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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Центром оценки 

образовательных программ Актюбинского регионального 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 Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604 с 

изменениями и дополнениями №362 от 23.07.2021г.  

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №207 от 

06.05.2021г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы  высшего и (или) послевузовского образования. 

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

дополнениями №614 от 29.12.2021).  

 

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

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

6. Решение Академического совета Актюбинского регионального университета имени 

К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРУ имени К.Жубанова, 2020 г.). 
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6В02303-Иностранная филология 

 

2 курс    Срок обучения: 4 года   Приём: 2021 

 

 

 

4.1 Модуль - Общеобразовательные дисциплины и основы специальности, 22 кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 

Компоне

нт 

(ОК/КВ) 

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины  Семестр Число 

кредитов 

РК /  ESTC 

1 2 3 4 5 

4.1 Модуль - Общеобразовательные дисциплины и основы специальности, 22 кредитов 

ООД ОК PhK Физическая культура 1-4 8 

ООД КВ OBP 2101 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

БД ВК PUR 2201 Практикум по устной речи 3 4 

БД КВ VSF 2202 Введение в специальную филологию 3 5 

4.2 Модуль – Практика речи и введение в специальность, 22 кредитов 

ООД ОК PhK   Физическая культура 1-4 8 

ООД КВ Ach 2101 Академическая честность 3 5 

БД КВ PUR 2201 Практикум по устной речи 3 4 

БД КВ VL 2202 Введение в литературоведение 3 5 

5. 1 Модуль –Специализированный иностранный язык, 23 кредитов 

БД-КВ OPIYa 2203 Общепрофессиональный иностранный язык 3 5 

БД-КВ PHCh 2204 Практикум художественного чтения 3 4 

БД-КВ SMTOIYa 2205 
Современные методы и технологии в обучении 

иностранному языку 
4 4 

ООД ОК Phil 2102 Философия 4 5 

БД КВ OPIYa C1 2206 Общепрофессиональный иностранный язык С1 4 5 

5. 2 Модуль- Обучение в специальных целях, 23 кредитов 

БД-КВ PZhAIYa 2203 
Профессиональная журналистика на 

английском языке 
3 5 

БД-КВ OHZh 2204 Художественное чтение в сфере журналистики 3 4 

БД-КВ MPAL 2205 Методика преподавания английской литературы 4 4 

ООД ОК Phil 2102 Философия 4 5 

БД-КВ PMO 2206 Практикум по межкультурному общению 4 5 

6.1 Модуль- Коммуникативные языки, 19 кредитов 

БД-КВ 
VIYa A1, A2 

2207 
Второй иностранный язык  A1, A2 3 5 

БД-КВ VIYa В1 2208 Второй иностранный язык   В1 4 5 

БД КВ SIYa 2209  Специальный иностранный язык 4 6 

БД PP Производственная практика 4 3 

6.2. Модуль-Языковая коммуникация, 19 кредитов 

БД-КВ 
SNAYaSMI 

2107 

Синтаксические нормы в английском языке 

СМИ 
3 5 

БД-КВ GRTIL 2208 Газеты, радио, телевидение и Интернет лексика 4 5 

БД КВ POIYa 2209 
Профессионально- ориентированный 

иностранный язык 
4 6 

БД PP Производственная практика 4 3 
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предпринимательских идей. Этот курс обеспечивает следующие навыки: укрепление профессиональных 

навыков в этой сфере, творческое мышление, разработка бизнес-плана и т. д 

Пререквизиты:Модуль социально-политического образования 

Постреквизиты: Введение в журналистику 

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. Д) Умеет моделировать  и направлять  деловую 
коммуникацию. Е) Изучаетдальше технологии и экспернтые мнения в данной сфере. 

 

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

Наименование дисциплины: Введение в специальную филологию 

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 по грамматике, практикум по фонетике 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, введение в журналистику 

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.  Д) Участвуетвпрофессионально-коммуникативной деятельности в процессе 

филологического исследования. Е) Изучает дальше технологии и экспернтые мнения в данной  сфере.  

 

4.2 Модуль – Практика речи и введение в специальность, 22 кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: укрепление культуры академической честности и знание принципов и правил 

академической честности. 

Краткое содержание дисциплины: Академическая честность – это совокупность морально-нравственных 

норм, принципов и ценностей, определяющих поведение каждого члена университетского сообщества, 

включающая такие принципы как избегание обмана и плагиата, приверженность академическим стандартам, 

честность и принципиальность в научных исследованиях и публикациях. Академическая честность – 

ключевая ценность в научно-образовательном процессе. Принципами академической честности являются: 

добросовестность – это честное, порядочное выполнение обучающимися оцениваемых и неоцениваемых 

видов учебных работ; осуществление охраны прав автора и его правопреемников – признание авторства и 
охраны произведений, являющихся объектом авторского права, посредством правильной передачи чужой 

речи, мыслей и указания источников информации в оцениваемых работах; открытость – прозрачность, 

взаимное доверие, открытый обмен информацией и идеями между обучающимися и преподавателями; 

уважение прав и свобод, обучающихся – право свободного выражения мнений и идей; равенство – каждый 

член университетского сообщества обеспечивает соблюдение правил академической честности и равную 

ответственность за их нарушение. 

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления 

Постреквизиты: Организация образовательного процесса и внутришкольного контроля (ДЭО).   

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные понятия академической честности и культуры, знать 

принципы академической честности; В)Уметь применять на практике основные знания, полученные из 

курса академическая честноть;  соблюдать правила академической честности, тем самым обеспечивая 

профилактику нарушений академической честности; С)Исполнение всех видов академической деятельности, 
исключая любые проявления нечестности и признавая вклад других лиц в создание того или иного продукта 

интеллектуальной деятельности; D)Нести личную морально-этическую и профессиональную 

ответственность за приверженность в своей каждодневной деятельности принципам порядочности, 

честности, открытости и уважения к каждому члену университетского сообщества; Е)Знать требования, 

касающиеся проведения научных исследований и публикаций, контроля знаний в любой форме (экзамен, 

тест, контрольная работа, курсовая, выпускная работа и др.), коллективной работы и т.д. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
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Наименование дисциплины: Практикум по устной речи 

Автор программы: Бостекова А.Р. 

Цель изучения курса: развитие устной речевой деятельности студентов на основе совершенствования 

сформированных речевых навыков. Специфика курса предусматривает умение устно передавать содержание 

устной речевой сферы, в том числе мысли, воспринимаемой слушанием и чтением. 

Краткое содержание курса: People and relationships, Medicine, Profession, Means of communication, Mass 

media. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практикум по грамматике, Практикум по фонетике 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык-общепрофессиональный 

Ожидаемые результаты обучения: А) умение, навыки и компетентность уметь использовать тексты, 

аудио-видео материалы, иллюстрирующие содержание различных жанров и областей общения. В) умение 

различать систему культуры, ценностных адаптаций, сходства и различия в культурах в стране и Казахстане, 

изучающем язык; С) умение понимать понятие о речевом общении, вербальных и невербальных средствах 

речевого поведения; Д) владение техникой речевого поведения переводчика при основных коммуникативно-

прагматических стратегиях и межкультурном общении; Е) познание национально-культурных особенностей 

изучаемого иностранного языка; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 по фонетике, практикум по грамматике 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка, введение в журналистику 

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. Д)  Изучает 

актуальные литературные критики и  участвует в  литературоведческой полемике.  Е) Изучает техники 

писательского мастерства и основных художественных приемов. 

 

5. 1 Модуль –Специализированный иностранный язык, 23 кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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: Иностранный язык, базовый иностранный язык, практикум  по фонетике, практикум по 

грамматике 

Постреквизиты: 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 Д) 

Изучает  возможности интерактивного взаимодействия на изучаемом иностранном языке Е) Изучает  новые 

технологии с учетом цифровизации коммуникативного процесса 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
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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  по фонетике, практикум по грамматике 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык- общепрофессиональный, профессиональная 

терминология 

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. Д) 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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Современные методы и технологии в обучении иностранному языку 

Автор программы: Жетесова Ж.А. 

Цель изучения курса: Обучение студентов современным методам и технологиям в обучении иностранному 

языку 

Краткое содержание курса: Дисциплина «Современные методы и технологии в обучении иностранному 

языку» направлена на формирование у студентов представления о предмете и форме методики, законах и 

закономерностях, научного мировоззрения, ознакомление с основными тенденциями и состоянием развития 

методической науки, знание теории и методики, современных методов и технологий обучения иностранным 

языкам, практическую реализацию теоретических знаний, необходимых для обучения иностранному языку, 

формирование навыков применения инновационных технологий. 
Пререквизиты: Практикум фонетики, Введение в специальную филологию 

Постреквизиты: Стилистика, Специальный иностранный язык – общепрофессиональный 

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. 

Д) 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, Д, 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 

обработки информации, владение навыками речи на иностранном языке на профессиональной и 

повседневной тематике. 

Пререквизиты:Иностранный язык, базовый иностранный язык, практикум по фонетике, практикум по 

грамматике. 
Постреквизиты: практикум по профессиональному английскому языку, 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. Д) Развивает 

необходимые автоматизированные языки, развивает техники, обучатся устному языку как выразительному 
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чтению и пониманию текста на английском языке, содержащего ранее освоенную лексику и грамматику. Е) 

Развивает дальше навыки письменной речи. 

 

5. 2 Модуль- Обучение в специальных целях, 23 кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 фонетике, практикум по 

грамматике 

Постреквизиты: 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 Д)  Изучает  образцы классической журналистики  и  особенности 

современного  гипермедииного текста Е) Изучает приемы журналистского речевого поведения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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:Иностранный язык, практикум по  грамматике, поактикум по фонетике 

Постреквизиты:Профессионально-ориентированный иностранный язык, практикум по профессиональному 

английскому языку 

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 Д) 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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания английской литературы 

Автор программы: Бостекова А.Р 

Цель изучения курса: Формирование преподавателя как специалиста, способного осуществлять свою 

профессиональную деятельность в сфере образования 

Краткое содержание курса: Формирование как преподавателя иностранного языка и литературы 

специалиста, способного осуществлять свою профессиональную деятельность в области филологического 

образования, углубление теоретических знаний, полученных при изучении курса, применение этих знаний и 

понимания на профессиональном уровне. Изучение английской литературы направлено на использование 

современных методов и профессиональных знаний в контекстах, связанных с зарубежной филологией и 

литературоведением. 
Пререквизиты: Иностранный язык, практикум по грамматике, базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Литература стран изучаемого языка 

Ожидаемые результаты обучения: А) профессионально применяет приобретенные знания и понятия и 

решает проблемы и формирует данные в области иностранной филологии и литературоведения; В) 

применяет базовые знания языка в области филологии и овладевает умением применять их 

профессионально; С) на практике реализует теоретические знания, необходимые для обучения 

иностранному языку, применяет инновационные технологии и проводит научно-исследовательскую работу; 

D) применяет навыки литературной нормы речи и письма, читает и изучает выдающиеся произведения 
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литературы зарубежных народов; Е) использует приемы обработки информации, владеет навыками 

программирования, самостоятельной работы с компьютером и владеет умением рассуждать, ясностью 

устной и письменной речи; владеет навыками устной и письменной речи на профессиональные и 

повседневные темы (устную и письменную) на иностранном языке. 

 

 

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

Наименование дисциплины: Практикум по межкультурному общению 
Автор программы: Жетесова Ж.А 

Цель изучения курса: Целью дисциплины «Практикум межкультурного общения» является обучение 

студентов стратегии межкультурного общения и формирование межкультурных навыков на основе знания 

родной и зарубежной культур, использования английского языка как инструмента межкультурного общения 

в условиях глобализации. 

Краткое содержание курса: «Практикум межкультурного общения»:  знакомит с предметом 

взаимодействия разных культур, обычаев, сходств и различий разных народов. 

Пререквизиты: Иностранный язык, практикум по грамматике, базовый иностранный язык 

Постреквизиты:Практикум по профессиональному английскому языку, профессиональная терминология 

Ожидаемые результаты обучения 

А) уметь анализировать характеристики других культур критически; 

Б) уметь анализировать тексты разного типа, жанра, художественные произведения и в прессе; 
В) уметь видеть сходства и различия между двумя культурами; 

Г) уметь применять необходимый набор знаний для понимания иностранной культуры и овладеть 

стратегией получения таких знаний; 

Д) уметь применять знания, полученные в ходе практики межкультурного общения. 

 

6.1 Модуль- Коммуникативные языки, 19 кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 В1-1), Второй иностранный язык 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 Д) 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, Д, 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  

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:Иностранный язык 

Постреквизиты: Второй иностранный язык В1-1, Второй иностранный язык В2 

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 
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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.  

 

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

Наименование дисциплины: Специальный иностранный язык 

Автор программы: Акчамбаева Ш. Т. 
Цель изучения курса: обучение говорению на английском языке с развитием личностных качеств 

обучающегося, знанием культуры изучаемого языка и приобретением специальных навыков, основанных на 

профессиональных и лингвистических знаниях 

Краткое содержание курса: Family problems, Education, Profession, Science and Technology.    

Пререквизиты: Иностранный язык, базовый иностранный язык,практикум по грамматике 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык-общепрофессиональный, профессиональная 

терминология, творческий английский язык 

Ожидаемые результаты обучения: А) освоение структуры системы образования в Казахстане и стране, где 

Студент изучает язык в программе; В) проблемы науки и технологии, информатизации, а также овладение 

содержанием профессиональной сферы; С) наличие у студентов понимания в формировании 

межкультурных и профессиональных коммуникативных компетенций; Д) развитие языковых навыков, 

связанных с новыми технологиями; Е) овладение письменными языковыми навыками. 

