession of theoretical bases. B. features  and methods of teaching English 

language in primary school. B. scientific-investigating methods and ways. C. notion about aims and tasks of the subject, 

laws, defining its development, innovational technologies of TFL.D. Skills: to insinuate  theoreticalknowledgeinto 

practice, necessary for TFL use technologies, contemporary technologies for TFL effectively.E.Abilities: sell dependent 

competence of the reeved knowledge. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины : Научно-исследовательская работа на иностранном языке 
Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения дисциплины: стимулирование интереса будущих специалистов к научно – исследовательской 

работе в профессиональной сфере деятельности, развитие научного, в том числе критического мышления; 

формирование навыков ведения самостоятельной работы и помощь в овладении методикой исследования при 

решении разрабатываемых проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Methods of the Scientific Cognition, basic points of making a research paper, 

methods of the scientific cognition, literature research or review, research paper outline, aspects of a research proposal, 

language peculiarities of analytical speech work, scientific style, writing abstracts, writing term papers, writing thesis. 

Пререквизиты: Базовый основной английский язык В2 

Постреквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Ожидаемые результаты обучения: А.происходит ознакомление с познавательно- категорийным аппаратом 
дисциплины, B.с её целями и задачами, законами и закономерностями, C.определяющими её развитие, получает 

представление о научно- исследовательских методах и приёмах,D. учится претворять в практику теоретические 

знания и проводить научно-исследовательскую работу. 

 

Dublin descriptors(А, В, С, D, Е) 

Name Research work in a foreign language  

Author Peschanskay T.I. 

Aim The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking. 
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Content  The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific 

knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively 

for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers 

Пререквизиты: Базовый основной английский язык В2 

Постреквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Results: knowledge,  ability, skills  

A.Knowledge of scientific investigating knowledge, types, forms and functions.B.Skills: type and methods of keeping 

information, changing, and collecting, insinuating and leaning peculiarities of scientific style.C.Abilities: proving 
different theories, ideas using schemes, tables. 

 

5.2 Модуль – Лингвистика и дидактика иностранного языка 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Английский язык уровня С1 
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Подготовить специалистов в соответствий с мировыми стандартами.  Особенность 

дисциплины – подготовка специалистов с высоким уровнем коммуникативной и межкультурной 

компетентности,  знающих культуру и литературу изучаемого языка, умеющих вступать в контакт с 

представителями зарубежных стран, использующих  знания на практике. 

Краткое содержание дисциплины: Язык и культура. Образование СИЯ. Социальные проблемы. 
Взаимоотношение в обществе. Политика. Гражданство. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык  В2  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 

Ожидаемые результаты обучения: А. формирование у студентов профессионально значимых знание и 

умений в рамках специально-профессиональной сферы общения В. формирование у студентов 

профессионально значимых знание и умений в рамках речевой тематики. С. студенты должны уметь 

организовать учебный процесс в школьном и внешкольное время. D. уметь строить развернутые 

монологические высказывания в ходе диалога, используя коммуникативные типы монологической речи. Е. 

уметь строить развернутые монологические высказывания в ходе диалога, используя виды дискурса. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: English language level C1 

Author:  Usenova S.G. 

Aim The aim is communicative competence, the ability to communicate in a target language for meaningful purposes.  

Content: The course is designed to train students with a high communicative competence and intercultural interaction, 

teach them culture and literature of FL speaking countries, provide writing and speaking skills to interact with 

foreigners during different meetings, conferences and debates 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык  В2  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 

Expected results: А.the ability to use professionally-oriented knowledge. В.the ability to use skills in the framework of 

specialty – oriented field of communication;С.Students’ must know the ways of organization of schooling and out-of- 

school activities’. D.the ability to communicate using communicative types ofmonological speech. Е.the ability to 
communicate using communicative types ofmonological speech forms of discourse. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Английский язык в школе и ТСО  
Автор программы: Нурманова Ш.К. 

Цель изучения курса: Обучение студентов методикой и особенностями обучения английскому языку на 

начальном этапе. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс осуществляет пути обучения английскому языку на ранней 

стадии. Определение личности учителя английского языка в начальной школе. 

Пререквизиты:  Базовый основной английский язык В2 

Постреквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Ожидаемые результаты обучения: Владение теоретических основ, особенностей и методов преподавание 
английского языка в начальной школе. В.Самостоятельно проводить сопоставительный анализ родного, 

первого и второго иностранного языков. С. Преодолевать интерференцию. D. Подготовка студентов к 

самостоятельней творческой работе учителя в период проведения педагогической практики. Е. Умение 

сравнивать различные, принятые в отечественной и зарубежной методике, подходы и методы обучения 

иностранному языку как средству международного общения 

Dublin descriptors(А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: New Information Technologies in Early Learning English 

Author: Nurmanova Sh.K. 

Aim of the course is to teach the students to the features and methods of the teaching English in primary stage. 
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Content  -methods of teaching  theEnglish language in early stage, to define the ways of forming the  Englishlanguage 

teacher in primary stage. 

Пререквизиты:  Базовый основной английский язык В2 

Постреквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Results: knowledge, ability, skills: A. Possession of theoretical bases. B. features  and methods of teaching English 

language in primary school. B. scientific-investigating methods and ways. C. notion about aims and tasks of the subject, 

laws, defining its development, innovational technologies of TFL.D. Skills: to insinuate  theoreticalknowledgeinto 

practice, necessary for TFL use technologies, contemporary technologies for TFL effectively.E.Abilities: sell dependent 
competence of the reeved knowledge. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины : Основы научных исследований на иностранном языке 

Автор программы:  Песчанская Т.И. 

Цель изучения дисциплины: стимулирование интереса будущих специалистов к научно – исследовательской 

работе в профессиональной сфере деятельности, развитие научного, в том числе критического мышления; 

формирование навыков ведения самостоятельной работы и помощь в овладении методикой исследования при 

решении разрабатываемых проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Methods of the Scientific Cognition, basic points of making a research paper, 

methods of the scientific cognition, literature research or review, research paper outline, aspects of a research proposal, 

language peculiarities of analytical speech work, scientific style, writing abstracts, writing term papers, writing thesis. 
Пререквизиты: Базовый основной английский язык В2 

Постреквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Ожидаемые результаты обучения: А.происходит ознакомление с познавательно- категорийным аппаратом 

дисциплины, B.с её целями и задачами, законами и закономерностями, C.определяющими её развитие, получает 

представление о научно- исследовательских методах и приёмах,D. учится претворять в практику теоретические 

знания и проводить научно-исследовательскую работу. 

 

Dublin descriptors(А, В, С, D, Е) 

Name Fundamentals of research in a foreign language  

Author Peschanskay T.I. 

Aim The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking. 
Content  The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific 

knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively 

for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers 

Пререквизиты: Базовый основной английский язык В2 

Постреквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Results: knowledge,  ability, skills  

A.Knowledge of scientific investigating knowledge, types, forms and functions.B.Skills: type and methods of keeping 

information, changing, and collecting, insinuating and leaning peculiarities of scientific style.C.Abilities: proving 

different theories, ideas using schemes, tables. 
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9.1 Модуль – Профессиональные языки и рактики,20 академических кредитов 

БД ОК POIYa  3201 Профессионально-ориентированный иностранный язык  5 3 

БД КВ DIYa 3202 Деловой иностранный язык 5 5 

БД КВ PKVIYa 3203 Практический курс второго иностранного языка 5,6 10 

БД КВ PP Педпрактика 6 2 

9.2 Модуль – Профессиональные языки и практики,20 академических кредитов 

БД ОК POIYa  3201 Профессионально-ориентированный иностранный язык  5 3 

БД КВ AYaDO 3202 Английский язык для делового общения 5 5 

БД КВ PUPRVIYa 3203 Практика устной и письменной речи второго иностранного 

языка 

5,6 10 
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БД ОК PP Педпрактика 6 2 

10.1 Модуль – Лингвистические знания,12 академических кредитов 

БД КВ TG 3204 Теоретическая грамматика 5 6 

БД КВ TYa 3205 Теория языка 6 6 

10.2 Модуль – Лингвистические знания,12 академических кредитов 

БД КВ TG 3204 Теория по грамматике 5 6 

БД КВ FSL 3205 Фонетика и современная лингвистика 6 6 

12.1 Модуль – Линвистический аспект и литературный стиль,17 академических кредитов 

ПД ОК SPIYa 3301 Специализированный профессиональный иностранный 

язык  

5 5 

ПД КВ Stil 3302 Стилистика 5 6 

ПД КВ YaSC C1 3303 Язык для специальных целей С1 6 6 

12.2 Модуль – Лингвистический аспект и литературный стиль,17 академических кредитов 

ПД ОК SPIYa 3301 Специализированный профессиональный иностранный 

язык  

5 5 

ПД КВ OPL 3302 Основные проблемы лингвистики 5 6 

ПД КВ IYaKC C1 3303 Иностранный язык для коммуникативных целей С1 6 6 

13.1 Модуль – Практический курс английского языка,11 академических кредитов 

ПД КВ AACh 3304 Академическое аудирование и чтение 6 5 

ПД КВ DChPIYa 3305 Домашнее чтение 1го иностранного языка 6 6 

13.2 Модуль - Методика преподавания иностранному языку,11 академических кредитов 

ПД КВ AR 3304 Академическая риторика 6 5 

ПД КВ KChPIYa 3305 Критическое чтение 1го иностранного языка 6 6 

 

9.1Модуль – Профессиональные языки и рактики 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Деловой иностранный язык 
Автор программы: Усенова С.Г. 
Цель изучения курса:Формирование коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

профессионального делового общения, совершенствование базовых умений делового общения и этикета. 

Ознакомление  студентов с различными формами делового общения: телефонный разговор, собеседование, 

знакомство с фирмой, ведение переговоров, маркетинг, оптовая и розничная торговли, деловая 

корреспонденция, которые следует учитывать в практической работе специалиста в области иностранного 

языка. 

Краткое содержание дисциплины: Компания. Структура компании. Основные отделы компании. 

Должностная иерархия и функции разных секторов компании. Продвижение по карьерной лестнице. Прием на 

работу. Написание резюме и сопроводительного письма. Собеседование, его характерные черты, роль и 

поведение интервьюера и интервьюируемого.  Роль фирм по трудоустройству. 

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 
Постреквизиты:   Академическое письмо 

Ожидаемые результаты обучения: A.В результате изучения данной дисциплины студенты овладевают 

различной информацией по курсу и умеют её использовать в будущей профессиональной деятельности. 

B.Студенты умеют подготовить устные материалы по заданной тематике,  C.составить устные и письменные 

вопросы. D.Результатами являются умения технического оформления научного текста; творчески использовать 

теоретические положения для решения практических задач; выявлять проблему, выдвигать гипотезу, 

E.формулировать и выражать собственное мнение по различным актуальным проблемам; интерпретировать, 

доказывать, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Business English 

Author of the course Ussenova Saule 

Aim (according to curriculum): Improving of the communicative competence necessary for implementing the 

professional business communication, further developing the basic skills in business communication and etiquette. 

Introduction of various forms of business communication: telephone conversation, interview, negotiations, marketing, 

business correspondence, retailing, which should be taken into consideration during the future professional practice of 

any foreign language specialist. 

Brief content of the discipline: Сompany. Company structure. Basic company departments. Hierarchy and functions of 

different sectors within a company. Job promotion. Recruiting. Writing CV and letter of application. Interview, its 

peculiarities, the role and behavior of interviewer and interviewee. Role of search firms.  

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:   Академическое письмо 
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Expected results: A.knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;B.different 

ways of getting, keeping and working on information;C.understanding the specific features of oral and written business 

communication;D.skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;E.skills to participate in various types of business communication. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практический курс второго иностранного языка 
Автор программы: Песчанская Т.И. 
Цель изучения курса:Данный курс рассчитан на развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления, а также наиболее 

углубленное изучение отдельных аспектов языка. Одновременно с этим закрепляются и расширяются запасы 

речевых образцов и составляющие их словарные единицы, а также фонетический и грамматически материал. 

Краткое содержание дисциплины: Продукты. Продовольственный магазин. Студенческая столовая. Покупки. 

Супермаркеты и бутики. Времена года. Первые контакты. Семья. Состав семьи. Родственные связи. Семейный 

уклаD.  Дом, квартира. Местожительство. Мебелировка квартиры. Времена года. Рабочий день. Каникулы, 

досуг, увлечения, спорт в моей жизни. Карта мира. Страны изучаемых языков и Казахстан. Географическое 

положение, города. Транспорт. Праздники. Национальные праздники, их значение, роль, традиции 

празднования. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Иностранный язык 

Постреквизиты: Домашнее чтение второго иностранного языка 

Ожидаемые результаты обучения: А.После изучения курса студент должен знать и уметь: понимать 

отдельные знакомые слова и основные фразы, касающиеся студента, его семьи и окружения в медленно и четко 

звучащей речи. В. читать и понимать знакомые имена, слова и простые предложения, например, в объявлениях, 

на афишах, плакатах или в каталогах. С. вести простой диалог на основе подготовленной речи с повторами 

простые вопросы и отвечать на них в рамках социально-бытовой и социально-культурной сфер общения; D.  

рассказывать, используяпростые фразы и предложения, о местожительстве и знакомых людях; Е. использовать 

ограниченное число простейших заученных конструкций моделей предложений; пользоваться простейшими 

союзами для связи слов и словосочетаний. При этом на 1-ом году обучения письму студенты овладевают 

графикой и  орфографией: правильным написанием букв алфавита и орфографически корректным написанием 

слов активного минимума. 

 
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Praktischer Kurs der zweiten Fremdsprache 

Autor: Peschanskay T.I. 

Zusammenfassung: Produkte. Lebensmittelgeschäft. Mensa. Shopping. Supermärkte und Boutiquen. Erste Kontakte. 

Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung. Verwandtschaftsbeziehungen. 

Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit. Jahreszeiten. Arbeitstag. 

Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben. Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. 

Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung , die Rolle, Tradition 

des Feierns . 

Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Rede der zweiten Fremdsprache; 

Beherrschung der Redemittel, die neue lexikalische und grammatische Erscheinungen enthalten; vertiefteres Studium 
von einzelnen Sprachaspekten; Festigung der Redemuster und des phonetischen und grammatischen Stoffes. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Иностранный язык 

Постреквизиты: Домашнее чтение второго иностранного языка 

Kompetenz:А. Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen. В. bekannte  Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen , auf 

Plakaten  oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und 

Sätze gebrauchen;  С. beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen. D.   

einfache kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, 

Wohnanschrift, Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen; Е. einfache Konjunktionen für die Verbindung der 

Wörter und Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts 

die Grafik und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte 
Schreibung der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

9.2 Модуль – Профессиональные языки и рактики 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Английский  язык для делового общения 
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Формирование коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

профессионального делового общения, совершенствование базовых умений делового общения и этикета. 
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Ознакомление  студентов с различными формами делового общения: телефонный разговор, собеседование, 

знакомство с фирмой, ведение переговоров, маркетинг, оптовая и розничная торговли, деловая 

корреспонденция, которые следует учитывать в практической работе специалиста в области иностранного 

языка. 

Краткое содержание дисциплины: Компания. Структура компании. Основные отделы компании. 

Должностная иерархия и функции разных секторов компании. Продвижение по карьерной лестнице. Прием на 

работу. Написание резюме и сопроводительного письма. Собеседование, его характерные черты, роль и 

поведение интервьюера и интервьюируемого.  Роль фирм по трудоустройству. 
Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:   Академическое письмо 

Ожидаемые результаты обучения: A.В результате изучения данной дисциплины студенты овладевают 

различной информацией по курсу и умеют её использовать в будущей профессиональной деятельности. 

B.Студенты умеют подготовить устные материалы по заданной тематике,  C.составить устные и письменные 

вопросы. D.Результатами являются умения технического оформления научного текста; творчески использовать 

теоретические положения для решения практических задач; выявлять проблему, выдвигать гипотезу, 

E.формулировать и выражать собственное мнение по различным актуальным проблемам; интерпретировать, 

доказывать, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: English for business communication 
Author of the course: Ussenova Saule 

Aim (according to curriculum):Improving of the communicative competence necessary for implementing the 

professional business communication, further developing the basic skills in business communication and etiquette. 

Introduction of various forms of business communication: telephone conversation, interview, negotiations, marketing, 

business correspondence, retailing, which should be taken into consideration during the future professional practice of 

any foreign language specialist. 

Brief content of the discipline: Сompany. Company structure. Basic company departments. Hierarchy and functions of 

different sectors within a company. Job promotion. Recruiting. Writing CV and letter of application. Interview, its 

peculiarities, the role and behavior of interviewer and interviewee. Role of search firms.  

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:   Академическое письмо 

Expected results: A.knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;B.different 

ways of getting, keeping and working on information;C.understanding the specific features of oral and written business 

communication;D.skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;E.skills to participate in various types of business communication. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практика устной и письменной речи второго иностранного языка 
Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса:Данный курс рассчитан на развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления, а также наиболее 

углубленное изучение отдельных аспектов языка. Одновременно с этим закрепляются и расширяются запасы 
речевых образцов и составляющие их словарные единицы, а также фонетический и грамматически материал. 

Краткое содержание дисциплины: Продукты. Продовольственный магазин. Студенческая столовая. Покупки. 

Супермаркеты и бутики. Времена года. Первые контакты. Семья. Состав семьи. Родственные связи. Семейный 

уклаD.  Дом, квартира. Местожительство. Мебелировка квартиры. Времена года. Рабочий день. Каникулы, 

досуг, увлечения, спорт в моей жизни. Карта мира. Страны изучаемых языков и Казахстан. Географическое 

положение, города. Транспорт. Праздники. Национальные праздники, их значение, роль, традиции 

празднования. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Иностранный язык 

Постреквизиты: Домашнее чтение второго иностранного языка 

Ожидаемые результаты обучения: А.После изучения курса студент должен знать и уметь: понимать 

отдельные знакомые слова и основные фразы, касающиеся студента, его семьи и окружения в медленно и четко 

звучащей речи. В. читать и понимать знакомые имена, слова и простые предложения, например, в объявлениях, 
на афишах, плакатах или в каталогах. С. вести простой диалог на основе подготовленной речи с повторами 

простые вопросы и отвечать на них в рамках социально-бытовой и социально-культурной сфер общения; D.  

рассказывать, используяпростые фразы и предложения, о местожительстве и знакомых людях; Е. использовать 

ограниченное число простейших заученных конструкций моделей предложений; пользоваться простейшими 

союзами для связи слов и словосочетаний. При этом на 1-ом году обучения письму студенты овладевают 

графикой и  орфографией: правильным написанием букв алфавита и орфографически корректным написанием 

слов активного минимума. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 
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Titel der Disziplin: Praktischer der zweiten Fremdsprache 

Autor: Peschanskay T.I. 

Zusammenfassung: Produkte. Lebensmittelgeschäft. Mensa. Shopping. Supermärkte und Boutiquen. Erste Kontakte. 

Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung. Verwandtschaftsbeziehungen. 

Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit. Jahreszeiten. Arbeitstag. 

Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben. Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. 

Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung , die Rolle, Tradition 

des Feierns . 
Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Rede der zweiten Fremdsprache; 

Beherrschung der Redemittel, die neue lexikalische und grammatische Erscheinungen enthalten; vertiefteres Studium 

von einzelnen Sprachaspekten; Festigung der Redemuster und des phonetischen und grammatischen Stoffes. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Иностранный язык 

Постреквизиты: Домашнее чтение второго иностранного языка 

Kompetenz:А. Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen. В. bekannte  Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen , auf 

Plakaten  oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und 

Sätze gebrauchen;  С. beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen. D.   

einfache kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, 

Wohnanschrift, Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen; Е. einfache Konjunktionen für die Verbindung der 
Wörter und Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts 

die Grafik und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte 

Schreibung der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

10.1 Модуль – Лингвистические знания 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теоретическая грамматика  
Автор программы: Нурманова Ш.К. 

Цель изучения курса:Ознакомление с фонетическим строем языка.  

Краткое содержание дисциплины: Артикуляционные аспект языка. Классификация фонем. Фонологический 
аспект языка. Понятие об ассимиляций. Типы степени ассимиляций. Слоговая структура языка. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика,  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Ожидаемые результаты обучения: A.Историческое развитие теоретической грамматики и фонетики и его 

современное состояние, B.законы и закономерности теоретической грамматики, её понятийный аппарат и 

основные грамматические, фонетические категории;пользоваться научной и справочной 

литературой;C.обобщать и понимать различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический 

анализ слов, D.семантический анализ словосочетаний. E.Пользоваться научной терминологией, доказывать или 

опровергать различные точки зрения. 

 
Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:  Theoretical grammar 

Author: NurmanovaSh.K. 

Aim:Phonetics as a Science. Grammar as a science. Phonological aspect of the language, Assimilation Types of degrees 

of comparison of assimilation. The most important laws of the English language, basic, aspects of the  linguistic 

phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development 

and contemporary state of the linguistics. 

Content: To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation 

of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of 

the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the 

language functioning. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика,  
Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical grammar and its contemporary state, 

B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.Skills use scientific 

literature and references, to understand and generalize different theories, C.be able to make morphological  analysis of 

words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology, E.prove or deny different 

pains of vivo. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 
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Наименование дисциплины: Теория языка 
Автор программы: Нурманова Ш. К. 

Цель изучения курса:Дать студентам представление об основных разделах курса:от системного изложения  

теоретических вопросов к презентации их прагматической значимости в функционировании языка, -

сформировать у студентов научные представления о формально-смысловой структуре языка и 

функционировании грамматических единиц в речи;-развить умение самостоятельно перерабатывать текущую 

научную информацию о современных тенденциях развития системы языка;-развить способности студентов 

делать теоретическое обобщение. 
Краткое содержание дисциплины:  Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The 

Verb. The categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of 

speech, Syntax.Phrases, The Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of 

lexicology, English vocabulary as a system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Ожидаемые результаты обучения:А. Историческое развитие теоретической грамматики и его современное 

состояние, законы и закономерности теоретической грамматики, её понятийный аппарат и основные 

грамматические категории;В.пользоваться научной и справочной литературой; С.обобщать и понимать 

различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический анализ слов, скмантический анализ 

словосочетаний.Пользоваться научной терминологией, доказывать или опровергать различные точки зрения. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Language Theory 
Author:  Nurmanova Sh.K..  

Aim: The most important laws of the English language, basic, aspects of the  linguistic phenomena: two pats of 

Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 

the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 

The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 

Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 
Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the B.Theoretical Grammar and its contemporary 

state, laws the C.Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, D.be able to make morphological  analysis of words and 

semantic analysis of word compilations. E.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo.  

 

10.2 Модуль – Лингвистические знания 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теория по грамматике  
Автор программы: Нурманова Ш.К. 

Цель изучения курса:Ознакомление с фонетическим строем языка.  

Краткое содержание дисциплины: Фонетика как наука. Артикуляционные аспект языка. Классификация 

фонем. Фонологический аспект языка. Понятие об ассимиляций. Типы степени ассимиляций. Слоговая 

структура языка. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Ожидаемые результаты обучения: A.Историческое развитие теоретической грамматики и фонетики и его 

современное состояние, B.законы и закономерности теоретической грамматики и фонетики, еёпонятийный 

аппарат и основные грамматические, фонетические категории;пользоваться научной и справочной 
литературой;C.обобщать и понимать различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический 

анализ слов, D.семантический анализ словосочетаний. E.Пользоваться научной терминологией, доказывать или 

опровергать различные точки зрения. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Theoretical grammar 

Author: NurmanovaSh.K. 

Aim:Phonetics as a Science. Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Phonological aspect 

of the language, Assimilation Types of degrees of comparison of assimilation. The most important laws of the English 
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language, basic, aspects of the  linguistic phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern 

tendencies of the Linguistic development and contemporary state of the linguistics. 

Content: To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation 

of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of 

the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the 

language functioning. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 
форме С1 

Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its 

contemporary state, B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.Skills 

use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, C.be able to make morphological 

analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology, E.prove or deny 

different pains of vivo. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Фонетика и современная лингвистика 
Автор программы: Нурманова Ш. К. 

Цель изучения курса:Дать студентам представление об основных разделах курса:от системного изложения  

теоретических вопросов к презентации их прагматической значимости в функционировании языка, -
сформировать у студентов научные представления о формально-смысловой структуре языка и 

функционировании грамматических единиц в речи;-развить умение самостоятельно перерабатывать текущую 

научную информацию о современных тенденциях развития системы языка;-развить способности студентов 

делать теоретическое обобщение. 

Краткое содержание дисциплины:  Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The 

Verb. The categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of 

speech, Syntax.Phrases, The Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of 

lexicology, English vocabulary as a system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Ожидаемые результаты обучения:А. Историческое развитие теоретической грамматики и его современное 

состояние, законы и закономерности теоретической грамматики, её понятийный аппарат и основные 

грамматические категории;В.пользоваться научной и справочной литературой; С.обобщать и понимать 

различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический анализ слов, скмантический анализ 

словосочетаний.Пользоваться научной терминологией, доказывать или опровергать различные точки зрения. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Phonetics and modern linguistics 

Author: Nurmanova Sh.K.  

Aim: The most important laws of the English language, basic, aspects of the  linguistic phenomena: two pats of 

Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 
the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 

The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 

Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the B.Theoretical Grammar and its contemporary 

state, laws the C.Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, D.be able to make morphological  analysis of words and 

semantic analysis of word compilations. E.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo.  

 

12.1 Модуль – Линвистический аспект и литературный стиль 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Стилистика 

Автор программы: Уайс А.А. 

Цель изучения курса:Основной целю курса является формирование профессиональной компетенции в области 

стилистики: сообщение студентам теоретических знаний о стилистических средствах языка в их системе, о 
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принципах и методах стилистического анализа, а также формирование умений и навыков в адекватно 

использовать различные средства выражения для достижения целей коммуникации.   

Краткое содержание дисциплины: General notes on style and stylistics. The spoken language and the written 

language. Special literary vocabulary and special colloquial vocabulary. Expressive means and stylistic devices. The 

problem of the English literary language. Phonetical, morphological, lexical and syntactical peculiarities of the spoken 

and written varieties. 

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1,С2 

Постреквизиты: Язык для специальных целей, Академическое письмо 

Ожидаемые результаты обучения: A.Обеспечения должного уровня знаний студентов, необходимого для 

выявления экспрессивных средств языка и стилистических приемов, B.а также для определения их функций в 

тексте; C.выработка у студентов на основе полученных знаний умений и навыков стилистического анализа 

текста любой коммуникативной направленности и любой сложности;D.определение закономерностей и 

особенностей,E.обуславливающих специфику функциональных стилей; 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Stylistics 
Author: Uais A.A 

Aim:The main aim of the course in stylistic sphere is to form professional competence, to give students theoretical 

knowledge about stylistic methods of language, to teach how to do stylistic analysis, and to restore the use of the 

language skills depending on the purpose of engagement.  
To develop the students’ language structure of different stylistic procedures, formation of the units in speech, 

understanding of their functioning; to develop scientific information in the modern trends of the language in the current 

system of self-development of word processing skills; theoretical accumulation and development of the ability to create 

their own conclusions. 

Content of the course: General notes on style and stylistics. The spoken language and the written language. Special 

literary vocabulary and special colloquial vocabulary. Expressive means and stylistic devices. The problem of the 

English literary language. Phonetically, morphological, lexical and syntactical peculiarities of the spoken and written 

varieties.  

Пререквизиттері:Тіл біліміне кіріспе, Базалық шетел тілі В1, Лексикология 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту  

Results: knowledge, ability, skills: To ensure students with necessary level of education and determine the activity of 
their text, expressive and stylistic methods of language to train students on the basis of their specific knowledge of any 

communicative orientation and for the complex. Stylistic analysis of the text; to define the rules and features 

determining functional style. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Язык для специальных целей С1 

Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Подготовить специалистов в соответствий с мировыми стандартами.  Особенность 

дисциплины – подготовка специалистов с высоким уровнем коммуникативной и межкультурной 

компетентности,  знающих культуру и литературу изучаемого языка, умеющих вступать в контакт с 

представителями зарубежных стран, использующих  знания на практике. 
Краткое содержание дисциплины: Язык и культура. Образование СИЯ. Социальные проблемы. 

Взаимоотношение в обществе. Политика. Гражданство. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык  В2  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 

Ожидаемые результаты обучения: А. формирование у студентов профессионально значимых знание и 

умений в рамках специально-профессиональной сферы общения В. формирование у студентов 

профессионально значимых знание и умений в рамках речевой тематики. С. студенты должны уметь 

организовать учебный процесс в школьном и внешкольное время. D.  уметь строить развернутые 

монологические высказывания в ходе диалога, используя коммуникативные типы монологической речи. Е. 

уметь строить развернутые монологические высказывания в ходе диалога, используя виды дискурса. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Language for special purposes C1 

Author: Usenova S.G. 

Aim The aim is communicative competence, the ability to communicate in a target language for meaningful purposes.  

Content: The course is designed to train students with a high communicative competence and intercultural interaction, 

teach them culture and literature of FL speaking countries, provide writing and speaking skills to interact with 

foreigners during different meetings, conferences and debates 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык  В2  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 
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Expected results: А.the ability to use professionally-oriented knowledge. В.the ability to use skills in the framework of 

specialty – oriented field of communication;С.Students’ must know the ways of organization of schooling and out-of- 

school activities’.D. the ability to communicate using communicative types ofmonological speech. Е.the ability to 

communicate using communicative types ofmonological speech forms of discourse 

 

12.2 Модуль – Линвистический аспект и литературный стиль 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основные проблемы лингвистики  
Автор программы: Нурманова Ш. К. 

Цель изучения курса: Дать студентам представление об основных разделах курса:от системного изложения  

теоретических вопросов к презентации их прагматической значимости в функционировании языка, -

сформировать у студентов научные представления о формально-смысловой структуре языка и 

функционировании грамматических единиц в речи;-развить умение самостоятельно перерабатывать текущую 

научную информацию о современных тенденциях развития системы языка;-развить способности студентов 

делать теоретическое обобщение. 

Краткое содержание дисциплины: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The 

Verb. The categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of 

speech, Syntax.Phrases, The Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of 

lexicology, English vocabulary as a system. 
Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Ожидаемые результаты обучения:А. Историческое развитие теоретической грамматики и его современное 

состояние, законы и закономерности теоретической грамматики, её понятийный аппарат и основные 

грамматические категории;В.пользоваться научной и справочной литературой; С.обобщать и понимать 

различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический анализ слов, скмантический анализ 

словосочетаний.Пользоваться научной терминологией, доказывать или опровергать различные точки зрения. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: The main problems of linguistics  
Author:  Nurmanova Sh.K. Erzhanova G.A.  