 

 

6.2. Модуль-Языковая коммуникация, 19 кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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: Язык и стиль массовой коммуникации, основы прфессиональной деятельности 

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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Газеты, радио, телевидение и Интернет 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:Базовый иностранный язык, иностранный язык 

Постреквизиты: Общественно-политическая лексика 

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. 

 

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

Наименование дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Автор программы:Төлегенова Г.Ғ. 
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Цель изучения курса: Развитие умения общения на иностранном языке в специальных профессиональных 

целях.  

Краткое содержание курса: Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

направлена на развитие устного общения, устного (диалогического или монологического) и письменного 

произношения, изучение иностранного языка будущим специалистом, формирование знаний, основанных на 

профессиональных потребностях, формирование навыков правильного чтения текста в оригинале, 

формирование умений и навыков анализа текста. 

Пререквизиты:Базовый иностранный язык 
Постреквизиты: Специальный иностранный язык- общепрофессиональный, практикум по 

профессиональному английскому языку 

Ожидаемые результаты обучения: А) Уметь говорить о системе образования страны и Казахстана, 

изучающей язык, об университетах и обучении в университете, о возможности изучения иностранного 

языка; В) Осваивать содержание профессиональной сферы, проблемы науки и технологии, информатизации; 

С) Формировать межкультурные и профессиональные коммуникативные навыки; D) Развивать 

автоматизированные языковые навыки и технику речи; Е) Развивать навыки письменной речи. 

 

 

6В02303-Иностранная филология 

3 курс  Срок обучения: 4 года              Приём: 2020  

Компонент 

(ОК/КВ) 

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины  

С
е
м

е
ст

р
 

Ч
и

сл
о
 

к
р

е
д
и

т
о
в

  

1 2 3 4 5 

7.1.  Модуль- Культура речи и страноведческие аспекты, 10 кредитов 

ПД КВ LStr 3301 Лингвострановедение 5 5 

ПД КВ IPSTZh 3302 
Историческая преемственность и современная теория 

журналистики 

5 5 

7.2.  Модуль- Основы журналистики, 10 кредитов (Журналистика) 

ПД ВК VZh 3301 Введение в журналистику 5 5 

ПД ВК YaSMK 3302 Язык и стиль массовой коммуникации 5 5 

7.3  Модуль- Профессиальный английский язык, 10 кредитов (Анлийский язык в сфере 

обслуживания) 

ПД ВК 
OPD 3301 Основы профессиональной деятельности 

5 5 

ПД ВК 
PT 3302 Профессиональная терминология 

5 5 

8.1.  Модуль - Теория и практика профессиональных навыков, 15 кредитов 

БД ВК AP 3201 Академическое письмо 5 5 

БД КВ 
SIYa- OP 

3202 

Специальный иностранный язык- 

общепрофессиональный  

5 5 

БД КВ PPAYa 3203 Практикум по профессиональному английскому языку 6 5 

8.2. Модуль –  Профессиональный иностранный язык, 15 кредитов 

БД ВК AP 3201 Академическое письмо 5 5 

БД КВ 
PE 3202 Публикация и эстетика 

5 5 

БД КВ 
TAYa 3203 Творческий английский язык 

6 5 

9.1. Модуль- Литература, стилистика и специальный иностранный язык, 25 кредитов 

ПД КВ TYa 3303 Теория языка  5 5 

БД КВ 
VIYa B1-1 

3204 
Второй иностранный язык (уровень В1-1) 

5 5 

БД КВ VIYa B2 3205 Второй иностранный язык В2 6 5 
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7.1.  Модуль- Культура речи и страноведческие аспекты, 10 кредитов 

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

Наименование дисциплины: Лингвострановедение 

Автор программы: Акчамбаева Ш.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:  Практикум поустной речи,общепрофессиональный иностранный язык 

Постреквизиты: иностранный язык для специальных целей,основы научного дискурса 

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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Историческая преемственность и теория современной журналистики 
Автор программы: Бостекова А.Р. 

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 

ПД КВ LSIYa 3304 Литература стран изучаемого языка 6 5 

ПД PP Производственная практика 6 5 

9.2. Модуль- Зарубежная литература и пресса, 25 кредитов 

ПД КВ OND 3303 Основы научного дискурса 5 5 

БД КВ ZhPSP 3204 Жанры политико- социальных портретов 5 5 

БД КВ ZhSGZh 3205 Жанры статей, газет, журналов 6 5 

ПД КВ PL 3304 Проблемы лингвистики 6 5 

ПД PP Производственная практика 6 5 

10.1. Модуль- Жанры  лингвистики, политическая лексика и практика, 10 кредитов 

БД КВ LTZh 3206 Лингвистика текстов и жанров 6 5 

ПД КВ OPL 3305 Общественно-политическая лексика 6 5 

10.2. Модуль- Жанры журналистики, 10 кредитов (Журналистика) 

БД ВК 
ZhTFSZH 

3206 
Жанровые типы и функции современной журналистики 

6 5 

ПД ВК MA 3305 Медиа этика 6 5 

10.3. Модуль-Деловой иностранный язык, 10 кредитов (Анлийский язык в сфере 

обслуживания) 

БД ВК DK 3206 Деловая корреспонденция 6 5 

ПД ВК DM 3305 Дизайн мышления 6 5 
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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:Введение в литературоведение,профессиональная журналистика на английском языке 

Постреквизиты: Язык и стль массовой коммуникации 

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. 

 

 

8.1.  Модуль - Теория и практика профессиональных навыков, 15 кредитов 

 

 

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

Наименование дисциплины: Специальный иностранный язык- общепрофессиональный 
Автор программы: Садыкова С.А 

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: Общепрофессиональный иностранный язык С1 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык - cпециальнo-профессиональный, Специальный 

иностранный язык - cпециальнo-профессиональный С1 продвинутый 

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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Практикум по профессиноальному английскому языку 

Автор программы: Амитова А.А. 

Цель изучения курса: дальнейшее совершенствование базовых умений иноязычного общения, 

формирование умений межкультурного общения в профессиональной сфере по темам, связанным с будущей 

профессией, историей государственности СИЯ, феноменами иной ментальности, социальными, 
экономическими проблемами общества, наукой техникой. 

Краткое содержание курса: углубление и совершенствование межкультурной и профессиональной 

направленности обучения, формирование профессионально-значимых умений в рамках специально-

профессиональной сферы общения и речевой тематики; формирование высокого уровня владения 

иностранным языком и достижения международно-стандартного и профессионального уровня обученности 

(уровень С2). 

Пререквизиты:практикум по устной речи, общепрофессиональный иностранный язык 

Постреквизиты: Специальный иностранный язык - cпециальнo-профессиональный, Специальный 

иностранный язык - cпециальнo-профессиональный С1 продвинутый 

Ожидаемые результаты обучения: A)знание национально-культурной и общепрофессиональной 

специфики лексического, семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 
устной и письменной речи (подготовленной, неподготовленной, официальной, неофициальной); 

B) владение навыками лингвистической и культурологической интерпретации и анализа функционально-

стилевых разновидностей текста 

 C) знание национально-культурной и профессиональной специфики лексического, семантического, 

грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов устной и письменной речи (подготовленной, 

неподготовленной, официальной, неофициальной); 

Д) умение продуцировать образцы письменной речи нейтрального и официального характера с 

соблюдением фонетических, лексических и грамматических норм изучаемого иностранного языка; 



16 
 

Е) владение навыками лингвистической и культурологической интерпретации и анализа функционально-

стилевых разновидностей текста 

 

8.2. Модуль –  Профессиональный иностранный язык, 15 кредитов 

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

Наименование дисциплины: Публикации и эстетика 
Автор программы: Турлан Ж.С 

Цель изучения курса: ознакомить студентов с понятием эмоциональной, выразительной окраски текстов 

различных стилей и жанров, методами редакторского анализа текстов, способами обогащения 

редакционных приемов текстов различных жанров с точки зрения современных филологических идей. 

Краткое содержание курса: Дисциплина направлена на развитие языковых и стилистических знаний 

студентов; умение выражать разные эмоциональные, выразительные и оценочные значения, формирование у 

учащихся профессиональных знаний о методах редакторского анализа текста в терминах современных 

филологических концепций, реализации особенностей научного стиля и анализа структуры и содержания 

учебных текстов. 

Пререквизиты: Профессиональная журналистика на английском языке, Художественное чтение в сфере 

журналистики 

Постреквизиты: Язык и стиль массовой коммуникации, Жанры статей, газет, журналов 

Ожидаемые результаты обучения 

A) Знает лингвистические и стилистические особенности каждого жанра и формы. B) Пишет материал на 

различные темы. C) Знает особенности научного стиля и их применения в области преподавания и 

исследований. Д) Знает особенности академических отношений письменного иностранного языка, 

академического текста / дискурса. Знает особенности организации структуры и содержания. Е) Знает типы 

композиционной речи, формы интерпретации, методы анализа и представления. 

 

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

Наименование дисциплины: Творческий английский язык 

Автор программы: Тажигулова А.К 

Цель изучения курса: Целью дисциплины «Творческого английского языка» является обучение студентов  
стратегии лингвистики, перевода, межкультурного общения и формирования межкультурных навыков на 

основе знания родных и зарубежных культур, обучить английскому языку как средству межкультурного 

общения в условиях глобализации, общеобразовательного профессионального уровня,  развитие творческой 

речи, выполнение письменной работы: статьи, рефераты, письменный анализ и др. анализ, интерпретация, 

умение прослушать аудиоматериал 

Краткое содержание курса: «Творческий английский язык»:  знакомит с предметом взаимодействия 

разных культур, обычаев, сходств и различий разных народов. 

Пререквизиты: Практикум художественного чтения, Художественное чтение в сфере журналистики 

Постреквизиты: Функционально- стилистический анализ текста 

Ожидаемые результаты обучения: 

А) уметь анализировать характеристики других культур критически; 

В) уметь анализировать тексты разного типа, жанра, художественные произведения и в прессе; 
С) уметь видеть сходства и различия между двумя культурами; 

Д) уметь применять необходимый набор знаний для понимания иностранной культуры и овладеть 

стратегией получения таких знаний; 

Е) уметь пополнять, разширять и актуализировать приоретенные знания: Использовать полученные знания в 

поисково- исследовательской и профессиональной деятельности 

 

9.1. Модуль- Литература, стилистика и специальный иностранный язык, 25 кредитов 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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:Специальный иностранный язык 

Постреквизиты: Основы теории перевода и практики  



17 
 

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; Д) 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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Второй иностранный язык (уровень В1-1) 

Автор программы:  

Цель изучения курса: Формирование социально-достаточной межкультурной коммуникативной 

компетенции студентов. Обучать говорению, чтению, письму слов, словосочетаний и предложений, 

использованию в речи грамматикатических конструкций на иностранном  языке; формировать навыки речи, 

письма, аудирования, чтения на иностранном языке. 

Краткое содержание курса: Предмет направлен на развитие творческого мышления, пониманию и 

говорению диалогической и монологической  речи на иностранном языке, понимание текстов объявлений, 

интервью, рекламы; чтение текстов с целью получения основной информации и изучения частей текста, 
написание эссе по изучаемой теме. 

Пререквизиты: Второй иностранный язык  A1, A2, Второй иностранный язык   В1 

Постреквизиты: Иностранный язык для специальных целей, Специальный иностранный язык - cпециальнo-

профессиональный 

Ожидаемые результаты обучения: А) Аудирование и понимание: понимает основные фразы и слова, 

касательно семьи и окружающего мира человека в разговорной речи с пассивной скоростью и четким 

звучанием; В) читает тексты, построенные на  языковом материале повседневного и       профессионального 

общения; С) принимает участие   без  подготовки в диалогах на знакомую  тему социально-бытовой и 

социально-культурной сферы; D) Составляет  связное сообщение на известные, интересующие  темы; 

отвечает на вопросы;  Е) Читает и пересказывает содержание текстов на иностранном языке, используя 

простые фразы и предложения. 

 

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

Наименование дисциплины: Второй иностранный язык В2 

Автор программы: Бурибаева Р.А 

Цель изучения курса: владение вторым иностранным языком для успешного участия в общении на 

межкультурном уровне, предусматриваемое обмен мнениями, диалоги по интересам, и свободное 

ориентирование в сфере образования и бизнеса. 

Краткое содержание курса: Курс второго иностранного языка  В2 формирует коммуникативную и 

общепрофессиональную компетенцию студентов.    В соответствии с требованиями европейских уровней 

овладения иностранными языками данный  курс обеспечивает достижение студентами  порогового уровня 

В2.  
Пререквизиты: Второй иностранный язык  A1, A2, Второй иностранный язык   В1 

Постреквизиты: Иностранный язык для специальных целей, Специальный иностранный язык - cпециальнo-

профессиональный 

Ожидаемые результаты обучения: 

А.Владение навыками  монологической и диалогической речи в рамках социально-бытовой и социально-

культурной сфере общения 

В. Демонстрация навыка межкультурного общения; 

С. Использование в речи лексического и конструкционного материала  соответствии с немецкой  языковой 

системой. 

D. Применнеие норм языковой системы и правил международного этикета  в сфере перевода и 

межкультурного общения. 

Е Обмен мнениями и оценочные диалоги  в целях межкультурного общения  в сфере  образования б 
перевода и бизнеса. 

 

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

Наименование дисциплины: Литература стран изучаемого языка 

Автор программы: Саркулова Ж.К. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов литературно-страноведческой, межкультурно-

коммуникативной, переводческой и лингвострановедческой компетенций посредством изучения литературы 
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страны изучаемого языка, крупнейших писателей, художественных традиций и вариантов переводов 

произведений. 