Aim: The most important laws of the English language, basic, aspects of the  linguistic phenomena: two pats of 

Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 

the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 

The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 

Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the B.Theoretical Grammar and its contemporary 

state, laws the C.Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, D.be able to make morphological  analysis of words and 

semantic analysis of word compilations. E.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Иностранный язык для коммуникативных целей С1 

Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Формирование коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

профессионального делового общения, совершенствование базовых умений делового общения и этикета. 

Ознакомление  студентов с различными формами делового общения: телефонный разговор, собеседование, 

знакомство с фирмой, ведение переговоров, маркетинг, оптовая и розничная торговли, деловая 
корреспонденция, которые следует учитывать в практической работе специалиста в области иностранного 

языка. 

Краткое содержание дисциплины: Компания. Структура компании. Основные отделы компании. 

Должностная иерархия и функции разных секторов компании. Продвижение по карьерной лестнице. Прием на 

работу. Написание резюме и сопроводительного письма. Собеседование, его характерные черты, роль и 

поведение интервьюера и интервьюируемого.  Роль фирм по трудоустройству. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык (В2) 

Постреквизиты:  Академическое письмо, Академическое чтение 
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Ожидаемые результаты обучения: A.В результате изучения данной дисциплины студенты овладевают 

различной информацией по курсу и умеют её использовать в будущей профессиональной деятельности. 

B.Студенты умеют подготовить устные материалы по заданной тематике,  составить устные и письменные 

вопросы. C.Результатами являются умения технического оформления научного текста; творчески использовать 

теоретические положения для решения практических задач; D.выявлять проблему, выдвигать гипотезу, 

формулировать и выражать собственное мнение по различным актуальным проблемам; E.интерпретировать, 

доказывать, аргументировать собственную точку зрения. 

 
Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline:Foreign language for communication purposes C1 

Author of the course: Ussenova Saule 

Aim: Improving of the communicative competence necessary for implementing the professional business 

communication, further developing the basic skills in business communication and etiquette. Introduction of various 

forms of business communication: telephone conversation, interview, negotiations, marketing, business correspondence, 

retailing, which should be taken into consideration during the future professional practice of any foreign language 

specialist. 

Brief content of the discipline: Сompany. Company structure. Basic company departments. Hierarchy and functions of 

different sectors within a company. Job promotion. Recruiting. Writing CV and letter of application. Interview, its 

peculiarities, the role and behavior of interviewer and interviewee. Role of search firms.  

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык (В2) 
Постреквизиты:  Академическое письмо, Академическое чтение 

Expected results: A.knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;B.different 

ways of getting, keeping and working on information;C.understanding the specific features of oral and written business 

communication;D.skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;E.skills to participate in various types of business communication. 

 

13.1 Модуль – Практический курс английского языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Академическое аудирование и чтение 
Автор программы: Усенова С.Г. 
Цель изучения курса:Развитие умений и навыков академического общения в двух видах речевой 

деятельности: аудирование и говорение. Помочь студентам понимать, оценивать, задавать вопросы и общаться 

в рамках академического чтения. 

Краткое содержание дисциплины:  Овладение стратегиями эффективного аудирования и понимания 

различных отрывков, лекций, консультаций, презентаций и т.п. Организация структуры и содержания 

академического дискурса в соответствии с требованиями жанра и целью общения. Ознакомление со 

стратегиями работы над чтением  

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: A. специфику письменного иноязычного академического общения; 

особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебного и научного академического общения; 
особенности организации структуры и содержания академического текста; способы критического анализа и 

аргументации.B.творчески использовать теоретические положения для решения практических задач; выявлять 

проблему, выдвигать гипотезу, формулировать и выражать собственное мнение по различным актуальным 

проблемам; организовывать структуру и содержание академического текста в соответствии с целью общения, 

грамотно излагать материал и оформлять в соответствии с  предъявляемыми требованиям.C.Использовать 

собранную информацию для соответствующего материала. Использовать навыки письма в процессе обучения, 

мышления и общения.Различать различные жанры написания академического письма, необходимый тон, 

формат, стиль и использования источников.D.Уметь использовать собранную информацию для 

соответствущего материала. обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбрать 

пути ее дотижения.E.Самостоятельно преобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные  технологии. 

 
Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic listening and reading  
Author: Trusheva  A.T,Uais A.A 

Aim: To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practiceit Academic listening and 

speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about learning process.To 

introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the academic 

reading  

Content: To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practice it Academic listening and 

speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about learning process.To 
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introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the academic 

reading  

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры.  

Expected results: A.Assign important readings more than once to begin through gatheringand informally writing out 

ideas; B.to use  morenon-graded exploratory writing; tobuild talk-time into the writing process; to provide  several 

interventions into the process so studentscan respond to project proposals, thesis statements, abstracts.C.Know: 

specifics of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of their 
realization in educational academic communication; features of the organization structure and content of the academic 

teat; ways of critical analysis and argumentation. D.Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving 

practical problem; to elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepersone’sown idea on different urgent problems; 

E.to organize the structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance 

with the specialized requirements. 

 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Домашнее чтение первого иностранного языка 
Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса:Развитие умения и навыков чтения: способности точно, адекватно понимать 

художественный  текст. 
Краткое содержание дисциплины: Быстро просмотреть большой сложный текст, выделяя при этом важные 

детали;быстро уловить содержание статьи и определить, актуальна ли новость, статья или сообщение по 

широкому кругу тем и определить необходимость их более детального изучения; читать самостоятельно и 

понимать тексты, избирательно используя необходимые справочные материалы выделять наиболее важные 

факты и события; выделять основную мысль, идею; максимально точно и адекватно понимать содержание 

текста;определять значение незнакомых слов по контексту и структуре слова (контекстуальная и языковая 

догадка); находить в тексте реалии и слова с национально-культурным компонентом семантики; отбирать 

культурологически значимую информацию; 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык В2. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A. планировать процесс работы;пользоваться справочной литературой 
(словарём); B. осуществление самостоятельной работы студентов; C. формирование комплекса 

коммуникативных умений по извлечению главной информации текста, сюжетной линии, D. главной цепочки 

событий, объединение отдельных фактов в смысловые части;понимание имплицитного содержания текста. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Home Reading first foreign language 

Author of the course: AT Trusheva 

Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly 

grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics 

and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the 

necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the  main idea, an idea; as 
accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the 

context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the 

national-cultural component of semantics; select culturally relevant information 

Aim (according to curriculum): Development of  reading skills: the ability to accurately, adequately understand the 

literary text. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык В2. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Expected results: A.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); B. 

implementation of independent work of students; C. formation of a complex communication skills to extract the main 

information of the text, the story line. 

 

13.2 Модуль – Практический курс английского языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Академическое риторика 

Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса: Практиковать с различными видами эссе  и их структурой. 

Краткое содержание дисциплины: Планирование и подготовка пункта. Выражение мнения. Планирование и 

подготовка эссе. Причина и следствие эссе. 

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1,С2 

Постреквизиты: Академическое письмо 
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Ожидаемые результаты обучения: A.Использовать собранную информацию для соответствующего 

материала. B.Использовать навыки письма в процессе обучения, мышления и общения. 

C.Различать различные жанры написания академического письма, необходимый тон, формат, стиль и 

использования источников.D.Уметь использовать собранную информацию для соответствущего материала. 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбрать пути ее дотижения. 

E.Самостоятельно преобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные  

технологии. 

 
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic oratory 
Autho: Uais A.A. 

Aim: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Content: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1,С2 

Постреквизиты: Академическое письмо 

Results: knowledge, ability, skills A.Assign important readings more than once  

to begin through gathering and informally writing out ideas;B. to use more non-graded exploratory writing; C.to build 

talk-time into the writing process; D.to provide  several interventions into the process so students can respond to project 
proposals, thesis statements, abstracts. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Критическое чтение первого иностранного языка 

Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса:Развитие навыков говорения, аудирования. И понимания просмотренного с 

последующим выполнением заданий коммуникативного типа; на основе обсуждения просмотренного 

материала при написании сочинения.  

Краткое содержание дисциплины: Критически осмысливать полученную информацию, оценить факты и 

события; выразить свое отношение к происходящим событиям к действиям персонажей; просмотреть большой 

сложный текст в поисках нужной информации; находить определенную информацию, в том числе справочного 
характера; извлекать информацию из материала прагматического характера (реклама, проспекты, программы, 

справочные листовки, брошюры); читать корреспонденцию по интересующим вопросам и без труда улавливать 

основной смысл. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Язык для специальных целей С1, Базовый основной иностранный язык В2 

Ожидаемые результаты обучения: A.Студент должен знать и уметь: планировать процесс работы; 

B.пользоваться справочной литературой (словарём); C.по извлечению главной информации текста, D.сюжетной 

линии, главной цепочки событий, объединение отдельных фактов в смысловые части; E. понимание 

имплицитного содержания текста. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 
Name of the discipline: Crical reading of the 1 stFL 

Author of the course: AT Trusheva 

Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly 

grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics 

and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the 

necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the  main idea, an idea; as 

accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the 

context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the 

national-cultural component of semantics; select culturally relevant information 

Aim (according to curriculum): Development of  reading skills: the ability to accurately, adequately understand the 

literary text. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Язык для специальных целей С1, Базовый основной иностранный язык В2 

Expected results: A.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary);  B. 

implementation of independent work of students; C. formation of a complex communication skills to extract the main 

information of the text, the story line. 
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5В011900 — Иностранный язык: два иностранных языка 
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9.1 Модуль – Профессиональные иностранные языки и основы второго иностранного языка,13 

академических кредитов 

ПД КВ DIYa 3201 Деловой иностранный язык 5 4 

ПД КВ PKVIYa 3202 Практический курс второго иностранного языка 5 4 

БД КВ POIYa 3203 Профессионально-ориентированный иностранный язык 5 5 

9.2 Модуль – Профессиональные иностранные языки и основы второго иностранного языка,13 

академических кредитов 

ПД КВ AYaDO 3201 Английский язык для делового общения 5 4 

ПД ВК PUPRVIYa 3202 Практика устной и письменной речи второго иностранного 

языка 

5 4 

БД КВ POIYa 3203 Профессионально-ориентированный иностранный язык 5 5 

10.1 Модуль – Лингвистические знания,7 академических кредитов 

ПД КВ TYa 3301 Теория языка 5 3 

ПД КВ AP 3202 Академическое письмо 5 4 

10.2 Модуль – Лингвистические знания,7 академических кредитов 

ПД КВ FSL 3301 Фонетика и современная лингвистика 5 3 

ПД КВ Ach 3202 Академическое чтение 5 4 

11.1 Модуль – Анализ академических текстов и практика,8 академических кредитов 

ПД ОК SPIYa 3303 Специализированный профессиональный иностранный 

язык  

6 3 

ПД КВ VID 3304 Основы НИР 6 3 

БД  Педагогическая практика 6 2 

11.2 Модуль – Анализ академических текстов и практика,8 академических кредитов 

ПД ОК SPIYa 3303 Специализированный профессиональный иностранный 

язык  

6 3 

ПД КВ IYaKC C1 3304 Введение в НИР 6 3 

БД  Педагогическая практика 6 2 

 

9.1 Модуль – Профессиональные иностранные языки и основы второго иностранного языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Деловой иностранный язык 
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Формирование коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

профессионального делового общения, совершенствование базовых умений делового общения и этикета. 

Ознакомление  студентов с различными формами делового общения: телефонный разговор, собеседование, 

знакомство с фирмой, ведение переговоров, маркетинг, оптовая и розничная торговли, деловая 

корреспонденция, которые следует учитывать в практической работе специалиста в области иностранного 

языка. 
Краткое содержание дисциплины: Компания. Структура компании. Основные отделы компании. 

Должностная иерархия и функции разных секторов компании. Продвижение по карьерной лестнице. Прием на 

работу. Написание резюме и сопроводительного письма. Собеседование, его характерные черты, роль и 

поведение интервьюера и интервьюируемого.  Роль фирм по трудоустройству. 

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:   Академическое письмо 

Ожидаемые результаты обучения: A.В результате изучения данной дисциплины студенты овладевают 

различной информацией по курсу и умеют её использовать в будущей профессиональной деятельности. 

B.Студенты умеют подготовить устные материалы по заданной тематике,  C.составить устные и письменные 

вопросы. D.Результатами являются умения технического оформления научного текста; творчески использовать 

теоретические положения для решения практических задач; выявлять проблему, выдвигать гипотезу, 
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E.формулировать и выражать собственное мнение по различным актуальным проблемам; интерпретировать, 

доказывать, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline:  Business English 

Author of the course Ussenova S. 

Aim (according to curriculum): Improving of the communicative competence necessary for implementing the 

professional business communication, further developing the basic skills in business communication and etiquette. 
Introduction of various forms of business communication: telephone conversation, interview, negotiations, marketing, 

business correspondence, retailing, which should be taken into consideration during the future professional practice of 

any foreign language specialist. 

Brief content of the discipline: Сompany. Company structure. Basic company departments. Hierarchy and functions of 

different sectors within a company. Job promotion. Recruiting. Writing CV and letter of application. Interview, its 

peculiarities, the role and behavior of interviewer and interviewee. Role of search firms.  

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:   Академическое письмо 

Expected results: A.knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;B.different 

ways of getting, keeping and working on information;C.understanding the specific features of oral and written business 

communication;D.skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;E.skills to participate in various types of business communication. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практический курс второго иностранного языка 

Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса:Данный курс рассчитан на развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления, а также наиболее 

углубленное изучение отдельных аспектов языка. Одновременно с этим закрепляются и расширяются запасы 

речевых образцов и составляющие их словарные единицы, а также фонетический и грамматически материал. 

Краткое содержание дисциплины: Продукты. Продовольственный магазин. Студенческая столовая. Покупки. 

Супермаркеты и бутики. Времена года. Первые контакты. Семья. Состав семьи. Родственные связи. Семейный 

уклад. Дом, квартира. Местожительство. Мебелировка квартиры. Времена года. Рабочий день. Каникулы, 
досуг, увлечения, спорт в моей жизни. Карта мира. Страны изучаемых языков и Казахстан. Географическое 

положение, города. Транспорт. Праздники. Национальные праздники, их значение, роль, традиции 

празднования. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (второй), Специализированный профессиональный иностранный язык 

Ожидаемые результаты обучения: А.После изучения курса студент должен знать и уметь: понимать 

отдельные знакомые слова и основные фразы, касающиеся студента, его семьи и окружения в медленно и четко 

звучащей речи. В. читать и понимать знакомые имена, слова и простые предложения, например, в объявлениях, 

на афишах, плакатах или в каталогах. С. вести простой диалог на основе подготовленной речи с повторами 

простые вопросы и отвечать на них в рамках социально-бытовой и социально-культурной сфер общения; D. 

рассказывать, используяпростые фразы и предложения, о местожительстве и знакомых людях; Е. использовать 
ограниченное число простейших заученных конструкций моделей предложений; пользоваться простейшими 

союзами для связи слов и словосочетаний. При этом на 1-ом году обучения письму студенты овладевают 

графикой и орфографией: правильным написанием букв алфавита и орфографически корректным написанием 

слов активного минимума. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Praktischer Kurs der zweiten Fremdsprache 

Autor: Peschanskay T.I. 

Zusammenfassung: Produkte. Lebensmittelgeschäft. Mensa. Shopping. Supermärkte und Boutiquen. Erste Kontakte. 

Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung. Verwandtschaftsbeziehungen. 

Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit. Jahreszeiten. Arbeitstag. 

Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben. Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. 
Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung , die Rolle, Tradition 

des Feierns . 

Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Rede der zweiten Fremdsprache; 

Beherrschung der Redemittel, die neue lexikalische und grammatische Erscheinungen enthalten; vertiefteres Studium 

von einzelnen Sprachaspekten; Festigung der Redemuster und des phonetischen und grammatischen Stoffes. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (второй), Специализированный профессиональный иностранный язык 

Kompetenz:А. Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 
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Umgebung angehen. В. bekannte  Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen , auf 

Plakaten  oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und 

Sätze gebrauchen;  С. beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen. D. 

einfache kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, 

Wohnanschrift, Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen; Е. einfache Konjunktionen für die Verbindung der 

Wörter und Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts 

die Grafik und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte 

Schreibung der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

9.2 Модуль – Профессиональные иностранные языки и основы второго иностранного языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Английский  язык для делового общения 
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Формирование коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

профессионального делового общения, совершенствование базовых умений делового общения и этикета. 

Ознакомление  студентов с различными формами делового общения: телефонный разговор, собеседование, 

знакомство с фирмой, ведение переговоров, маркетинг, оптовая и розничная торговли, деловая 

корреспонденция, которые следует учитывать в практической работе специалиста в области иностранного 

языка. 
Краткое содержание дисциплины: Компания. Структура компании. Основные отделы компании. 

Должностная иерархия и функции разных секторов компании. Продвижение по карьерной лестнице. Прием на 

работу. Написание резюме и сопроводительного письма. Собеседование, его характерные черты, роль и 

поведение интервьюера и интервьюируемого.  Роль фирм по трудоустройству. 

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:  Академическое письмо 

Ожидаемые результаты обучения: A.В результате изучения данной дисциплины студенты овладевают 

различной информацией по курсу и умеют её использовать в будущей профессиональной деятельности. 

B.Студенты умеют подготовить устные материалы по заданной тематике,  C.составить устные и письменные 

вопросы. D.Результатами являются умения технического оформления научного текста; творчески использовать 

теоретические положения для решения практических задач; выявлять проблему, выдвигать гипотезу, 
E.формулировать и выражать собственное мнение по различным актуальным проблемам; интерпретировать, 

доказывать, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: English  for business communication 

Author of the course: Ussenova S. 

Aim (according to curriculum):Improving of the communicative competence necessary for implementing the 

professional business communication, further developing the basic skills in business communication and etiquette. 

Introduction of various forms of business communication: telephone conversation, interview, negotiations, marketing, 

business correspondence, retailing, which should be taken into consideration during the future professional practice of 

any foreign language specialist. 
Brief content of the discipline: Сompany. Company structure. Basic company departments. Hierarchy and functions of 

different sectors within a company. Job promotion. Recruiting. Writing CV and letter of application. Interview, its 

peculiarities, the role and behavior of interviewer and interviewee. Role of search firms.  

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:   Академическое письмо 

Expected results: A.knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;B.different 

ways of getting, keeping and working on information;C.understanding the specific features of oral and written business 

communication;D.skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;E.skills to participate in various types of business communication. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практика устной и письменной речи второго иностранного языка 
Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса:Данный курс рассчитан на развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления, а также наиболее 

углубленное изучение отдельных аспектов языка. Одновременно с этим закрепляются и расширяются запасы 

речевых образцов и составляющие их словарные единицы, а также фонетический и грамматически материал. 

Краткое содержание дисциплины: Продукты. Продовольственный магазин. Студенческая столовая. Покупки. 

Супермаркеты и бутики. Времена года. Первые контакты. Семья. Состав семьи. Родственные связи. Семейный 

уклад. Дом, квартира. Местожительство. Мебелировка квартиры. Времена года. Рабочий день. Каникулы, 

досуг, увлечения, спорт в моей жизни. Карта мира. Страны изучаемых языков и Казахстан. Географическое 
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положение, города. Транспорт. Праздники. Национальные праздники, их значение, роль, традиции 

празднования. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Иностранный язык 

Постреквизиты: Домашнее чтение второго иностранного языка 

Ожидаемые результаты обучения: А.После изучения курса студент должен знать и уметь: понимать 

отдельные знакомые слова и основные фразы, касающиеся студента, его семьи и окружения в медленно и четко 

звучащей речи. В. читать и понимать знакомые имена, слова и простые предложения, например, в объявлениях, 

на афишах, плакатах или в каталогах. С. вести простой диалог на основе подготовленной речи с повторами 
простые вопросы и отвечать на них в рамках социально-бытовой и социально-культурной сфер общения; D. 

рассказывать, используяпростые фразы и предложения, о местожительстве и знакомых людях; Е. использовать 

ограниченное число простейших заученных конструкций моделей предложений; пользоваться простейшими 

союзами для связи слов и словосочетаний. При этом на 1-ом году обучения письму студенты овладевают 

графикой и  орфографией: правильным написанием букв алфавита и орфографически корректным написанием 

слов активного минимума. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Praktischer der zweiten Fremdsprache 

Autor: Peschanskay T.I. 

Zusammenfassung: Produkte. Lebensmittelgeschäft. Mensa. Shopping. Supermärkte und Boutiquen. Erste Kontakte. 

Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung. Verwandtschaftsbeziehungen. 
Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit. Jahreszeiten. Arbeitstag. 

Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben. Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. 

Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung , die Rolle, Tradition 

des Feierns . 

Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Rede der zweiten Fremdsprache; 

Beherrschung der Redemittel, die neue lexikalische und grammatische Erscheinungen enthalten; vertiefteres Studium 

von einzelnen Sprachaspekten; Festigung der Redemuster und des phonetischen und grammatischen Stoffes. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Иностранный язык 

Постреквизиты: Домашнее чтение второго иностранного языка 

Kompetenz:А. Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 
Umgebung angehen. В. bekannte  Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen , auf 

Plakaten  oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und 

Sätze gebrauchen;  С. beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen. D. 

einfache kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, 

Wohnanschrift, Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen; Е. einfache Konjunktionen für die Verbindung der 

Wörter und Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts 

die Grafik und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte 

Schreibung der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

10.1 Модуль – Лингвистические знания 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теория языка 
Автор программы: Нурманова Ш. К. 

Цель изучения курса:Дать студентам представление об основных разделах курса:от системного изложения  

теоретических вопросов к презентации их прагматической значимости в функционировании языка, -

сформировать у студентов научные представления о формально-смысловой структуре языка и 

функционировании грамматических единиц в речи;-развить умение самостоятельно перерабатывать текущую 

научную информацию о современных тенденциях развития системы языка;-развить способности студентов 

делать теоретическое обобщение. 

Краткое содержание дисциплины:  Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The 

Verb. The categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of 

speech, Syntax.Phrases, The Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of 
lexicology, English vocabulary as a system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Ожидаемые результаты обучения:А. Историческое развитие теоретической грамматики и его современное 

состояние, законы и закономерности теоретической грамматики, её понятийный аппарат и основные 

грамматические категории;В.пользоваться научной и справочной литературой; С.обобщать и понимать 

различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический анализ слов, скмантический анализ 

словосочетаний.Пользоваться научной терминологией, доказывать или опровергать различные точки зрения. 
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Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Language Theory 
Author:  Nurmanova Sh.K..  

Aim: The most important laws of the English language, basic, aspects of the  linguistic phenomena: two pats of 

Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 

the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 
The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 

Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the B.Theoretical Grammar and its contemporary 

state, laws the C.Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, D.be able to make morphological  analysis of words and 

semantic analysis of word compilations. E.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo.  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е): 

Наименование дисциплины: Академическое письмо 
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения: овладение иностранным языком как средством письменного иноязычного академического 

общения 

Краткое содержание дисциплины: планирование и написание абзаца; написание абзаца, выражающего 

мнение автора; написание абзаца, описывающего проблему и абзаца - описывающего её решение; 

планирование и написание эссе.аргументативное эссе; причинно - следственное эссе. 

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A.получают представление об особенностях научного стиля и способах их 

реализации в сфере учебного и научного академического общения; об особенностях организации структуры и 
содержания академического текста/дискурса;B. о способах критического анализа и аргументации; C.учатся 

выявлять проблему, выдвигать гипотезу, формулировать и выражать собственное мнение по различным 

актуальным проблемам; D. интерпретировать, доказывать, аргументировать собственную точку зрения на 

основе определённости, последовательности, обоснованности, ясности изложения, делать выводы и заключения 

на основе письменного иноязычного общения; E.грамотно излагать материал, оформлять его технически в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Dublin descriptors A, B, C, D, E 

Name of discipline: Academic Writing 

By Programme Usenova S.G. 

The purposea mastery of a foreign language as a tool of foreign language written academic communication. 
Course Descriptionplanning and drafting a paragraph, expressing an opinion, problem/solution paragraphs, planning 

and drafting an essay, an argumentative essay, cause and effect essay. 

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Expected learning outcomes. 

A.get a clear notion of the peculiarities of scientific style and ways of their implementation in academic 

communication;B. characteristics of the structure organization and content of academic text / discourse; methods of 

critical analysis and argumentation; C.to interpret, to prove their own point of view, to argue on the basis of certainty, 

consistency, validity, clarity,D. making findings and conclusions on the basis of the written foreign language 

communication; to competently present theE. material and design them in compliance with specified requirements. 

 

10.2 Модуль – Лингвистические знания 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Фонетика и современная лингвистика 
Автор программы: Нурманова Ш. К. 

Цель изучения курса:Дать студентам представление об основных разделах курса:от системного изложения  

теоретических вопросов к презентации их прагматической значимости в функционировании языка, -

сформировать у студентов научные представления о формально-смысловой структуре языка и 

функционировании грамматических единиц в речи;-развить умение самостоятельно перерабатывать текущую 
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научную информацию о современных тенденциях развития системы языка;-развить способности студентов 

делать теоретическое обобщение. 

Краткое содержание дисциплины:  Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The 

Verb. The categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of 

speech, Syntax.Phrases, The Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of 

lexicology, English vocabulary as a system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 
форме С1 

Ожидаемые результаты обучения:А. Историческое развитие теоретической грамматики и его современное 

состояние, законы и закономерности теоретической грамматики, её понятийный аппарат и основные 

грамматические категории;В.пользоваться научной и справочной литературой; С.обобщать и понимать 

различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический анализ слов, скмантический анализ 

словосочетаний.Пользоваться научной терминологией, доказывать или опровергать различные точки зрения. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Phonetics and modern linguistics 
Author:  Nurmanova Sh.K.  

Aim: The most important laws of the English language, basic, aspects of the  linguistic phenomena: two pats of 

Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 
the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 

The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 

Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2), Иноязычное деловое общение в утной и письменной 

форме С1 

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the B.Theoretical Grammar and its contemporary 

state, laws the C.Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, D.be able to make morphological  analysis of words and 
semantic analysis of word compilations. E.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Название дисциплины: Академическое чтение 

Автор: Уайс А.А. 

Цель изучения: Помочь студентам понимать, оценивать, задавать вопросы и общаться в рамках 

академического чтения. 

Краткое содержание дисциплины : Ознакомление со стратегиями работы над чтением.  

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: A.специфику письменного иноязычного академического общения; 
особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебного и научного академического 

общения;B.особенности организации структуры и содержания академического текста; способы критического 

анализа и аргументации.C.творчески использовать теоретические положения для решения практических задач; 

выявлять проблему, выдвигать гипотезу, формулировать и выражать собственное мнение по различным 

актуальным проблемам; D.организовывать структуру и содержание академического текста в соответствии с 

целью общения, E.грамотно излагать материал и оформлять в соответствии с  предъявляемыми требованиям. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic reading 

Author: Uais A.A. 

Aim: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  
Content: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.  

Results: knowledge, ability, skills  

A.Assign important readings more than once B.to begin through gathering and informally writing out ideas;C. to use  

more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; D.to provide  several interventions into 

the process soE. students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts. 
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11.1 Модуль – Анализ академических текстов и практика 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы научно-исследовательской работы 

Автор программы: Нурманова Ш.К. 

Цель изучения: стимулирование интереса будущих специалистов к научно – исследовательской работе в 

профессиональной сфере деятельности, развитие научного, в том числе критического мышления; 

формирование навыков ведения самостоятельной работы и помощь в овладении методикой исследования при 
решении разрабатываемых проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Methods of the Scientific Cognition, basic points of making a research paper, 

methods of the scientific cognition, literature research or review, research paper outline, aspects of a research proposal, 

language peculiarities of analytical speech work, scientific style, writing abstracts, writing term papers, writing thesis. 

Пререквизиты:  Базовый иностранный язык В2 

Постреквизиты:Язык для специальных целей С1 

Ожидаемые результаты обучения: происходит ознакомление с познавательно- категорийным аппаратом 

дисциплины, с её целями и задачами, законами и закономерностями, определяющими её развитие, получает 

представление о научно- исследовательских методах и приёмах, учится претворять в практику теоретические 

знания и проводить научно-исследовательскую работу. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: The Bases of Scientific Research 

Autho: NurmanovaSh.K. 

Aim: The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking. 

Content: The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific 

knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively 

for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers 

Prerequisites: Basic primary foreign language B2 

Post requisites: language for special purposes С1 

Results: A.Knowledge of scientific investigating knowledge, types, forms and functions. 

B.Skills: type and methods of keeping information, changing, and collecting, insinuating and leaning peculiarities of 

scientific style.C.Abilities: proving different theories, ideas using schemes, tables. 

 

11.2 Модуль – Анализ академических текстов и практика 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Введение в НИР 
Автор программы: Нурманова Ш.К. 

Цель изучения: стимулирование интереса будущих специалистов к научно – исследовательской работе в 

профессиональной сфере деятельности, развитие научного, в том числе критического мышления; 

формирование навыков ведения самостоятельной работы и помощь в овладении методикой исследования при 

решении разрабатываемых проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Methods of the Scientific Cognition, basic points of making a research paper, 
methods of the scientific cognition, literature research or review, research paper outline, aspects of a research proposal, 

language peculiarities of analytical speech work, scientific style, writing abstracts, writing term papers, writing thesis. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык В2 

Постреквизиты: Язык для специальных целей С1 

Ожидаемые результаты обучения: происходит ознакомление с познавательно- категорийным аппаратом 

дисциплины, с её целями и задачами, законами и закономерностями, определяющими её развитие, получает 

представление о научно- исследовательских методах и приёмах, учится претворять в практику теоретические 

знания и проводить научно-исследовательскую работу. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: The Bases of Scientific Research 

Author: NurmanovaSh.K. 
Aim: The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking. 

Content  The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific 

knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively 

for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers 

Prerequisites: Basic primary foreign language B2 

Post requisites: language for special purposes С1 

Results: A.Knowledge of scientific investigating knowledge, types, forms and functions. 