Краткое содержание курса: Литература Средних веков (XI-XIIIв.). Рыцарская литература. (Парадные 

песни о героях, песни о Робин Гуде).Рыцарские романы. (“Романы Короля Артура”, “Романы Круглого 

стола”). Смысл названий цикла.“Беовульф” как поздняя форма архаического эпоса. Особенности работы 

переводчиков над стилем английского архаического эпоса. Творчество Дж. Мильтона – вершина английской 

литературы 17 века. Поэма “Потерянный рай”. Литература Просвещения. Особенности английского 

Просвещения. «Век разума» и век оптимизма, его отражение в литературе. Периодизация английского 
Просвещения. Роман «Робинзон Крузо». Литература XIX века. Русские переводы английской литературы 

середины XX– начала XXI века. 

Пререквизиты: Методика преподавания английской литературы 

Постреквизиты: Межкультурное общение и перевод, Специальный иностранный язык - cпециальнo-

профессиональный С1 продвинутый 

Ожидаемые результаты обучения: A) В процессе изучения данного курса студент должен знать: -

содержание, проблематику, жанровое своеобразие, идейно-художественные  особенности изучаемых 

произведений; B) Творчество писателей страны изучаемого языка; C) Анализ переводов произведений 

отдельных авторов, переводческие ошибки   достижения, тенденции переводческой деятельности. Уметь: 

анализировать переводы литературных произведений, сопоставляя особенности культуры страны 

изучаемого языка; D) Выявлять культурно-исторические особенности художественного произведения; E) 

Реферировать, конспектировать материалы справочной, учебно-методической и критической литературы. 
 

9.2. Модуль- Зарубежная литература и пресса, 25 кредитов 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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:Синтаксические нормы в английском языке СМИ, газеты, радио, телевидениеи Интернет 

лексика 

Постреквизиты: Стилистика, описание и жанры очерков в печати 

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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Жанры политика- социальных портретов 

Автор программы: Сарбасова А.Е 

Цель изучения курса: дать студентам необходимые теоретические знания и практические навыки о 

портретном жанре в политической тематике и в СМИ.  

Краткое содержание курса: Дисциплина дает возможность студентам узнать и применять в 

профессиональной сфере следующие знания: Политический портрет как жанр: очерк, личностное интервью 
Формы освещения деятельности политических лидеров; политический портрет, личностное интервью. 

Взаимоотношения политиков и журналистов. Прямая и косвенная оценка политического лидера. 

Особенности современного портретного очерка. Сюжет и композиция, особенности построения материала. 

Политико-идеологический (политикомировоззренческий) портрет; политикопсихологический портрет; 

исторический портрет; политическая биография 

Пререквизиты: Профессиональная журналистика на английском языке 

Постреквизиты: Жанры статей, газет, журналов 
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Ожидаемые результаты обучения: A) Знает типы жанров B) Использует языковые навыки в практике. C) 

ориентируется в современной ситуации и мировой журналистике. Д) основательно  прорабатывает  тексты 

первоисточников и дополнительной литературы. 

E) демонстрировать способность и готовность к созданию произведений в жанрах журналистики, 

отвечающим требованиям времени 

 

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

Наименование дисциплины: Жанры статей, газет, журналов 

Автор программы: 

Цель изучения курса: узнать  систему жанров современной публицистики, приобрести знания и умения в 

разработке публицистических материалов в разных жанрах, написании материалов для СМИ в соответствии 

с его информационной концепцией и запросами потребителей.  

Краткое содержание курса: Изучение жанровых форм помогает определять предмет  отображения, цель 

журналистского творчества, методы исследования предмета, соотносить жанрообразующие факторы с 

целесообразной формой и имеет весомую практическую значимость, так как дает возможность осознанно 

ориентировать себя в той или иной познавательной ситуации на создание вполне конкретного типа текста, в 

наибольшей мере приспособленного для адекватного освещения заинтересовавшего аудиторию явления.  

Пререквизиты: специальный иностранный язык  

Постреквизиты: Основы научного дискурса, язык и стиль массовой коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знает лингвистические и стилистические особенности каждого 

жанра и формы.B) Пишет материал на различные темы. C) Демонстрирует знания и понимание в области 

иностранной фиологии, основанные на передовых знаниях в изучаемой области; Д) Применяет полученные 

знания и понимания на профессиональном уровне. Е) Формулирует аргументы и решает проблемы области 

иностранной филологии. 

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

Наименование дисциплины: Проблемы лингвистики 

Автор программы: Кущанова А.Н. 

Цель изучения курса: Систематическое внедрение фонетической, грамматической и лексической системы 

иностранного языка в соответствии с современным состоянием языкового знания. 

Краткое содержание курса: Курс предоставляет студентам систематическое понимание грамматической, 

фонетической и лексической системы языка в соответствии с текущим состоянием лингвистических знаний, 

связь межкультурной и коммуникативной компетенции на основе теоретических знаний и навыков, знаний 

и понимания в данной области, передовых знаний в этой области. направлены на развитие навыков 

интерпретации. 

Пререквизиты: введение в литературоведение, академическая честность 

Постреквизиты: иностранный язык для специальных целей, стилистика 

Ожидаемые результаты обучения: A) Развивает понимание культуры языка, преподаваемого в области 

иностранной филологии. B) Приобретает способность профессионально использовать иностранный язык. C) 

Имеет практические теоретические знания, необходимые для преподавания иностранного языка. Д) Знает 

грамматические, синтаксические, стилистические особенности иностранных языков. Е) Использует методы 

обработки информации. 

 

10.1. Модуль- Жанры  лингвистики, политическая лексика и практика, 10 кредитов 

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: Практикум по межкультурному общению, художественное чтение в сфере журналистики 

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 
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языка, используя передовые элементы; Е) Формирование данных и решение проблем в области иностранной 

филологии и литературоведения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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: Практикум по межкультурному общению, художественное чтение в сфере журналистики 

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. 

 

6В02303-Иностранная филология 

4 курс  Срок обучения: 4 год      Приём: 2019  
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13.1  Модуль- Филологическое и полиязычное образование, 20 кредитов 

ПД ВК IYaSC 4301 Иностранный язык для специальных целей  7 5 

ПД КВ MKOP 4302  Межкультурное общение и перевод 7 5 

ПД КВ SIYa-SP  4303 
Специальный иностранный язык – cпециальнo-
профессиональный 

7 5 

БД- КВ VIYa B2-1, B2-2 4201 Второй иностранный язык (В2-1, В2-2 уровень) 7 3 

БД PdP Преддипломная практика 8 2 

13.2  Модуль-Коммуникация и перевод, 20 кредитов 

ПД ВК IYaSC 4301 Иностранный язык для специальных целей  7 5 

ПД КВ OTPP  4302 Основы теории перевода и практики  7 5 

ПД КВ SIYa-SP C1 pr 4303 
Специальный иностранный язык - cпециальнo-

профессиональный С1 продвинутый 

7 5 

БД-КВ 
PKVUYa B2-1, B2-2 

4201 

Практический курс второго иностранного языка (В2-1, 

В2-2) 

7 3 

БД PdP Преддипломная практика 8 2 

14. 1 Модуль-Коммуникация, основы дискурса и анализ текста, 28 кредитов 

ПД ВК OND 4304 Основы научного дискурса 7 5 

ПД КВ Stil 4305 Стилистика  7 5 

ПД КВ DAYaP 4306 Деловой английский язык и перевод 7 5 

БД-КВ  FSAT 4202 Функционально- стилистический анализ текста 7 3 
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13.1  Модуль- Филологическое и полиязычное образование, 20 кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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: Специальный иностранный язык- общепрофессиональный, Специальный иностранный 

язык 

Постреквизиты: Методология лингвистического научного исследования, Лингвострановедение 

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, Д, 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: Специальный иностранный язык- общепрофессиональный, Практикум по 

профессиональному английскому языку 

БД РP Производственная практика 8 10 

14.2 Модуль-Стилистика и литературное редактирование, 28 кредитов/ «Журналистика» 

траектория 

ПД ВК OND 4304 Основы научного дискурса 7 5 

ПД КВ YaSMK 4305 Язык и стиль массовой коммуникации 7 5 

ПД КВ OZhOP 4306 Описание и жанры очерков в печати 7 5 

БД- КВ ZhSGZh Жанры статей, газет, журналов 7 3 

БД РP Производственная практика 8 10 

14.3 Модуль- История языка и стилистика, 28 кредитов/ «Турецкая филология» траектория 

ПД ВК OND 4304 Основы научного дискурса 7 5 

ПД КВ PTL 4305 Проблемы тюркской литературы 7 5 

ПД КВ IOTP 4306 Исторические основы турецкой письменности 7 5 

БД- КВ 
KMChChPUTYa 4202 

n   

Критическое мышление через чтение и письмо на уроках 

турецкого языка 

7 3 

БД РP Производственная практика 8 10 
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Постреквизиты: Иностранный язык (профессиональный) 

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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Второй иностранный язык (В2-1,В2-2) 

Автор программы: Бурибаева Роза Амангельдиевна 

Цель изучения курса: развитие языковой коммуникативной компетенции студентов, состоящей из 

лингвистического, социолингвистического, социокультурного речевого поведения подразумевающего 

действия в рамках культурных норм, принятых в культуре изучаемого иностранного языка и умений. 

Краткое содержание курса: Soziale Politik; Ausbildungssystem; Probleme der Jugendlichen; Internationale  

Zusammenarbeit; Auslandspraktika. 

Пререквизиты: Второй иностранный язык (уровень В1-1), Второй иностранный язык В 2 
Постреквизиты: Специальный иностранный язык, Второй иностранный язык С1 

Ожидаемые результаты: А) Понимание  и умение выполнения конкретных речевых и социокультурных  

задач.  В) Описание  впечатлений, событий, надежд, стремления и  изложение своего мнения , планов на 

будущее.  С) Понимание устной (монологической и диалогической) речи в  социокультурной сфере. Д) 

Активное владение наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи.) 

 

13.2  Модуль-Коммуникация и перевод, 20 кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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: теория языка, специальный иностранный язык-общепрофессиональный 

Постреквизиты: Лингвистическая гендерология 

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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Специальный иностранный язык - cпециальнo-профессиональный С1 

продвинутый 

Автор программы: Төлегенова Г.Ғ. 
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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: 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: теория языка, специальный иностранный язык-общепрофессиональный 

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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Практичский курс второго иностранного языка (В2-1,В2-2) 

Автор программы : Бурибаева Роза Амангельдиевна 

Цель изучения курса:  Языковая  коммуникативная компетенция студентов, состоящей из 

лингвистического, социолингвистического, социокультурного речевого поведения подразумевающего 

действия в рамках культурных норм, способствующих успешной межкультурной коммуникации.  

Краткое содержание курса: Bräuche und Traditionen; Soziale Politik; Ausbildungssystem; Probleme der 

Jugendlichen; Internationale  Zusammenarbeit;  Job im Ausland. 

Пререквизиты: Второй иностранный язык (уровень В1-1), Второй иностранный язык В 2  

Постреквизиты: Специальный иностранный язык, Второй иностранный язык С1 
Ожидаемые результаты: Практический курс второго иностранного языка является важнейшим 

инструментом успешной межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в 

глобальном масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста 

любого профиля. Курс подразумевает  А)Понимание  и умение выполнения конкретных речевых и 

социокультурных  задач.  В) Описание  впечатлений, событий, надежд, стремления и  изложение своего 

мнения , планов на будущее.  С) Понимание устной (монологической и диалогической) речи в  

социокультурной сфере. Д) Активное владение наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи. 

  

14. 1 Модуль-Коммуникация, основы дискурса и анализ текста, 28 кредитов 

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

Наименование дисциплины:Стилистика  

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: Специальный иностранный язык-общепрофессиональный, Основы научного дискурса 

Постреквизиты: Теория  герменевтики и лингвистическая  гендерология, Герменевтика текста в 

лингвистике, Методология лингвистического научного исследования 
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 
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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, Д, 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: Специальный иностранный язык-общепрофессиональный, профессиональная 

терминология 

Постреквизиты: Теория  герменевтики и лингвистическая  гендерология 

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. 

 

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

Наименование дисциплины:Функционально-стилистический анализ текста 

Автор программы: 
Цель изучения курса: формирование профессиональной компетенции в области стилистики и анализ 

художественного текста:  сообщение студентам теоретических знаний о стилистических средствах  языка  в  

их  системе, о принципах и методах стилистического анализа, а также формирование умений и навыков 

адекватно использовать различные  средства  выражения  для  достижения  целей  коммуникации. 

Краткое содержание курса: Дисциплина «Стилистика и анализ художественного текста» имеет  важное  

практическое  практическое  значение  для  формирования профессиональных  компетенций  в  области  

развития  культуры  речи  на  иностранном  и родном  языках,  для  обучения  основам  редактирования  

текста,  для  осуществления предпереводческого анализа текстов и непосредственно перевода. Курс 

направлен на то, чтобы  способствовать  развитию  у  студентов  навыков  стилевой  дифференциации 

языковых средств, необходимых для адекватного перевыражения (интерпретации) текста исходного языка 

(письменного или устного) в целевом языке. 
Пререквизиты: |Основы научного дискурса, проблемы лингвистики 

Постреквизиты: Герменевтика текста в лингвистике 

Ожидаемые результаты обучения: А)  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. 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  фиологических  концепций. Е) Применять  навыки  литературных  норм речи и 
письма, читать и изучать наиболее выдающиеся литературные произведения зарубежных народов. 

 

14.2 Модуль-Стилистика и литературное редактирование, 28 кредитов/ «Журналистика» траектория 

 

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

Наименование дисциплины:Язык и стиль массовой коммуникации 

Автор программы: Буранкулова Э.Т. 
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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: Жанры политико- социальных портретов, Публикации и эстетика 

Постреквизиты: Герменевтика текста в лингвистике, Методология лингвистического научного 
исследования 

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. Д) применять навыки литературных норм речи и письма, читать и изучать 

наиболее выдающиеся литературные произведения зарубежных народов. 