B.Skills: type and methods of keeping information, changing, and collecting, insinuating and leaning peculiarities of 

scientific style.C.Abilities: proving different theories, ideas using schemes, tables. 
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5В011900 — Иностранный язык: два иностранных языка 
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11.1 Модуль – Теория и практика основного иностранного языка,10 академических кредитов 

БД КВ LSIYa 4201 Литература стран изучаемого языка 7 7 

БД КВ AP 4202 Академическое письмо 7 5 

11.2 Модуль - Теория и практика основного иностранного языка,10 академических кредитов 

БД КВ LSOK 4201 Литература стран Обьединенного Королевства 7 7 

БД КВ Ach 4202 Академическое чтение  7 5 

11.3 Модуль – Теория и практика основного иностранного языка,10 академических кредитов 

БД КВ AL 4201 Английская литература 7 7 

БД КВ AA 4202 Академическое аудирование 7 5 

13.1 Модуль – Английский язык для специальных и академических целей,20 академических кредитов 

ПД КВ YaSC C13302 Язык для специальных целей С1 6 6 

ПД КВ YaSC C1-C2 

4301 

Язык для специальных целей С1-С2 7 5 

ПД КВ AChA 4302 Академическое чтение и аудирование 7 6 

ПД КВ YaSAC 4303 Язык для специальных и академических целей 7 5 

13.2 Модуль – Английский язык для специальных и академических целей,20 академических кредитов 

ПД КВ IDOUPF C1 3302 Иноязычное деловое общение в устной и письменной 

форме С1 

6 6 

ПД КВ IDOUPF C1-C2 

4301 

Иноязычное деловое общение в устной и письменной 

форме С1-С2 

7 5 

ПД КВ AAG 4302 Академическое аудирование и говорение  7 6 

ПД КВ AChAP 4303 Академическое чтение аудирование и письмо 7 5 

13.3 Модуль – Английский язык для специальных и академических целей,20 академических кредитов 

ПД КВ IYaKC C1 3302 Иностранный язык для коммуникативных целей С1 6 6 

ПД КВ IYaKC C1-C2 

4301 

Иностранный язык для коммуникативных целей С1-С2 7 5 

ПД КВ AR 4302 Академическая риторика 7 6 

ПД КВ AYaPC 4303 Английский язык для профессиональных целей 7 5 

15.1 Модуль – Иностранные языки: социокультурные и межкультурные коммуникации,20 

академических кредитов 

ПД КВ DChVIYa 4307 Домашнее чтение второго иностранного языка 7 5 

БД   Педагогическая практика 8 10 

БД  Предипломная практика 8 5 

15.2 Модуль – Иностранные языки: социокультурные и межкультурные коммуникации,20 

академических кредитов 

ПД КВ KChVIYa 4307 Критическое чтение второго иностранного языка  7 5 

БД   Педагогическая практика 8 10 

БД  Предипломная практика 8 5 

15.3 Модуль – Иностранные языки: социокультурные и межкультурные коммуникации,20 

академических кредитов 

ПД КВ AChVIYa 4307 Аналитическое чтение второго иностранного языка 7 5 

БД   Педагогическая практика 8 10 

БД  Предипломная практика 8 5 

 

11.1 Модуль – Теория и практика основного иностранного языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Литература стран изучаемого языка 

Автор программы: Уайс А.А. 

Цель изучения курса:Формирование коммуникативно-межкультурной компетенции студентов, познакомить 

студентов с главными направлениями и с творчеством крупнейших писателей стран изучаемого языка. 
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Краткое содержание дисциплины: Изучение литературы создает основу дляподготовку 

высококвалифицированных, разносторонных специалистов иностранного языка, обладающих 

коммуникативной и социо-культурной компетенцией. Курс знакомит студентов с художественными 

особенностями творчества крупнейших писателей и позволяет им читать их произведения в оригинале.     

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A. По окончанию курса студент должен уметь выполнять анализ работ 

писателей. Общекультурные компетенции: B.Анализ художественных произведений в единстве формы и 
содержания, определение эстетического, нравственного и воспитательного  потенциала произведений. 

Формирование C.коммуникативно-межкультурной компетенции студентов, ознакомление студентов с 

главными направлениями и с творчеством крупнейших писателей стран изучаемого языка. D.Формирование 

коммуникативной межкультурной компетенции студентов посредством их знакомства с особенностями, 

E.содержанием и формами английской литературы. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Literature of the target language  
Program author: Uais A.A. 

The aim of studying: Formation of communicativeand  intercultural competences of students, introduction of  the main 

trends in literature and the works of the prominent writers of the target language. 

Course Description: The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign 
language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students 

to the artistic features of the prominent writers, their  creativity and allows them to read their works in the original.  

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Expected results: A.By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. B.Socio-

cultural competences:  Analysis of the literary works in the unity of the form and content, C.the determination of the 

aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. D.Formation of communicative and intercultural 

competences of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the 

greatest writers of the E.English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students 

through the introduction of specific features, content and forms of English literature. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Академическое письмо 
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения: овладение иностранным языком как средством письменного иноязычного академического 

общения 

Краткое содержание дисциплины: планирование и написание абзаца; написание абзаца, выражающего 

мнение автора; написание абзаца, описывающего проблему и абзаца - описывающего её решение; 

планирование и написание эссе.аргументативное эссе; причинно - следственное эссе. 

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A.получают представление об особенностях научного стиля и способах их 
реализации в сфере учебного и научного академического общения; об особенностях организации структуры и 

содержания академического текста/дискурса;B. о способах критического анализа и аргументации; C.учатся 

выявлять проблему, выдвигать гипотезу, формулировать и выражать собственное мнение по различным 

актуальным проблемам; D. интерпретировать, доказывать, аргументировать собственную точку зрения на 

основе определённости, последовательности, обоснованности, ясности изложения, делать выводы и заключения 

на основе письменного иноязычного общения; E.грамотно излагать материал, оформлять его технически в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of discipline: Academic Writing 

By Programme: Usenova S.G. 

The purpose: a mastery of a foreign language as a tool of foreign language written academic communication. 
Course Description: planning and drafting a paragraph, expressing an opinion, problem/solution paragraphs, planning 

and drafting an essay, an argumentative essay, cause and effect essay. 

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Expected learning outcomes.A.get a clear notion of the peculiarities of scientific style and ways of their 

implementation in academic communication;B. characteristics of the structure organization and content of academic 

text / discourse; methods of critical analysis and argumentation; C.to interpret, to prove their own point of view, to 

argue on the basis of certainty, consistency, validity, clarity,D. making findings and conclusions on the basis of the 
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written foreign language communication; to competently present theE. material and design them in compliance with 

specified requirements. 

 

11.2 Модуль – Теория и практика основного иностранного языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Литература стран Обьединенного Королевства 
Автор программы: Усенова С.Г. 
Цель изучения курса:Формирование коммуникативной межкультурной компетенции студентов посредством 

их знакомства с особенностями, содержанием и формами английской литературы. 

Краткое содержание дисциплины: Подготовка специалистов высшего образования многостороннем знанием 

ИЯ, а именно знакомство студентов с курсом английской литературы и её роли в социально-культурной жизни 

мирового сообщества. Важнейшие произведения ангийских  авторов.Биография и творчество ангийских 

писателей. Основные направления английской литературы. 

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: A.основные направления литературы Великобретании; B.содержание и 

основную идею произведений британских авторов; C.самостоятельно анализировать художественные 

произведения в единстве формы и содержания. D.определить эстетический, нравственный и воспитательный  

потенциал произведений.  

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Literature of English speaking countries 

Author: Usenova S.G. 

Aim: Formation of students’ communication and intercultural competence.Introduction with the content of the 

discipline, the main literary trends and significant writers in the development of literature of English speaking countries. 

Content: Studying literature helps to train highly-qualified, versatile specialists of foreign languages, who have 

communicative, social and cultural competences. The course allows students to take the necessary information about 

literary peculiarities of the great works of familiar authors, read their works in origin.  

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры.  
Expected results: A.the main periods in the development of literature of English speaking countriesB.to analyze the 

works of great writers of the Periods, C.the main genres.-define the content and main idea of the writers worksD.to 

work and investigate the biography of the main authors independently. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Название дисциплины: Академическое чтение 

Автор: Уайс А.А. 

Цель изучения: Помочь студентам понимать, оценивать, задавать вопросы и общаться в рамках 

академического чтения. 

Краткое содержание дисциплины : Ознакомление со стратегиями работы над чтением.  

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 
Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: A.специфику письменного иноязычного академического общения; 

особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебного и научного академического 

общения;B.особенности организации структуры и содержания академического текста; способы критического 

анализа и аргументации.C.творчески использовать теоретические положения для решения практических задач; 

выявлять проблему, выдвигать гипотезу, формулировать и выражать собственное мнение по различным 

актуальным проблемам; D.организовывать структуру и содержание академического текста в соответствии с 

целью общения, E.грамотно излагать материал и оформлять в соответствии с  предъявляемыми требованиям. 

 

Dublin descriptors:(А, В, С, D, Е) 

Name: Academic reading 
Author: Uais A.A. 
Aim: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Content: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры.  

Results: knowledge, ability, skills: A.Assign important readings more than once B.to begin through gathering and 

informally writing out ideas;C. to use  
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more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; D.to provide  several interventions into 

the process soE. students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts. 

 

11.3 Модуль – Теория и практика основного иностранного языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Английская литература 

Автор программы: Уайс А.А. 
Цель изучения курса:Формирование коммуникативной межкультурной компетенции студентов посредством 

их знакомства с особенностями, содержанием и формами английской литературы. 

Краткое содержание дисциплины: Подготовка специалистов высшего образования многостороннем знанием 

ИЯ, а именно знакомство студентов с курсом английской литературы и её роли в социально-культурной жизни 

мирового сообщества. Важнейшие произведения ангийских  авторов.Биография и творчество ангийских 

писателей. Основные направления английской литературы. 

Пререквизиты: Страноведение, Язык для специальных целей (С1,С2) 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A.основные направления литературы Великобретании  

B.содержание и основную идею произведений британских авторов;C.самостоятельно анализировать 

художественные произведения в единстве формы и содержания.D.определить эстетический, нравственный и 

воспитательный  потенциал произведений.  
 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: English literature 
Program author: Uais A.A. 

The aim of studying: Formation of communicativeand  intercultural competences of students, introduction of  the main 

trends in literature and the works of the prominent writers of the target language. 

Course Description: The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign 

language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students 

to the artistic features of the prominent writers, their  creativity and allows them to read their works in the original.  

Пререквизиты: Страноведение, Язык для специальных целей (С1,С2) 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 
Expected results: A.By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. B.Socio-

cultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the 

aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. C.Formation of communicative and intercultural 

competences of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the 

greatest writers of the English language. D.Formation of the communicative and intercultural competences of students 

through the introduction of specific E. features, content and forms of English literature. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Академическое аудирование  
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Развитие умений и навыков академического общения в двух видах речевой 
деятельности: аудирование и говорение. Помочь студентам понимать, оценивать, задавать вопросы и общаться 

в рамках академического чтения. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение стратегиями эффективного аудирования и понимания 

различных отрывков, лекций, консультаций, презентаций и т.п. Организация структуры и содержания 

академического дискурса в соответствии с требованиями жанра и целью общения. Ознакомление со 

стратегиями работы над чтением  

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: A. специфику письменного иноязычного академического общения; 

особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебного и научного академического общения; 

особенности организации структуры и содержания академического текста; способы критического анализа и 

аргументации.B.творчески использовать теоретические положения для решения практических задач; выявлять 
проблему, выдвигать гипотезу, формулировать и выражать собственное мнение по различным актуальным 

проблемам; организовывать структуру и содержание академического текста в соответствии с целью общения, 

грамотно излагать материал и оформлять в соответствии с  предъявляемыми требованиям.C.Использовать 

собранную информацию для соответствующего материала. Использовать навыки письма в процессе обучения, 

мышления и общения.Различать различные жанры написания академического письма, необходимый тон, 

формат, стиль и использования источников.D.Уметь использовать собранную информацию для 

соответствущего материала. обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбрать 

пути ее дотижения.E.Самостоятельно преобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные  технологии. 
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Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic writing, listening  
Author: Trusheva  A.T,Uais A.A 

Aim: To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practiceit Academic listening and 

speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about learning process.To 

introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the academic 

reading  
Content: To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practice it Academic listening and 

speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about learning process.To 

introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the academic 

reading  

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры.  

Expected results: A.Assign important readings more than once to begin through gatheringand informally writing out 

ideas; B.to use  morenon-graded exploratory writing; tobuild talk-time into the writing process; to provide  several 

interventions into the process so studentscan respond to project proposals, thesis statements, abstracts.C.Know: 

specifics of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of their 

realization in educational academic communication; features of the organization structure and content of the academic 

teat; ways of critical analysis and argumentation. D.Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving 
practical problem; to elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepersone’sown idea on different urgent problems; 

E.to organize the structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance 

with the specialized requirements. 

 

13.1 Модуль – Английский язык для специальных и академических целей 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Язык для специальных целей С1-С2 
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Подготовить специалистов в соответствий с мировыми стандартами.  Особенность 

дисциплины – подготовка специалистов с высоким уровнем коммуникативной и межкультурной 
компетентности,  знающих культуру и литературу изучаемого языка, умеющих вступать в контакт с 

представителями зарубежных стран, использующих  знания на практике. 

Краткое содержание дисциплины: Язык и культура. Образование СИЯ. Социальные проблемы. 

Взаимоотношение в обществе. Политика. Гражданство. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык  В2  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 

Ожидаемые результаты обучения: А. формирование у студентов профессионально значимых знание и 

умений в рамках специально-профессиональной сферы общения В. формирование у студентов 

профессионально значимых знание и умений в рамках речевой тематики. С. студенты должны уметь 

организовать учебный процесс в школьном и внешкольное время. D.  уметь строить развернутые 

монологические высказывания в ходе диалога, используя коммуникативные типы монологической речи. Е. 
уметь строить развернутые монологические высказывания в ходе диалога, используя виды дискурса. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Language for special purposes C1-С2 

Author: Usenova S.G. 

Aim: The aim is communicative competence, the ability to communicate in a target language for meaningful purposes.  

Content: The course is designed to train students with a high communicative competence and intercultural interaction, 

teach them culture and literature of FL speaking countries, provide writing and speaking skills to interact with 

foreigners during different meetings, conferences and debates 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык  В2  

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 

Expected results: А.the ability to use professionally-oriented knowledge. В. the ability to use skills in the framework 
of specialty – oriented field of communication;С.Students’ must know the ways of organization of schooling and out-

of- school activities’. D. the ability to communicate using communicative types ofmonological speech. Е.  the ability to 

communicate using communicative types ofmonological speech forms of discourse. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Название дисциплины: Академическое чтение и аудирование  

Автор: Трушева А.Т,Уайс А.А. 
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Цель изучения: Развитие умений и навыков академического общения в двух видах речевой деятельности: 

аудирование и говорение. Помочь студентам понимать, оценивать, задавать вопросы и общаться в рамках 

академического чтения. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение стратегиями эффективного аудирования и понимания 

различных отрывков, лекций, консультаций, презентаций и т.п. Организация структуры и содержания 

академического дискурса в соответствии с требованиями жанра и целью общения. Ознакомление со 

стратегиями работы над чтением  

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1,С2 
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A.специфику письменного иноязычного академического общения; 

особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебного и научного академического общения; 

особенности организации структуры и содержания академического текста; способы критического анализа и 

аргументации.B.творчески использовать теоретические положения для решения практических задач; выявлять 

проблему, выдвигать гипотезу, формулировать и выражать собственное мнение по различным актуальным 

проблемам; организовывать структуру и содержание академического текста в соответствии с целью общения, 

грамотно излагать материал и оформлять в соответствии с  предъявляемыми требованиям.C.Использовать 

собранную информацию для соответствующего материала.  

Использовать навыки письма в процессе обучения, мышления и общения.Различать различные жанры 

написания академического письма, необходимый тон, формат, стиль и использования источников. 

D.Уметь использовать собранную информацию для соответствущего материала. обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию, ставить цели и выбрать пути ее дотижения.E.Самостоятельно преобретать новые 

знания, используя современные образовательные и информационные  технологии. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic reading and listening  

Author: Trusheva A.T,Uais A.A 

Aim: To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practiceit 

Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about 

learning process.To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate 

during the academic reading 

Content: To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practice it 
Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about 

learning process.To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate 

during the academic reading  

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1,С2 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Results: knowledge, ability, skills  

A.Assign important readings more than once  

to begin through gatheringand informally writing out ideas; to use B.morenon-graded exploratory writing; tobuild talk-

time into the writing process; to provide  several interventions into the process so studentscan respond to project 

proposals, thesis statements, abstracts.C.Know: specifics of foreign language written academic communication; the 

peculiarities of scientific style and ways of their realization in educational academic communication; features of the 
organization structure and content of the academic teat; ways of critical analysis and argumentation.  

D.Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving practical problem; to elicit a problem, to hypothesize, 

formulate and lepersone’sown idea on different urgent problems;E. to organize the structure and content of the 

academic text; competently express material and decorate in accordance with the specialized requirements. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Язык для специальных и академических целей  
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Дальнейшее совершенствование коммуникативно-интеркультурной компетенции и 

формирование профессиональной компетенций студентов. Обучение иностранному языку для специальных и 

академических целей предполагает учет потребности обучаемых в изучаемом языке, диктуемых особенностями 

будущей профессии.  Коммуникативно-интеркультурная компетенция связана с дальнейшим формированием 
коммуникативных умений, а также с более углубленным осмыслением картины мира иной социокультуры, 

познанием ее смысловых ориентиров, умением видеть сходства и различия между общающимися культурами и 

применением их в контексте межкультурного общения. Профессиональная компетенция 

студентовобеспечиваетсяпредметным содержанием речи, определяемым в рамках общепрофессиональной и 

специально-профессиональной сфер общения. 

Краткое содержание дисциплины: Воспитание детей. Проблемы, связанные с воспитанием детей.  Трудный 

ребенок. Семья. Семейная жизнь. Проблемы взаимоотношений родителей и взрослых детей. Проблемы 

распределения домашних обязанностей. 
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Пререквизиты: Язык для специальных целей (С1,С2), Специализированный профессиональный иностранный 

язык 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: A.Знание специфики письменного иноязычного академического 

общения;B. особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебного и научного академического 

общения; особенности организации структуры и содержания академического текста; C.способы критического 

анализа и аргументации. Умение участвовать в различных видах коммуникации, знание коннотативного 

значения слов и словосочетаний и навыки использования идиом в речи. D.Совершенствование культурной и 
профессионально-коммуникативной компетенции будущего учителя в E.соотвествии с государственным 

стандартом. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline:  The English language for specific and academic purposes  
Author of the course: Ussenova S.G,  

Aim: further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.  

Brief content of the discipline Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected 

with bringing up children. Family life.  Problems of family life. Relationship between young adults and parents. 

Пререквизиты: Язык для специальных целей (С1,С2), Специализированный профессиональный иностранный 

язык 
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры  

Expected results: A. knowledge of the peculiarities of the academic communication B. peculiarities of the scientific 

style and ways of its realization in the sphere of the academic and scientific communication. C. Peculiarities of the 

organization of the structure and content for the academic text. D. Methods of critical analysis and argumentation. E. 

Skills to participate in various types of communication. 

 

13.2 Модуль – Английский язык для специальных и академических целей 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Иноязычное деловое общение в устной и письменной форме С1 
Автор программы: Усенова С.Г. 
Цель изучения курса:Формирование коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

профессионального делового общения, совершенствование базовых умений делового общения и этикета. 

Ознакомление  студентов с различными формами делового общения: телефонный разговор, собеседование, 

знакомство с фирмой, ведение переговоров, маркетинг, оптовая и розничная торговли, деловая 

корреспонденция, которые следует учитывать в практической работе специалиста в области иностранного 

языка. 

Краткое содержание дисциплины: Компания. Структура компании. Основные отделы компании. 

Должностная иерархия и функции разных секторов компании. Продвижение по карьерной лестнице. Прием на 

работу. Написание резюме и сопроводительного письма. Собеседование, его характерные черты, роль и 

поведение интервьюера и интервьюируемого.  Роль фирм по трудоустройству. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык (В2) 
Постреквизиты:  Академическое письмо, Академическое чтение 

Ожидаемые результаты обучения: A.В результате изучения данной дисциплины студенты овладевают 

различной информацией по курсу и умеют её использовать в будущей профессиональной деятельности. 

B.Студенты умеют подготовить устные материалы по заданной тематике,  составить устные и письменные 

вопросы. C.Результатами являются умения технического оформления научного текста; творчески использовать 

теоретические положения для решения практических задач; D.выявлять проблему, выдвигать гипотезу, 

формулировать и выражать собственное мнение по различным актуальным проблемам; E.интерпретировать, 

доказывать, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Oral and written business communication in the English language С1 

Author of the course: Ussenova Saule 

Aim:Improving of the communicative competence necessary for implementing the professional business 

communication, further developing the basic skills in business communication and etiquette. Introduction of various 

forms of business communication: telephone conversation, interview, negotiations, marketing, business correspondence, 

retailing, which should be taken into consideration during the future professional practice of any foreign language 

specialist. 

Brief content of the discipline: Сompany. Company structure. Basic company departments. Hierarchy and functions of 

different sectors within a company. Job promotion. Recruiting. Writing CV and letter of application. Interview, its 

peculiarities, the role and behavior of interviewer and interviewee. Role of search firms.  

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык (В2) 
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Постреквизиты:  Академическое письмо, Академическое чтение 

Expected results: A.knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;B.different 

ways of getting, keeping and working on information;C.understanding the specific features of oral and written business 

communication;D.skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;E.skills to participate in various types of business communication. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Академическое аудирование и говорение 
Автор программы: Уайс А.А. 

Цель изучения курса:Развитие умений и навыков академического общения в двух видах речевой 

деятельности: аудирование и говорение. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение стратегиями эффективного аудирования и понимания 

различных отрывков, лекций, консультаций, презентаций и т.п. Организация структуры и содержания 

академического дискурса в соответствии с требованиями жанра и целью общения.   

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A.специфику письменного иноязычного академического общения; 

особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебного и научного академического общения; 

B.особенности организации структуры и содержания академического текста; способы критического анализа и 

аргументации.C.творчески использовать теоретические положения для решения практических задач; выявлять 
проблему, выдвигать гипотезу, D.формулировать и выражать собственное мнение по различным актуальным 

проблемам; организовывать структуру и содержание академического текста в соответствии с целью общения, 

E.грамотно излагать материал и оформлять в соответствии с  предъявляемыми требованиям. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic listening and speaking 

Author:Uais A.A. 

Aim:Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories 

about learning process 

Content: Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening 

stories about learning process 

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Expected results: A.Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out 

ideas; to use more non-graded exploratory writing;B. to build talk-time into the writing process; to provide  several 

interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts.C.Know: 

specifics of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of their 

realization in educational academic communication; features of the organization structure and content of the academic 

teat; ways of critical analysis and argumentation. D.Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving 

practical problem; to elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepers one’s own idea on different urgent problems; 

E.to organize the structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance 

with the specialized requirements. 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Академическое чтение, аудирование и письмо 
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Развитие умений и навыков академического общения в двух видах речевой 

деятельности: аудирование и говорение. Помочь студентам понимать, оценивать, задавать вопросы и общаться 

в рамках академического чтения. 

Краткое содержание дисциплины:  Овладение стратегиями эффективного аудирования и понимания 

различных отрывков, лекций, консультаций, презентаций и т.п. Организация структуры и содержания 

академического дискурса в соответствии с требованиями жанра и целью общения. Ознакомление со 

стратегиями работы над чтением  

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 
Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: A. специфику письменного иноязычного академического общения; 

особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебного и научного академического общения; 

особенности организации структуры и содержания академического текста; способы критического анализа и 

аргументации.B.творчески использовать теоретические положения для решения практических задач; выявлять 

проблему, выдвигать гипотезу, формулировать и выражать собственное мнение по различным актуальным 

проблемам; организовывать структуру и содержание академического текста в соответствии с целью общения, 

грамотно излагать материал и оформлять в соответствии с  предъявляемыми требованиям.C.Использовать 

собранную информацию для соответствующего материала. Использовать навыки письма в процессе обучения, 
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мышления и общения.Различать различные жанры написания академического письма, необходимый тон, 

формат, стиль и использования источников.D.Уметь использовать собранную информацию для 

соответствущего материала. обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбрать 

пути ее дотижения.E.Самостоятельно преобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные  технологии. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic writing, reading, listening  
Author: Trusheva  A.T,Uais A.A 

Aim: To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practiceit Academic listening and 

speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about learning process.To 

introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the academic 

reading  

Content: To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practice it Academic listening and 

speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about learning process.To 

introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the academic 

reading  

Пререквизиты:  Язык для специальных целей С1 

Постреквизиты:  Дисциплины уровня магистратуры.  

Expected results: A.Assign important readings more than once to begin through gatheringand informally writing out 
ideas; B.to use  morenon-graded exploratory writing; tobuild talk-time into the writing process; to provide  several 

interventions into the process so studentscan respond to project proposals, thesis statements, abstracts.C.Know: 

specifics of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of their 

realization in educational academic communication; features of the organization structure and content of the academic 

teat; ways of critical analysis and argumentation. D.Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving 

practical problem; to elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepersone’sown idea on different urgent problems; 

E.to organize the structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance 

with the specialized requirements. 

 

13.3 Модуль – Английский язык для специальных и академических целей 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Иностранный язык для коммуникативных целей С1-С2 
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Дальнейшее совершенствование коммуникативно-интеркультурной компетенции и 

формирование профессиональной компетенций студентов. Обучение иностранному языку для специальных и 

академических целей предполагает учет потребности обучаемых в изучаемом языке, диктуемых особенностями 

будущей профессии.  Коммуникативно-интеркультурная компетенция связана с дальнейшим формированием 

коммуникативных умений, а также с более углубленным осмыслением картины мира иной социокультуры, 

познанием ее смысловых ориентиров, умением видеть сходства и различия между общающимися культурами и 

применением их в контексте межкультурного общения. Профессиональная компетенция 

студентовобеспечиваетсяпредметным содержанием речи, определяемым в рамках общепрофессиональной и 
специально-профессиональной сфер общения. 

Краткое содержание дисциплины:  Воспитание детей. Проблемы, связанные с воспитанием детей.  Трудный 

ребенок. Семья. Семейная жизнь. Проблемы взаимоотношений родителей и взрослых детей. Проблемы 

распределения домашних обязанностей. 

Пререквизиты: Язык для специальных целей (С1,С2), Специализированный профессиональный иностранный 

язык 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: A.Знание специфики письменного иноязычного академического 

общения;B. особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебного и научного академического 

общения; особенности организации структуры и содержания академического текста; C.способы критического 

анализа и аргументации. Умение участвовать в различных видах коммуникации, знание коннотативного 

значения слов и словосочетаний и навыки использования идиом в речи. D.Совершенствование культурной и 
профессионально-коммуникативной компетенции будущего учителя в E.соотвествии с государственным 

стандартом. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline:  The English language for specific and academic purposes  
Author of the course: Ussenova S.G,  

Aim: further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.  
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Brief content of the discipline Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected 

with bringing up children. Family life.  Problems of family life. Relationship between young adults and parents. 

Пререквизиты: Язык для специальных целей (С1,С2), Специализированный профессиональный иностранный 

язык 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры  

Expected results: A. knowledge of the peculiarities of the academic communication B. peculiarities of the scientific 

style and ways of its realization in the sphere of the academic and scientific communication. C. Peculiarities of the 

organization of the structure and content for the academic text. D. Methods of critical analysis and argumentation. E. 
Skills to participate in various types of communication. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Академическая риторика 

Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса: Практиковать с различными видами эссе  и их структурой. 

Краткое содержание дисциплины: Планирование и подготовка пункта. Выражение мнения. Планирование и 

подготовка эссе. Причина и следствие эссе. 

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1,С2 

Постреквизиты: Академическое письмо 

Ожидаемые результаты обучения: A.Использовать собранную информацию для соответствующего 

материала. B.Использовать навыки письма в процессе обучения, мышления и общения. 
C.Различать различные жанры написания академического письма, необходимый тон, формат, стиль и 

использования источников.D.Уметь использовать собранную информацию для соответствущего материала. 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбрать пути ее дотижения. 

E.Самостоятельно преобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные  

технологии. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic oratory 
Author: Uais A.A. 

Aim: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  
Content: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Пререквизиты: Язык для специальных целей С1,С2 

Постреквизиты: Академическое письмо 

Results: knowledge, ability, skills A.Assign important readings more than once  

to begin through gathering and informally writing out ideas;B. to use more non-graded exploratory writing; C.to build 

talk-time into the writing process; D.to provide  several interventions into the process so students can respond to project 

proposals, thesis statements, abstracts. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Английский язык для профессиональных целей  
Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения курса:Подготовить специалистов в соответствий с мировыми стандартами.  Особенность 

дисциплины – подготовка специалистов с высоким уровнем коммуникативной и межкультурной 

компетентности,  знающих культуру и литературу изучаемого языка, умеющих вступать в контакт с 

представителями зарубежных стран, использующих  знания на практике. 

Краткое содержание дисциплины: Язык и культура. Образование СИЯ. Социальные проблемы. 

Взаимоотношение в обществе. Политика. Гражданство. 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты: Язык для специальных  целей  (С1,С2) 

Ожидаемые результаты обучения: А. формирование у студентов профессионально значимых знание и 

умений в рамках специально-профессиональной сферы общения В. формирование у студентов 

профессионально значимых знание и умений в рамках речевой тематики. С. студенты должны уметь 
организовать учебный процесс в школьном и внешкольное время. D.  уметь строить развернутые 

монологические высказывания в ходе диалога, используя коммуникативные типы монологической речи. Е. 

уметь строить развернутые монологические высказывания в ходе диалога, используя виды дискурса. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Professional English  

Author: Usenova S.G. 

Aim The aim is communicative competence, the ability to communicate in a target language for meaningful purposes. 
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Content: The course is designed to train students with a high communicative competence and intercultural 

interaction,teach them culture and literature of FL speaking countries, provide writing and speaking skills to interact 

with foreigners during different meetings, conferences and debates 

Пререквизиты: Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты: Язык для специальных целей (С1,С2) 

Expected results: А.the ability to use professionally-oriented knowledge. В. the ability to use skills in the framework 

of specialty – oriented field of communication;С.Students’ must know the ways of organization of schooling and out-

of- school activities’. D. the ability to communicate using communicative types ofmonological speech. Е.  the ability to 
communicate using communicative types ofmonological speech forms of discourse. 

 

15.1 Модуль – Иностранные языки: социокультурные и межкультурные коммуникации 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Домашнее чтение второго иностранного языка  
Автор программы: Хасанова Э.Б. 

Цель изучения курса:Развитие навыков говорения, аудирования. И понимания просмотренного с 

последующим выполнением заданий коммуникативного типа; на основе обсуждения просмотренного 

материала при написании сочинения. 

Краткое содержание дисциплины: Критически осмысливать полученную информацию, оценить факты и 

события; выразить свое отношение к происходящим событиям к действиям персонажей; просмотреть большой 
сложный текст в поисках нужной информации; находить определенную информацию, в том числе справочного 

характера; извлекать информацию из материала прагматического характера (реклама, проспекты, программы, 

справочные листовки, брошюры); читать корреспонденцию по интересующим вопросам и без труда улавливать 

основной смысл. 

Пререквизиты: Иностранный язык (второй), Домашнее чтение 1го иностранного языка  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: A.Студент должен знать и уметь: планировать процесс работы; 

пользоваться справочной литературой (словарём); осуществление самостоятельной работы студентов; 

B.формирование комплекса коммуникативных умений по извлечению главной информации текста, сюжетной 

линии, C.главной цепочки событий, объединение отдельных фактов в смысловые части; понимание 

имплицитного содержания текста. D.Студент сможет понять  и дать краткое содержание разножанровых 
текстов монологического и диалогического характера, на основе изученной речевой тематики и языкового 

материала.E.При чтении иноязычного текста различного характера студент сможет извлечь необходимую 

информацию. Cтуденты должны использовать полученный языковой материал в коммуникации. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Home reading of the 2nd  foreign language 

Autor: Hasanova E.B. 

Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 

notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 

(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 
Hauptgedanken verstehen. 

Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 

zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  

Пререквизиты: Иностранный язык (второй), Домашнее чтение 1го иностранного языка  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.  

Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den A.Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 

(Woerterbuecher) benutzen;B. selbstaendige Arbeit der Studenten machen; den Komplex der kommunikativen 

Faehigkeiten formieren: C.die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 

Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt 

verschiedener D.Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten 

Themas und Sprachmaterials. E.Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste 

Information herausfinden.E.Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 
 

15.2 Модуль – Иностранные языки: социокультурные и межкультурные коммуникации 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Критическое чтение второго иностранного языка  
Автор программы: Хасанова Э.Б. 

Цель изучения курса:Развитие навыков говорения, аудирования. И понимания просмотренного с 

последующим выполнением заданий коммуникативного типа; на основе обсуждения просмотренного 

материала при написании сочинения. 
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Краткое содержание дисциплины: Критически осмысливать полученную информацию, оценить факты и 

события; выразить свое отношение к происходящим событиям к действиям персонажей; просмотреть большой 

сложный текст в поисках нужной информации; находить определенную информацию, в том числе справочного 

характера; извлекать информацию из материала прагматического характера (реклама, проспекты, программы, 

справочные листовки, брошюры); читать корреспонденцию по интересующим вопросам и без труда улавливать 

основной смысл. 

Пререквизиты: Иностранный язык (второй), Домашнее чтение 1го иностранного языка  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.  
Ожидаемые результаты обучения: A.Студент должен знать и уметь: планировать процесс работы; 

пользоваться справочной литературой (словарём); осуществление самостоятельной работы студентов; 

B.формирование комплекса коммуникативных умений по извлечению главной информации текста, сюжетной 

линии, C.главной цепочки событий, объединение отдельных фактов в смысловые части; понимание 

имплицитного содержания текста. D.Студент сможет понять  и дать краткое содержание разножанровых 

текстов монологического и диалогического характера, на основе изученной речевой тематики и языкового 

материала.E.При чтении иноязычного текста различного характера студент сможет извлечь необходимую 

информацию. Cтуденты должны использовать полученный языковой материал в коммуникации. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Critical reading of a second foreign language 

Autor: Hasanova E.B. 
Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 

notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 

(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 

Hauptgedanken verstehen. 

Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 

zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  

Пререквизиты: Иностранный язык (второй), Домашнее чтение 1го иностранного языка  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.  

Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den A.Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 

(Woerterbuecher) benutzen;B. selbstaendige Arbeit der Studenten machen; den Komplex der kommunikativen 
Faehigkeiten formieren: C.die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 

Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt 

verschiedener D.Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten 

Themas und Sprachmaterials. E.Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste 

Information herausfinden.E.Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

 

15.3 Модуль – Иностранные языки: социокультурные и межкультурные коммуникации 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Аналитическое чтение второго иностранного языка  

Автор программы: Хасанова Э.Б. 
Цель изучения курса:Развитие навыков говорения, аудирования. И понимания просмотренного с 

последующим выполнением заданий коммуникативного типа; на основе обсуждения просмотренного 

материала при написании сочинения. 

Краткое содержание дисциплины: Критически осмысливать полученную информацию, оценить факты и 

события; выразить свое отношение к происходящим событиям к действиям персонажей; просмотреть большой 

сложный текст в поисках нужной информации; находить определенную информацию, в том числе справочного 

характера; извлекать информацию из материала прагматического характера (реклама, проспекты, программы, 

справочные листовки, брошюры); читать корреспонденцию по интересующим вопросам и без труда улавливать 

основной смысл. 

Пререквизиты: Иностранный язык (второй), Домашнее чтение 1го иностранного языка  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: A.Студент должен знать и уметь: планировать процесс работы; 
пользоваться справочной литературой (словарём); осуществление самостоятельной работы студентов; 

B.формирование комплекса коммуникативных умений по извлечению главной информации текста, сюжетной 

линии, C.главной цепочки событий, объединение отдельных фактов в смысловые части; понимание 

имплицитного содержания текста. D.Студент сможет понять  и дать краткое содержание разножанровых 

текстов монологического и диалогического характера, на основе изученной речевой тематики и языкового 

материала.E.При чтении иноязычного текста различного характера студент сможет извлечь необходимую 

информацию. Cтуденты должны использовать полученный языковой материал в коммуникации. 

 

Dublin desciptors: (А, В, С, D, Е) 
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Titel der: Disziplin: Analytical reading of a second foreign language 

Autor: Hasanova E.B. 

Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 

notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 

(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 

Hauptgedanken verstehen. 

Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 
zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  

Пререквизиты: Иностранный язык (второй), Домашнее чтение 1го иностранного языка  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.  

Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den A.Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 

(Woerterbuecher) benutzen;B. selbstaendige Arbeit der Studenten machen; den Komplex der kommunikativen 

Faehigkeiten formieren: C.die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 

Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt 

verschiedener D.Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten 

Themas und Sprachmaterials. E.Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste 

Information herausfinden.E.Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

 

6В02302 – Переводческаое дело 

2курс-Прием 2019 года 

 

 

Цикл/ 

компонент 

 

Код дисциплины 

 

 

Название дисциплины 

С
ем

е
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р
 

Ч
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р
е
д

и
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в

 

Р
К

/E
C

T
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4.1 Модуль - Основы рыночных отношений и концепции о жизни,10 академических кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5 

ООД КВ OBP 2102 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

4.2 Модуль - Основы процесса познания, мышления и двигательной активности,10 академических 

кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5 

ООД КВ OP 2102 Основы права 3 5 

5.1 Модуль - Базовый иностранный язык,18 академических кредитов 

БД ВК 
BIYa MKK2201 

Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации 

3 3 

БД КВ Str 2202 Страноведение  3 5 

БД КВ 
VtIya 2203 

Второй иностранный язык (А1, А2) 
3,
4 

10 

5.2 Модуль - Международная коммуникация,18 академических кредитов(траектория- Переводческое 

дело: китайский язык) 

БД ВК BIYa MKK2201 
Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации 
3 3 

БД КВ ККMO 2202 Казахстано-китайские международные отношения 3 5 

БД КВ NAGKYa 2203 
Навыки аудирования и говорения на китайском языке (А1, 

А2) 

3,

4 
10 

6.1 Модуль - Основы лингвистических знаний и двуязычной коммуникации,10 академических 

кредитов 

БД КВ OTIYa2204 Основы теории изучаемого языка  3 5 

БД КВ TP 2205 Теория перевода  4 5 

6.2. Модуль - Структура и состав языка,10 академических кредитов 

БД КВ LIAYa2204 Лексикология и история английского языка 3 5 

БД КВ PP 2205 Проблемы перевода 4 5 

7.1 Модуль - Практикум иностранного языка,18 академических кредитов 

БД ВК PG 2206 Практикум по грамматике 4 5 

БД КВ PКОYa2207 Практический курс основного иностранного языка  4 5 

БД КВ DCh2208 Домашнее чтение  4 5 

БД  Производственная практика 4 3 
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4.1 Модуль - Основы рыночных отношений и концепции о жизни 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 
Автор программы: Аймукатова А.Т. 

Цель изучения курса:развитие деловых способностей обучающихся, способности к реализации 

инновационных идей в области науки и образования, производства, предпринимательских идей 

Краткое содержание курса: Курс «Основы  предпринимательства и бизнеса» способствует формированию 

основных  понятий предпринимательства и бизнеса, развитию деловых навыков, стимулированию 

инновационного мышления у студентов в сфере науки и образования, производства, реализации 

предпринимательских идей. Этот курс обеспечивает следующие навыки: укрепление профессиональных 

навыков в этой сфере, творческое мышление, разработка бизнес-плана и т. д 

Пререквизиты: дисциплины, освоенные в общеобразовательной школе 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает поведенческие, коммуникационные и системно-социальные 

факторов бизнеса. В. Использует три основные концепций(критическая позитивная, прагматическая)в бизнесе и  

предпринимательской деятельности. С.  Целеполагает, оценивает рыночную ситуацию, прогнозирует результат 

предпринимательства  и бизнеса. D. Умеет моделировать  и направлять  деловую коммуникацию. Е. 
Изучаетдальше технологии и экспернтые мнения в данной сфере. 

 

4.2 Модуль - Основы процесса познания, мышления и двигательной активности 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы права 
Автор программы: Нурлин С. К. 

Цель изучения курса: совершенствование правового сознания, правовой культуры, правовых знаний 

студентов. 

Краткое содержание курса: дисциплина«Основы права» направлена на изучение студентами положений 

основных отраслей, таких как возникновение государства и права, его развитие и функционирование, 

взаимоотношения между законом и правом, юридическая деятельность, юридическая система, роль закона, 
регулирующего общественную жизнь, права и свободы человека и гражданина, а также конституционное, 

гражданское, уголовное и административное право Республики Казахстан. 

Пререквизиты: модуль социально-политических знаний 

Постреквизиты: введение в специальную филологию 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание права, закона, юридической системы В. Совершенствование 

правового сознания, правовой культуры, правовых знаний. C. Можно сравнивать и сравнивать виды прав и 

свобод человека и гражданина, пути защиты, противоречия и недостатки. D. знает пути выхода из правовых 

ситуаций. 

 

5.1 Модуль - Базовый иностранный язык 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации 
Автор программы: Утегенова А.Б. 

Цель изучения курса: Формировать коммуникативной компетенции на межкультурном уровне как 

способность иноязычного общения. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на формирование коммуникативной 

компетенции как способности к иноязычному общению на межкультурном уровне, представление знаний и 

понятий в изучаемой области, включая наиболее передовые элементы знаний в этой области, формулирование 

доказательств и решение проблем в изучаемой области, понимание информации для формирования мнений с 

учетом социальных, этических и научных соображений. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Практический курс английского языка, Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Обще-профессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский 
язык, Двусторонний устный перевод 

Ожидаемые результаты обучения: А. Демонстрирует знания и понятия в изучаемой области, включая 

элементы наиболее передовых знаний в этой области. В. Формулирует аргументы и решает проблемы в 

7.2 Модуль - Грамматические аспекты иностранного языка,10 академических кредитов)траектория-

Переводческое дело: китайский язык) 

БД ВК PG 2206 Практикум по грамматике 4 5 

БД КВ PAYa 2207 Практикум по английскому языку 4 5 

БД КВ OKYa 2208 Основы китайского языка (средний уровень) 4 5 

БД  Производственная практика 4 3 
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изучаемой области; С. Умеет интерпретировать информацию для формирования мнений с учетом социальных, 

этических и научных соображений; D. Знает традиции и культуру народов современного Казахстана; E. 

Применяет полученные знания по дисциплине на профессиональной практике. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Страноведение 
Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Формировать межкультурно-когнитивной и лингво-мировой социокультурной 
компетентности для профессионального освоения иностранного языка как средства общения. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение целостных представлений о стране 

изучаемого языка, представление комплекса знаний об этапах исторического развития стран изучаемого языка, 

физической и экономической географии стран изучаемого языка, административно-политических и 

территориальных единицах стран изучаемого языка, современных политических, экономических, социальных и 

культурных процессах в странах изучаемого языка. 

Пререквизиты:  Иностранный язык, Практический курс английского языка, Основы профессиональной 

деятельности переводчика. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Функциональная стилистика казахского, русского 

и иностранного языков, Теория и практика межкультурной коммуникации. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает этапы исторического развития страны изучаемого языка, ее 

современное политическое, экономическое, социальное и культурное состояние; В. Получает основную 
информацию и изучает детали текста; С. Использует знания о конкретных условиях между культурными 

отношениями по страноведению; D. Выполняет формы устной и письменной речи: выступления, презентации, 

сочинения и др.; E. Ориентируется на социально-политическую, экономическую и культурную жизнь страны 

изучаемого языка. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Второй иностранный язык (А1, А2) 
Автор программы:Аймукатова А.Т. 

Цель изучения курса: Формировать понимания монологической и диалогической речи в рамках изучаемой 

темы посредством работы с коммуникативными упражнениями и творческими заданиями.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на формирование понимания монологической и 
диалогической речи в рамках изучаемой темы, работы с коммуникативными упражнениями и творческими 

заданиями, изучение простых диалогов на основе подготовленной речи с повторением простых вопросов и 

ответов в рамках социально-бытовой и социально-культурной сферы общения, изучение кратких рассказов с 

целью получения основной информации.   

Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Второй иностранный язык (уровни В1,В2), Двусторонний устный перевод, Двусторонний 

письменный перевод 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание монологической и диалогической речи в 

пределах изучаемой темы посредством работы с коммуникативными упражнениями и творческими заданиями; 

В. Изучает простые диалоги на основе подготовленной речи; С. Изучает краткие разговоры с целью получения 

основной информации; D. Обеспечивает взаимопонимание между представителями различных культур и 
языков; E. Знает современные социальные и культурные процессы. 

 

5.2 Модуль - Международная коммуникация 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Казахстано-китайские международные отношения 
Автор программы: Бахитова А.Ж. 

Цель изучения курса: Подготовить специалистов в области международных отношений, способных 

применять активную международную деятельность в государственных, частных учреждениях, владеющих 

иностранными языками. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на подготовку специалистов в области 

международных отношений, способных применять активную международную деятельность в государственных, 
частных учреждениях, владеющих иностранными языками; демонстрацию навыков аналитической работы в 

международной среде с учетом особенностей современных международных отношений; применение 

профессиональной деятельности в области международного туризма при проведении международных 

конференций, выставок.   

Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практический курс английского языка. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский язык, 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А. Демонстрирует навыки аналитической работы в международной среде с 

учетом особенностей современных международных отношений; В. Применяет профессиональную деятельность 
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в области международного туризма при проведении международных конференций, выставок; D. Обеспечивает 

взаимопонимание между представителями различных культур и языков; E. Знает современные социальные и 

культурные процессы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Навыки аудирования и говорения на китайском языке (А1, А2) 

Автор программы:  Бахитова А.Ж. 

Цель изучения курса: Формировать навыки аудирования и говорения на китайском языке. 
Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на использование отдельных слов и основных 

словосочетаний в медленном произношении; изучение простого диалога на основе речи, подготовленной с 

дублированием простых вопросов и ответ на них в социально-бытовой и социально-культурной сферах 

общения; понимание китайского языка. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практический курс английского языка. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский язык, 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А. Использует отдельные знаки и ключевые словосочетания на китайском 

языке в разговорной речи; В. Изучает простой диалог на основе речи, подготовленной с дублированием 

простых вопросов; C) Применяет полученные знания в социально-бытовой и социально-культурной сферах 

общения; D. Понимает китайский язык; E. Понимает аудио и видео тексты монологического и диалогического 

характера в исполнении и звукозаписи носителей языка. 

 

6.1 Модуль - Основы лингвистических знаний и двуязычной коммуникации 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы теории изучаемого языка 

Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Формировать системное представление о грамматической, фонетической и лексической 

системе изучаемого языка в соответствии с современным состоянием лингвистического образования. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлен на формирование системного представления о 

грамматической, фонетической и лексической системе изучаемого языка в соответствии с современным 

состоянием лингвистических знаний; связь межкультурной и коммуникативной компетенции на основе 
теоретического обобщения полученных знаний и умений; понимание знаний и понятий в изучаемой области, 

включая элементы передовых знаний в данной области. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский язык, 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует систематическое представление о грамматической, 

фонетической и лексической системе изучаемого языка в соответствии с современным состоянием 

лингвистических знаний; В. Связывает межкультурные и коммуникативные компетенции на основе 

теоретического обобщения полученных знаний и умений; С. Формирует знания и представления в изучаемой 

области; D. Использует доказательства, включая элементы передовых знаний в данной области; E. Применяет 

базовые знания в исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теория перевода 
Автор программы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Цель изучения курса: Изучать проблемы теории перевода, формирование лингвистического представления 

для глубокого понимания специфики переводческой деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина направлена на изучение проблем теории перевода, 

формирование лингвистического представления для глубокого понимания специфики переводческой 

деятельности, оценку современного состояния науки о переводе; классификацию основных концепций 

переводческой деятельности, особенностей различных видов и форм перевода, оценку и применение основных 

лексико-фразеологических, грамматических и стилистических правил перевода. 

Пререквизиты: Основы профессиональной деятельности переводчика, Иностранный язык, Практический курс 
английского языка. 

Постреквизиты: Двусторонний устный перевод, Двухсторонний письменный перевод, 

Общепрофессиональный английский язык. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Оценивает современное состояние науки о переводе; B. Объединяет 

основные концепции переводческой деятельности, особенности различных видов и форм перевода; C. 

Оценивает и применяет основные лексико-фразеологические, грамматические и стилистические правила 

перевода; D. Устно и письменно общается на профессиональные темы; E. Применяет базовые знания в 

исследовательской и профессиональной деятельности. 
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6.2. Модуль - Структура и состав языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексикология и история английского языка 
Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Формировать системное представление об истории и лексикологической системе 

английского языка в соответствии с современным состоянием лингвистических знаний. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на закрепление знаний о лексической системе 
английского языка и истории английского языка в соответствии с лингвистическими знаниями; интерпретацию 

изучаемого материала на основе полученных знаний и навыков; формирование концепций изучаемого 

материала в данной области. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практикум по грамматике 

Постреквизиты:  Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский 

язык, Теория и практика межкультурной коммуникации. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует систематическое представление о грамматической, 

фонетической и лексической системе изучаемого языка в соответствии с современным состоянием 

лингвистического знания; В. Связывает межкультурные и коммуникативные компетенции на основе 

теоретического обобщения полученных знаний и умений; С. Формирует знания и представления в изучаемой 

области; D. Использует доказательства, включая элементы передовых знаний в данной области; E. Применяет 

базовые знания в исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Проблемы перевода 
Автор программы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Цель изучения курса: Изучать проблем частной теории перевода, формировать лингвистические 

представления для глубокого понимания специфики переводческой деятельности. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение лингвистической теории перевода, 

проблем теории перевода для глубокого понимания закономерностей переводческой деятельности; обсуждение 

современного состояния науки о переводе и основных концепций переводческой деятельности на иностранном 

языке; решение проблем различных видов и форм перевода. 

Пререквизиты: Основы профессиональной деятельности переводчика, Иностранный язык, Практический курс 
английского языка. 

Постреквизиты: Двусторонний устный перевод, Двухсторонний письменный перевод, 

Общепрофессиональный английский язык. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Оценивает современное состояние науки о переводе; B. Объединяет 

основные концепции переводческой деятельности, особенности различных видов и форм перевода; C. 

Оценивает и применяет основные лексико-фразеологические, грамматические и стилистические правила 

перевода; D. Устно и письменно общается на профессиональные темы; E. Применяет базовые знания в 

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

7.1 Модуль - Практикум иностранного языка 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практикум по грамматике 
Автор программы: Тажигулова А.К. 

Цель изучения курса: Развивать знания грамматического строя английского языка для успешного развития 

навыков диалогической и монологической речи. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на классификацию грамматического строения 

английского языка для успешного развития навыков диалогической и монологической речи и применение речи 

на английском языке, правильное использование речевого поведения в различных коммуникативных формах 

предложений, описание системы английской формы, речевых частей и их форм, правильное нахождение 

важных функциональных слов в речи. 

Пререквизиты: Иностранный язык, практикум по фонетике, практический курс английского языка. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский язык, 
Теория и практика межкультурной коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А. Классифицируют грамматические структуры английского языка для 

успешного развития навыков диалогической и монологической речи; В. Используют английскую речь; С. 

Правильно используют речевую дисциплину в различных коммуникативных формах предложений; D. 

Описывает систему английской временной формы, части речи и их формы; E. Используют базовые знания в 

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практический курс основного иностранного языка 
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Автор программы:Магзымова Ж.С. 

Цель изучения курса: Формировать навыки объяснения английского текста, включающего в себя устную речь, 

применение техники чтения, лексику и грамматику. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение устной речи на основе развития 

необходимых речевых навыков, применение учебной техники и умение интерпретировать английский текст, 

содержащий ранее освоенную лексику и грамматику, а также применять навыки письменной речи; 

демонстрировать знания социально-этических ценностей, основанных на традициях, обычаях, общественных 

нормах, и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности. 
Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практический курс английского языка. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский язык, 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А. Применяет устную речь на основе развития навыков речи; В. 

Использует технику чтения; C) Разъясняет английский текст, включающий лексику и грамматику; D. 

Применяет навыки письменной речи; E. Демонстрирует знания социально-этических ценностей, основанных на 

традициях, обычаях, общественных нормах. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Домашнее чтение 
Автор программы: Кузясова А.М. 

Цель изучения курса: Развивать навыки чтения оригинальной литературы на английском языке, 
совершенствование навыков и умений. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на использование навыков чтения и анализа 

информации, полученной из оригинальных текстов художественного жанра; выражение своего отношения к 

существующим событиям, действиям героев; формулирование аргументов и решений проблем в изучаемой 

области; разъяснение информации для формирования мнений с учетом социальных и этических мыслей.  

Пререквизиты: Иностранный язык, практикум по фонетике, практический курс английского языка. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский язык, 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А. Применяет навыки чтения и анализа информации, полученной из 

оригинальных текстов художественного жанра; В. Решает вопросы в изучаемой области и формулирует 

аргументы;  С. Формирует мнения с учетом социальных и этических идей; D. Демонстрирует знания 
социально-этических ценностей, основанных на традициях, обычаях, общественных нормах;  E. Использует 

базовые знания в исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

7.2 Модуль - Грамматические аспекты иностранного языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практикум по английскому языку 
Автор программы:Магзымова Ж.С. 

Цель изучения курса: Формировать навыки устной речи, примененяя технику чтения, объяснения английского 

текста, включающего лексику и грамматику. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение устной речи на основе развития 
необходимых речевых навыков, применения техники чтения и понимания английского текста, включающего 

ранее освоенную лексику и грамматику, а также на применение навыков письменной речи; демонстрацию 

знаний социально-этических ценностей, основанных на традициях, обычаях, общественных нормах, и 

ориентирование на них в своей профессиональной деятельности.  

Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практический курс английского языка. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский язык, 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А. Применяет устную речь на ангдийском языке; В. Использует технику 

чтения; С. Разъясняет английский текст, содержащий лексику и грамматику; D. Применяет базовые знания в 

исследовательской и профессиональной деятельности; Е. Демонстрирует знания социально-этических 

ценностей, основанных на традициях, обычаях, общественных нормах. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы китайского языка(средний уровень) 

Автор программы: Бахитова А.Ж. 

Цель изучения курса: Формировать знания по изучению китайского языка и его применению в 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение китайского языка и использование 

его в профессиональной деятельности; расширение словарного запаса и приводить примеры по изучаемой теме; 

обучение терминологическому аппарату на китайском языке в рамках профессиональной сферы; применение 
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навыков диалогической и монологической речи в пределах изучаемой темы; понимание и разъяснение речи на 

китайском языке. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практический курс английского языка. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский язык, 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А. Расширяет словарный запас на китайском языке; В. Владеет 

терминологическим аппаратом на китайском языке в пределах профессиональной сферы; С. Понимает и 

разъясняет речь на китайском языке; D. Применяет навыки диалогической и монологической речи в пределах 
темы; E. Применяет базовые знания в исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

6В02302 – Переводческаое дело 

2(3)курс-Прием 2019 года 

 

 

5.1 Модуль - Основы рыночных отношений и концепции о жизни 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

 

Цикл/ 

компонент 

 

Код 

дисциплины 

 

 

Название дисциплины 
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р
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5.1 Модуль - Основы рыночных отношений и концепции о жизни,14 академических кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5 

ООД КВ OBP 2102 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

ОДД ОК DSh Физическая культура 3,4 4 

5.2 Модуль - Основы процесса познания, мышления и двигательной активности,14 академических 

кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5 

ООД КВ OP 2102 Основы права 3 5 

ОДД ОК DSh Физическая культура 3,4 4 

6.1 Модуль - Лингвистические знания и основы иностранного языка,24 академических кредитов 

БД ВК BIYaMKK 2201 
Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации 
3 3 

БД КВ OTIYa 2202 Основы теории изучаемого языка 3 5 

БД КВ Str 2203 Страноведение 3 5 

БД КВ VIYa 2204 Второй иностранный язык (А1, А2) 3 5 

БД КВ SPIYa 2205 Специально-профессиональный иностранный язык 4 6 

6.2 Модуль - Структура и состав языка,24 академических кредит(траектория Переводческое дело: 

китайский язык) 

БД ВК BIYaMKK 2201 
Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации 
3 3 

БД КВ LIAYa 2202 Лексикология и история английского языка 3 5 

БД КВ LStr 2203 Лингвострановедение  3 5 

БД КВ 
NAGKYa 2204 

Навыки аудирования и говорения на китайском языке (А1, 

А2) 
3 5 

БД КВ OPAYa 2205 Общепрофессиональный английский язык 4 6 

7.1 Модуль - Иностранный язык для профессиональных целей,22 академических кредита 

БД КВ TP 2206 Теория перевода 4 5 

БД КВ DAYa 2207 Деловой английский язык (В1, В2) 4 6 

ПД ВК PUP 2301 Практика устного перевода 4 3 

ПД ВК PPP 2302 Практика письменого перевода 4 5 

БД  Производственная практика 4 3 

7.2 Модуль – Практикум иностранного языка,22 академических кредита 

БД КВ PP 2206 Проблемы перевода 4 5 

БД КВ DAYa2207 Деловой немецкий язык(В1, В2) 4 6 

ПД ВК PUP 2301 Практика устного перевода 4 3 

ПД ВК PPP 2302 Практика письменого перевода 4 5 

БД  Производственная практика 4 3 
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Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 
Автор программы: Аймукатова А.Т. 

Цель изучения курса:развитие деловых способностей обучающихся, способности к реализации 

инновационных идей в области науки и образования, производства, предпринимательских идей 

Краткое содержание курса: Курс «Основы  предпринимательства и бизнеса» способствует формированию 

основных  понятий предпринимательства и бизнеса, развитию деловых навыков, стимулированию 

инновационного мышления у студентов в сфере науки и образования, производства, реализации 

предпринимательских идей. Этот курс обеспечивает следующие навыки: укрепление профессиональных 
навыков в этой сфере, творческое мышление, разработка бизнес-плана и т. д 

Пререквизиты: дисциплины, освоенные в общеобразовательной школе 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает поведенческие, коммуникационные и системно-социальные 

факторов бизнеса. В. Использует три основные концепций(критическая позитивная, прагматическая)в бизнесе и  

предпринимательской деятельности. С.  Целеполагает, оценивает рыночную ситуацию, прогнозирует результат 

предпринимательства  и бизнеса. D. Умеет моделировать  и направлять  деловую коммуникацию. Е. 

Изучаетдальше технологии и экспернтые мнения в данной сфере. 

 

5.2 Модуль - Основы процесса познания, мышления и двигательной активности 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы права 
Автор программы: Нурлин С. К. 

Цель изучения курса: совершенствование правового сознания, правовой культуры, правовых знаний 

студентов. 

Краткое содержание курса: дисциплина«Основы права» направлена на изучение студентами положений 

основных отраслей, таких как возникновение государства и права, его развитие и функционирование, 

взаимоотношения между законом и правом, юридическая деятельность, юридическая система, роль закона, 

регулирующего общественную жизнь, права и свободы человека и гражданина, а также конституционное, 

гражданское, уголовное и административное право Республики Казахстан. 

Пререквизиты: модуль социально-политических знаний 

Постреквизиты: введение в специальную филологию 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание права, закона, юридической системы В. Совершенствование 

правового сознания, правовой культуры, правовых знаний. C. Можно сравнивать и сравнивать виды прав и 

свобод человека и гражданина, пути защиты, противоречия и недостатки. D. знает пути выхода из правовых 

ситуаций. 

 

6.1 Модуль - Лингвистические знания и основы иностранного языка  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации 
Автор программы: Утегенова А.Б. 

Цель изучения курса: Формировать коммуникативной компетенции на межкультурном уровне как 
способность иноязычного общения. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на формирование коммуникативной 

компетенции как способности к иноязычному общению на межкультурном уровне, представление знаний и 

понятий в изучаемой области, включая наиболее передовые элементы знаний в этой области, формулирование 

доказательств и решение проблем в изучаемой области, понимание информации для формирования мнений с 

учетом социальных, этических и научных соображений. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Практический курс английского языка, Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Обще-профессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский 

язык, Двусторонний устный перевод 

Ожидаемые результаты обучения: А. Демонстрирует знания и понятия в изучаемой области, включая 

элементы наиболее передовых знаний в этой области. В. Формулирует аргументы и решает проблемы в 

изучаемой области; С. Умеет интерпретировать информацию для формирования мнений с учетом социальных, 
этических и научных соображений; D. Знает традиции и культуру народов современного Казахстана; E. 

Применяет полученные знания по дисциплине на профессиональной практике. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы теории изучаемого языка 
Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Формировать системное представление о грамматической, фонетической и лексической 

системе изучаемого языка в соответствии с современным состоянием лингвистического образования. 



189 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлен на формирование системного представления о 

грамматической, фонетической и лексической системе изучаемого языка в соответствии с современным 

состоянием лингвистических знаний; связь межкультурной и коммуникативной компетенции на основе 

теоретического обобщения полученных знаний и умений; понимание знаний и понятий в изучаемой области, 

включая элементы передовых знаний в данной области. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский язык, 

Теория и практика межкультурной коммуникации 
Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует систематическое представление о грамматической, 

фонетической и лексической системе изучаемого языка в соответствии с современным состоянием 

лингвистических знаний; В. Связывает межкультурные и коммуникативные компетенции на основе 

теоретического обобщения полученных знаний и умений; С. Формирует знания и представления в изучаемой 

области; D. Использует доказательства, включая элементы передовых знаний в данной области; E. Применяет 

базовые знания в исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Страноведение 
Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Формировать межкультурно-когнитивной и лингво-мировой социокультурной 

компетентности для профессионального освоения иностранного языка как средства общения. 
Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение целостных представлений о стране 

изучаемого языка, представление комплекса знаний об этапах исторического развития стран изучаемого языка, 

физической и экономической географии стран изучаемого языка, административно-политических и 

территориальных единицах стран изучаемого языка, современных политических, экономических, социальных и 

культурных процессах в странах изучаемого языка. 