 

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

Наименование дисциплины:Описание и жанры очерков в печати 

Автор программы: Жетесова Ж.А 

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. 

Пререквизиты: Жанры политико- социальных портретов, Публикации и эстетика 

Постреквизиты: Герменевтика текста в лингвистике, Методология лингвистического научного 

исследования 

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. Д) 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. 

 

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

Наименование дисциплины: Жанры статей, газет, журналов 

Автор программы: 

Цель изучения курса: узнать  систему жанров современной публицистики, приобрести знания и умения в 

разработке публицистических материалов в разных жанрах, написании материалов для СМИ в соответствии 

с его информационной концепцией и запросами потребителей.  

Краткое содержание курса: Изучение жанровых форм помогает определять предмет  отображения, цель 

журналистского творчества, методы исследования предмета, соотносить жанрообразующие факторы с 

целесообразной формой и имеет весомую практическую значимость, так как дает возможность осознанно 

ориентировать себя в той или иной познавательной ситуации на создание вполне конкретного типа текста, в 

наибольшей мере приспособленного для адекватного освещения заинтересовавшего аудиторию явления.  

Пререквизиты: Жанры политико- социальных портретов, Публикации и эстетика 



26 
 

Постреквизиты: Основы теории дискурса и жанров речи, Теория и практика художественного перевода 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знает лингвистические и стилистические особенности каждого 

жанра и формы.B) Пишет материал на различные темы. C) Демонстрирует знания и понимание в области 

иностранной фиологии, основанные на передовых знаниях в изучаемой области; Д) Применяет полученные 

знания и понимания на профессиональном уровне. Е) Формулирует аргументы и решает проблемы области 

иностранной филологии. 

 

 

14.3 Модуль- История языка и стилистика, 28 кредитов/ «Турецкая филология» траектория 

 

 

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

Наименование дисциплины: Проблемы тюркской литературы 

Автор программы: Бостекова А.Р. 

Цель изучения курса: Поддержать стремления журналистов повысить профессиональный уровень и 

расширение знаний английского языка в процессе перехода на три языка. 

Краткое содержание курса: Чтение и исследование наиболее выдающихся произведений литературы 

тюркских народов, их эстетическое осмысление. иметь представление о развитии тюркской литературы; 

познакомить учащихся с эпохой, в которую было создано произведение, рассмотреть произведение в 

контексте конкретной эпохи. рассматривать литературу тюркских народов как единую общность. 
Применять навыки литературных норм устной и письменной речи. Формировать представление о культуре 

страны изучаемого языка. 

Пререквизиты: Язык и стиль массовой коммуникации, академическое письмо 

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. 

 

Дублинские дискрипторы: (A,B,C,D) 

Наименование дисциплины: Исторические основы турецкой письменности 

Автор программы: Кузясова А.М. 

Цель изучения курса: Данная дисциплина направлена на изучение  закономерностей исторической 

эволюции турецкого языка,  истории, культуры  и литературной традиции турецкого языка. 

Краткое содержание курса: Данная дисциплина направлена на изучение  закономерностей исторической 

эволюции турецкого языка,  истории, культуры  и литературной традиции турецкого языка. Также 

обучающиеся знакомятся с языковыми группами мира, классификацией тюркских языков, памятниками  

древнетюркской  письменности.  Курс  рассматривает труды  выдающихся  деятелей  отечественной 

тюркологии (РадловВ.В., Казем-Бек М.А., Березин И.Н.,Будагов Л.З., Гордлевский В.А.,Катанов Н.Ф., 

Кононов А.Н.,Баскаков Н.А., Дмитриев Н.К.,Наджип А.Н., и др. 
Пререквизиты: Академическое письмо, медиа-этика 

Постреквизиты:  Критическое мышление через чтение и письмо на уроках турецкого языка 

Ожидаемые результаты обучения: A) Должен знать: основные этапы развития турецкого языка, 

особенности грамматического строя, фонетической системы и лексики каждого исторического 

периода,   способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений с 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития турецкого языка; B) Должен уметь: 

объяснять закономерности исторической эволюции турецкого языка; C) Должен владеть: расширенными 

сведениями относительно истории, культуры и литературной традиции турецкого языка; D) Должен 

демонстрировать способность и готовность: работать с научной литературой и словарями и привить навыки 

самостоятельно вести наблюдения и делать выводы из анализа конкретного языкового материала 

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

Наименование дисциплины: Критическое мышление через чтение и письмо на уроках турецкого языка 

Автор программы: Бостекова А.Р. 

Цель изучения курса: Поддержать стремления журналистов повысить профессиональный уровень и 

расширение знаний английского языка в процессе перехода на три языка. 

Краткое содержание курса: Чтение и исследование наиболее выдающихся произведений литературы 

тюркских народов, их эстетическое осмысление. иметь представление о развитии тюркской литературы; 

познакомить учащихся с эпохой, в которую было создано произведение, рассмотреть произведение в 

контексте конкретной эпохи. рассматривать литературу тюркских народов как единую общность. 
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Применять навыки литературных норм устной и письменной речи. Формировать представление о культуре 

страны изучаемого языка. 

Пререквизиты: Академическое письмо, медиа-этика, дизайн мышления 

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. 

 

6В01706 – Иностранный язык: два иностранных  языка 

Срок обучения: 4 года     Приём: 2021 г 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
 

Ч
и

сл
о
 

к
р

е
д
и

т
о
в

  

Модуль 3.1  Введение в педагогическую специальность и менеджмент, 15 кредитов 

БД ВК IO 2101 Инклюзивное образование 3 4 

ООД КВ  OBP 2201 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

БД ВК  Ped 2202 Педагогика 3 4 

БД     Педагогическая (психологическая) практика 4 2 

Модуль 3.2 Менеджмент и педагогическая деятельность, 15 кредитов 

БД ВК IO 2101 Инклюзивное образование 3 4 

ООД КВ  ACh 2201 Академическая честность 3 5 

БД ВК  Ped 2202 Педагогика 3 4 

БД     Педагогическая (психологическая) практика 4 2 

Модуль 4.1   Курс дисциплин для коммуникативных целей, 25 кредита 

БД КВ   
BIYa KMK 

2102 

Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации  
3 5 

БД КВ   MIO 2103 
Методика иноязычного образования(дуальное 
обучение)  

3 5 

БД КВ   PG 2104 Практическая грамматика 4 5 

БД КВ  IYa (V) 2105 Иностранный язык (второй)  3 5 

БД КВ  КGVIYa  2106 
Коммуникативная грамматика второго 

иностранного языка  
4 5 

Модуль 4.2  Базовые и лингвострановедческие дисциплины, 25 кредита 

БД КВ   PUPR 2102 Практика устной и письменной речи 3 5 

БД КВ   ROAYa 2103 
Раннее обучение английскому языку(дуальное 

обучение)    
3 5 

БД КВ   КG 2104 Коммуникативная грамматика 4 5 

БД КВ  NYa  2105 Немецкий язык 3 5 

БД КВ  РGNYa  2106 Практическая грамматика немецкого языка 4 5 

Модуль 5.1  Практикум английского языка, 16 кредитов 

БД КВ   
BOIYa B2  

2203 

Базовый основной иностранный язык В2 
4 6 

БД КВ   Str 2204 Страноведение  4 5 

БД ВК   TKO 2205 Технологии критериального оценивания 4 5 

Модуль 5.2  Практический курс  иностранного  языка, 16 кредитов 

БД КВ  РKАYa 2203 Практический курс английского языка 4 6 

БД КВ   MBSI 2204 Мир Британии и Северной Ирландии 4 5 

БД ВК   TKO 2205 Технологии критериального оценивания 4 5 

 

Модуль 4.1   Курс дисциплин для коммуникативных целей, 25 кредита 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Базовый  иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации 
Автор программы: Мурсалиева А.К. 
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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: теоретические лингвистические дисциплины, культорология,  

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 овладевают подготовленной диалогической и монологической речью и неподготовленной на 

визуальной основе. Д. 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) E) 

Name of the discipline: Basic foreign language in the context of intercultural communication 

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: theoretical linguistic disciplines, Culturology, linguo-Culturology 

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 Д. 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) E) 

Наименование дисциплины: Методика иноязычного образования (дуальное обучение) 

Автор программы Нурманова Ш.К., Уайс А.А. 

Цель изучения курса: обеспечить качество профессионально- методической подготовки будущего учителя 

иностранных языков, готового и способного эффективно реализовать в своей педагогической деятельности 

главную цель обучения иностранному языку формирование межкультурно- коммуникативной компетенции 

субъекта межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины:Изменение социального спроса на качество пподготовки специалистов, 
владеющих иностранным языком  как средством межкультурного взаимодействия, предопределило 

необходимость принципиальной переориентации концептуальных положений методической науки и 

технологии обучения иностранным языкам.Создание научно-теоретической основы позволило разработать 

методическую систему, в которой с новых методологических позиций определена понятийная сущность ее 

главных составляющих: подходов, цели, содержания, принципов, методов и технологий и др. Был создан, 

таким образом, новый иноязычного образования, адекватный современному социальному запросу, системно 

и целостно центрированный на личность обучаемого и достижение компетентностногоиноязычного 

образования. 
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Пререквизиты: философия, дисциплины, психолого-педагогического блока. 

Постреквизиты:, теоретические лингвистические дисциплины, культорология, лингвокульторология,  

социология, теория межкультурной коммуникации.  

Ожидаемые результаты обучения. В результате изучения данной дисциплины         

студенты должны овладеть следующими умениями: 1. Выявлять и анализировать первопричины, 

обуславливающие сложность и спорность определения «методики обучения ИЯ» как самостоятельной 

научной теории. Определять место методики в ряду смежных наук. 

 Разграничивать методы научного исследования, применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях. 
Выявлять кардинальную и определяющую роль категорий «цель», «содержание», «принципы», «методы», 

«подходы», «технологии» в смене систем образования. Давать характеристики типам образовательных 

программ. Разбираться в образовательной программе уровневого ранжирования по общеевропейской 

системе уровневой модели иноязычного образования. 

Определять особенности обучения видам речевой деятельности и аспектам языка на различных этапах. 

Определять базовые ориентиры моделирования общения в контексте теории межкультурной коммуникации. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Methods of Foreign Language Teaching(dual training) 
Author:NurmanovaSh.K.,Uais A.A. 

Aim of the discipline: to ensure the quality of professional and methodological training of the future teacher of 

foreign languages, ready and able to effectively implement in their teaching activities the main goal of teaching a 

foreign language the formation of intercultural and communicative competence of the subject of intercultural 

communication. 

Content: The change in social demand for the quality of training of specialists who speak a foreign language as a 

means of intercultural interaction has predetermined the need for a fundamental reorientation of the conceptual 

provisions of methodological science and technology of teaching foreign languages. Creation of scientific and 

theoretical basis allowed to develop methodical system in which from new methodological positions the conceptual 

essence of its main components is defined: approaches, the purpose, the contents, principles, methods and 

technologies, etc. Thus, a new foreign language education was created, adequate to the modern social demand, 

systemically and holistically focused on the personality of the student and the achievement of competent foreign 
language education. 

Prerequisites: philosophy, disciplines, psychological and pedagogical block. 

Post requisites: theoretical linguistic disciplines, Culturology, linguo-Culturology,  

sociology, theory of intercultural communication. 

Competence: As a result of studying this discipline         

students must master the following skills: To identify and analyze the root causes that cause the complexity and 

controversy of the definition of "methods of teaching AI" as an independent scientific theory.To determine the place 

of methodology in a number of related Sciences.To distinguish between the methods of scientific research applied at 

the empirical and theoretical levels.To identify the cardinal and determining role of the categories "purpose", 

"content", "principles", "methods", "approaches", "technologies" in the change of education systems.To give 

characteristics to types of educational programs. To understand the educational program of level ranking according 
to the pan-European system of level model of foreign language education.To determine the features of teaching 

speech activities and aspects of the language at different stages. To determine the basic guidelines of communication 

modeling in the context of the theory of intercultural communication. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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 
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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; Д. 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) E) 
Name of the 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; Д. 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) E) 

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: DieFreizeit. Die Familie. Die Jahreszeiten. Das Wetter. DieMonate. 
Пререквизиты: Иностранныйязык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранныйязык (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.  Д. Выполнять перевод. Е. Осуществлять коммуникацию в сферах повседневного общения. 

 

Dublin descriptors:А) B) C) D) E). 

The name of the cycle Basic subjects 

The name of the module Practice of foreign language and research 

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. 
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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. Д.  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 

dieortographisch korrekte Schreibung der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Коммуникативная грамматика 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: 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; Д. 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) E) 

Titel der Disziplin: Kommunikative Grammatik 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. Д.  einfache kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, 

Nationalität, Wohnanschrift, Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen; Е. einfache Konjunktionen für die 
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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. 

 

 

Модуль 4.2  Базовые и лингвострановедческие дисциплины, 25 кредита 

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

Наименование дисциплины: Практика устной и письменной речи 

Автор программы: Мурсалиева А.К. 

Цель изучения: 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, Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Язык для специальных целей С1. 

Ожидаемые результаты обучения: А.После изучения курса студент должен знать и уметь: как читать и 

извлекать информацию в соответствии с заданной стратегией чтения из аутентичных текстов различных 

жанров: B.художественных, публицистических, визуально-поведенческих, прагматических, опираясь на 

изученные материалы, социально - культурные знания. C.Студенты овладевают подготовленной 

диалогической и монологической речью и неподготовленной на визуальной основе и с опорой на источники 

информации, жизненный и речевой опыт студентов, проблемную ситуацию.  

 

Dublin descriptors (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Verbal and written language practice  

Author: A.K. Mursaliyeva 
Aim of the discipline: Themes: My future profession. Gender approach in choosing a profession. My University. 

Health and healthy lifestyle.  Law. Human rights and human rights’ protection. Nature and a human. Culture and art 

in human life. Mass Media and Communication systems. 

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. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык, Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Язык для специальных целей С1. 

Competence: A.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, B.visual and 

behavioral, pragmatic, based on the materials studied, sociocultural knowledge. C.be able to: master prepared 

dialogical and monologue speaking skills and unprepared - based on visualization and relying on information 

sources, on students’ speech and life experience, on a problematic situation. 

 

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

Наименование дисциплины:  Ранее обучение английскому языку (дуальное обучение)  
Автор программы: Нурманова Ш.К. 

Цель изучения: 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. Д. Подготовка студентов к 
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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, Д, Е) 
Name of the discipline: Earlier English language training 

Author: Nurmanova Sh.K. 

Aim of the discipline: 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 

Competence: 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) E) 

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; Д. 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) E) 

Name of the 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; Д. 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 
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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) E) 

Наименование дисциплины:  Немецкий язык  

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: DieFreizeit. Die Familie. Die Jahreszeiten. Das Wetter. DieMonate. 

Пререквизиты: Иностранныйязык, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты: Иностранныйязык (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.  Д. Выполнять перевод. Е. Осуществлять коммуникацию в сферах повседневного общения. 

 

Dublin descriptors:А) B) C) D) E). 

The name of the cycle Deutsche Sprache  

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. Д.  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. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Практическая грамматика немецкого 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. 
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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; Д. 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) E) 

Titel der Disziplin: Praktische Deutsche Grammatik   

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. Д.  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. 

 

Модуль 5.1  Практикум английского языка, 16 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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: Теория языка. Современная лингвистика и фонетика  

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 



36 
 

- культурные знания. С. Способность к  вынесению суждений, оценке идей иформулиованию выводов; 

Студенты овладевают подготовленной диалогической и монологической речью и неподготовленной на 

визуальной основе. Д. 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. 

Dublindescriptors: А) В) С) D) E) 

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: Теория языка. Современная лингвистика и фонетика  

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 Д. 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) E) 

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) E) 

Name of discipline:Country study 

Author: Trusheva AT 

Summary: 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. 

Aim of the discipline: 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 
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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) E) 

Наименование дисциплины: Технологии критериального оценивания 

Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса: обеспечить качество профессионально- методической подготовки будущего учителя 

иностранных языков, готового и способного эффективно реализовать в своей педагогической деятельности 

главную цель обучения иностранному языку формирование межкультурно- коммуникативной компетенции 

субъекта межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины: научные основы и способы практической реализации 

системы критериального оценивания учебных достижений обучающихся ;переход от традиционной 

стратегии организации оценивания учебных достижений учащихся к системе критериального 

оценивания ;конкретные требования к организации процедуры критериального оценивания обучающихся ; 

инструменты оценивания с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учебно-
познавательной деятельности обучающихся ; развитие способностей и личностных качеств обучающихся 

в контексте выбранной профессии . 

Пререквизиты:  философия, дисциплины, психолого-педагогического блока,  социология, теория 

межкультурной коммуникации. 

Постреквизиты: теоретические лингвистические дисциплины, культорология, лингвокульторология 

Ожидаемые результаты обучения: Выявлять и анализировать первопричины, обуславливающие 

сложность и спорность определения «критериальное оценивание» как самостоятельной научной теории. 

Разбираться в образовательной программе уровневого ранжирования по общеевропейской системе 

уровневой модели иноязычного образования. 

Охарактеризовывать современный иноязычно-образовательный процесс: управление, организацию, 

технологии обучения: государственный общеобязательный образовательный стандарт специальности, 
особенности планирования по кредитной системе обучения. 

 

Dublin descriptors: A) B) C) D) E) 

Name of discipline: Criteria-based assessment technologies 

Program author: Peschanskaya T.I. 

The purpose of studying the course: to ensure the quality of professional and methodological training of the future 

teacher of foreign languages, who is ready and able to effectively realize in his pedagogical activity the main goal of 

teaching a foreign language, the formation of intercultural and communicative competence of the subject of 

intercultural communication. 

Brief content of the discipline: scientific foundations and methods of practical implementation of the system of 

criteria-based assessment of students' educational achievements; transition from the traditional strategy for 

organizing the assessment of students' educational achievements to a system of criteria-based assessment; specific 
requirements for organizing the procedure for criteria-based assessment of students; assessment tools, taking into 

account the individual and age characteristics of the educational and cognitive activity of students; development of 

abilities and personal qualities of students in the context of the chosen profession. 

Prerequisites: philosophy, disciplines, psychological and pedagogical block, sociology, theory of intercultural 

communication. 

Postrequisites: theoretical linguistic disciplines, cultural studies, linguistic and cultural studies 

Expected learning outcomes: Identify and analyze the root causes that determine the complexity and controversy 

of the definition of "criteria-based assessment" as an independent scientific theory. To understand the educational 

program of level ranking according to the pan-European system of level model of foreign language education. To 

characterize the modern foreign language educational process: management, organization, learning technologies: the 

state compulsory educational standard of the specialty, features of planning for the credit system of education. 
 

Модуль 5.2  Практический курс  иностранного  языка, 16 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Практический курс английского языка 

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 

http://zodorov.ru/vospitanie-v-celostnom-pedagogicheskom-processe-sushnoste.html
http://zodorov.ru/vospitanie-v-celostnom-pedagogicheskom-processe-sushnoste.html
http://zodorov.ru/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-visshih-uchebnih-zavedenij-obu.html
http://zodorov.ru/annotacii-uchebnih-disciplin-uchebnogo-kursa-vhodyashego-v-baz.html
http://zodorov.ru/komplekt-ocenochnih-sredstv-po-uchebnoj-discipline-ogse-04.html
http://zodorov.ru/komplekt-ocenochnih-sredstv-po-uchebnoj-discipline-ogse-04.html
http://zodorov.ru/postroenie-slujbi-personala-v-organizacii-funkcii-polnomochiya.html
http://zodorov.ru/postroenie-slujbi-personala-v-organizacii-funkcii-polnomochiya.html
http://zodorov.ru/programma-dlya-osnovnoj-shkoli-5-8-klassi.html
http://zodorov.ru/ob-organizacii-nauchno--issledovateleskoj-i-proektnoj-deyatele.html
http://zodorov.ru/muzika-pesnya-v-muletiplikacii-kak-sredstvo-aktivizacii-poznav.html
http://zodorov.ru/zanyatie-kak-ne-oshibitesya-v-vibore-professii.html


38 
 

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: Литература стран изучаемого языка, Литература стран обьединенного Королевства 

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 овладевают подготовленной диалогической и монологической речью и неподготовленной на 

визуальной основе. Д. 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) E) 
Name of the discipline: Practical English course 

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: Литература стран изучаемого языка, Литература стран обьединенного Королевства 

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 Д. 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) E) 

Наименование дисциплины: Мир Британиии Северной Ирландии 

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. 
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Dublin desciptors:А) В) С) D) E) 

Name of discipline: World of Britain Northern Ireland 

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 complexsubjects of Sia, E.and to report on their country, compared with Sia. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Технологии критериального оценивания 

Автор программы: Песчанская Т.И. 

Цель изучения курса: обеспечить качество профессионально- методической подготовки будущего учителя 

иностранных языков, готового и способного эффективно реализовать в своей педагогической деятельности 

главную цель обучения иностранному языку формирование межкультурно- коммуникативной компетенции 

субъекта межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины: научные основы и способы практической реализации 

системы критериального оценивания учебных достижений обучающихся ;переход от традиционной 

стратегии организации оценивания учебных достижений учащихся к системе критериального 

оценивания ;конкретные требования к организации процедуры критериального оценивания обучающихся ; 

инструменты оценивания с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности обучающихся ; развитие способностей и личностных качеств обучающихся 
в контексте выбранной профессии . 

Пререквизиты:  философия, дисциплины, психолого-педагогического блока,  социология, теория 

межкультурной коммуникации. 

Постреквизиты: теоретические лингвистические дисциплины, культорология, лингвокульторология 

Ожидаемые результаты обучения: Выявлять и анализировать первопричины, обуславливающие 

сложность и спорность определения «критериальное оценивание» как самостоятельной научной теории. 

Разбираться в образовательной программе уровневого ранжирования по общеевропейской системе 

уровневой модели иноязычного образования. 

Охарактеризовывать современный иноязычно-образовательный процесс: управление, организацию, 

технологии обучения: государственный общеобязательный образовательный стандарт специальности, 

особенности планирования по кредитной системе обучения. 

 

Dublin descriptors: A) B) C) D) E) 

Name of discipline: Criteria-based assessment technologies 

Program author: Peschanskaya T.I. 

The purpose of studying the course: to ensure the quality of professional and methodological training of the future 

teacher of foreign languages, who is ready and able to effectively realize in his pedagogical activity the main goal of 

teaching a foreign language, the formation of intercultural and communicative competence of the subject of 

intercultural communication. 

Brief content of the discipline: scientific foundations and methods of practical implementation of the system of 

criteria-based assessment of students' educational achievements; transition from the traditional strategy for 

organizing the assessment of students' educational achievements to a system of criteria-based assessment; specific 

requirements for organizing the procedure for criteria-based assessment of students; assessment tools, taking into 
account the individual and age characteristics of the educational and cognitive activity of students; development of 

abilities and personal qualities of students in the context of the chosen profession. 

Prerequisites: philosophy, disciplines, psychological and pedagogical block, sociology, theory of intercultural 

communication. 

Postrequisites: theoretical linguistic disciplines, cultural studies, linguistic and cultural studies 

http://zodorov.ru/vospitanie-v-celostnom-pedagogicheskom-processe-sushnoste.html
http://zodorov.ru/vospitanie-v-celostnom-pedagogicheskom-processe-sushnoste.html
http://zodorov.ru/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-visshih-uchebnih-zavedenij-obu.html
http://zodorov.ru/annotacii-uchebnih-disciplin-uchebnogo-kursa-vhodyashego-v-baz.html
http://zodorov.ru/komplekt-ocenochnih-sredstv-po-uchebnoj-discipline-ogse-04.html
http://zodorov.ru/komplekt-ocenochnih-sredstv-po-uchebnoj-discipline-ogse-04.html
http://zodorov.ru/postroenie-slujbi-personala-v-organizacii-funkcii-polnomochiya.html
http://zodorov.ru/postroenie-slujbi-personala-v-organizacii-funkcii-polnomochiya.html
http://zodorov.ru/programma-dlya-osnovnoj-shkoli-5-8-klassi.html
http://zodorov.ru/ob-organizacii-nauchno--issledovateleskoj-i-proektnoj-deyatele.html
http://zodorov.ru/muzika-pesnya-v-muletiplikacii-kak-sredstvo-aktivizacii-poznav.html
http://zodorov.ru/zanyatie-kak-ne-oshibitesya-v-vibore-professii.html
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Expected learning outcomes: Identify and analyze the root causes that determine the complexity and controversy 

of the definition of "criteria-based assessment" as an independent scientific theory. To understand the educational 

program of level ranking according to the pan-European system of level model of foreign language education. To 

characterize the modern foreign language educational process: management, organization, learning technologies: the 

state compulsory educational standard of the specialty, features of planning for the credit system of education. 

 

6В01706 – Иностранный язык: два иностранных языка 

Срок обучения: 3 года    Приём: 2021 г 

Компонент 

 

Код 

 дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
 

Ч
и

сл
о
 

к
р

е
д
и

т
о
в

  

Модуль 4.1  Профессиональные языки и деловое общение, 40 кредитов 

БД ВК ITCROIYa 

2211 

IT цифровые ресурсы  в обучении иностранному 

языку 3 5 

БД КВ  IYaSC  C1 2212 Иностранный язык для специальных целей С1  3,4 10 

БД ВК  P КGVIYa 2213 Практический курс второго иностранногоязыка 3,4 10 

ПД ВК  AP  2301 Академическое письмо 3 5 

ПД ВК  DIYa 2302 Деловой иностраный язык 3 5 

ПД ВК  
SMIIYa 2303 

Средства массовой информации на иностранном 

языке 
3 5 

Модуль 4.2 Научно-методические знания и профессиональное обучение, 40 кредитов 

БД ВК 
ITCROIY 2211 

IT и цифровые ресурсы в обучении иностронному 

языку 3 5 

БД КВ   AYaU C1  2212 Английский язык уровня С1  3,4 10 

БД ВК  PUPRVIYa 

2213 

Практика устной и письменной речи второго 

иностранного языка 
3,4 10 

ПД ВК   AP 2301 Академическое письмо 3 5 

ПД ВК  DAP 2302  Деловое академическое  письмо 3 5 

ПД ВК  
RGSIYa 2303 

Реферирование газетных статей на иностранном 

языке 
3 5 

Модуль 5.1  Лингво-методические знания, 20 кредитов 

БД КВ   TYa 2214 Теория языка 4 5 

ПД ВК   SIYa 2304 Стилистика иностранного языка 4 4 

ПД КВ   AСh 2305 Аналитическое чтение  4 4 

ПД КВ   OVRIYa  2306 
Организация внеклассной работы на иностранном 

языке 
  4 4 

ПД     Педпрактика 4 3 

Модуль 5.2   Лингвистика и дидактика иностранного языка, 20 кредитов 

БД КВ   TPLU  2214 Теория и практика лингвистических учений 4 5 

ПД ВК   SIYa 2304 Стилистика иностранного языка 4 4 

ПД КВ   APT 2305 Анализ профессиональных текстов 4 4 

ПД КВ   DOIYa 2306 
Дополнительное образование по иностранному 

языку 
4 4 

ПД     Педпрактика 4 3 

 

Модуль 4.1  Профессиональные языки и деловое общение, 40 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: ІТ цифровые  ресурсы в обучении иностранному языку 

Автор программы: Сидешова З.Г. 
Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию информационных технологий и цифровых ресурсов в процессе изучения 

иностранного языка для развития информационной, социокультурной, коммуникативной, 

профессиональной и общекультурной компетенций.  
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Краткое содержание дисциплины: Курс "Информационные технологии и цифровые ресурсы в обучении 

иностранному языку" знакомит с новыми технологиями, способами комплексного использования 

технических средств в учебном процессе, видами информационных технологий, основными принципами 

обучения иностранному языку, современным состоянием и возможностями информационных технологий. 