Пререквизиты:  Иностранный язык, Практический курс английского языка, Основы профессиональной 

деятельности переводчика. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Функциональная стилистика казахского, русского 

и иностранного языков, Теория и практика межкультурной коммуникации. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает этапы исторического развития страны изучаемого языка, ее 

современное политическое, экономическое, социальное и культурное состояние; В. Получает основную 
информацию и изучает детали текста; С. Использует знания о конкретных условиях между культурными 

отношениями по страноведению; D. Выполняет формы устной и письменной речи: выступления, презентации, 

сочинения и др.; E. Ориентируется на социально-политическую, экономическую и культурную жизнь страны 

изучаемого языка. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Второй иностранный язык (А1, А2) 
Автор программы:Аймукатова А.Т. 

Цель изучения курса: Формировать понимания монологической и диалогической речи в рамках изучаемой 

темы посредством работы с коммуникативными упражнениями и творческими заданиями.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на формирование понимания монологической и 
диалогической речи в рамках изучаемой темы, работы с коммуникативными упражнениями и творческими 

заданиями, изучение простых диалогов на основе подготовленной речи с повторением простых вопросов и 

ответов в рамках социально-бытовой и социально-культурной сферы общения, изучение кратких рассказов с 

целью получения основной информации.   

Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Второй иностранный язык (уровни В1,В2), Двусторонний устный перевод, Двусторонний 

письменный перевод 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание монологической и диалогической речи в 

пределах изучаемой темы посредством работы с коммуникативными упражнениями и творческими заданиями; 

В. Изучает простые диалоги на основе подготовленной речи; С. Изучает краткие разговоры с целью получения 

основной информации; D. Обеспечивает взаимопонимание между представителями различных культур и 

языков; E. Знает современные социальные и культурные процессы. 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Специально-профессиональный иностранный язык 
Автор программы: Кузясова А.М. 

Цель изучения курса: Развивать умения общения на английском языке для специальных профессиональных 

целей.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на формирование навыков общения 

иностранного языка для специальных профессиональных целей, углубление научно-профессиональной и 

прагматической направленности обучения; понимание речи на иностранном языке; использование навыков 
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составления и выполнения интервью, аннотации, теле-и радиопрограмм, рекламы, устной речи, эссе, 

презентаций и сочинений. 

Пререквизиты: Практикум устной и письменной речи, Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурного общения, Практикум по грамматике. 

Постреквизиты: Практика информационного перевода, Литература страны изучаемого языка и проблемы 

перевода, Функциональная стилистика казахского, русского и иностранных языков 

Ожидаемые результаты обучения: А. Применяет устную речь на иностранном языке для специальных 

профессиональных целей; В. Углубляет научно-профессиональную и прагматическую направленность 
обучения; С. Устно и письменно разговаривает на иностранном языке; D. Демонстрирует навыки подготовки 

интервью, аннотации, теле-и радиопрограмм, рекламы на иностранном языке; D. Применяет навыки 

выступления на иностранном языке, выполнения эссе, презентаций и сочинений; E. Использует полученные 

знания в исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

6.2 Модуль - Структура и состав языка(траектория Переводческое дело: китайский язык) 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лексикология и история английского языка 
Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Формировать системное представление об истории и лексикологической системе 

английского языка в соответствии с современным состоянием лингвистических знаний. 
Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на закрепление знаний о лексической системе 

английского языка и истории английского языка в соответствии с лингвистическими знаниями; интерпретацию 

изучаемого материала на основе полученных знаний и навыков; формирование концепций изучаемого 

материала в данной области. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практикум по грамматике 

Постреквизиты:  Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский 

язык, Теория и практика межкультурной коммуникации. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует систематическое представление о грамматической, 

фонетической и лексической системе изучаемого языка в соответствии с современным состоянием 

лингвистического знания; В. Связывает межкультурные и коммуникативные компетенции на основе 

теоретического обобщения полученных знаний и умений; С. Формирует знания и представления в изучаемой 
области; D. Использует доказательства, включая элементы передовых знаний в данной области; E. Применяет 

базовые знания в исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лингвострановедение 
Автор программы: Керимбаева Б. Т. 

Цель изучения курса: формирование межкультурно-когнитивной и лингво-мировой социокультурной 

компетентности для профессионального освоения иностранного языка как средства общения. 

Краткое содержание курса: учебная дисциплина направлена на изучение целостных представлений о стране 

изучаемого языка, представление комплекса знаний об этапах исторического развития стран изучаемого языка, 

физической и экономической географии стран изучаемого языка, административно-политических и 
территориальных единицах стран изучаемого языка, современных политических, экономических, социальных и 

культурных процессах в странах изучаемого языка. 

Пререквизиты: иностранный язык, практический курс английского языка, основы профессиональной 

деятельности переводчика. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, литература страны изучаемого языка и проблемы 

перевода, теория и практика межкультурного общения 

Ожидаемые результаты обучения: А. знает этапы исторического развития страны, где изучается язык, 

современные политические, экономические, социальные и культурные условия; В. получает основную 

информацию и изучает детали текста; С. использует знания о конкретных условиях между культурными 

отношениями по страноведению; D. реализует формы устной и письменной речи, презентации, сочинения и т. 

д.; E. ориентируется на социально-политическую, экономическую и культурную жизнь страны изучаемого 

языка. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Навыки аудирования и говорения на китайском языке (А1, А2) 
Автор программы: Бахитова А.Ж. 

Цель изучения курса: Формировать навыки аудирования и говорения на китайском языке. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на использование отдельных слов и основных 

словосочетаний в медленном произношении; изучение простого диалога на основе речи, подготовленной с 

дублированием простых вопросов и ответ на них в социально-бытовой и социально-культурной сферах 

общения; понимание китайского языка. 
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Пререквизиты: Иностранный язык, Практикум по фонетике, Практический курс английского языка. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский язык, 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А. Использует отдельные знаки и ключевые словосочетания на китайском 

языке в разговорной речи; В. Изучает простой диалог на основе речи, подготовленной с дублированием 

простых вопросов; C) Применяет полученные знания в социально-бытовой и социально-культурной сферах 

общения; D. Понимает китайский язык; E. Понимает аудио и видео тексты монологического и диалогического 

характера в исполнении и звукозаписи носителей языка. 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Общепрофессиональный английский язык 
Автор программы:Кузясова А.М. 

Цель изучения курса: Развивать умения разговаривать на английском языке для общепрофессиональных 

целей.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на развитие умения общения на иностранном 

языке для общепрофессиональных целей; применение навыков диалогической и монологической речи в рамках 

изучаемой темы; разъяснение речи, объявлений, интервью, рекламы на иностранном языке; изучение текстов, 

выявление и доставку основных мыслей на иностранном языке; использование навыков написания эссе, 

сочинений. 

Пререквизиты: Практикум устной и письменной речи, Базовый иностранный язык в контексте 
межкультурного общения, Практикум по грамматике. 

Пререквизиты:Практикум устной письменной речи,  Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации 

Постреквизиты: Специализорованный профессиональный иностранный язык, Практика информационного 

перевода, Функциональная стилистика казахского, русского и иностранных языков 

Ожидаемые результаты обучения: А. Применяет навыки диалогической и монологической речи в рамках 

изучаемой темы; В. Формирует навыки устной и письменной речи на иностранном языке; С. Разъясняет 

объявления, интервью, рекламу; D. Изучает тексты;Доводит основную мысль на иностранном языке; E. 

Применяет навыки устной и письменной речи. 

 

7.1 Модуль - Иностранный язык для профессиональных целей 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теория перевода 
Автор программы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Цель изучения курса: Изучать проблемы теории перевода, формирование лингвистического представления 

для глубокого понимания специфики переводческой деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина направлена на изучение проблем теории перевода, 

формирование лингвистического представления для глубокого понимания специфики переводческой 

деятельности, оценку современного состояния науки о переводе; классификацию основных концепций 

переводческой деятельности, особенностей различных видов и форм перевода, оценку и применение основных 

лексико-фразеологических, грамматических и стилистических правил перевода. 
Пререквизиты: Основы профессиональной деятельности переводчика, Иностранный язык, Практический курс 

английского языка. 

Постреквизиты: Двусторонний устный перевод, Двухсторонний письменный перевод, 

Общепрофессиональный английский язык. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Оценивает современное состояние науки о переводе; B. Объединяет 

основные концепции переводческой деятельности, особенности различных видов и форм перевода; C. 

Оценивает и применяет основные лексико-фразеологические, грамматические и стилистические правила 

перевода; D. Устно и письменно общается на профессиональные темы; E. Применяет базовые знания в 

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Деловой английский язык (В1, В2) 
Автор программы:Әбдіғалиева Ж.С. 

Цель изучения курса: Формировать применение специальных деловых терминов, рационально использовать 

их в сфере деловых отношений, обсуждать и строить деловые контракты.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение деловой лексики, форм устной речи, 

характерных для делового стиля, и применение навыков диалогической и монологической речи в рамках 

изучаемой темы; применение навыков понимания деловой речи, ведения делового общения на иностранном 

языке; демонстрацию и применение базовых знаний в области ведения бизнеса и составления деловой 

документации. 
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Пререквизиты: Практический курс основного иностранного языка, Основы теории изучаемого языка, 

Страноведение. 

Постреквизиты: Специализированный профессиональный английский язык, Практика информационного 

перевода, Частная теория и практика перевода 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает деловую лексику, формы устной речи, характерные для делового 

стиля; В. Применяет навыки диалогической и монологической речи по изученным темам; С. Понимает деловую 

речь на иностранном языке; D. Применяет навыки ведения делового общения; E. Демонстрирует и применяет 

базовые знания в области ведения бизнеса и составления деловой документации. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практика устного перевода 
Автор программы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Цель изучения курса: Формировать взаимопонимания на основе устного перевода между носителями двух 

языков. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на использование различных видов и навыков 

устного перевода; перевод интервью, делового общения, деловых переговоров, выступлений; изучение 

лексических, грамматических и стилистических проблем устного перевода, использование полученных знаний 

в различных сферах международной, политической, экономической, научной, общественной, культурной жизни. 

Пререквизиты: Теория перевода, Практический курс основного иностранного языка, Основы 

профессиональной деятельности переводчика. 
Постреквизиты: Практика информационного перевода, Специализированный профессиональный английский 

язык, Терминология нефти и газа 

Ожидаемые результаты обучения: А. Применяет различные виды и навыки устного перевода; В. Переводит 

интервью, деловые беседы, деловые переговоры, выступления; С. Применяет полученные знания в различных 

сферах международной, политической, экономической, научной, общественной, культурной жизни; D. Владеет 

основными лексико-фразеологическими, грамматическими и стилистическими проблемами устного перевода; 

E. Осуществляет профессиональную деятельность в различных учреждениях, организациях. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практика письменого перевода 
Автор программы: Кущанова А.Н. 
Цель изучения курса: Формировать навыки письменного перевода, необходимых для взаимопонимания и 

общения между представителями различных культур и языков в международной, политической, экономической, 

научной, культурной и общественной сферах.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на подготовку специалистов, обеспечивающих 

взаимопонимание между представителями разных языков и углубление владения английским и родным 

языками; применение навыков письменного перевода с английского языка на родной язык и с родного языка на 

английский, использование традиционных и инновационных методов перевода. 

Пререквизиты: Теория перевода, Практический курс основного иностранного языка, Основы 

профессиональной деятельности переводчика. 

Постреквизиты: Практика информационного перевода, Специализированный профессиональный английский 

язык, Терминология нефти и газа 
Ожидаемые результаты обучения: А. Обеспечивает взаимопонимание между представителями различных 

культур и языков в области международной, общественно-политической, экономической, культурной жизни на 

основе письменного перевода; В. Применяет навыки письменного перевода с английского языка на родной и с 

родного языка на английский; С. Использует традиционные и инновационные методы письменного перевода; D. 

Осуществляет профессиональную деятельность в различных учреждениях, организациях; E. Владеет 

основными лексико-фразеологическими, грамматическими и стилистическими проблемами перевода. 

 
7.2 Модуль – Практикум иностранного языка 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Проблемы перевода 
Автор программы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Цель изучения курса: Изучать проблем частной теории перевода, формировать лингвистические 

представления для глубокого понимания специфики переводческой деятельности. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение лингвистической теории перевода, 

проблем теории перевода для глубокого понимания закономерностей переводческой деятельности; обсуждение 

современного состояния науки о переводе и основных концепций переводческой деятельности на иностранном 

языке; решение проблем различных видов и форм перевода. 

Пререквизиты: Основы профессиональной деятельности переводчика, Иностранный язык, Практический курс 
английского языка. 
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Постреквизиты: Двусторонний устный перевод, Двухсторонний письменный перевод, 

Общепрофессиональный английский язык. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Оценивает современное состояние науки о переводе; B. Объединяет 

основные концепции переводческой деятельности, особенности различных видов и форм перевода; C. 

Оценивает и применяет основные лексико-фразеологические, грамматические и стилистические правила 

перевода; D. Устно и письменно общается на профессиональные темы; E. Применяет базовые знания в 

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Деловой немецкий язык(В1, В2) 
Автор программы: Бурибаева Р.А. 

Цель изучения курса: Формировать навыки приобретения базовых знаний в области делового общения, 

ведения бизнеса и формирования деловых документов на немецком языке. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение деловой лексики на немецком языке, 

форм устной речи, характерной для делового стиля, и применение навыков диалогической и монологической 

речи в рамках изучаемой темы; применение навыков понимания деловой речи, ведения деловых переговоров на 

иностранном языке; демонстрацию и применение базовых знаний в области ведения бизнеса и составления 

деловой документации с использованием немецкого языка. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Второй иностранный язык А1, Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурного общения. 
Постреквизиты: Специализированный профессиональный английский язык, Функциональная стилистика 

казахского, русского и иностранных языков, Литература страны изучаемого языка и проблемы перевода  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает деловую лексику на немецком языке, формы устной речи, 

характерные для делового стиля; В. Применяет навыки диалогической и монологической речи по изучаемым 

темам; С. Понимает деловую речь на немецком языке; D. Применяет навыки ведения делового общения с 

использованием немецкого языка; E. Демонстрирует и применяет базовые знания в области ведения бизнеса и 

составления деловой документации на немецком языке. 
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9.1 Модуль - Иностранный язык для профессиональных целей,32 академических кредитов 

БД ВК POIYa 3201 Профессионально ориентированный иностранный язык 5 3 

БД ВК OPAYa 3202 Общепрофессиональный английский язык 5 5 

БД КВ DAYa 3203 Деловой английский язык  (В1, В2) 5,

6 

12 

ПД КВ VIYa 3204 Второй иностранный язык (В1,В2) 5 6 

БД КВ SPIYa 3205 Специально профессиональный иностранный язык 6 6 

9.2 Модуль - Профессиональный иностранный язык,32 академических кредитов 

БД ВК POIYa 3201 Профессионально ориентированный иностранный язык 5 3 

БД ВК OPAYa 3202 Общепрофессиональный английский язык 5 5 

БД ВК РРРКYa 3203 
Практика письменого перевода китайского языка А2, В1 

5,

6 

12 

ПД КВ DNYa 3204 Деловой немецкий язык (В1,В2) 5 6 

БД ВК SPIYa 3205 Специально-профессиональный английский язык 6 6 

10.1 Модуль - Практика перевода,27 академических кредитов 

ПД ОК PPP 3301 
Практика письменого перевода 

5,

6 

10 

ПД ВК DUP 3302 Двусторонний устный перевод 5 5 

ПД ОК PUP 3303 Практика устного перевода 6 3 

ПД КВ PTP 3304 Практика технического перевода 6 4 

БД  Производственная практика 6 5 

10.2 Модуль - Профессиональные основы перевода,27 академических кредитов 

ПД ОК PPP 3301 
Практика письменого перевода 

5,

6 

10 
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9.1 Модуль - Иностранный язык для профессиональных целей 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Общепрофессиональный английский язык 
Автор программы:Кузясова А.М. 

Цель изучения курса: Развивать умения разговаривать на английском языке для общепрофессиональных 

целей.  
Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на развитие умения общения на иностранном 

языке для общепрофессиональных целей; применение навыков диалогической и монологической речи в рамках 

изучаемой темы; разъяснение речи, объявлений, интервью, рекламы на иностранном языке; изучение текстов, 

выявление и доставку основных мыслей на иностранном языке; использование навыков написания эссе, 

сочинений. 

Пререквизиты: Практикум устной и письменной речи, Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурного общения, Практикум по грамматике. 

Пререквизиты:Практикум устной письменной речи,  Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации 

Постреквизиты: Специализорованный профессиональный иностранный язык, Практика информационного 

перевода, Функциональная стилистика казахского, русского и иностранных языков 
Ожидаемые результаты обучения: А. Применяет навыки диалогической и монологической речи в рамках 

изучаемой темы; В. Формирует навыки устной и письменной речи на иностранном языке; С. Разъясняет 

объявления, интервью, рекламу; D. Изучает тексты; D. Доводит основную мысль на иностранном языке; E. 

Применяет навыки устной и письменной речи. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Деловой английский язык  (В1, В2) 
Автор программы:Әбдіғалиева Ж.С. 

Цель изучения курса: Формировать применение специальных деловых терминов, рационально использовать 

их в сфере деловых отношений, обсуждать и строить деловые контракты.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение деловой лексики, форм устной речи, 

характерных для делового стиля, и применение навыков диалогической и монологической речи в рамках 
изучаемой темы; применение навыков понимания деловой речи, ведения делового общения на иностранном 

языке; демонстрацию и применение базовых знаний в области ведения бизнеса и составления деловой 

документации. 

Пререквизиты: Практический курс основного иностранного языка, Основы теории изучаемого языка, 

Страноведение. 

Постреквизиты: Специализированный профессиональный английский язык, Практика информационного 

перевода, Частная теория и практика перевода 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает деловую лексику, формы устной речи, характерные для делового 

стиля; В. Применяет навыки диалогической и монологической речи по изученным темам; С. Понимает деловую 

речь на иностранном языке; D. Применяет навыки ведения делового общения; E. Демонстрирует и применяет 

базовые знания в области ведения бизнеса и составления деловой документации. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Второй иностранный язык (В1,В2) 
Автор программы: Бурибаева Р.А. 

Цель изучения курса: Обучать навыкам общения на втором иностранном языке на межкультурном уровне.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на формирование понимания коммуникативных 

упражнений и творческих заданий монологической и диалогической речи по изучаемой теме; изучение 

диалогов на основе подготовленной речи с повторением вопросов и ответов в рамках социально-бытовой и 

социально-культурной сферы общения; изучение кратких рассказов с целью получения необходимой 

информации.  

Пререквизиты: Иностранный язык, Второй иностранный язык А1, Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурнй коммуникации 
Постреквизиты: Специализированный профессиональный иностранный язык, Функциональная стилистика 

казахского, русского и иностранных языков, Литература страны изучаемого языка и проблемы перевода  

Ожидаемые результаты обучения: А. Овладевают навыками общения на иностранном языке на 

межкультурном уровне; В. Формируют межкультурную коммуникацию; C) Применяют навыки диалогической 

ПД ВК DUP 3302 Двусторонний устный перевод 5 5 

ПД ОК PUP 3303 Практика устного перевода 6 3 

ПД КВ РРKYa3304 Практика перевода на китайский язык 6 5 

БД  Производственная практика 6 5 
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и монологической речи в рамках изучаемой темы; D. Формируют навыки устной и письменной речи на втором 

иностранном языке; E. Применяют базовые знания в исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Специально-профессиональный иностранный язык 
Автор программы: Кузясова А.М. 

Цель изучения курса: Развивать умения общения на английском языке для специальных профессиональных 

целей.  
Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на формирование навыков общения 

иностранного языка для специальных профессиональных целей, углубление научно-профессиональной и 

прагматической направленности обучения; понимание речи на иностранном языке; использование навыков 

составления и выполнения интервью, аннотации, теле-и радиопрограмм, рекламы, устной речи, эссе, 

презентаций и сочинений. 

Пререквизиты: Практикум устной и письменной речи, Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурного общения, Практикум по грамматике. 

Постреквизиты: Практика информационного перевода, Литература страны изучаемого языка и проблемы 

перевода, Функциональная стилистика казахского, русского и иностранных языков 

Ожидаемые результаты обучения: А. Применяет устную речь на иностранном языке для специальных 

профессиональных целей; В. Углубляет научно-профессиональную и прагматическую направленность 

обучения; С. Устно и письменно разговаривает на иностранном языке; D. Демонстрирует навыки подготовки 
интервью, аннотации, теле-и радиопрограмм, рекламы на иностранном языке; D. Применяет навыки 

выступления на иностранном языке, выполнения эссе, презентаций и сочинений; E. Использует полученные 

знания в исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

9.2 Модуль - Профессиональный иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практика письменного перевода китайского языка А2, В1 
Автор программы: Бахитова А.Ж. 

Цель изучения курса: Формировать знания по изучению китайского языка и его применению в 

профессиональной деятельности. 
Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на подготовку высококачественного 

письменного перевода для осуществления всестороннего контакта и информационного обмена между 

представителями различных стран и культур; обеспечение взаимопонимания между представителями 

различных культур и языков в различных сферах международной, общественно-политической, экономической, 

культурной жизни на основе устных и письменных переводов. 

Пререквизиты: Навыки аудирования и говорения на китайском языке (А1, А2), Казахстано-китайские 

международные отношения, Основы китайского языка (средний уровень) 

Постреквизиты: Практика информативного перевода, Специализированный профессиональный английский 

язык, Специальная терминология  

Ожидаемые результаты обучения: А. Расширяет словарный запас на китайском языке В. Владеет 

терминологическим аппаратом на китайском языке в рамках профессиональной сферы; C) Понимает и 
разъясняет речь на китайском языке; D. Применяет базовые знания в исследовательской и профессиональной 

деятельности; E. Применяет навыки профессионального перевода в рамках темы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Деловой немецкий язык В1, В2 
Автор программы: Бурибаева Р.А. 

Цель изучения курса: Формировать навыки приобретения базовых знаний в области делового общения, 

ведения бизнеса и формирования деловых документов на немецком языке. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение деловой лексики на немецком языке, 

форм устной речи, характерной для делового стиля, и применение навыков диалогической и монологической 

речи в рамках изучаемой темы; применение навыков понимания деловой речи, ведения деловых переговоров на 

иностранном языке; демонстрацию и применение базовых знаний в области ведения бизнеса и составления 
деловой документации с использованием немецкого языка. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Второй иностранный язык А1, Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурного общения. 

Постреквизиты: Специализированный профессиональный английский язык, Функциональная стилистика 

казахского, русского и иностранных языков, Литература страны изучаемого языка и проблемы перевода 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает деловую лексику на немецком языке, формы устной речи, 

характерные для делового стиля; В. Применяет навыки диалогической и монологической речи по изучаемым 

темам; С. Понимает деловую речь на немецком языке; D. Применяет навыки ведения делового общения с 
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использованием немецкого языка; E. Демонстрирует и применяет базовые знания в области ведения бизнеса и 

составления деловой документации на немецком языке. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Специализированный профессиональный английский язык 
Автор программы:Кузясова А.М. 

Цель изучения курса: Развивать умения и навыки общения на английском языке для профессиональных 

целей.  
Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на демонстрацию уровня понимания общения на 

иностранном языке для профессиональных целей, углубление межкультурной и научно-профессиональной 

направленности обучения; применение навыков использования английского языка, объявлений, интервью, 

теле-и радиопрограмм, изучения текстов в профессиональной сфере, выявления и доведения основного 

мышления на иностранном языке. 

Пререквизиты: Практикум устной и письменной речи, Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурного общения, Практикум по грамматике. 

Постреквизиты: Практика информационного перевода, Литература страны изучаемого языка и проблемы 

перевода, Функциональная стилистика казахского, русского и иностранных языков 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает устный и научный состав английского языка; В. Применяет 

навыки, необходимые для работы по специальности по изучаемым темам; С. Формирует формы письменной 

речи, сочинения по прочитанной теме, эссе и т. д.; D. Владеет навыками выполнения учебного проекта, 
исследовательских работ; E. Применяет базовые знания в исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

 

10.1 Модуль - Практика перевода 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Двусторонний устный перевод 
Автор программы:Әбдіғалиева Ж.С 

Цель изучения курса: Формировать и развивать у студентов навыки аудирования, устного аудирования и 

двусторонего перевода. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на использование навыков слухового восприятия 
речи, последовательного перевода двусторонней беседы и устной монологической речи; перевод двусторонних 

бесед, интервью, докладов, выступлений, деловых переговоров в значительном информационном масштабе; а 

также обучение устному переводу особо сложных текстов и аудиоматериалов. 

Пререквизиты: Теория перевода, Практический курс основного иностранного языка, Основы 

профессиональной деятельности переводчика. 

Постреквизиты: Практика информационного перевода, Специализированный профессиональный английский 

язык, Терминология нефти и газа 

Ожидаемые результаты обучения: А. Применяет навыки слухового восприятия речи, последовательного 

перевода двусторонней беседы и устной монологической речи; В. Переводит двусторонние беседы, интервью, 

доклады, выступления, деловые переговоры в значительном информационном масштабе; С. Устно переводит 

особо сложные аудио и видео материалы; D. Владеет основными лексико-фразеологическими, 
грамматическими и стилистическими проблемами устного перевода;  E. Осуществляет профессиональную 

деятельность в области международного туризма, при проведении международных конференций, выставок в 

различных учреждениях, организациях. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практика технического перевода 
Автор программы: Кущанова А.Н. 

Цель изучения курса: Формировать у обучающихся лингвистические и переводческие компетенций для 

обеспечения адекватного письменного и устного перевода технических текстов и технической документации в 

условиях межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на письменный перевод и перевод устной речи в 

технической сфере; классификацию специальных текстов, раскрывающих особенности технической сферы, ее 
структуру и содержащих специальные термины для описания технологического процесса, адекватный перевод 

двусторонних разговоров, интервью, деловых переговоров, докладов, выступлений в технической сфере. 

Пререквизиты: Теория перевода, Практический курс основного иностранного языка, Основы 

профессиональной деятельности переводчика. 

Постреквизиты: Практика информационного перевода, Специализированный профессиональный английский 

язык, Терминология нефти и газа 

Ожидаемые результаты обучения: А. Овладевают технической документацией и методами перевода текстов; 

В. Осуществляют редактирование технических материалов; С. Умеют работать с большим объемом 
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технических материалов; D. Умеют пользоваться электронными словарями технической терминологии; E. 

Овладевают навыками многократного перевода и многократного редактирования текста. 

 

10.2 Модуль - Профессиональные основы  перевода 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практика перевода на китайский язык. 
Автор программы: Бахитова А.Ж. 
Цель изучения курса: Формировать знания по переводу на китайский язык и его применению в 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на подготовку высококачественного перевода на 

китайский язык для осуществления всестороннего контакта и информационного обмена на китайском языке 

между представителями различных стран и культур; обеспечение взаимопонимания между представителями 

различных культур и языков в различных сферах международной, общественно-политической, экономической, 

культурной жизни на основе устных и письменных переводов на китайский язык. 

Пререквизиты: Теория перевода, Практический курс основного иностранного языка, Основы 

профессиональной деятельности переводчика 

Постреквизиты: Практика информативного перевода, Специализированный профессиональный английский 

язык, Терминология нефти и газа 

Ожидаемые результаты обучения: А. расширяет словарный запас на китайском языке В. Владеет терминами 
на китайском языке в рамках профессиональной сферы; С. Понимает и переводит на китайский язык различные 

тексты; D. Применяет базовые знания китайского языка в исследовательской и профессиональной 

деятельности; E. Применяет навыки профессионального перевода в рамках изучаемой темы. 

 

5В020700 – Переводческаое дело 

4курс-Прием 2017 года 

 

 

11.1 Модуль - Английский язык для коммуникативных целей 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Функциональная стилистика иностранного,казахского и русского языков 
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11.1 Модуль - Английский язык для коммуникативных целей,29 академических кредитов 

БД КВ FSIKRYa 4201 Функциональная стилистика иностранного,казахского и 

русского языков 
7 5 

ПД ОК SPIYa 4301 Специализированный профессиональный  иностранный язык 7 5 

ПД КВ LSIYa PP 4302 Литература страны изучаемого языка и проблемы перевода 7 5 

БД  Производственная практика 7 10 

11.2 Модуль - Коммуникативный иностранный язык,29 академических кредитов 

БД КВ FSAYa 4201 Функциональная стилистика английского языка 7 7 

ПД ОК SPIYa 4301 Специализированный профессиональный  иностранный язык 7 5 

ПД КВ LAS 4302 Литература англоязычных стран 7 7 

БД  Производственная практика 7 10 

12.1 Модуль - Профессионально-ориентированный иностранный язык,23 академических кредитов 

ПД ВК ChTPP 4303 Частная теория и практика перевода 7 5 

ПД ВК PIP 4304 Практика информативного перевода 7 5 

ПД ВК PUP 4305 Практика устного перевода 7 3 

ПД КВ TNG  4306 Терминология нефти и газа 7 5 

БД  Преддипломная практика 8 5 

12.2 Модуль - Специализированный перевод,23 академических кредитов 

ПД ВК ChTPP 4303 Частная теория и практика перевода 7 5 

ПД ВК PIP 4304 Практика информативного перевода 7 5 

ПД ВК PUP 4304 Практика устного перевода 7 3 

ПД КВ ST 4306 Специальная терминология 7 5 

БД  Преддипломная практика 8 5 
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Автор программы: Кузясова А.М. 

Цель изучения курса: Обучать  теоретическим знаниям о стилистических средствах языка, их природе и 

функциях языка в различных стилях, умению правильно использовать различные функциональные стили 

иностранного и казахского/русского языков в переводческой деятельности.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на использование знаний в области развития 

культуры речи на иностранном и родном языках; изучение пред-переводческого анализа текстов; 

демонстрацию навыков свободного общения с людьми в различных социальных группах на казахском, 

русском, иностранном языках; разъяснение информации для формирования мнения с учетом 
профессиональных мыслей. 

Пререквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Практика письменного перевода, Деловой 

английский язык 

Постреквизиты: Лингвистическая интерпретация текста и перевод, Теория и практика художественного 

перевода, Проблемы межкультурного общения и перевода. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Использует знания в области развития культуры речи на иностранном и 

родном языках; В. Изучает перевод текстов передовому анализу; С. Формирует навыки свободного общения с 

людьми в различных социальных группах на казахском, русском, иностранном языках; D. Свободно общается с 

людьми в различных социальных группах на казахском, русском, иностранном языках; E. Применяет 

полученные знания в области переводческого дела в исследовательской и профессиональной 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Литература страны изучаемого языка и проблемы перевода 
Автор программы: Саркулова Ж.К. 

Цель изучения курса: Формировать у студентов межкультурно-коммуникативные, переводческие и лингво-

культурологические компетенций посредством изучения литературы страны изучаемого языка, вариантов 

переводов работ писателей, художественных произведений.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение истории литературы страны 

изучаемого языка, специфики литературных произведений, развития литературы; перевод художественных и 

литературных произведений, прозы, поэзии, решение возникших проблем перевода; применение навыков 

общения с людьми в различных социальных группах на английском языке; формирование доказательств в 

изучаемой области, знание культурных процессов в странах изучаемого языка. 

Пререквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Практика письменного перевода, Теория перевода 
Постреквизиты: Социально-культурные аспекты перевода художественной литературы, Национально-

исторические традиции в переводоведении, Теория и практика художественного перевода 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает историю литературы страны изучаемого языка, особенности 

литературных произведений, развитие литературы; В. Переводит художественные и литературные 

произведения, прозу, поэзию; С. Изучает, решает проблемы, возникающие при переводе художественных и 

литературных произведений; D. Применяет навыки общения с людьми различных социальных групп на 

изучаемом языке; E. Знает современные социальные и культурные процессы в странах изучаемого языка. 

 

11.2 Модуль - Коммуникативный иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Функциональная стилистика английского языка  

Автор программы: Кузясова А.М. 

Цель изучения курса: Формировать теоретические знания о стилистических средствах английского языка, их 

природе и функциях языка в различных стилях, умение правильно использовать различные функциональные 

стили английского языка в переводческой деятельности.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на использование знаний в области развития 

культуры речи на иностранном и родном языках; изучение предрейсового анализа текстов; демонстрацию 

навыков свободного общения с людьми в различных социальных группах на казахском, русском, иностранном 

языках; разъяснение информации для формирования мнения с учетом профессиональных мыслей. 

Пререквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Практика письменного перевода, Деловой 

английский язык 

Постреквизиты: Лингвистическая интерпретация текста и перевод, Теория и практика художественного 
перевода, Проблемы межкультурного общения и перевода. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Использует знания в области развития культуры речи на иностранном и 

родном языках; В. Изучает перевод текстов передовому анализу; С. Формирует навыки свободного общения с 

людьми в различных социальных группах на казахском, русском, иностранном языках; D. Свободно общается с 

людьми в различных социальных группах на казахском, русском, иностранном языках; E. Применяет 

полученные знания в области переводческого дела в исследовательской и профессиональной 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Литература англоязычных стран 
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Автор программы: Саркулова Ж.К. 

Цель изучения курса: Формировать у студентов межкультурно-коммуникативные, переводческие и лингво-

культурологические компетенции посредством изучения английской литературы, работ писателей, 

художественных традиций и переводов произведений.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение истории литературы страны, 

говорящей на английском языке, специфики литературных произведений, развития литературы; перевод 

художественных и литературных произведений, прозы, поэзии, решение возникших проблем перевода; 

применение навыков общения с людьми в различных социальных группах на английском языке; формирование 
доказательств в изучаемой области, знание культурных процессов в странах изучаемого языка. 

Пререквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Практика письменного перевода, Теория перевода 

Постреквизиты: Социально-культурные аспекты перевода художественной литературы, Национально-

исторические традиции в переводоведении, Теория и практика художественного перевода 

Ожидаемые результаты обучения: А. Изучает историю литературы страны, говорящей на английском языке, 

особенности литературных произведений, развитие литературы; В. Переводит художественные и литературные 

произведения, прозу, поэзию; С. Изучает, решает проблемы, возникающие при переводе художественных и 

литературных произведений; D. Применяет навыки общения с людьми различных социальных групп на 

английском языке; E. Знает современные социальные и культурные процессы в странах, говорящих на 

английском языке. 

 

12.1 Модуль - Профессионально-ориентированный иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Частная теория и практика перевода 
Автор программы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Цель изучения курса: Обеспечить альтернативным переводом в условиях межкультурной коммуникации на 

основе правил теории перевода.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на овладение теоретическими знаниями, 

необходимыми для выполнения перевода в необходимом качестве и в установленном объеме; перевод 

изучаемого материала на основе положений теории перевода, понимание аудио-и видео текстов 

монологического и диалогического характера; демонстрацию знаний в области обеспечения эквивалентного 

перевода в условиях межкультурной коммуникации. 
Пререквизиты: Теория перевода, Специально- профессиональный английский язык, Основы 

профессиональной деятельности переводчика 

Постреквизиты: Лингвистическая интерпретация и пред-переводческий анализ, История и теория 

отечественного и зарубежного переводоведения, Современная методика теории и практики перевода 

Ожидаемые результаты обучения: А. Овладевают теоретическими знаниями, необходимыми для выполнения 

перевода в необходимом качестве и в установленном объеме; В. Переводят изучанный материал на основе 

положений теории перевода; С. Понимают аудио и видео тексты монологического и диалогического характера; 

D. Применяют знания в области обеспечения эквивалентного перевода в условиях межкультурной 

коммуникации; E. Применяют полученные знания в области переводческого дела в исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практика информативного перевода 

Автор программы: Саркулова Ж.К. 

Цель изучения курса: Формировать лингвистические, переводческие, лингвокультурологические, социально-

культурные компетенций студентов.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение закономерностей устного и 

письменного перевода текстов информационного характера; применение знаний в области устного и 

письменного информативного перевода и осуществление взаимопонимания между представителями различных 

культур и языков в области международной, общественно-политической, экономической, культурной жизни.  

Пререквизиты: Теория перевода, Практический курс основного иностранного языка, Основы 

профессиональной деятельности переводчика 

Постреквизиты: Лингвистическая интерпретация и пред-переводческий анализ, История и теория 
отечественного и зарубежного переводоведения, Современная методика теории и практики перевода 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает закономерности устного и письменного перевода текстов 

информационного характера; В. Применяет знания в области устного и письменного информационного 

перевода; С. Осуществляет взаимопонимание между представителями различных культур и языков в области 

международной, общественно-политической, экономической, культурной жизни; D. Знает основные 

лексические, грамматические и стилистические проблемы информационного перевода; E. Осуществляет 

устный и письменный перевод информационных текстов на иностранный язык и родной язык. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 
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Наименование дисциплины: Терминология нефти и газа 
Автор программы: Жетесова Ж.А. 

Цель изучения курса: Формировать специальные термины и понятий в нефтяной и газовой промышленности 

и их применение в деятельности.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение специальных текстов, 

раскрывающих особенности нефтегазовой отрасли и содержащих специальные термины для описания 

технологического процесса; применение устного и письменного перевода в нефтегазовой отрасли; 

формирование и развитие навыков перевода двусторонних интервью, бесед, деловых переговоров, докладов, 
выступлений в нефтяной отрасли. 

Пререквизиты: Теория перевода, Специально-профессиональный английский язык, Основы 

профессиональной деятельности переводчика 

Постреквизиты: Лингвистическая интерпретация текста и перевод, История и теория отечественного и 

зарубежного переводоведения, Современная методика теории и практики перевода 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает специальные тексты, содержащие специальные термины для 

описания технологического процесса, раскрывающего особенности нефтяной и газовой отрасли; В. Использует 

устный и письменный перевод в нефтегазовой отрасли; С. Переводит двусторонние интервью, беседы, деловые 

переговоры, доклады, выступления в нефтяной отрасли; D. Использует традиционные и инновационные методы 

перевода в нефтяной и газовой отрасли; E. Применяет полученные знания в области переводческого дела в 

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

12.2 Модуль - Специализированный перевод 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Специальная терминология 
Автор программы: Жетесова Ж.А. 

Цель изучения курса: Формировать знания специальных терминов и понятий и их применение в 

профессиональной деятельности.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на овладение навыками изучения устного и 

письменного перевода с использованием активного запаса лексики, нормативных фонетических, 

грамматических и лексических моделей и ведения деятельности переводчика-референта; на перевод 

двусторонних интервью, бесед, деловых переговоров, докладов, на иностранном и родном языках. 
Пререквизиты: Теория перевода, Специально-профессиональный английский язык, Основы 

профессиональной деятельности переводчика 

Постреквизиты:  Лингвистическая интерпретация текста и перевод, История и теория отечественного и 

зарубежного переводоведения, Современная методика теории и практики перевода 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает специальные тексты, содержащие специальные термины; В. 

Использует устный и письменный перевод в специальной области; С. Переводит двусторонние интервью, 

беседы, деловые переговоры, доклады, выступления в специальной области; D. Использует традиционные и 

инновационные методы перевода в практике перевода; E. Применяет полученные знания в области 

переводческого дела в исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

6В02303 — Иностранная филология 

 

2курс-Прием 2019 года 
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5.1 Модуль - Общеобразовательные дисциплины и основы специальности,15 академических кредитов 

ООД 

ОК 
Fil 2101 

Философия 
3 5 

ООД КВ OBP 2102 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

БД КВ VSF2203 Введение в специальную филологию 3 5 

5.2 Модуль - Духовное и культурное образование,15 академических кредитов 

ООД 

ОК 
Fil 2101 

Философия 
3 5 

ООД КВ OP 2102 Основы право 3 5 

БД КВ VL 2203 Введение в литературоведение 3 5 

6.1 Модуль - Владение специализированным иностранным языком,18кредитов 
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5.1 Модуль - Общеобразовательные дисциплины и основы специальности 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 
Автор программы: Аймукатова А.Т. 

Цель изучения курса:развитие деловых способностей обучающихся, способности к реализации 

инновационных идей в области науки и образования, производства, предпринимательских идей 

Краткое содержание курса: Курс «Основы  предпринимательства и бизнеса» способствует формированию 

основных  понятий предпринимательства и бизнеса, развитию деловых навыков, стимулированию 

инновационного мышления у студентов в сфере науки и образования, производства, реализации 
предпринимательских идей. Этот курс обеспечивает следующие навыки: укрепление профессиональных 

навыков в этой сфере, творческое мышление, разработка бизнес-плана и т. д 

Пререквизиты: дисциплины, освоенные в общеобразовательной школе 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает поведенческие, коммуникационные и системно-социальные 

факторов бизнеса. В. Использует три основные концепций(критическая позитивная, прагматическая)в бизнесе и  

предпринимательской деятельности. С.  Целеполагает, оценивает рыночную ситуацию, прогнозирует результат 

предпринимательства  и бизнеса. D. Умеет моделировать  и направлять  деловую коммуникацию. Е. 

Изучаетдальше технологии и экспернтые мнения в данной сфере. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Введение в специальную филологию 

БД КВ OPIYa 2204 Общепрофессиональный иностранный язык 3 5 

БД КВ PHSh2205 Практикум художественного чтения 3 3 

БД КВ MIO 2206 Методика иноязычного образования 4 5 

БД КВ OPIYa C1 2207 Общепрофессиональный иностранный язык C1 4 5 

6.2 Модуль - Грамматические средства языка и его использование в СМИ,18 академических 

кредитов("Журналистика" траектория) 

БД КВ PZhAIYa 2204 Профессиональная журналистика на английском языке 3 5 

БД КВ OHZh 2205 Художественное чтение в сфере журналистики 3 3 

БД КВ DM 2206 Дизайн мышления 4 5 

БД КВ SZhT 2207 Стилистика журналистского текста 4 5 

6.3 Модуль - Практикум письменной и устной речи,18 академических кредитов("Турецкая 

филология" траектория) 

БД КВ BTYa 2204 Базовый турецкий язык 3 5 

БД КВ РL 2205 Проблемы лингвистики 3 3 

БД КВ LSKiTYa 2206 Языковая система казахского и турецкого языков 4 5 

БД КВ FSTYa 2207 Фонетическая система турецкого языка 4 5 

7.1 Модуль - Коммуникативные языки,10 академических кредитов 

БД КВ VIYa А1 А2 2208 Второй иностранный язык (А1, А2)  3 5 

БД КВ VIYa B1 2209 Второй иностранный язык В1 4 5 

7.2. Модуль - Морфологические нормы,10 академических кредитов 

БД КВ SNAYaSMI 2108 Синтаксические нормы в английском языке СМИ 3 5 

БД КВ GRTIL 2209 Газеты, радио, телевидение и онлайн лексика 4 5 

8.1 Модуль - Культура речи и страноведческие аспекты,13 академических кредитов 

БД ВК LStr 2210 Лингвострановедение 4 5 

БД КВ ITYaL 2211 История теории языка и лексикологии 4 5 

БД 
 

Производственная практика 4 3 

8.2 Модуль - Корреспонденция и здоровый образ жизни,13 академических кредитов("Журналистика" 

траектория) 

БД ВК LStr 2210 Лингвострановедение 4 5 

БД КВ IPSTZh 2211 
Историческая преемственность и современная теория 

журналистики 
4 5 

БД 
 

Производственная практика 4 3 

8.3 Модуль - Исторические ценности тюркских стран,13 академических кредитов("Турецкая 

филология" траектория) 

БД ВК LStr 2210 Лингвострановедение 4 5 

БД КВ IYaTG 2211 История языков тюркских государств 4 5 

БД 
 

Производственная практика 4 3 
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Автор программы:Аймукатова А.Т. 

Цель изучения курса: Рассмотрение германских языков в контексте профессионально-коммуникативной и 

социально-культурной компетенции как базы  для дальнейших теоретических и практических исследований. 

Краткое содержание курса: Дисциплина представляет собой комплекс лекционных и семинарских занятий 

направленных на формирование лингвистической, коммуникативной компетенции, основанной на 

функционировании системы языковых знаний на современном этапе;на формирование научного мировоззрения 

на основе филологических изысканий  и теоретическо-прикладноно опыта, рассматриваемыхв процессе 

изучения дисциплины 
Пререквизиты:Базовый иностранный язык, практикум фонетики, практикумграмматики 

Постреквизиты: Лингвоеловедение, история и лексикология теории языка 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает функции языка в контексте взаимодействия лингвистики и 

культуры. В. Использует диахронный метод в исследовании особенностей функционирования германских 

языков. С. Выполняет структурно-семантический анализ текстов с различной жанровой и стилистической 

направленностью. D. Участвуетвпрофессионально-коммуникативной деятельности в процессе филологического 

исследования. Е. Изучает дальше технологии и экспернтые мнения в данной сфере. 

 

5.2 Модуль - Духовное и культурное образование 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы право 
Автор программы: Нурлин С. К. 

Цель изучения курса: совершенствование правового сознания, правовой культуры, правовых знаний 

студентов. 

Краткое содержание курса: дисциплина«Основы права» направлена на изучение студентами положений 

основных отраслей, таких как возникновение государства и права, его развитие и функционирование, 

взаимоотношения между законом и правом, юридическая деятельность, юридическая система, роль закона, 

регулирующего общественную жизнь, права и свободы человека и гражданина, а также конституционное, 

гражданское, уголовное и административное право Республики Казахстан. 

Пререквизиты: модуль социально-политических знаний 

Постреквизиты: введение в специальную филологию 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание права, закона, юридической системы В. Совершенствование 
правового сознания, правовой культуры, правовых знаний. C. Можно сравнивать и сравнивать виды прав и 

свобод человека и гражданина, пути защиты, противоречия и недостатки. D. знает пути выхода из правовых 

ситуаций. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Введение в литературоведение 
Автор программы: Аймукатова А.Т. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов литературной, страноведческой, межкультурной и 

коммуникативной компетенций 

Краткое содержание курса: Дисциплина "Введение в литературоведение" направлена на формирование 

литературных, страноведческих, межкультурных и коммуникативных компетенций студентов через изучение 
основных этапов развития литературоведения, изучение основных литературных эпох и направлений, глубокое 

осмысление содержания художественного произведения в литературоведении, развитие способности к 

решению проблем, анализируя на научной основе при проведении исследовательских работ. 

Пререквизиты:Базовый иностранный язык, практикум фонетики, практикумграмматики 

Постреквизиты: Лингвострановедение, история теории языкаи лексикологии 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает сущности и предназначения художественной литературы и 

литературного творчества в целом. В. Выполняет диахронического и синхронического описания развития 

процессов в литературе. С. Выявляет связи литературы и действительности (определение социальных и 

философских проблем как причину написания определенных литературных произведений. D. Изучает 

актуальные литературные критики и участвует в  литературоведческой полемике. Е. Изучает техники 

писательского мастерства и основных художественных приемов. 

 

6.1 Модуль - Владение специализированным иностранным языком 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Общепрофессиональный иностранный язык 
Автор программы:Акчамбаева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Совершенствовать коммуникативно-межкультурную активность и достижение 

профессиональной филологической компетенции. 

Краткое содержание курса: Дисциплина "Общепрофессиональный иностранный язык» направлена на 

развитие коммуникативно-межкультурной и профессиональной компетенции студентов, способности говорить 
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на иностранном языке на профессиональной и повседневной тематике, умения общаться на иностранном языке 

для профессиональных целей, формирование навыков диалогической, монологической речи в рамках читаемой 

темы, навыков изучения текстов, выявления и выражения основных мыслей на иностранном языке, написания 

эссе, сочинений. 

Пререквизиты:Иностранный язык, базовый иностранный язык, практикум фонетики, практическая 

грамматика 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык, специальный иностранный язык - общепрофессиональный 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает основные методы лингвистического анализа применительно 
различным  видам текста (научный текст, художественный текст, деловая корреспонденция, публицистический 

текст экономический, юридический тексты и др.) В. Использует языковую компетецию в устной и письменной 

филологической деятельности С. Составляет доклады, программы, пишет рецензии и критику, ведет 

профессионально-ориентированную полемику D. Изучает возможности интерактивного взаимодействия на 

изучаемом иностранном языке Е. Изучает новые технологии с учетом цифровизации коммуникативного 

процесса 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практикум художественного чтения 
Автор программы: Жетесова Ж.А. 

Цель изучения курса: Совершенствование изучаемого иностранного языка посредством чтения  классических 

произведений художественной литературы.  

Краткое содержание курса: Дисциплина "Практикум художественного чтения" направлена на изучение и 

анализ информации, полученной из оригинальных текстов художественного жанра, определение значения 

незнакомых слов по контексту и структуре речи, отражение своего отношения к произошедшим событиям, 

действиям героев, применение навыков литературной нормы речи и письма, применение на профессиональном 

уровне понятий в процессе обучения, формирование навыков перевода и редактирования текстов. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, практикум устной и письменной речи 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык, профессионально-ориентированный иностранный язык 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает основные литературные направления и жанры, стилистические 

приемы английской художественной литературы. В. Использует  контекстуальности при анализе отрывков 

художественного произведения С. Характеризирует отрывок  художественного произведения в аспекте его 

функционирования. D. Изучает критерии критического анализа  высказывать свое мнение на изучаемом 
языке.Е. Изучает особенности взаимодействия английского и других языков в отрывках художественного 

произведения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методика иноязычного образования 
Автор программы: Бостекова А.Р. 

Цель изучения курса: Обучение студентов современной теории и методике преподавания иностранных языков 

Краткое содержание курса: Дисциплина «Методика иноязычного образования» направлена на формирование 

у студентов представления о предметах, законах и закономерностях, формах и методах методики, 

формирование научного мировоззрения, ознакомление с основными тенденциями и современным состоянием 

развития методической науки, формирование навыков практического осуществления теоретических знаний, 
необходимых для преподавания иностранного языка, применения инновационных технологий. 

Пререквизиты:Практикум фонетики, базовый иностранный язык, практикум грамматики 

Постреквизиты: Теория языка, теория английской литературы 

Ожидаемые результаты обучения: А. Обучается на иностранном языке в соответствии с мировым 

стандартным образцом. В. Использует программы, учитывающие особенности национальной образовательной 

системы и Общеевропейские компетенции владения иностранными языками, принятые в странах Европейского 

союза. С. Умеет отказаться от других простых, публично известных мыслей, рассматривает различные мнения 

и отбирает прогрессивные взгляды на концепции иноязычного обучения. D. Умеет на практике реализовывать 

теоретические знания, необходимые для обучения иностранному языку. Е. Применяет современного 

оборудования для эффективного преподавания иностранного языка. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Общепрофессиональный иностранный язык C1 
Автор программы:Төлегенова Г.Ғ. 

Цель изучения курса: Дальнейшее совершенствование коммуникативно-межкультурную активности на 

основе тем науки, технологии, информатизации. 

Краткое содержание курса: Дисциплина направлена на усвоение студентами лексического материала и 

активного словаря, форм устной и письменной речи, различных жанровых текстовых материалов, 

формирование аргументационно-полемических навыков для дискуссии, интервью, беседы с разумным 

использованием тематических предложений в контексте будущей специальности, применение способов 
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обработки информации, владение навыками речи на иностранном языке на профессиональной и повседневной 

тематике. 

Пререквизиты:Иностранный язык, базовый иностранный язык, практикум фонетики, практическая 

грамматика. 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык, специальный иностранный язык - общепрофессиональный 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает содержание системы образования в стране изучаемого языка и 

Казахстане, об университетах и обучении в университете, о возможности изучения иностранного языка. В. 

Ориентируется в проблемах науки и технологии, информатики, а также профессиональной сферы. С. Иметь 
понимание межкультурной и профессиональной коммуникативной компетентности. D. Развивает необходимые 

автоматизированные языки, развивает техники, обучатся устному языку как выразительному чтению и 

пониманию текста на английском языке, содержащего ранее освоенную лексику и грамматику. Е. Развивает 

дальше навыки письменной речи. 

 

6.2 Модуль - Грамматические средства языка и его использование в СМИ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональная журналистика на английском языке 
Автор программы:Сарбасова А.Е. 

Цель изучения курса: Повышение профессионального уровня журналистов 

Краткое содержание курса: Дисциплина направлена на опираниенасмыслдляповышения профессионального 
уровня журналистови расширение композиционно-речевых форм, особенностей организации структуры и 

содержания дискурса, расширение композиционно-речевую форму, развитие умений иноязычного общения для 

специально - профессиональных целей, углубление межкультурной, научно-профессиональной и 

прагматической направленности обучения, формирование навыки ведения дискуссий, интервью, бесед в 

контексте будущей профессии. 

Пререквизиты:Иностранный язык, базовый иностранный язык, практикум по фонетики, практическая 

грамматика 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык, специальный иностранный язык-общепрофессиональный 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает  основные концепции журналистского образования В. Использует 

цифровые технологии в медийном тексте С. имеет межкультурную и профессиональную коммуникативную  

компетенцию D. Изучает образцы классической журналистики и особенности современного гипермедииного 
текста Е. Изучает приемы журналистского речевого поведения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Художественное чтение в сфере журналистики 
Автор программы:Cарбасова А.Е. 

Цель изучения курса: Научить умению грамотно использовать художественное учебное пособие в области 

журналистики в печати, материалах телевидения и радио.  

Краткое содержание курса: Дисциплина направлена на изучение студентами художественной публицистики и 

ее жанровой системы, в том числе подготовка своих публикаций и работа с другими участниками выпуска 

текстов СМИ, индивидуальная и коллективная деятельность, текстовая и внетекстовая работа, знание 

особенностей массовой информации, техники и технологии процесса журналистских публикаций и понимание 
читаемой области. 

Пререквизиты:Практикум устной речи,практикум по грамматике 

Постреквизиты:Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает собственные языковые, стилистические особенности каждого 

жанра и формы В. Имеет выбирать стилистику в соответствии с особенностями издания, телерадиоканала при 

написании материала на различные темы С. изучает целостности художественной журналистики и ее жанровой 

системы D. Знает особенности массовой информации Е. Понимает задачи и методы, техника и технология 

процесса создания журналистских изданий, их содержания и конструктивных композиционных особенностей. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Дизайн мышления 
Автор программы:Акчамбаева Ш.Т. 
Цель изучения курса: Формирование дизайна мышления, способствующего формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления в сфере филологии 

Краткое содержание курса: Дисциплина «Дизайн мышления» направлена на формирование у студентов 

навыков формирования собственного мышления, использования способностей к конкретному человеку для 

решения определенной задачи, поиска информации, идей, проблем и решений, развития логики мышления, 

использования этих знаний на профессиональном уровне, формирование дизайна мышления, способствующего 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления в области 

филологии. 

Пререквизиты:Практикум по фонетике, базовый иностранный язык, практикум  по грамматике. 
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Постреквизиты: Теория языка, теория английской литературы 

Ожидаемые результаты обучения: А. Понимает понятия как дизайн мышления, эмпатия В. Применяет 

творческий подход С. Знает формы представления, методов анализа и передачи данных D. Применяет знания и 

умения на профессиональном уровне Е. развивает логики мышления 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Стилистика журналистского текста 

Автор программы: Сарбасова А.Е. 
Цель изучения курса: Ознакомить студентов с понятиями об эмоциональной, экспрессивной окраске 

журналистского текста, метод редакционного анализа текстов, способах обогащения редакторской техники в 

журналистском тексте с точки зрения современных филологических идей. 

Краткое содержание курса: Дисциплина направлена на развитие лингвистических и стилистических знаний 

студентов; формирование у студентов профессиональных знаний о методике редакционного анализа текста с 

точки зрения способности выражать различные эмоциональные, экспрессивные и оценочные значения, 

современных филологических представлений, реализации особенностей научного стиля и методов анализа и 

передачи данных с точки зрения структуры и содержания академического текста. 

Пререквизиты:Иностранный язык, базовый иностранный язык, практикум по  фонетике, практическая 

грамматика. 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык, специальный иностранный язык - общепрофессиональный 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает специфичные языковые, стилистические особенности каждого 
жанра и формы В. Пишет материал на различные темы С. Реализует особенности научного стиля и их 

реализацию в сфере учебных и научных академических отношений D. Знает особенности академического 

общения письменного иностранного языка, структуру и особенности организации содержания академического 

текста/дискурса Е. Знает композиционно-речевые формы, формы представления понятий, методы анализа и 

передачи данных. 

 

6.3 Модуль - Практикум письменной и устной речи 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Базовый турецкий язык 
Автор программы:Керимбаева Б.Т. 
Цель изучения курса: Обучать базовому турецкому языку  на основе  использования форм и методов 

коммуникативной речевой деятельности (устной, письменной, экстралингвистической)  

Краткое содержание курса: Предмет направлен на развитие у студентов навыков. Использования знаний и 

компетенций в области современного турецкого языка, речевой и фразовой интонации, грамматических 

навыков, позволяющих понять основные языковые материалы, касающиеся повседневной жизни и бытовых 

условий, навыков общения и диалога на турецком языке, умений практического осуществления теоретических 

знаний и применения инновационных технологий, необходимых для освоения иностранного языка. 

Пререквизиты:Иностранный язык, базовый иностранный язык, практикум фонетики, практическая 

грамматика 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык, специальный иностранный язык - общепрофессиональный 

Ожидаемые результаты обучения: А. Умеет говорить на темы социально-бытовой сферы. В. Применяет 
нормы  речевого  поведения и  этикета в процессе межкультурного диалога. С. Имеет представление  о 

межкультурной и профессиональной коммуникативной компетенции. D. Автоматизирует необходимые  

языковые навыки.  Е. Развивает технику чтения  и навыки аудирования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Проблемы лингвистики 
Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Научить студентов видеть особенности проблем лингвистики, критически подходить к 

ним, применять знания по изученным методам и приемам в научно-исследовательских проектах, дипломных 

работах. 

Краткое содержание курса: Предмет "Проблемы лингвистики" направлен на формирование и развитие у 

студентов знаний по вопросам языка и его внутренней структуры, лингвистического анализа звуковых, 
лексических и грамматических сторон языка, способности оценивать языковые явления и факты, знания 

языковой системы и ее функции, понимание лингвистической компетенции, грамматических, синтаксических, 

стилистических особенностей иностранных языков. 

Пререквизиты:Практикум устной речи, практикум по грамматике 

Постреквизиты: Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует филологического мышления, основные навыки 

лингвистического, лексического и грамматического анализа языка В. развивает смысловое отношение к оценке 

лингвистических явлений и фактов. С. Знает систему языка, формы жизни и разновидности языка, 

возникновение языка. D. Знаетпризнаки классификации языков. Е. Знает историю развития языка. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Языковая система казахского и турецкого языка 
Автор программы:Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Учить студентов сравнивать языковую систему казахского и турецкого языков 

Краткое содержание курса: Предмет направлен на развитие у студентов понимания языковой системы, 

составляющей определенную единицу и целостность, связанную между собой или иными отношениями, 

сопоставления явлений казахского и турецкого языков, знания основных понятий синтаксиса, морфологии, 
лексикологии, грамматики, фонетики, умения применять лексико-грамматические навыки, навыки 

литературных норм речи и письма. 

Пререквизиты:Практикум устной речи, практикум грамматики 

Постреквизиты: Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Ожидаемые результаты обучения: А. Умеетговорить на темы, указанные в программе В. Характеризует 

проблемы науки и технологии, информатизации, а также освоит содержания профессиональной сферы. С. 

Имеет представление о формировании межкультурной и профессиональной коммуникативной компетенции. D. 

Развивает необходимые автоматизированные языковые навыки расширять лексику и для  понимания учебного 

текста. Е. Развивает навыки языковой и переводческой записи. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Фонетическая система турецкого языка 
Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Обучать студентов общелингвистическим и учебно-методическим компетенциям, 

фонетическим системам турецкого языка 

Краткое содержание курса: Дисциплина направлена на развитие у студентов знаний о языковой системе, 

составляющей определенную единицу и целостность, связанную между собой или иными отношениями, 

сопоставление явлений казахского и турецкого языков, знание основных понятий синтаксиса, морфологии, 

лексикологии, грамматики, фонетики, применение лексико-грамматических навыков, навыков литературных 

норм речи и письма. 

Пререквизиты:Иностранный язык, базовый иностранный язык, практикум по фонетики, практическая 

грамматика. 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык, специальный иностранный язык - общепрофессиональный 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знает фонетических, грамматических структур казахского и турецкого 

языков. В. Умеет правильно пользоваться неограниченными возможностями и богатством родного языка С.  

Прививает внимания к интонированию  в целях достижения мелодичной, гармоничной речи. D. Толкует язык в 

виде сложившихся принципов. Е. Объясняет на научной основе связи между языками. 

 

7.1 Модуль - Коммуникативные языки 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Второй иностранный язык (А1, А2) 
Автор программы:Аймукатова А.Т. 

Цель изучения курса: Совершенствовать умение студентов говорить на немецком языке, владение активным 
словарем на основе усвоения лексических единиц, получение информацию от аутентичных текстов, умение 

выражать свое мнение письменно. 

Краткое содержание курса: Дисциплина "Второй иностранный язык" направлена на формирование 

социально-достаточной межкультурной коммуникативной компетентности студентов, развитие способности 

понимать в речи, читать и понимать объявления, афиши и каталоги, основанные на общественных 

представлениях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной 

деятельности и ориентироваться на них. 

Пререквизиты:Иностранный язык. 

Постреквизиты: Второй иностранный язык (уровень В1, В2) 

Ожидаемые результаты обучения: А. Владеет навыками монологической и диалогической речи в рамках 

социально-бытовой и социально-культурной сфере общения В. Демонстрирует навыки межкультурного 

общения С. Использует в речи лексические и конструкционные материалы в соответствии с немецкой  
языковой системой D. Выражает свои эмоции и оценки в речевом процессе посредством применения реплик, 

речевых фигур, клише или пословиц Е. Оценивает значения ситуации, обстоятельства, или результатов 

общения, способствующией повышению мотивационного аспекта при дальнейшем обучении. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Второй иностранный язык (В1) 
Автор программы:Бурибаева Р.А. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов способности к общению на иностранном языке на 

межкультурном уровне  
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Краткое содержание курса: Дисциплина "Второй иностранный язык» направлена на развитие у студентов 

навыков общения на иностранном языке на межкультурном уровне, углубление и расширение продуктивного и 

рецептивного языкового материала, формирование межкультурной коммуникации, умение говорить на 

иностранном языке с учетом национальных особенностей социологии, применение навыков диалогической и 

монологической речи в рамках изучаемой темы, понимание речи на иностранном языке. 