Определить теоретические основы и раскрыть сущность обучения учащихся иностранному языку с 

использованием информационных технологий в процессе преподавания английского языка учащимся 

средней школы 

Пререквизиты: информатика, математика и физика в средней школе и предмет "Информационные и 
коммуникационные технологии" на 1-м курсе.  

Постреквизиты: Преподавание иностранного языка для специальных и академических целей, 

педагогическая практика. 

Ожидаемые результаты обучения: знание методов компьютерной обработки информации и управления; 

методы компьютерной обработки информации и управления; уметь выбирать ресурсы Интернета для 

обучения иностранным языкам с учетом дидактических целей; различные носители информации для 

традиционных и современных баз данных знание доступа к информации в глобальных компьютерных сетях. 

 

Dublin descriptors: А) В) С) D) E) 

Name of the discipline: IT and digital resources in teaching foreign language 
Author: Sideshova Z.G. 

Aim of the discipline: The main purpose of the discipline is to prepare future professionals for the practical use of 

information technology and digital resources in the process of learning a foreign language for the development of 

information, socio-cultural, communicative, professional and general cultural competencies. 

Summary: The course "IT and digital resources in teaching foreign language " introduces new technologies, ways 

of comprehensive use of technical means in the classroom, types of information technology, the basic principles of 

teaching foreign language, the current state and opportunities of information technologies. To determine the 

theoretical basis and reveal the essence of teaching students a foreign language using information technology in the 

process of teaching English to secondary school students. 

Пререквизиты: computer science, mathematics and physics in high school and the subject of Information and 

Communication Technology on the 1st year. 
Постреквизиты: Teaching foreign language for special and academic purposes, pedagogical practice. 

Expected results: knowledge of computer information processing and management methods; methods of computer 

information processing and management; be able to choose Internet resources for teaching foreign languages, taking 

into account the didactic purposes; various storage media for traditional and modern databases knowledge of access 

to information on global computer networks; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Иностранный 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. Д. 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) E) 

Name of the discipline: Foreign 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 
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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’. Д.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) E) 

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: 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; Д. 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) E) 

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. Д.  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. 

 

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

Наименование дисциплины: Академическое письмо 
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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 

           Author: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. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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) E) 
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Name of the discipline: Business English 

Author: 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. Roleofsearchfirms.  

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:   Академическое письмо 

Expected results: A.knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of 

businesscommunication;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, Д, Е) 

Название дисциплины: Средства массовой информации на иностранном языке 

Автор: Амирова А.А. 

Цель изучения:Газета на английском языке должна составлять важную, если не основную часть 

дополнительного учебного материала. Газетные материалы помогают в    комплексе решать 

образовательные задачи, развивают интерес к общественно-политической жизни за рубежом и в нашей 

стране; знакомят с условиями жизни за рубежом. Чтение газет расширяет кругозор, знакомит со страной 

изучаемого языка, приучает студентов противопоставлять и оценивать факты и события, происходящие у 

нас в стране и за рубежом. 

Краткое содержание: Процесс чтения газеты направляется на обогащение и утверждение лексики и 

грамматических элементов. Таким образом, систематичная работа с газетой является средством изучения и 

утверждения привычек и языковых способностей нужные для усвоения иностранного языка  на практике. На 
курсе «Язык средств массовой информации» особое значение уделяется и работе с общественно-

политическими текстами. 

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения.: A.В ходе изучения данного курса студент должен знать названия 

известных публикации, газет и журналов выпускающихся на иностранном языке,B. последние новости в 

стране и зарубежом, анализировать статии и делать разработки. C.Нарабатываются следующие 

компетенции:D.общекультурные: Углубить знание по данному курсу, сравнить новости и открытия стран; 

E.анализировать и обсуждать. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline: Mass media in a foreign language 

Author: Amirova A.A. 
Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 

Content  The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and 

grammar, and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political 

articles, up-to-date and current events around the world and in the countries.  

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Results: knowledge, ability, skills  

A.the popular names of waive and foreign publications the source of to date and current  news around the world 

B.discuss and analyze the latest news around the world 

C.to define the potential publications abroad and in the country. 

Модуль 4.2 Научно-методические знания и профессиональное обучение, 40 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: ІТ цифровые  ресурсы в обучении иностранному языку 

Автор программы: Сидешова З.Г. 
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Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию информационных технологий и цифровых ресурсов в процессе изучения 

иностранного языка для развития информационной, социокультурной, коммуникативной, 

профессиональной и общекультурной компетенций.  

Краткое содержание дисциплины: Курс "Информационные технологии и цифровые ресурсы в обучении 

иностранному языку" знакомит с новыми технологиями, способами комплексного использования 

технических средств в учебном процессе, видами информационных технологий, основными принципами 

обучения иностранному языку, современным состоянием и возможностями информационных технологий. 
Определить теоретические основы и раскрыть сущность обучения учащихся иностранному языку с 

использованием информационных технологий в процессе преподавания английского языка учащимся 

средней школы 

Пререквизиты: информатика, математика и физика в средней школе и предмет "Информационные и 

коммуникационные технологии" на 1-м курсе.  

Постреквизиты: Преподавание иностранного языка для специальных и академических целей, 

педагогическая практика. 

Ожидаемые результаты обучения: знание методов компьютерной обработки информации и управления; 

методы компьютерной обработки информации и управления; уметь выбирать ресурсы Интернета для 

обучения иностранным языкам с учетом дидактических целей; различные носители информации для 

традиционных и современных баз данных знание доступа к информации в глобальных компьютерных сетях. 

 

 

Dublin descriptors: А) В) С) D) E) 

Name of the discipline: IT and digital resources in teaching foreign language 

Author: Sideshova Z.G. 

Aim of the discipline: The main purpose of the discipline is to prepare future professionals for the practical use of 

information technology and digital resources in the process of learning a foreign language for the development of 

information, socio-cultural, communicative, professional and general cultural competencies. 

Summary: The course "IT and digital resources in teaching foreign language " introduces new technologies, ways 

of comprehensive use of technical means in the classroom, types of information technology, the basic principles of 

teaching foreign language, the current state and opportunities of information technologies. To determine the 

theoretical basis and reveal the essence of teaching students a foreign language using information technology in the 
process of teaching English to secondary school students. 

Пререквизиты: computer science, mathematics and physics in high school and the subject of Information and 

Communication Technology on the 1st year. 

Постреквизиты: Teaching foreign language for special and academic purposes, pedagogical practice. 

Expected results: knowledge of computer information processing and management methods; methods of computer 

information processing and management; be able to choose Internet resources for teaching foreign languages, taking 

into account the didactic purposes; various storage media for traditional and modern databases knowledge of access 

to information on global computer networks; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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. Д. 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) E) 

Name: English language level C1 

Author: Usenova S.G. 
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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’.Д.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) E) 

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 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; Д. 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) E) 

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. Д.  einfache kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, 

Nationalität, Wohnanschrift, Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen; Е. einfache Konjunktionen für die 
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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. 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 

           Author: 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. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Деловое  академическое письмо 

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. 
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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) E) 

Name of the discipline: Business academic writing 

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. Roleofsearchfirms.  

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:   Академическое письмо 

Expected results: A.knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of 

businesscommunication;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, Д, Е) 

Название дисциплины: Реферирование газетных статей на иностранном языке 

Автор: Бауыржан Н.Б. 

Цель изучения: Газета на английском языке должна составлять важную, если не основную часть 

дополнительного учебного материала. Газетные материалы помогают в    комплексе решать 

образовательные задачи, развивают интерес к общественно-политической жизни за рубежом и в нашей 

стране; знакомят с условиями жизни за рубежом. Чтение газет расширяет кругозор, знакомит со страной 

изучаемого языка, приучает студентов противопоставлять и оценивать факты и события, происходящие у 

нас в стране и за рубежом. 

Краткое содержание:Процесс чтения газеты направляется на обогащение и утверждение лексики и 

грамматических элементов. Таким образом, систематичная работа с газетой является средством изучения и 
утверждения привычек и языковых способностей нужные для усвоения иностранного языка  на практике. На 

курсе «Язык средств массовой информации» особое значение уделяется и работе с общественно-

политическими текстами.: 

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения.:A.В ходе изучения данного курса студент должен знать названия 

известных публикации, B.газет и журналов выпускающихся на иностранном языке, последние новости в 

стране и зарубежом, анализировать статии и делать разработки. C.Нарабатываются следующие 

компетенции:D.общекультурные: Углубить знание по данному курсу, E.сравнить новости и открытия стран; 

анализировать и обсуждать. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 
Name Abstracting newspaper articles in a foreign language 

Author: Baurzhan N.B. 

Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 

Content  The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and 

grammar, and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political 

articles, up-to-date and current events around the world and in the countries.  

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Results: knowledge, ability, skills  

A.the popular names of waive and foreign publications the source of to date and current  news around the world 
B.discuss and analyze the latest news around the world 

C.to define the potential publications abroad and in the country. 
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Модуль 5.1  Лингво-методические знания, 20 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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) E) 

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) E) 

Наименование дисциплины: Стилистика иностранного языка 

Автор программы: Усенова С.Г. 

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.   

Краткоесодержаниедисциплины: 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; 
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Dublin descriptors:А) B) C) D) E). 

Name: Stylistics of a foreign  language 

Author:Usenova S.G. 

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) E) 

Наименование дисциплины: Аналитическое чтение  

Автор программы: Песчанская Т.И. 

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. 

 

Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

TitelderDisziplin: Analytical reading  

Autor: Peschanskaya T.I. 

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 
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Themas und Sprachmaterials. E.Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste 

Information herausfinden.E.Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

 

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

Название дисциплины: Организация внеклассной работы на иностранном языке 

Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса:  Развитие общих и профессиональных компетенций студентов  средством 

планирования и организации внеклассной работы в образовательном учреждении, а также самоанализа 
собственной деятельности и анализа наблюдаемых занятий. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы  текстами внеклассной работы. Массовые и индивидуальные 

формы работы. Кружок. Организация внеклассной работы в форме клубов. Периодические формы 

внеклассной работы – утренники, вечера, концерты. Их организация и проведение. Конкурсы и викторины, 

КВН по английскому языку. Организация и проведение олимпиада по английскому языку в школе. Стенная 

печать в школе. Недели, декады и месячники, английского языка как синтез отдельных внеурочных 

мероприятий. 

Пререквизиты  Педагогика, психология. 

Постреквизиты   Методика преподования иностранного языка. 

Ожидаемые результаты обучения:умение организовать внекласные мероприятие всех видов на 

английском языке:навыки организации учебного внекласса;умение работать со школьниками с учетом их 

возраста, интересов и духовных ценностей. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline: Organization of  extracurricular activities in a foreign language 

Author of the course:  A.Trusheva 

Aim (according to curriculum): to teach students the skills of organizing out of class activities necessary in their 

future profession. 

Brief content of the discipline:  ability to study educational work in the school system: to teach the forms, methods 

and content of extracurricular work; to  work in groups cooperating with other teachers of the staff;  main directions 

and trends in bringing up children. 

Пререквизиты: pedagogics, psychology. 

Постреквизиты: Methods of teaching foreign Languages. 

Results:the ability to organize all forms of extracurricular work in English:the skills necessary to organize 

educational process out-of-ceassperied:to work withpupils  paying attention to their age6 interests and cultural 

values.  

Модуль 5.2 Лингвистика и дидактика иностранного языка, 20 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Теория и практика лингвистических учений 

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: Дисциплины уровня магистратуры. 

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) E) 

Name:  Theory and practice of linguistic studies  

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. 
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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: Дисциплины уровня магистратуры. 

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) E) 

Наименование дисциплины: Стилистика иностранного языка 

Автор программы: Усенова С.Г. 

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.   

Краткоесодержаниедисциплины: 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) B) C) D) E). 

Name: Stylistics of a foreign  language 
Author:Usenova S.G. 

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) E) 

Наименование дисциплины: Анализ профессиональных текстов 

Автор программы: Песчанская Т.И. 

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, 
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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. 

 

Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

TitelderDisziplin: Analytisis of professional texts 

Autor: Peschanskaya T.I. 

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. 

 

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

Название дисциплины: Дополнительное образование по иностранному языку 

Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса:  Развитие общих и профессиональных компетенций студентов  средством 

планирования и организации внеклассной работы в образовательном учреждении, а также самоанализа 

собственной деятельности и анализа наблюдаемых занятий. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы  текстами внеклассной работы. Массовые и индивидуальные 

формы работы. Кружок. Организация внеклассной работы в форме клубов. Периодические формы 
внеклассной работы – утренники, вечера, концерты. Их организация и проведение. Конкурсы и викторины, 

КВН по английскому языку. Организация и проведение олимпиада по английскому языку в школе. Стенная 

печать в школе. Недели, декады и месячники, английского языка как синтез отдельных внеурочных 

мероприятий. 