Пререквизиты:Иностранныйязык 

Постреквизиты: Второй иностранный язык В2-1, В2-2 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает распространенные фразы,клише в разговорной речи с пассивной 
скоростью и четким звучанием. В. Использует в речи лексический и конструкционный материал в соответствии 

с немецкой языковой системой. С. Читает и понимает аутентичные и социально значимые текстовые материалы 

(например, в объявлениях, афишах или каталогах) С. Вобычный диалог в рамках разговора в социально-

бытовой и социально-культурной сферах. D. Участвует в коммуникативнойдеятельности в медиапространстве. 

Е. Изучает дальше технологии и экспернтые мнения в данной  сфере.  

 

7.2 Модуль - Морфологические нормы 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Синтаксические нормы в английском языке СМИ 
Автор программы:Сарбасова А.Е. 

Цель изучения курса: Ознакомление студентов с синтаксическими нормами, используемыми в информации 
средств массовой информации на английском языке 

Краткое содержание курса: Предмет направлен на формирование у студентов профессиональных знаний о 

синтаксических особенностях английского языка: поведении речи в предложении, особенностях применения 

некоторых вопросов, негативных предложениях и синтаксических комплексах, синтаксических 

характеристиках, характерных для письменной и устной речи в средствах массовой информации, методике 

редакционного анализа текста с точки зрения языковых, социально-психологических и культурных условий, 

современных филологических представлений. 

Пререквизиты:Иностранный язык 

Постреквизиты: Публикации и эстетика печати 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знакомиться с информацией о современной журналистике, 

современном состоянии, развитии, структуре СМИ В. Знает взаимосвязь общественных явлений, методы 
исследования. С. Составляет прогнозы. D. Знает социальную, экономическую профессиональную роль 

журналиста. Е. Знает особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебных и научных 

академических отношений. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Газеты, радио, телевидение и онлайн лексика 
Автор программы: Сарбасова А.Е. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с лексикой газеты, радио, телевидения и интернета 

Краткое содержание курса: Дисциплина направлена на развитие у студентов навыков синтеза устной, 

образной и музыкальной информации, движущегося видео и музыки, как самостоятельной индустрии, 

направленной на формирование общественного мнения с использованием организационно-технических 
комплексов, обеспечивающих быстрое распространение и массовое тиражирование устной, образной и 

музыкальной информации. 

Пререквизиты:Практикум устной речи 

Постреквизиты: Жанр статей,газет, журналов 

Ожидаемые результаты обучения: А. знакомится с лексикой СМИ и журналистики В. Знает методы 

исследования, взаимосвязи общественных явлений С. Составляет прогнозы. D. Знает социальную, 

экономическую, профессиональную роль журналиста. Е. Применяет способы обработки информации. 

 

8.1 Модуль - Культура речи и страноведческие аспекты 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лингвострановедение 
Автор программы: Акчамбаева Ш.Т 

Цель изучения курса: Изучать язык на фоне истории и культуры страны. 

Краткое содержание курса: Дисциплина направлена на развитие у студентов знаний о физической и 

экономической географии страны, особенностях исторического развития Великобритании, политической 

структуре и современной культурной жизни, о социально-культурных особенностях, обычаях и быте, 

приобщение к современной жизни культурных и духовных ценностей, умение применять полученные знания на 

профессиональном уровне. 

Пререквизиты:Базовый иностранный язык, современная история Казахстана 

Постреквизиты: Практикум языкового общения 
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Ожидаемые результаты обучения: А. Знает основныхе этапы  исторического развития национальной 

культуры изучаемой страны. В. Использует современные научно-теоретическиеподходы в области  прикладной 

лингвистики С.  Учитывает  законы языковой системы и категории речи основанной на  знании 

орфографических, орфоэпических, грамматических норм языка. D. Изучает особенности коммуникативной 

компетенции в актах межкультурной коммуникации. Е. Изучает технологии гипермедийности как  способ 

отражения процессов геополитического  развития стран  в современных СМИ. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История теории языка и лексикологии 

Автор программы: Бостекова А.Р. 

Цель изучения курса: Формирование межкультурных коммуникативных, профессионально ориентированных 

компетенций на основе обобщения заданных теоретических знаний. 

Краткое содержание курса: Дисциплина "История и лексикология теории языка" направлена на 

формирование у студентов представления о словах на отечественном и зарубежном языке, его смысловых 

сторонах, составах, истории их происхождения, различных словообразованиях, устойчивых словосочетаниях на 

языке, развитие навыков определения закономерностей и ориентиров развития всех сфер языка, необходимых 

знаний, научно-теоретических подходов по фонетике, грамматике. 

Пререквизиты:Базовый иностранный язык, современная история Казахстана 

Постреквизиты: Практикум языкового общения 

Ожидаемые результаты обучения: А. Развивает лингвистической лингвокультурологии и профессиональной 
компетентности на основе изучения состояния функционирования современной системы языка. В. Знает 

социально-этнические ценности, основанных на общественных представлениях, традициях, общественных 

нормах и обращая на них внимание в своей профессиональной деятельности. С. Применяет усвоенные знании и 

понятии на профессиональном уровне. D. Знает основные исторические этапы развития английского языка; 

современные этапы развития теории языка и основные изменения в области фонетики, лексики и грамматики Е. 

Решает проблемы в области иностранной филологии и литературоведения. 

 

8.2 Модуль - Корреспонденция и здоровый образ жизни(траектория «Журналистика») 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Историческая преемственность и теория современной журналистики 
Автор программы:Акчамбаева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Поддержатьстремления журналистов повысить профессиональный уровень и 

расширение знаний английского языка в процессе перехода на три языка. 

Краткое содержание курса: Предмет направлен на развитие у студентов навыков формирования методологии 

изучения истории журналистики, методов периодизации, основных методологических принципов связи между 

историей и современностью, европейских традиций, специфических особенностей исторического развития 

журналистики, использования на профессиональном уровне знаний, полученных в пресс-борьбе для 

информационной политики государства и свободы слова, особенностей научного стиля и способов реализации 

в сфере научных академических отношений. 

Пререквизиты:Базовый иностранный язык, современная история Казахстана 

Постреквизиты: Практикум языкового общения 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает целостную систему основных понятий науки о журналистике, о 

средствах «массовой  информации» В. Используеттерминологические категории журналистской науки. С. 

Интерпретирует информативный материал, ориентированный на различные аудитории,  в целях осуществления 

межкультурной коммуникативной деятельности. D. Изучает нормы дипломатического языка  и журналистской 

этики. Е. Изучает характеристики современного медиапространства. 

 

8.3 Модуль - Исторические ценности тюркских стран(траектория «Тюркская филология») 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История языков тюрских государств 
Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Систематическое ознакомление фонетической, грамматической и лексической системы 
тюркского языка в соответствии с современным состоянием лингвистических знаний. 

Краткое содержание курса: Предмет направлен на формирование у студентов представления об основных 

этапах развития тюркских языков, исторических этапах языков тюркских государств как непрерывный процесс 

изменения языковой системы и структуры, определение основных особенностей современной системы 

изучаемого языка, сложившихся в процессе многовекового развития, применение усвоенных знаний и понятий 

на профессиональном уровне, формирование представлений о культуре изучаемого языка. 

Пререквизиты:Базовый иностранный язык, современная история Казахстана 

Постреквизиты: Практикум языкового общения 
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Ожидаемые результаты обучения: А. Развитие лингвистической лингвокультурологии и профессиональной 

компетентности на основе изучения состояния функционирования современной системы тюркского языка В. 

Знать основные исторические этапы развития тюркского языка С. Изучать произведения выдающейся 

литературы тюркских народов.D. Знать современные этапы развития теории языка и основные изменения в 

области фонетики, лексики и грамматики Е. Использует навыки литературной нормы речи и письма. 

 

6В02303 — Иностранная филология 

 

2(2)курс-Прием 2019 года 

 

4.1 Модуль – Литература,стилистика и особый иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Стилистика и анализ художественного текста 
Автор программы: Буранкулова Э.Т. 

Цель изучения курса: Освоение методов стилистического анализа художественного текста в контексте 

современных филологических идей, развитие лингвистических и коммуникативных знаний и умений. 
Краткое содержание курса: курснаправлен для самостоятельного чтения оригинальных художественных 

текстов чтобы раскрыть идейный смысл произведения, выявить его основные стилистические особенности, его 

художественное своеобразие. Примененять основных теоретических понятий с учетом стилистических 

особенностей текста и навыков литературной нормы речи и письма. 

Пререквизиты: Практикум художественного чтения, лингвострановедение 

Постреквизиты: Лингвистическая гендерология, методология выполнения научных работ  

 

Цикл/ 

компон
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Код 

дисциплины 

 

 

Название дисциплины 

С
ем

е
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р
 

Ч
и
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 к

р
е
д
и

т
о
в

 

Р
К

/E
C

T
S

 

4.1 Модуль – Литература, стилистика и особый иностранный язык,10 академических кредитов 

БД ВК LSIYa Литература стран изучаемого языка 2 5 

ПД ВК StilAKhCh 2301 Стилистика и анализ художественного текста 3 5 

ПД КВ SIYa 2302 Специальный иностранный язык - общепрофессиональный  3 5 

4.2 Модуль – Иностранная литература и пресса,10 академических кредитов 

БД ВК LSIYa Литература стран изучаемого языка 2 5 

ПД ВК YaSMK 2301 Язык и стиль массовой коммуникации  3 5 

ПД КB OPIYa 2302 Общепрофессиональный иностранный язык  3 5 

5.1 Модуль – Жанры лингвистики политическая лексика и практика,15 академических кредитов 

БД КВ LTZh 2201 Лингвистика текстов и жанров  4 5 

ПД КВ PPL 2303 Общественно-политическая лексика  4 5 

БД 
 

Произвоственная практика 3 5 

5.2 Модуль – Cистема документационного обеспечения управления и документирование,15 

академических кредитов 

БД КВ ODAYa2201 Официальные документы английского языка  4 5 

ПД КВ PYaO2303 Практикум языкового общения 4 5 

БД 

 

Производственная практика 3 5 

6.1 Модуль - Филологическое и полиязычное образование,15 академических кредитов 

ПД ВК AYaSC 2304 Английский язык для специальных целей  3 5 

ПД КВ MKOP 2305 Межкультурное общение и перевод 3 5 

ПД КВ TAL 2306 Теория английской литературы 3 5 

6.2 Модуль - Коммуникация и перевод,15 академических кредитов 

ПД ВК AYaSC 2304 Английский язык для специальных целей  3 5 

ПД КВ ОТРР 2305 Основы теории и практики перевода 3 5 

ПД КВ MPAL 2306 Методика преподавания английской литературы 3 5 

7.1 Модуль - Коммуникация, основы дискурса и анализа текста,8 академических кредитов 

ПД КВ DayIP 2307 Деловой английский язык и перевод 4 5 

БД 

 

Производственная практика 3 3 

7.2 Модуль - Стилистика и литературное редактирование,8 академических кредитов 

ПД КВ TPZ 2307 Техника переводческой записи 4 5 

БД 

 

Производственная практика 3 5 
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Ожидаемые результаты обучения: A. Применять полученные знания и понимание, решать проблемы 

иностранной филологии и литературоведения и собирать данные. 

В. Формирует концепцию культуры языковой страны, которая преподается в иностранной филологии, в случае, 

если демонстрирует коммуникативные знания. С. Использовать методы обработки информации, обладать 

достаточными навыками программирования и работы на компьютере и уметь мыслить, говорить и писать ясно; 

приобрести способность говорить на иностранных языках на профессиональные и бытовые темы (устные и 

письменные). D. Знать систему английского языка и ее функции, знать грамматику, синтаксис, стилистические 

особенности иностранных языков, выполнять переводы, изучать систему художественной журналистики и ее 
жанры, формировать у студентов профессиональные знания о методах редакторского анализа текста в 

контексте современных филологических концепций. Е. Применять навыки литературных норм речи и письма, 

читать и изучать наиболее выдающиеся литературные произведения зарубежных народов. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Специальный иностранный язык - общепрофессиональный 

Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Осуществлять свою будущую профессиональную деятельность в области филологии в 

качестве преподавателя иностранных языков в общеобразовательных школах гуманитарного направления или 

быть младшим методистом-исследователем в научных учреждениях. 

Краткое содержание курса: Цель направлена для совершенствования коммуникативно-межкультурной и 

формировании профессиональной компетенций студентов; умения ведения дискуссий, интервью, выражение 
собственных мыслей в разных композиционно- речевых типах, видах письменного дискурса в 

профессиональных целях; применять базовые знания в области профессионального иностранного языка на 

соответствующем уровне.Формировать представлений о культуре изучаемого языка в области иностранной 

филологии, коммуникативное самообразование в ситуации. 

Пререквизиты: профессионально-ориентированный иностранный язык, практикум устной речи 

Постреквизиты: Иностранный язык (профессиональный), Academic Writing 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 

области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. применять 

базовые знания иностранных языков в области филологии и приобрести умение использовать их 

профессионально. С. Осознает социально-этнические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях, социальных нормах и ориентируясь на них в своей профессиональной деятельности. 
D. Знать особенности научного стиля и методы их реализации в области учебного и научного академического 

общения, особенности академического общения на письменном иностранном языке, особенности структуры и 

содержания учебного текста / дискурса, композиционно-речевые типы, формы интерпретации, анализа и 

данных. E. Развить навыки письма. 

 

4.2 Модуль – Иностранная литература и пресса 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Язык и стиль массовой коммуникации 
Автор программы: Буранкулова Э.Т. 

Цель изучения курса: Освоение методов стилистического анализа художественного текста в контексте 
современных филологических идей, развитие лингвистических и коммуникативных знаний и умений. 

Краткое содержание курса: Научить студентов самостоятельно читать оригинальные художественные тексты, 

раскрыть идейный смысл произведения, выявить его основные стилистические особенности, его 

художественное своеобразие и направлен на применения основных теоретических понятий с учетом 

стилистических особенностей текста и навыков литературной нормы речи и письма. 

Пререквизиты: Практикум художественного чтения, лингвострановедение 

Постреквизиты: Герменевтика текста в лингвистике, Методология выполнения научных работ  

Ожидаемые результаты обучения: А. Практически применять теоретические знания, необходимые для 

обучения иностранному языку, применять инновационные технологии и проводить исследования. В. знать 

особенности научного стиля и методы их реализации в области учебного и научного академического общения, 

особенности академического общения на письменном иностранном языке, особенности организации структуры 

и содержания учебного текста дискурса, композиционно-речевые типы, формы интерпретации, анализа и 
данных. С. знает систему английского языка и ее функции, знает грамматические, синтаксические и 

стилистические особенности иностранных языков, выполняет переводы, изучает систему художественной 

журналистики и ее жанров, формирует у студентов профессиональные знания по методам редакционного 

анализа текста в контексте современных филологических концепций. С. знать систему английского языка и ее 

функции, знать грамматику, синтаксис, стилистические особенности иностранных языков, выполнять 

переводы, изучать систему художественной журналистики и ее жанры, формировать у студентов 

профессиональные знания о методах редакторского анализа текста в контексте современных филологических 

концепций. D. применять навыки литературных норм речи и письма, читать и изучать наиболее выдающиеся 

литературные произведения зарубежных народов. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Общепрофессиональный иностранный язык 
Автор программы: Акчамбаева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Совершенствовать коммуникативно-межкультурную активность и достижение 

профессиональной филологической компетенции. 

Краткое содержание курса: Дисциплина "Общепрофессиональный иностранный язык» направлена на 

развитие коммуникативно-межкультурной и профессиональной компетенции студентов, способности говорить 
на иностранном языке на профессиональной и повседневной тематике, умения общаться на иностранном языке 

для профессиональных целей, формирование навыков диалогической, монологической речи в рамках читаемой 

темы, навыков изучения текстов, выявления и выражения основных мыслей на иностранном языке, написания 

эссе, сочинений. 

Пререквизиты: профессионально-ориентированный иностранный язык, практикум устной речи 

Постреквизиты: Иностранный язык (профессиональный), Academic Writing  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает основные методы лингвистического анализа  применительно 

различным  видам текста (научный текст, художественный текст, деловая корреспонденция, публицистический 

текст  экономический, юридический  тексты и др.)  

В. Использует языковую компетецию в устной и письменной филологической деятельности С. Составляет 

доклады, программы, пишет рецензии и критику, ведет профессионально-ориентированную полемику D. 

Изучает  возможности интерактивного взаимодействия на изучаемом иностранном языке Е. Изучает  новые 
технологии с учетом цифровизации коммуникативного процесса 

 

5.1 Модуль – Жанры лингвистики политическая лексика и практика 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Лингвистика текстов и жанров 
Автор программы: Аймукатова А.Т. 

Цель изучения курса: Знание об основных аспектах анализа текста  

Краткое содержание курса: Понятие о текстах и жанрах, формирование основных навыков лингвистического 

анализа в звуковом, лексическом и грамматическом отношении языка, развитие смыслового подхода к оценке 

лингвистических явлений и фактов; рассмотрение функционально-стилистической и стилистической окраски 
языковых единиц; изучение системы языка, формы жизни, формирования и развития языков, классификации 

языков, лингвистики текстов и жанров. 

Пререквизиты: Лингвоетрановедение, история теории языка и лексикологии  

Постреквизиты: Теория речевых жанров, виртуальный дискурс в образовании 

Ожидаемые результаты обучения: А. Овладевают профессиональными навыками анализа текста, языковой и 

смысловой организации у будущих специалистов В. овладевают теорией и методикой анализа текста С. 

Современная Лингвистика текста изучает сам и структуру, категории и языковые единицы текста, а также 

способы составления, воспроизведения и анализа текста, прежде всего художественного текста D. 

Демонстрирует коммуникативные знания в ситуации, формирует представления о культуре изучаемого языка, 

используя передовые элементы; Е. Формирование данных и решение проблем в области иностранной 

филологии и литературоведения. 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е.  

Наименование дисциплины: Общественно-политическая лексика 
Автор программы: Буранкулова Э.Т. 

Цель изучения курса: Научить виды общественно-политической лексики выражать свои мысли в 

профессиональных целях на различных типах композиционной речи и видах письменного дискурса 

Краткое содержание курса: Формирование коммуникативно-межкультурной и профессиональной 

компетентности студентов. Иметь представление о видах общественно-политической лексики, 

аргументационно-полемические умения для проведения дискуссии, интервью, выражать свои мысли в 

различных композиционно-речевых типах и видах письменного дискурса в профессиональных целях. Основана 

на общественных представлениях, обычаях, общественных нормах и направлена на знание социально-

этнических ценностей, обращая внимание на них в своей профессиональной деятельности. 
Пререквизиттері: Лингвострановедение, практикум по фонетике 

Постреквизиттері: профессиональный дискурс в современной лингвистике, виртуальный дискурс в 

образовании 

Ожидаемые результаты обучения: А. Приобретают представление о видах общественно-политической 

лексики В. Аргументационно-полемические умения для дискуссии, диалога, выражают свои мысли в 

различных типах композиционной речи в профессиональных целях и видах письменного дискурса С. Умеют 

понимать социально-этнические ценности, основанные на общественных представлениях, обычаях, 

общественных нормах и обращая на них внимание в своей профессиональной деятельности D. Умеют 

формировать представления, касающиеся культуры страны изучаемого, в данной ситуации демонстрирует свои 
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коммуникативные знания; Е. Формирует данные и решение проблем в области иностранной филологии и 

литературоведения, применять полученные знания и понимание на профессиональном уровне. 

 

5.2 Модуль – Cистема документационного обеспечения управления и документирование 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Официальные документы английского языка 
Автор программы: Бостекова А.Р. 
Цель изучения курса: научить студентов понимать, применять типы общения, написанные в письменной 

форме на английском языке и разговоры реальных носителей английского языка. 

Краткое содержание курса: Курс развивает деловые, коммуникативные и переводческие компетенции 

студентов посредством изучения деловой лексики, делового стиля речи и навыков разговорной и 

монологической речи, а также поиска и интерпретации информации для поддержки социальных, этических и 

научных соображений на английском языке.  

Пререквизиты: лингвострановедение, история теории языка и лексикологии 

Постреквизиты: теория речевых жанров, виртуальный дискурс в образовании 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирование деловой, коммуникативной и переводческой 

компетенций студентов В. Формирование деловой лексики, речевых форм в деловом стиле и развитие 

диалогических и монологических навыков говорения. C) Найти и интерпретировать информацию для 

формирования суждений, которые учитывают социальные, этические и научные соображения D. Развить 
необходимые навыки автоматизированного языка, разработать технику, уметь читать и понимать текст на 

английском языке с использованием ранее изученной лексики и грамматики. E. Знание официального письма 

на английском языке. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Практикум языкового общения 

Автор программы: Сарбасова А.Е. 

Цель изучения курса: Формирование концепции языковой коммуникации, в том числе функциональных типов 

диалогического общения и типов монологической речи 

Краткое содержание курса: Курс охватывает понимание студентами функциональных типов диалогического 

общения и типов монологической речи, дискуссий, аргументативно-полемических навыков интервьюирования, 
профессионального выражения их мыслей в различных типах композиционно-речевых типов, типов 

письменного дискурса и основ общения. использовать в области иностранной филологии, чтобы понять 

культуру языка изучаемого языка. 

Пререквизиты: Лингвострановедение, практикум по фонетике 

Постреквизиты: профессиональный дискурс в современной лингвистике, виртуальный дискурс в образовании 

Ожидаемые результаты обучения: А. Развивает аргументативно-спорные навыки для обсуждения, 

собеседования В. Профессионально выражает себя в различных композиционно-речевых типах и в письменных 

дискурсивных типах С. применяет базовые знания в области общенияD. образует понятии по культуре страны 

преподавания иностранного языка в области филологииE. знает национально-культурные различия изучаемых 

в языках, орфоэпический, орфографический, лексический, грамматический и дискурсивный размеры 

изучаемого языка. 
 

6.1 Модуль - Филологическое и полиязычное образование 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Английский язык для специальных целей  
Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Развитие коммуникативных навыков на иностранном языке специального назначения. 

Краткое содержание курса: Направлена для изучения понятий общения вообще и академического общения, в 

частности, а также основных параметров общения и особенностей специального общения, определение и 

описание некоторых жанровых разновидностей научного стиля, ознакомление со спецификой устного и 

письменного иноязычного академического общения;  находить сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений. 
Пререквизиты: Методика преподавания английской литературы, профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (профессиональный), Academic Writing 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 

области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. Применять 

базовые знания иностранных языков в области филологии и приобрести умение использовать их 

профессионально. С. Осознает социально-этнические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях, социальных нормах и ориентируясь на них в своей профессиональной деятельности. D. Знать 

особенности научного стиля и методы их реализации в области учебного и научного академического общения, 
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особенности академического общения на письменном иностранном языке, особенности структуры и 

содержания учебного текста дискурса, композиционно-речевые типы, формы интерпретации, анализа и данных. 

E. Развить навыки письма. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Межкультурное общение и перевод 
Автор программы: Жетесова Ж.А. 

Цель изучения курса: Целью курса направлена для подготовки специалиста, владеющего методическими, 
международными культурными коммуникациями, компетенциями, осуществление своей будущей 

профессиональной деятельности в области филологии.    

Краткое содержание курса: Формировать межкультурной компетенции через расширение, систематизацию 

знаний, навыков и умений. Сходства и различия между иноязычной и родной культурами;  анализировать 

культурные реалии, характер поведения представителей другой культуры, делать обобщения и выводы;  

проявлять уважение к уникальности культуры другого народа, терпимость и гибкость; выявлять способности к 

письменной и устной коммуникации. 

Пререквизиты: практикум по художественному чтению, практикум устной речи 

Постреквизиты: Лингвистическая гендерология, Методология выполнения научных работ  

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 

области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. Осознает 

социально-этнические ценности, основанные на общественном мнении, обычаях, социальных нормах и 
ориентируясь на них в своей профессиональной деятельности. С. Знает систему английского языка и ее 

функции, знает грамматические, синтаксические и стилистические особенности иностранных языков, 

выполняет переводы, изучает систему художественной журналистики и ее жанров, формирует у студентов 

профессиональные знания о методах редакторского анализа текста в контексте современных филологических 

концепций. D. Использовать методы обработки информации, обладать достаточными знаниями в области 

программирования, компьютерных навыков, мышления, устных и письменных языков; приобрести способность 

говорить на иностранных языках на профессиональные и бытовые темы (устные и письменные). Е. 

Использование английского языка в сфере профессионального общения и обслуживания. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теория английской литературы 
Автор программы: 
Цель изучения курса: Ознакомление с историей английской литературы, ее художественно – образными 

традициями, выдающимися писателями, вариантами перевода их произведений.  

Краткое содержание курса: Изучение особенностей литературного процесса в Англии в контексте 

европейских и культурных процессов, знание основных терминов литературоведческого анализа на изучаемом 

иностранном языке, знание основных этапов истории английской литературы, ее жанровой системы и авторов, 

освоение основных теоретических знаний об основных этапах истории литературы, применение навыков 

литературной нормы речи и письма. 

Пререквизиттері: Лингвоелтану, ауызша сөйлеу практикумы 

Постреквизиттері: Лингвистикалық гендерология, Ғылыми жұмыстарының әдіснамасы 

Пререквизиты: Лингвострановедение, практикум устной речи 
Постреквизиты: Лингвистическая гендерология, Методология выполнения научных работ 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает содержание изучаемых произведений, актуальные проблемы, 

жанровые особенности, идейно-художественные особенности, поднятые в них проблемы; творчество писателей 

страны, в которой изучается язык; В. Знает трудности перевода отдельных жанров и авторов, ошибки и 

достижения переводческого дела, дальнейшие ориентиры переводческой работы; С. Анализирует переводы 

литературных произведений, сравнивая особенности культуры страны, в которой изучается язык; D. 

Определяет национальную специфику изучаемых произведений; Е. На профессиональном уровне использует 

приобретенные знания и понимание, решает проблемы и формирует данные в области иностранной филологии 

и литературоведения. 

 

6.2 Модуль - Коммуникация и перевод 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы теории перевода и практики 
Автор программы: Кущанова А.Н. 

Цель изучения курса: Осуществлять свою будущую профессиональную деятельность в области филологии в 

качестве преподавателя иностранных языков в общеобразовательных школах гуманитарного направления или 

быть младшим методистом-исследователем в научных учреждениях. 

Цель изучения курса: Целью курса является подготовка специалиста, владеющего методическими, 

международными культурными коммуникациями, компетенциями, осуществление своей будущей 

профессиональной деятельности в области филологии.    
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Краткое содержание курса: Курснаправлен для формирования межкультурной компетенции через 

расширение, систематизации знаний, навыков и умений. Сходства и различия между иноязычной и родной 

культурами;  анализировать культурные реалии, характер поведения представителей другой культуры, делать 

обобщения и выводы;  проявлять уважение к уникальности культуры другого народа, терпимость и гибкость; 

выявление способности к письменной и устной коммуникации. 

Пререквизиты: Практикум по художественному чтению, практикум устной речи 

Постреквизиты: Лингвистическая гендерология, Методология выполнения научных работ 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 
области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. осознает 

социально-этнические ценности, основанные на общественном мнении, обычаях, социальных нормах и 

ориентируясь на них в своей профессиональной деятельности. С. Знает систему английского языка и ее 

функции, знает грамматические, синтаксические и стилистические особенности иностранных языков, 

выполняет переводы, изучает систему художественной журналистики и ее жанров, формирует у студентов 

профессиональные знания о методах редакторского анализа текста в контексте современных филологических 

концепций. D. Использовать методы обработки информации, обладать достаточными знаниями в области 

программирования, компьютерных навыков, мышления, устных и письменных языков; приобрести способность 

говорить на иностранных языках на профессиональные и бытовые темы (устные и письменные). Е. 

Использование английского языка в сфере профессионального общения и обслуживания. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания английской литературы 

Автор программы: 

Цель изучения курса: Формирование в качестве преподавателя специалиста, способного осуществлять свою 

профессиональную деятельность в области образования.  

Краткое содержание курса: Формирование специалиста, способного осуществлять свою профессиональную 

деятельность в области филологического образования, как преподавателя иностранного языка и литературы, 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении курса, применение этих знаний и понимания на 

профессиональном уровне. Преподавание английской литературы направлено на использование современных 

методов и профессиональных знаний в контексте, связанных с сферой иностранной филологии и 

литературоведения. 

Пререквизиты: методика зарубежного образования, профессионально-ориентированный иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (профессиональный), Academic Writing 

Ожидаемые результаты обучения: А. На профессиональном уровне использует приобретенные знания и 

понимание, решает проблемы и формирует данные в области иностранной филологии и литературоведения. В. 

Применяет базовые знания иностранного языка в области филологии и владеет способностью профессионально 

использовать; С. Умеет на практике реализовывать теоретические знания, необходимые для преподавания 

иностранного языка, применять инновационные технологии и проводить научно-исследовательскую работу; D. 

Применяет навыки литературной нормы речи и письма, изучает и изучает произведения выдающейся 

литературы иностранных народов; Е. Применяет способы обработки информации, владеет достаточными 

навыками программирования, самостоятельной работы с компьютером и владеет умением мыслить, быть 

четким устным и письменным языком; владеть навыками речи на иностранном языке на профессиональной и 

повседневной темы (устной и письменной). 
 

7.1 Модуль - Коммуникация,основы дискурса и анализа текста 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Деловой английский язык и перевод 
Автор программы:Искиндирова С.К. 

Цель изучения курса: Обучить студентов деловым отношениям, знать специальные деловые термины, уметь 

рационально и рационально применять их, обсуждать и строить деловые контракты.   

Краткое содержание курса: курснаправлен на обучения устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков, развития техники чтения и умения понимать английский текст, 

содержащий усвоенную ранее лексику. Совершенствовать коммуникативно-межкультурную и формировать 

профессиональную компетенцию. Активно использовать иностранный язык, а так же правильно и логично 
оформлять мысли в устной и письменной форме. 

Пререквизиты: практикум устной речи, лингвострановедение 

Постреквизиты: герменевтика текста в лингвистике, Academic Writing 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 

области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. Осознает 

социально-этнические ценности, основанные на общественном мнении, обычаях, социальных нормах и 

ориентируясь на них в своей профессиональной деятельности. С. Использовать методы обработки информации, 

обладать достаточными навыками программирования и работы на компьютере и уметь мыслить, говорить и 

писать ясно; приобрести способность говорить на иностранных языках на профессиональные и бытовые темы 
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(устные и письменные).D. Применять навыки литературных норм речи и письма, читать и изучать наиболее 

выдающиеся литературные произведения зарубежных народов. Е. Использование английского языка в сфере 

профессионального общения и обслуживания. 