Пререквизиты  Педагогика, психология. 

Постреквизиты   Методика преподования иностранного языка. 

Ожидаемые результаты обучения:умение организовать внекласные мероприятие всех видов на 

английском языке:навыки организации учебного внекласса;умение работать со школьниками с учетом их 

возраста, интересов и духовных ценностей. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline: Additional education  in a foreign language 

Author of the course:  A.Trusheva   

Aim (according to curriculum): to teach students the skills of organizing out of class activities necessary in their 

future profession. 

Brief content of the discipline:  ability to study educational work in the school system: to teach the forms, methods 

and content of extracurricular work; to  work in groups cooperating with other teachers of the staff;  main directions 

and trends in bringing up children. 

Пререквизиты: pedagogics, psychology. 
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Постреквизиты: Methods of teaching foreign Languages. 

Results:the ability to organize all forms of extracurricular work in English:the skills necessary to organize 

educational process out-of-ceassperied:to work withpupils  paying attention to their age6 interests and cultural 

values. 

6В01706 – Иностранный язык: два иностранных  язык 

Срок обучения: 2 года       

Приём: 2021 г 

 

 

Модуль 4.1 Профессиональные языки и деловое общение,  38 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Иностранный 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 

Компонент 

 

Код 

 дисциплины 
Наименование дисциплины 
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р
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в

  

Модуль 4.1 Профессиональные языки и деловое общение,  38 кредитов 

БД КВ   IYaSC  C1 2211 Иностранный язык для специальных целей С1  3,4 10 

БД КВ   PKVIYa 2212 Практический курс второго иностранного языка 3 10 

БД КВ   YaSAC  2213 Язык для специальных  и академических целей С1-

С2 
3 3 

ПД ВК AP  2301 Академическое письмо  3 5 

ПД КВ  DIYa 2302 Деловое академическое  письмо 3 5 

ПД КВ 
SMIIYa 2303 

Средства массовой информации на иностранном 

языке 
3 5 

Модуль 4.2  Научно-методические знания профессиональное обучение, 38 кредитов 

БД КВ  AYaU С1 2211 Английский язык уровня  С1 3,4 10 

БД КВ VIYa  2212 Второй иностранный язык  3,4 10 

БД КВ AYaPC  2213 Английский язык для профессиональных целей 3 3 

ПД ВК  AP  2301 Академическое письмо  3 5 

ПД КВ  DAP 2302  Деловое академическое  письмо 3 5 

ПД КВ 
RGSIYa 2303 

Реферирование газетных статей на иностранном 

языке 
3 5 

Модуль 5.1  Лингво-методические знания, 21 кредитов 

ПД ВК   SIYa 2305 Стилистика иностранного языка 4 4 

ПД КВ   AСh 2306 Аналитическое чтение  4 4 

ПД КВ   OVRIYa  2307 
Организация внеклассной работы на иностранном 

языке 
4 4 

ПД     Педпрактика/Предипломная практика 4 4 

Модуль 5.2   Лингвистика и дидактика иностранного языка, 21 кредитов 

ПД ВК   SIYa 2305 Стилистика иностранного языка 4 4 

ПД КВ   APT 2306 Анализ профессиональных текстов 4 4 

ПД КВ   DOIYa 2307 
Дополнительное образование по иностранному 

языку 
4 4 

ПД     Педпрактика/Предипломная практика 4 4 
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профессионально значимых знание и умений в рамках речевой тематики.С.студенты должны уметь 

организовать учебный процесс в школьном и внешкольное время. Д. 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) E) 

Name of the discipline: Foreign 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’. Д.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) E) 

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: 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; Д. 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) E) 

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 
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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. Д.  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. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Язык для специальных  и академических 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. Д. 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) E) 
Name of the discipline: Language for special and academic purposes C1-C2 

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’. Д.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, Д, Е): 

Наименование дисциплины: Академическое письмо 

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. 
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Dublin descriptors A, B, C, D, E 

By Programme Usenova S.G. 

Name of the discipline: Academic  writing 

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 written foreign 

language communication; to competently present theE. material and design them in compliance with specified 

requirements. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Деловое  академическое письмо 

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) E) 

Name of the discipline: Business academic writing 

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. Roleofsearchfirms.  

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:   Академическое письмо 

Expected results: A.knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of 

businesscommunication;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, Д, Е) 

Название дисциплины: Средства массовой информации на иностранном языке 

Автор: Уайс А.А. 
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Цель изучения: Газета на английском языке должна составлять важную, если не основную часть 

дополнительного учебного материала. Газетные материалы помогают в    комплексе решать 

образовательные задачи, развивают интерес к общественно-политической жизни за рубежом и в нашей 

стране; знакомят с условиями жизни за рубежом. Чтение газет расширяет кругозор, знакомит со страной 

изучаемого языка, приучает студентов противопоставлять и оценивать факты и события, происходящие у 

нас в стране и за рубежом. 

Краткое содержание: Процесс чтения газеты направляется на обогащение и утверждение лексики и 

грамматических элементов. Таким образом, систематичная работа с газетой является средством изучения и 
утверждения привычек и языковых способностей нужные для усвоения иностранного языка  на практике. На 

курсе «Язык средств массовой информации» особое значение уделяется и работе с общественно-

политическими текстами. 

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения.: A.В ходе изучения данного курса студент должен знать названия 

известных публикации, газет и журналов выпускающихся на иностранном языке,B. последние новости в 

стране и зарубежом, анализировать статии и делать разработки. C.Нарабатываются следующие 

компетенции:D.общекультурные: Углубить знание по данному курсу, сравнить новости и открытия стран; 

E.анализировать и обсуждать. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline:  Mass media in a foreign language 

Author: Uais A.A. 
Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 

Content  The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and 

grammar, and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political 

articles, up-to-date and current events around the world and in the countries.  

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Results: knowledge, ability, skills  

A.the popular names of waive and foreign publications the source of to date and current  news around the 

worldB.discuss and analyze the latest news around the worldC.to define the potential publications abroad and in the 

country 
 

Модуль 4.2  Научно-методические знания профессиональное обучение, 38 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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. Д. 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) E) 
Name of the discipline: C1 level English 

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 
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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’. Д.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, Д, Е) 

Название дисциплины: Второй иностранный язык  

Автор: Тастанбаева Д.К. 

Краткое содержание: Социально-бытовая сфера общения. Человек и окружающая среда, экология. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Социально-культурная сфера общения мир музыки и песни. Всемирно 

известные певцы и музыканты. Театр и кино. Моя будущая профессия. Мотивы выбора профессии. 

Цель дисциплины: Формирование социально-достаточной коммуникативной компетенции студентов 

Пререквизиты: Второй иностранный язык А1, Иностранный язык (второй) А2, В1 

Постреквизиты:Дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:A.Студент должен: иметь представление об основных 

темах,B.соответствующих уровнюВ1 и о языковых реалиях. Знать и уметь  в зависимости от 

коммуникативных намерений дать описание места жительства, квартиры, искусству, кино, спорту, учебы, 

C.будущей профессии и т.д. и повествовать (рассказать) о событиях, мечте, надежде и др., бегло вести 

разговор на разнообразные темы, вести диалог довольно бегло и без подготовки, объяснить и подкрепить 

свою точку зрения иметь навыки  понять и дать краткое содержание разножанровых аутентичных аудио и 

видеотекстов монологического и диалогического характера, D.на основе изученной речевой тематики и 

языкового материала. E.При чтении иноязычного текста различного характера студент сможет извлечь 

необходимую информацию.  

 

Dublin descriptors:А) B) C) D) E). 

Titel der Disziplin: Zweite Fremdsprache  

Autor: Tastanbayeva D.K. 

Zusammenfassung: Lebenssoziale Kommunikationssphäre. Mensch und Umwelt. Ökologie. Gesundheit und 

gesunde Lebensweise. Sozialkulturelle Kommunikationssphäre. Musikwelt und Lieder. Weltberühmte Sänger und 

Musiker. Theater und Kino. Mein zukunftiger Beruf. Berufsauswahlmotivation. 

Der Zweck der Disziplin: Bildung der sozialreichenden Kommunikationskompitenz der Studenten. 

Пререквизиты: Второй иностранный язык А1, Иностранный язык (второй) А2, В1 

Постреквизиты:Дисциплинымагистратуры 

Results: knowledge, ability, skills: A.Kompetenz: Der Student muss im Stande sein:Vorstellungen haben: Der 

Stufe B1 entsprechende Hauptthemen und Sprachkompetenzen verstehen.B.Können und wissen: entsprechend der 

Kommunikationsabsichten Wohnort, Wohnung, Art, Kino, Sport, Studium, Beruf usw. beschreiben können und über 

Ereignesse, Träume, Hoffnung erzählen können. Student muss im Stande sein flieβend verschiedene C.Themen 

besprechen, ohne Vorbereitung   flieβend Dialog führen, eigene Meinung erklären und beweisen. Fertigkeiten 

haben:D.Kurzen Inhalt der autentischen Hör- und Videotexte in Form eines Dialogs und Monologs mit Hilfe der 

früherlernten Kommunikationsthematik und  des Sprachmaterials wiedergeben und verstehen. Beim Lesen 

verschiedener fremdsprachlicher E.Texte kann Student entsprechende Information herausfinden. Grammatische 

Einheiten verstehen, übersetzen und in der Kommunikation häufig gebrauchen. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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) 
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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. Д. 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) E) 
Name of the discipline: English for professional purposes 

Author of the course: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’. Д.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, Д, Е): 

Наименование дисциплины: Академическое письмо 

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 

By Programme Usenova S.G. 

Name of the discipline: Academic  writing 

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 written foreign 

language communication; to competently present theE. material and design them in compliance with specified 

requirements. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Деловое  академическое письмо 

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 
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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) E) 

Name of the discipline: Business academic writing 

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. Roleofsearchfirms.  

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:   Академическое письмо 

Expected results: A.knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of 

businesscommunication;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, Д, Е) 

Название дисциплины: Реферирование газетных статей на иностранном языке 

Автор: Уайс А.А. 

Цель изученияГазета на английском языке должна составлять важную, если не основную часть 

дополнительного учебного материала. Газетные материалы помогают в    комплексе решать 

образовательные задачи, развивают интерес к общественно-политической жизни за рубежом и в нашей 

стране; знакомят с условиями жизни за рубежом. Чтение газет расширяет кругозор, знакомит со страной 

изучаемого языка, приучает студентов противопоставлять и оценивать факты и события, происходящие у 

нас в стране и за рубежом. 

Краткое содержание Процесс чтения газеты направляется на обогащение и утверждение лексики и 

грамматических элементов. Таким образом, систематичная работа с газетой является средством изучения и 

утверждения привычек и языковых способностей нужные для усвоения иностранного языка  на практике. На 
курсе «Язык средств массовой информации» особое значение уделяется и работе с общественно-

политическими текстами.: 

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения.:A.В ходе изучения данного курса студент должен знать названия 

известных публикации, B.газет и журналов выпускающихся на иностранном языке, последние новости в 

стране и зарубежом, анализировать статии и делать разработки. C.Нарабатываются следующие 

компетенции:D.общекультурные: Углубить знание по данному курсу, E.сравнить новости и открытия стран; 

анализировать и обсуждать. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 
Name of the discipline: Abstracting newspaper articles in a foreign language 

Author: Uais  A.A. 

Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 
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Content  The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and 

grammar, and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political 

articles, up-to-date and current events around the world and in the countries.  

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Results: knowledge, ability, skills  

A.the popular names of waive and foreign publications the source of to date and current  news around the world 

B.discuss and analyze the latest news around the world 

C.to define the potential publications abroad and in the country. 

Модуль 5.1  Лингво-методические знания, 21 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Стилистика иностранного языка 

Автор программы: Усенова С.Г. 

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.   

Краткоесодержаниедисциплины: 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) B) C) D) E). 
Name: Stylistics of a foreign  language 

Author:Usenova S.G. 

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) E) 

Наименование дисциплины: Аналитическое чтение  

Автор программы: Песчанская Т.И. 
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, 
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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. 

 

Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

TitelderDisziplin: Analytical reading  

Autor: Peschanskaya T.I. 

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. 

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

Название дисциплины: Организация внеклассной работы на иностранном языке 

Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса:  Развитие общих и профессиональных компетенций студентов  средством 

планирования и организации внеклассной работы в образовательном учреждении, а также самоанализа 

собственной деятельности и анализа наблюдаемых занятий. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы  текстами внеклассной работы. Массовые и индивидуальные 

формы работы. Кружок. Организация внеклассной работы в форме клубов. Периодические формы 

внеклассной работы – утренники, вечера, концерты. Их организация и проведение. Конкурсы и викторины, 
КВН по английскому языку. Организация и проведение олимпиада по английскому языку в школе. Стенная 

печать в школе. Недели, декады и месячники, английского языка как синтез отдельных внеурочных 

мероприятий. 

Пререквизиты  Педагогика, психология. 

Постреквизиты   Методика преподования иностранного языка. 

Ожидаемые результаты обучения:умение организовать внекласные мероприятие всех видов на 

английском языке:навыки организации учебного внекласса;умение работать со школьниками с учетом их 

возраста, интересов и духовных ценностей. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline: Organization of  extracurricular activities in a foreign language 

Author of the course:  A.Trusheva 

Aim (according to curriculum): to teach students the skills of organizing out of class activities necessary in their 

future profession. 

Brief content of the discipline:  ability to study educational work in the school system: to teach the forms, methods 

and content of extracurricular work; to  work in groups cooperating with other teachers of the staff;  main directions 

and trends in bringing up children. 
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Пререквизиты: pedagogics, psychology. 

Постреквизиты: Methods of teaching foreign Languages. 