 

7.2 Модуль - Стилистика и литературное редактирование 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Техника переводческой записи 
Автор программы: Бостекова А.Р. 

Цель изучения курса: Формировать у обучающихся лингвистические и переводческие компетенций для 

обеспечения адекватного письменного и устного перевода технических текстов и технической документации в 

условиях межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на письменный перевод и перевод устной речи в 

технической сфере; классификацию специальных текстов, раскрывающих особенности технической сферы, ее 

структуру и содержащих специальные термины для описания технологического процесса, адекватный перевод 

двусторонних разговоров, интервью, деловых переговоров, докладов, выступлений в технической сфере. 

Пререквизиты: практикум устной речи, лингвострановедение 

Постреквизиты: герменевтика текста в лингвистике, Academic Writing 

Ожидаемые результаты обучения: А. Овладевают технической документацией и методами перевода текстов; 

В. Осуществляют редактирование технических материалов; С. Умеют работать с большим объемом 
технических материалов; D. Умеют пользоваться электронными словарями технической терминологии; E. 

Овладевают навыками многократного перевода и многократного редактирования текста. 
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9.1 Модуль - Теоретические и практические аспекты,20 академических кредитов 

БД ОК MIO 3201 Методика иноязычного образования 5 5 

БД ОК POIYa 3202 Профессионально-ориентированный иностранный язык 5 5 

ПД КВ TYa 3301 Теория языка 5 5 

ПД КВ TYa 3302 Теория английской литературы 5 5 

9.2 Модуль - Языковые аспекты и профессиональный иностранный язык,20 академических кредитов 

БД ОК MIO 3201 Методика иноязычного образования 5 5 

БД ОК POIYa 3202 Профессионально-ориентированный иностранный язык 5 5 

ПД КВ TFAYa 3301 Теоретическая фонетика английского языка 5 5 

ПД КВ MPAL 3302 Методика преподавания английской литературы 5 5 

10.1 Модуль - Литература, стилистика и специальный иностранный язык,23 академических кредитов 

БД ОК LSIZa 3203 Основы теории изучаемого языка 5 5 

БД ОК OHZh 3204 Теоретическая и прикладная лингвистика 6 5 

ПД ВК MFNI 3303 Методы филологического научного исследования 6 5 

ПД ОК KSL 3304 Классическая и современная литература 5 5 

ПД ОК SPIYa 3306 Специализированный профессиональный иностранный язык 6 3 

10.2 Модуль - Зарубежная литература и пресса,23 академических кредитов 

БД ОК LSIZa 3203 Основы теории изучаемого языка 5 5 

БД ОК OHZh 3204 Теоретическая и прикладная лингвистика 6 5 

ПД ВК MFNI 3303 Методы филологического научного исследования 6 5 

ПД ОК KSL 3304 Классическая и современная литература 5 5 

ПД ОК SPIYa 3305 Специализированный профессиональный иностранный язык 6 3 

11.1 Модуль - Жанры лингвистики,политическая лексика и практика,17 академических кредитов 

БД КВ LTZh 3205 Лингвистика текстов и жанров 6 6 

ПД КВ PPL 3306 Общественно-политическая лексика 6 6 

БД 
 

Производственная практика 6 5 

11.2 Модуль - Система документационного обеспечения управления и документирование,17 

академических кредитов 
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9.1 Модуль - Теоретические и практические аспекты 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теория языка 

Автор программы:Бостекова А.Р. 
Цель изучения курса: Развитие лингвистической лингвокультурологии и профессиональной компетентности 

на основе изучения состояния функционирования современной системы изучаемого языка.  

Краткое содержание курса: Предмет и форма фонетики и история языка, место данных дисциплин в рамках 

общественных наук, о современных тенденциях развития произношения на иностранном языке и их 

историческом развитии, о методах исследования звукового строения языка, фонетической структуре 

изучаемого языка, связанных с историей развития, формулировании аргументов и решении проблем в 

изучаемой области. 

Пререквизиты:Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Практикум языкового общения 

Ожидаемые результаты обучения: А. Развитие лингвистической лингвокультурологии и профессиональной 

компетентности на основе изучения состояния функционирования современной системы языка. В. 

Формулирует Аргументы и решения проблем изучаемой области, о фонетической структуре изучаемого языка 
С. Учитывает особенности национальной образовательной системы и Общеевропейские компетенции владения 

иностранными языками, принятые в странах Европейского союза; D. Анализирует основные исторические 

этапы развития английского языка; владеет современными этапами развития теории языка и основными 

изменениями в области фонетики, лексики и грамматики Е. Применяет навыки литературной нормы речи и 

письма, изучает и изучает выдающиеся произведения литературы иностранных народов. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теория английской литературы 

Автор программы: 
Цель изучения курса: Ознакомление с историей английской литературы, ее художественно – образными 

традициями, выдающимися писателями, вариантами перевода их произведений.  
Краткое содержание курса: Изучение особенностей литературного процесса в Англии в контексте 

европейских и культурных процессов, знание основных терминов литературоведческого анализа на изучаемом 

иностранном языке, знание основных этапов истории английской литературы, ее жанровой системы и авторов, 

освоение основных теоретических знаний об основных этапах истории литературы, применение навыков 

литературной нормы речи и письма. 

Пререквизиты:Лингвострановедение 

Постреквизиты: Функционально-стилистический анализ текста 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает содержание изучаемых произведений, актуальные проблемы, 

жанровые особенности, идейно-художественные особенности, поднятые в них проблемы; творчество писателей 

страны, в которой изучается язык; В. Знает трудности перевода отдельных жанров и авторов, ошибки и 

достижения переводческого дела, дальнейшие ориентиры переводческой работы; С. Анализирует переводы 
литературных произведений, сравнивая особенности культуры страны, в которой изучается язык; D. 

Определяет национальную специфику изучаемых произведений; Е. На профессиональном уровне использует 

приобретенные знания и понимание, решает проблемы и формирует данные в области иностранной филологии 

и литературоведения. 

 

9.2 Модуль - Языковые аспекты и профессиональный иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Теоретическая фонетика английского языка 
Автор программы: Сарбасова А.Е. 

Цель изучения курса: Определение места и роли теоретической фонетики в системе лингвистических наук.  

Краткое содержание курса: Изучение теоретических основ фонетической структуры современного 
иностранного языка, знание понятий фонетических закономерностей изучаемого языка, умение применять 

знания, используя правильную интонацию и произношение на иностранном языке, демонстрировать знания и 

способности к обучению, прослушиванию и обучению на практике, на практике реализовывать теоретические 

знания, необходимые для обучения иностранному языку, знать систему английского языка и его функции. 

Пререквизиты: Практикум по фонетике 

Постреквизиты: Стилистика 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает фонетическую структуру языка; артикуляцию гласных и гласных 

на английском языке; особенности деления на слог в английском языке. В. Устанавливает буквенно-звуковую 

БД КВ ODAYa 3205 Официальные документы английского языка 6 6 

ПД КВ PYaO 3306 Практикум языкового общения 6 6 

БД 
 

Производственная практика 6 5 



217 

гласность. Умеет расшифровать слова. В соответствии с фонетическими знаками понимают аудио-и видеотезы 

монологического и диалогического характера, монологического характера, монологического и диалогического 

характера в исполнении носителей языка и звукозаписи путем выразительного чтения текстов на других 

языках. С. Применяет способы обработки информации, владеет навыками программирования, самостоятельной 

работы с компьютером и владеет умственными, устными и письменными языками; владеет навыками речи на 

иностранном языке по профессиональной и повседневной тематике (устной и письменной). D. Умеет 

применять базовые знания иностранного языка в области филологии и профессионально использовать их. Е. 

Формирует представление о культуре страны языка, изучаемого в области иностранной филологии, 
демонстрирует свои коммуникативные знания в ситуации. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания английской литературы 

Автор программы: 

Цель изучения курса: Формирование в качестве преподавателя специалиста, способного осуществлять свою 

профессиональную деятельность в области образования.  

Краткое содержание курса: Формирование специалиста, способного осуществлять свою профессиональную 

деятельность в области филологического образования, как преподавателя иностранного языка и литературы, 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении курса, применение этих знаний и понимания на 

профессиональном уровне. Преподавание английской литературы направлено на использование современных 

методов и профессиональных знаний в контексте, связанных с сферой иностранной филологии и 
литературоведения. 

Пререквизиты: Общепрофессиональный иностранный язык 

Постреквизиты: Деловой английский язык и перевод. 

Ожидаемые результаты обучения: А. На профессиональном уровне использует приобретенные знания и 

понимание, решает проблемы и формирует данные в области иностранной филологии и литературоведения. В. 

Применяет базовые знания иностранного языка в области филологии и владеет способностью профессионально 

использовать; С. Умеет на практике реализовывать теоретические знания, необходимые для преподавания 

иностранного языка, применять инновационные технологии и проводить научно-исследовательскую работу; D. 

Применяет навыки литературной нормы речи и письма, изучает и изучает произведения выдающейся 

литературы иностранных народов; Е. Применяет способы обработки информации, владеет достаточными 

навыками программирования, самостоятельной работы с компьютером и владеет умением мыслить, быть 
четким устным и письменным языком; владеть навыками речи на иностранном языке на профессиональной и 

повседневной темы (устной и письменной). 

 

10.1 Модуль - Литература, стилистика и специальный иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методы филологического научного исследования 

Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Систематизация тем, связанных с методиками и приемами филологических научных 

исследований. 

Краткое содержание курса: Дисциплина «Методы филологического научного исследования» направлена на 
формирование у студентов научного мировоззрения, применения в научных исследованиях методов и приемов, 

разработки методов обучения иностранным языкам с объединением и обновлением традиционных и 

инновационных методов осуществления образовательной деятельности в аудиторных и информационных 

сетях, привития навыков связывания традиционных и современных научно-исследовательских задач в развитии 

филологии. 

Пререквизиты:Базовый иностранный язык, практикумипо фонетике. 

Постреквизиты: Стилистика, функционально-стилистический анализ текста 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует представление о культуре страны изучаемого языка в 

области иностранной филологии, демонстрирует коммуникативное самообразование в ситуации. В. Применяет 

базовые знания иностранного языка в области филологии и владеет навыками профессионального применения. 

С. Умеет на практике реализовывать теоретические знания, необходимые для преподавания иностранного 

языка, применять инновационные технологии и проводить научно-исследовательскую работу; D. Знает 
особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебных и научных академических отношений, 

особенности академических отношений письменного иностранного языка, структуру и особенности 

организации содержания академического текста/дискурса, композиционно-речевые формы, формы объяснения, 

методы анализа и передачи данных; Е. Применяет способы обработки информации, владеет навыками 

программирования, самостоятельной работы с компьютером и обладает умственной отсталостью, 

выразительностью устного и письменного языка.; владеет навыками речи на иностранном языке на 

профессиональной и повседневной темы (устной и письменной). 

 

11.1 Модуль - Жанры лингвистики, политическая лексика и практика 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Лингвистика текстов и жанров 
Автор программы: Аймукатова А.Т. 

Цель изучения курса: Знание об основных аспектах анализа текста  

Краткое содержание курса: Понятие о текстах и жанрах, формирование основных навыков лингвистического 

анализа в звуковом, лексическом и грамматическом отношении языка, развитие смыслового подхода к оценке 

лингвистических явлений и фактов; рассмотрение функционально-стилистической и стилистической окраски 
языковых единиц; изучение системы языка, формы жизни, формирования и развития языков, классификации 

языков, лингвистики текстов и жанров. 

Пререквизиты:Лингвоетрановедение, история теории языка и лексикологии  

Постреквизиты: Стилистика, функционально-стилистический анализ текста 

Ожидаемые результаты обучения: А. Овладевают профессиональными навыками анализа текста, языковой и 

смысловой организации у будущих специалистов В. овладевают теорией и методикой анализа текста С. 

Современная Лингвистика текста изучает сам и структуру, категории и языковые единицы текста, а также 

способы составления, воспроизведения и анализа текста, прежде всего художественного текста D. 

Демонстрирует коммуникативные знания в ситуации, формирует представления о культуре изучаемого языка, 

используя передовые элементы; Е. Формирование данных и решение проблем в области иностранной 

филологии и литературоведения. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Общественно-политическая лексика 
Автор программы: Буранкулова Э.Т. 

Цель изучения курса: Научить виды общественно-политической лексики выражать свои мысли в 

профессиональных целях на различных типах композиционной речи и видах письменного дискурса 

Краткое содержание курса: Формирование коммуникативно-межкультурной и профессиональной 

компетентности студентов. Иметь представление о видах общественно-политической лексики, 

аргументационно-полемические умения для проведения дискуссии, интервью, выражать свои мысли в 

различных композиционно-речевых типах и видах письменного дискурса в профессиональных целях. Основана 

на общественных представлениях, обычаях, общественных нормах и направлена на знание социально-

этнических ценностей, обращая внимание на них в своей профессиональной деятельности. 
Пререквизиты:Лингвоеловедение, история теории языка и лексикологии 

Постреквизиты: Иностранный язык для специальных целей, стилистика 

Ожидаемые результаты обучения: А. Приобретают представление о видах общественно-политической 

лексики В. Аргументационно-полемические умения для дискуссии, диалога, выражают свои мысли в 

различных типах композиционной речи в профессиональных целях и видах письменного дискурса С. Умеют 

понимать социально-этнические ценности, основанные на общественных представлениях, обычаях, 

общественных нормах и обращая на них внимание в своей профессиональной деятельности D. Умеют 

формировать представления, касающиеся культуры страны изучаемого, в данной ситуации демонстрирует свои 

коммуникативные знания; Е. Формирует данные и решение проблем в области иностранной филологии и 

литературоведения, применять полученные знания и понимание на профессиональном уровне. 

 

5В021000 — Иностранная филология 

 

4курс-Прием 2017 года 
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10.1 Модуль - Филологическое и полиязычное образование,21 академических кредитов 

ПД ВК IYaSC 4301 Иностранный язык для специальных целей  7 5 

ПД КВ MKOP 4302  Межкультурное общение и перевод 7 6 

ПД КВ SIYaSP 4303 
Специальный иностранный язык - cпециальнo-

профессиональный 

8 5 

БД 
 

Преддипломная практика 8 5 

10.2 Модуль - Коммуникация и перевод,22 академических кредитов 

ПД ВК IYaSC 4301 Иностранный язык для специальных целей  7 5 

ПД КВ OTPP 4302 Основы теории перевода и практики 7 6 

ПД КВ SIYaSP C1 pr Специальный иностранный язык - cпециальнo- 7 6 
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10.1 Модуль - Филологическое и полиязычное образование 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Иностранный язык для специальных целей  
Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Развитие коммуникативных навыков на иностранном языке специального назначения.      

Краткое содержание курса: Направлена для изучения понятий общения вообще и академического общения, в 

частности, а также основных параметров общения и особенностей специального общения, определение и 

описание некоторых жанровых разновидностей научного стиля, ознакомление со спецификой устного и 

письменного иноязычного академического общения;  находить сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений. 

Пререквизиты:Теоретическая и прикладная лингвистика, специализированный профессиональный 

иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (профессиональный), Academic Writing 

Ожидаемые результаты обучения:А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 
области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. Применять 

базовые знания иностранных языков в области филологии и приобрести умение использовать их 

профессионально. С. Осознает социально-этнические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях, социальных нормах и ориентируясь на них в своей профессиональной деятельности. D. Знать 

особенности научного стиля и методы их реализации в области учебного и научного академического общения, 

особенности академического общения на письменном иностранном языке, особенности структуры и 

содержания учебного текста дискурса, композиционно-речевые типы, формы интерпретации, анализа и данных. 

E. Развить навыки письма. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Межкультурное общение и перевод 
Автор программы: Жетесова Ж.А. 
Цель изучения курса: Целью курса направлена для подготовки специалиста, владеющего методическими, 

международными культурными коммуникациями, компетенциями, осуществление своей будущей 

профессиональной деятельности в области филологии.    

Краткое содержание курса: Формировать межкультурной компетенции через расширение, систематизацию 

знаний, навыков и умений. Сходства и различия между иноязычной и родной культурами;  анализировать 

культурные реалии, характер поведения представителей другой культуры, делать обобщения и выводы;  

проявлять уважение к уникальности культуры другого народа, терпимость и гибкость; выявлять способности к 

письменной и устной коммуникации. 

Пререквизиты: Основы теории языка, Специальный иностранный язык 

Постреквизиты: Лингвистическая гендерология, Ғылыми жұмыстарының әдіснамасы 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 
области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. Осознает 

социально-этнические ценности, основанные на общественном мнении, обычаях, социальных нормах и 

ориентируясь на них в своей профессиональной деятельности. С. Знает систему английского языка и ее 

функции, знает грамматические, синтаксические и стилистические особенности иностранных языков, 

выполняет переводы, изучает систему художественной журналистики и ее жанров, формирует у студентов 

профессиональные знания о методах редакторского анализа текста в контексте современных филологических 

концепций. D. Использовать методы обработки информации, обладать достаточными знаниями в области 

программирования, компьютерных навыков, мышления, устных и письменных языков; приобрести способность 

говорить на иностранных языках на профессиональные и бытовые темы (устные и письменные). Е. 

Использование английского языка в сфере профессионального общения и обслуживания. 

4303 профессиональный С1 продвинутый 

БД 
 

Преддипломная практика 8 5 

11.1 Модуль - Коммуникация,основы дискурса и анализ текста,25 академических кредитов 

ПД ВК OND 4304 Основы научного дискурса 7 5 

ПД КВ Stil 4305 Стилистика и анализ художественного текста 7 5 

ПД КВ DAYaP 4306 Деловой английский язык и перевод 7 5 

БД 
 

Производственная практика 8 10 

11.2 Модуль - Стилистика и литературное редактирование,26 академических кредитов 

ПД ВК OND 4304 Основы научного дискурса 7 5 

ПД КВ YaSMK 4305 Язык и стиль массовой коммуникации 7 6 

ПД КВ OZhOP 4306 Описание и жанры очерков в печати 7 5 

БД 
 

Производственная практика 8 10 



220 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Специальный иностранный язык - cпециальнo-профессиональный 
Автор программы: Керимбаева Б.Т. 

Цель изучения курса: Осуществлять свою будущую профессиональную деятельность в области филологии в 

качестве преподавателя иностранных языков в общеобразовательных школах гуманитарного направления или 

быть младшим методистом-исследователем в научных учреждениях. 

Краткое содержание курса: Цель направлена для совершенствования коммуникативно-межкультурной и 
формировании профессиональной компетенций студентов; умения ведения дискуссий, интервью, выражение 

собственных мыслей в разных композиционно- речевых типах, видах письменного дискурса в 

профессиональных целях; применять базовые знания в области профессионального иностранного языка на 

соответствующем уровне.Формировать представлений о культуре изучаемого языка в области иностранной 

филологии, коммуникативное самообразование в ситуации. 

Пререквизиты:Основы теории языка, специальный иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (профессиональный), Academic Writing 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 

области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. применять 

базовые знания иностранных языков в области филологии и приобрести умение использовать их 

профессионально. С. Осознает социально-этнические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях, социальных нормах и ориентируясь на них в своей профессиональной деятельности. 
D. Знать особенности научного стиля и методы их реализации в области учебного и научного академического 

общения, особенности академического общения на письменном иностранном языке, особенности структуры и 

содержания учебного текста / дискурса, композиционно-речевые типы, формы интерпретации, анализа и 

данных. E. Развить навыки письма. 

 

10.2 Модуль - Коммуникация и перевод 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Основы теории перевода и практики 
Автор программы: Кущанова А.Н. 

Цель изучения курса: Осуществлять свою будущую профессиональную деятельность в области филологии в 
качестве преподавателя иностранных языков в общеобразовательных школах гуманитарного направления или 

быть младшим методистом-исследователем в научных учреждениях. 

Цель изучения курса: Целью курса является подготовка специалиста, владеющего методическими, 

международными культурными коммуникациями, компетенциями, осуществление своей будущей 

профессиональной деятельности в области филологии. 

Краткое содержание курса: Курснаправлен для формирования межкультурной компетенции через 

расширение, систематизации знаний, навыков и умений. Сходства и различия между иноязычной и родной 

культурами; анализировать культурные реалии, характер поведения представителей другой культуры, делать 

обобщения и выводы;  проявлять уважение к уникальности культуры другого народа, терпимость и гибкость; 

выявление способности к письменной и устной коммуникации. 

Пререквизиты: Основы теории языка, Специальный иностранный язык 
Постреквизиты: Лингвистическая гендерология, Ғылыми жұмыстарының әдіснамасы 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 

области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. осознает 

социально-этнические ценности, основанные на общественном мнении, обычаях, социальных нормах и 

ориентируясь на них в своей профессиональной деятельности. С. Знает систему английского языка и ее 

функции, знает грамматические, синтаксические и стилистические особенности иностранных языков, 

выполняет переводы, изучает систему художественной журналистики и ее жанров, формирует у студентов 

профессиональные знания о методах редакторского анализа текста в контексте современных филологических 

концепций.D. Использовать методы обработки информации, обладать достаточными знаниями в области 

программирования, компьютерных навыков, мышления, устных и письменных языков; приобрести способность 

говорить на иностранных языках на профессиональные и бытовые темы (устные и письменные). Е. 

Использование английского языка в сфере профессионального общения и обслуживания. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Специальный иностранный язык - cпециальнo-профессиональный С1 

продвинутый 
Автор программы: Төлегенова Г.Ғ. 

Цель изучения курса: Осуществлять свою будущую профессиональную деятельность в области филологии в 

качестве преподавателя иностранных языков в общеобразовательных школах гуманитарного направления или 

быть младшим методистом-исследователем в научных учреждениях. 
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Краткое содержание курса: Повышать профессиональную компетенцию различных аспектов 

профессиональной деятельности будущего специалиста.  Знать устные и письменные специфики иноязычных 

академических отношений, академического текста (дискурс, литературно – речевые типы), форм изложения, 

способов анализа и аргументации, особенностей структурной и содержательной организации. курснаправлен 

для дальнейшего совершенствования межкультурной и профессиональной компетентности студентов. 

Пререквизиты:Основы теории языка, специальный иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранный язык (профессиональный), Academic Writing 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 
области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. Применять 

базовые знания иностранных языков в области филологии и приобрести умение использовать их 

профессионально. С. Осознает социально-этнические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях, социальных нормах и ориентируясь на них в своей профессиональной деятельности.D. Знать 

особенности научного стиля и методы их реализации в области учебного и научного академического общения, 

особенности академического общения на письменном иностранном языке, особенности структуры и 

содержания учебного текста дискурса, композиционно-речевые типы, формы интерпретации, анализа и 

данных.E. Развить навыки письма. 

 

11.1 Модуль - Коммуникация, основы дискурса и анализ текста 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Основы научного дискурса 
Автор программы: Бостекова А.Р. 

Цель изучения курса: Формирование научного мировоззрения, развитие лингвистической 

лингвокультурологии и профессиональной компетентности на основе изучения состояния функционирования 

современной системы изучаемого языка 

Краткое содержание курса: Курснаправлен для формирования базовых представлении студентов об основных 

особенностях научного дискурса на русском и английском языках, освоить базовые принципы сравнительного 

анализа научного дискурса студентов, углубить академические навыки чтения и письма своих студентов на 

других предметных курсах, определить способность письменного и устного общения на русском и английском 

языках. 

Пререквизиты:Теоретическая и прикладная лингвистика, специализированный профессиональный 
иностранный язык. 

Постреквизиты: Теория речевых жанров, Дискурс в современной лингвистике 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 

области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. Практическая 

реализация теоретических знаний, необходимых для преподавания иностранного языка, использование 

инновационных технологий и исследований. С. Знать особенности научного стиля и методы их реализации в 

области учебного и научного академического общения, особенности академического общения письменного 

иностранного языка, особенности структуры и содержания учебного текста  дискурса, композиционно-речевые 

типы, формы интерпретации, анализа и данных. D. Использует английский в сфере профессионального 

общения и обслуживания. E. Развить навыки письма. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Стилистика и анализ художественного текста 

Автор программы: Буранкулова Э.Т. 

Цель изучения курса: Освоение методов стилистического анализа художественного текста в контексте 

современных филологических идей, развитие лингвистических и коммуникативных знаний и умений. 

Краткое содержание курса: курснаправлен для самостоятельного чтения оригинальных художественных 

текстов чтобы раскрыть идейный смысл произведения, выявить его основные стилистические особенности, его 

художественное своеобразие. Примененять основных теоретических понятий с учетом стилистических 

особенностей текста и навыков литературной нормы речи и письма. 

Пререквизиты: Практикум художественного чтения, История лингвистических учении  

Постреквизиты: Герменевтика текста в лингвистике, Методология выполнения научных работ  

Ожидаемые результаты обучения: A. Применять полученные знания и понимание, решать проблемы 
иностранной филологии и литературоведения и собирать данные. 

В. Формирует концепцию культуры языковой страны, которая преподается в иностранной филологии, в случае, 

если демонстрирует коммуникативные знания. С. Использовать методы обработки информации, обладать 

достаточными навыками программирования и работы на компьютере и уметь мыслить, говорить и писать ясно; 

приобрести способность говорить на иностранных языках на профессиональные и бытовые темы (устные и 

письменные). D. Знать систему английского языка и ее функции, знать грамматику, синтаксис, стилистические 

особенности иностранных языков, выполнять переводы, изучать систему художественной журналистики и ее 

жанры, формировать у студентов профессиональные знания о методах редакторского анализа текста в 
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контексте современных филологических концепций. Е. Применять навыки литературных норм речи и письма, 

читать и изучать наиболее выдающиеся литературные произведения зарубежных народов. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Деловой английский язык и перевод 
Автор программы:Искиндирова С.К. 

Цель изучения курса: Обучить студентов деловым отношениям, знать специальные деловые термины, уметь 

рационально и рационально применять их, обсуждать и строить деловые контракты.   
Краткое содержание курса: курснаправлен на обучения устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков, развития техники чтения и умения понимать английский текст, 

содержащий усвоенную ранее лексику. Совершенствовать коммуникативно-межкультурную и формировать 

профессиональную компетенцию. Активно использовать иностранный язык, а так же правильно и логично 

оформлять мысли в устной и письменной форме. 

Пререквизиты:специализированный профессиональный иностранный язык, практикум устной речи 

Постреквизиты: Дискурс в современной лингвистике, Виртуальный дискурс в образовании 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирует понимание культуры страны языка, преподаваемого в 

области иностранной филологии, в этом случае демонстрирует свои коммуникативные знания. В. Осознает 

социально-этнические ценности, основанные на общественном мнении, обычаях, социальных нормах и 

ориентируясь на них в своей профессиональной деятельности. С. Использовать методы обработки информации, 

обладать достаточными навыками программирования и работы на компьютере и уметь мыслить, говорить и 
писать ясно; приобрести способность говорить на иностранных языках на профессиональные и бытовые темы 

(устные и письменные).D. Применять навыки литературных норм речи и письма, читать и изучать наиболее 

выдающиеся литературные произведения зарубежных народов. Е. Использование английского языка в сфере 

профессионального общения и обслуживания. 

 

11.2 Модуль - Стилистика и литературное редактирование 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Язык и стиль массовой коммуникации 
Автор программы: Буранкулова Э.Т. 

Цель изучения курса: Освоение методов стилистического анализа художественного текста в контексте 
современных филологических идей, развитие лингвистических и коммуникативных знаний и умений. 

Краткое содержание курса: Научить студентов самостоятельно читать оригинальные художественные тексты, 

раскрыть идейный смысл произведения, выявить его основные стилистические особенности, его 

художественное своеобразие и направлен на применения основных теоретических понятий с учетом 

стилистических особенностей текста и навыков литературной нормы речи и письма. 

Пререквизиты: Практикум художественного чтения, История лингвистических учении  

Постреквизиты: Герменевтика текста в лингвистике, Методология выполнения научных работ  

Ожидаемые результаты обучения: А. Практически применять теоретические знания, необходимые для 

обучения иностранному языку, применять инновационные технологии и проводить исследования. В. знать 

особенности научного стиля и методы их реализации в области учебного и научного академического общения, 

особенности академического общения на письменном иностранном языке, особенности организации структуры 
и содержания учебного текста  дискурса, композиционно-речевые типы, формы интерпретации, анализа и 

данных. С. знает систему английского языка и ее функции, знает грамматические, синтаксические и 

стилистические особенности иностранных языков, выполняет переводы, изучает систему художественной 

журналистики и ее жанров, формирует у студентов профессиональные знания по методам редакционного 

анализа текста в контексте современных филологических концепций. С. знать систему английского языка и ее 

функции, знать грамматику, синтаксис, стилистические особенности иностранных языков, выполнять 

переводы, изучать систему художественной журналистики и ее жанры, формировать у студентов 

профессиональные знания о методах редакторского анализа текста в контексте современных филологических 

концепций. D. применять навыки литературных норм речи и письма, читать и изучать наиболее выдающиеся 

литературные произведения зарубежных народов. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Описание и жанры очерков в печати 

Автор программы: 

Цель изучения курса: Обучить студентов деловым отношениям, знать специальные деловые термины, уметь 

рационально и рационально применять их, обсуждать и строить деловые контракты.   

Краткое содержание курса: курснаправлен для обучения устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков, развития техники чтения и умения понимать английский текст, 

содержащий усвоенную ранее лексику. Совершенствовать коммуникативно-межкультурную и формировать 

профессиональную компетенцию. Активно использовать иностранный язык, а так же правильно и логично 

оформлять мысли в устной и письменной форме. 
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Пререквизиты:специализированный профессиональный иностранный язык, практикум устной речи 

Постреквизиты: Дискурс в современной лингвистике, Виртуальный дискурс в образовании 

Ожидаемые результаты обучения: А. Практическая реализация теоретических знаний, необходимых для 

обучения иностранному языку, применения инновационных технологий и проведения исследований. В. 

Особенности научного стиля и методов их применения в области образовательной и научной академической 

коммуникации, особенности письменного иностранного языка в академической коммуникации, академический 

текст / знать особенности строения и содержания дискурса, композиционно-речевые типы, формы 

интерпретации, методы анализа и данные. С. Знакомиться с информацией о современной журналистике, 
современном состоянии, развитии и структуре средств массовой информации, знать взаимосвязь социальных 

явлений, методы исследования, делать прогнозы, знать социально-экономическую роль журналиста. D. 

Формирует концепцию культуры языковой страны, которая преподается в области иностранной филологии, в 

случаях, демонстрирующих свои коммуникативные знания. Е. Использование английского языка в сфере 

профессионального общения и обслуживания. 
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