Results:the ability to organize all forms of extracurricular work in English:the skills necessary to organize 

educational process out-of-ceassperied:to work withpupils  paying attention to their age6 interests and cultural 

values.  

Модуль 5.2   Лингвистика и дидактика иностранного языка, 21 кредитов 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Стилистика иностранного языка 

Автор программы: Усенова С.Г. 

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.   

Краткоесодержаниедисциплины: 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) B) C) D) E). 

Name: Stylistics of a foreign  language 

Author:Usenova S.G. 

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) E) 

Наименование дисциплины: Анализ профессиональных текстов 

Автор программы: Песчанская Т.И. 

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. 
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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. 

 

Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

TitelderDisziplin: Analytisis of professional texts 

Autor: Peschanskaya T.I. 

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. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Дополнительное образование по иностранному языку 

Автор программы: Трушева А.Т. 

 

Цель изучения курса:  Развитие общих и профессиональных компетенций студентов  средством 

планирования и организации внеклассной работы в образовательном учреждении, а также самоанализа 

собственной деятельности и анализа наблюдаемых занятий. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы  текстами внеклассной работы. Массовые и индивидуальные 

формы работы. Кружок. Организация внеклассной работы в форме клубов. Периодические формы 

внеклассной работы – утренники, вечера, концерты. Их организация и проведение. Конкурсы и викторины, 

КВН по английскому языку. Организация и проведение олимпиада по английскому языку в школе. Стенная 

печать в школе. Недели, декады и месячники, английского языка как синтез отдельных внеурочных 
мероприятий. 

Пререквизиты  Педагогика, психология. 

Постреквизиты   Методика преподования иностранного языка. 

Ожидаемые результаты обучения:умение организовать внекласные мероприятие всех видов на 

английском языке:навыки организации учебного внекласса;умение работать со школьниками с учетом их 

возраста, интересов и духовных ценностей. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline: Additional education  in a foreign language 

Author of the course:  A.Trusheva   

Aim (according to curriculum): to teach students the skills of organizing out of class activities necessary in their 

future profession. 

Brief content of the discipline:  ability to study educational work in the school system: to teach the forms, methods 

and content of extracurricular work; to  work in groups cooperating with other teachers of the staff;  main directions 

and trends in bringing up children. 

Пререквизиты: pedagogics, psychology. 

Постреквизиты: Methods of teaching foreign Languages. 
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Results:the ability to organize all forms of extracurricular work in English:the skills necessary to organize 

educational process out-of-ceassperied:to work withpupils  paying attention to their age6 interests and cultural 

values.  

 

6В01706 – Иностранный язык: два иностранных  языка 

Срок обучения: 4 года                                  Приём: 2020 г 

 

 

 

Модуль 6.1  Профессиональные языки и методика инновационного обучения, 40 кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: ІТ цифровые  ресурсы в обучении иностранному языку 

Автор программы: Сидешова З.Г. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию информационных технологий и цифровых ресурсов в процессе изучения 

иностранного языка для развития информационной, социокультурной, коммуникативной, 
профессиональной и общекультурной компетенций.  

Краткое содержание дисциплины: Курс "Информационные технологии и цифровые ресурсы в обучении 

иностранному языку" знакомит с новыми технологиями, способами комплексного использования 

технических средств в учебном процессе, видами информационных технологий, основными принципами 

обучения иностранному языку, современным состоянием и возможностями информационных технологий. 

Определить теоретические основы и раскрыть сущность обучения учащихся иностранному языку с 

использованием информационных технологий в процессе преподавания английского языка учащимся 

средней школы 

Пререквизиты: информатика, математика и физика в средней школе и предмет "Информационные и 

коммуникационные технологии" на 1-м курсе.  

Компонент 
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Модуль 6.1  Профессиональные языки и методика инновационного обучения, 40 кредитов 

БД  ВК ITCROIY 3101 IT и цифровые ресурсы в обучении иностронному языку 5 5 

БД КВ   IYaSC  C1 3102 Иностранный язык для специальных целей С1  5, 6 10 

БД КВ   PKVIYa  3103 Практический курс второго иностранного языка 5, 6 10 

ПД ВК   AP 3104 Академическое письмо  5 5 

ПД КВ   DIYa 3105 Деловой иностранный язык 5 5 

ПД КВ   SMIIYa 3106 Средства массовой информации на иностранном языке 5 5 

Модуль 6.2  Научно-методические знания и профессиональное обучение, 40 кредитов 

БД  ВК ITCROIY 3101 IT и цифровые ресурсы в обучении иностронному языку 5 5 

БД КВ   AYaU C1  3102 Английский язык уровня С1  5, 6 10 

БД КВ   VIYa 3103 Второй иностранный язык 5, 6 10 

ПД ВК   AP 3104 Академическое  письмо  5 5 

ПД КВ   DAP 3105  Деловое академическое  письмо 5 5 

ПД КВ   RGSIYa 3106 Реферирование газетных статей на иностранном языке 5 5 

Модуль 7.1  Лингво-методические знания, 20 кредитов 

БД КВ   TYa  3208 Теория языка 6 5 

ПД ВК   SIYa 3207 Стилистика иностранного языка 6 4 

ПД КВ   AСh 3209 Аналитическое чтение  6 4 

ПД КВ   OVRIYa  3210 Организация внеклассной работы на иностранном языке 6 4 

ПД     Педпрактика 6 3 

Модуль 7.2   Лингвистика и дидактика иностранного языка, 20 кредитов 

БД КВ   TPLU  3208 Теория и практика лингвистических учений 6 5 

ПД ВК   SIYa 3207 Стилистика иностранного языка 6 4 

ПД КВ   APT 3209 Анализ профессиональных текстов 6 4 

ПД КВ   DOIYa 3210 Дополнительное образование по иностранному языку 6 4 

ПД     Педпрактика 6 3 
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Постреквизиты: Преподавание иностранного языка для специальных и академических целей, 

педагогическая практика. 

Ожидаемые результаты обучения: знание методов компьютерной обработки информации и управления; 

методы компьютерной обработки информации и управления; уметь выбирать ресурсы Интернета для 

обучения иностранным языкам с учетом дидактических целей; различные носители информации для 

традиционных и современных баз данных знание доступа к информации в глобальных компьютерных сетях. 

 

Dublin descriptors: А) В) С) D) E) 
Name of the discipline: IT and digital resources in teaching foreign language 

Author: Sideshova Z.G. 

Aim of the discipline: The main purpose of the discipline is to prepare future professionals for the practical use of 

information technology and digital resources in the process of learning a foreign language for the development of 

information, socio-cultural, communicative, professional and general cultural competencies. 

Summary: The course "IT and digital resources in teaching foreign language " introduces new technologies, ways 

of comprehensive use of technical means in the classroom, types of information technology, the basic principles of 

teaching foreign language, the current state and opportunities of information technologies. To determine the 

theoretical basis and reveal the essence of teaching students a foreign language using information technology in the 

process of teaching English to secondary school students. 

Пререквизиты: computer science, mathematics and physics in high school and the subject of Information and 

Communication Technology on the 1st year. 
Постреквизиты: Teaching foreign language for special and academic purposes, pedagogical practice. 

Expected results: knowledge of computer information processing and management methods; methods of computer 

information processing and management; be able to choose Internet resources for teaching foreign languages, taking 

into account the didactic purposes; various storage media for traditional and modern databases knowledge of access 

to information on global computer networks; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Иностранный 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. Д. 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) E) 

Name of the discipline: Foreign 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’. Д.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) E) 

Наименование дисциплины: Практический курс второго иностранного языка 

Автор программы: Песчанская Т.И. 
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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: 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; Д. 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) E) 

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. Д.  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. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 
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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 

           Author: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. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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) E) 

Name of the discipline: Business English 

Author: 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. 
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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. Roleofsearchfirms.  

Пререквизиты: Практическум по  грамматике, Базовый иностранный язык 

Постреквизиты:   Академическое письмо 

Expected results: A.knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of 

businesscommunication;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, Д, Е) 

Название дисциплины: Средства массовой информации на иностранном языке 

Автор: Бауыржан Н.Б. 

Цель изучения:Газета на английском языке должна составлять важную, если не основную часть 

дополнительного учебного материала. Газетные материалы помогают в    комплексе решать 

образовательные задачи, развивают интерес к общественно-политической жизни за рубежом и в нашей 

стране; знакомят с условиями жизни за рубежом. Чтение газет расширяет кругозор, знакомит со страной 
изучаемого языка, приучает студентов противопоставлять и оценивать факты и события, происходящие у 

нас в стране и за рубежом. 

Краткое содержание: Процесс чтения газеты направляется на обогащение и утверждение лексики и 

грамматических элементов. Таким образом, систематичная работа с газетой является средством изучения и 

утверждения привычек и языковых способностей нужные для усвоения иностранного языка  на практике. На 

курсе «Язык средств массовой информации» особое значение уделяется и работе с общественно-

политическими текстами. 

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения.: A.В ходе изучения данного курса студент должен знать названия 

известных публикации, газет и журналов выпускающихся на иностранном языке,B. последние новости в 

стране и зарубежом, анализировать статии и делать разработки. C.Нарабатываются следующие 
компетенции:D.общекультурные: Углубить знание по данному курсу, сравнить новости и открытия стран; 

E.анализировать и обсуждать. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline: Mass media in a foreign language 

Author: Baurzhan N.B. 

Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 

Content  The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and 

grammar, and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political 

articles, up-to-date and current events around the world and in the countries.  

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Results: knowledge, ability, skills  

A.the popular names of waive and foreign publications the source of to date and current  news around the world 

B.discuss and analyze the latest news around the world 

C.to define the potential publications abroad and in the country. 

Модуль 6.2  Научно-методические знания и профессиональное обучение, 40 кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: ІТ цифровые  ресурсы в обучении иностранному языку 

Автор программы: Сидешова З.Г. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является подготовка будущих специалистов к 
практическому использованию информационных технологий и цифровых ресурсов в процессе изучения 

иностранного языка для развития информационной, социокультурной, коммуникативной, 

профессиональной и общекультурной компетенций.  

Краткое содержание дисциплины: Курс "Информационные технологии и цифровые ресурсы в обучении 

иностранному языку" знакомит с новыми технологиями, способами комплексного использования 

технических средств в учебном процессе, видами информационных технологий, основными принципами 

обучения иностранному языку, современным состоянием и возможностями информационных технологий. 
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Определить теоретические основы и раскрыть сущность обучения учащихся иностранному языку с 

использованием информационных технологий в процессе преподавания английского языка учащимся 

средней школы 

Пререквизиты: информатика, математика и физика в средней школе и предмет "Информационные и 

коммуникационные технологии" на 1-м курсе.  

Постреквизиты: Преподавание иностранного языка для специальных и академических целей, 

педагогическая практика. 

Ожидаемые результаты обучения: знание методов компьютерной обработки информации и управления; 
методы компьютерной обработки информации и управления; уметь выбирать ресурсы Интернета для 

обучения иностранным языкам с учетом дидактических целей; различные носители информации для 

традиционных и современных баз данных знание доступа к информации в глобальных компьютерных сетях. 

 

 

Dublin descriptors: А) В) С) D) E) 

Name of the discipline: IT and digital resources in teaching foreign language 

Author: Sideshova Z.G. 

Aim of the discipline: The main purpose of the discipline is to prepare future professionals for the practical use of 

information technology and digital resources in the process of learning a foreign language for the development of 

information, socio-cultural, communicative, professional and general cultural competencies. 

Summary: The course "IT and digital resources in teaching foreign language " introduces new technologies, ways 
of comprehensive use of technical means in the classroom, types of information technology, the basic principles of 

teaching foreign language, the current state and opportunities of information technologies. To determine the 

theoretical basis and reveal the essence of teaching students a foreign language using information technology in the 

process of teaching English to secondary school students. 

Пререквизиты: computer science, mathematics and physics in high school and the subject of Information and 

Communication Technology on the 1st year. 

Постреквизиты: Teaching foreign language for special and academic purposes, pedagogical practice. 

Expected results: knowledge of computer information processing and management methods; methods of computer 

information processing and management; be able to choose Internet resources for teaching foreign languages, taking 

into account the didactic purposes; various storage media for traditional and modern databases knowledge of access 

to information on global computer networks; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
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. Д. 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) E) 

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 
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out-of- school activities’.Д.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, Д, Е) 

Название дисциплины: Второй иностранный язык  

Автор: Тастанбаева Д.К. 

Краткое содержание: Социально-бытовая сфера общения. Человек и окружающая среда, экология. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Социально-культурная сфера общения мир музыки и песни. Всемирно 

известные певцы и музыканты. Театр и кино. Моя будущая профессия. Мотивы выбора профессии. 

Цель дисциплины: Формирование социально-достаточной коммуникативной компетенции студентов 

Пререквизиты: Второй иностранный язык А1, Иностранный язык (второй) А2, В1 

Постреквизиты:Дисциплины магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:A.Студент должен: иметь представление об основных 

темах,B.соответствующих уровнюВ1 и о языковых реалиях. Знать и уметь  в зависимости от 

коммуникативных намерений дать описание места жительства, квартиры, искусству, кино, спорту, учебы, 

C.будущей профессии и т.д. и повествовать (рассказать) о событиях, мечте, надежде и др., бегло вести 

разговор на разнообразные темы, вести диалог довольно бегло и без подготовки, объяснить и подкрепить 

свою точку зрения иметь навыки  понять и дать краткое содержание разножанровых аутентичных аудио и 

видеотекстов монологического и диалогического характера, D.на основе изученной речевой тематики и 

языкового материала. E.При чтении иноязычного текста различного характера студент сможет извлечь 

необходимую информацию.  

 

Dublin descriptors:А) B) C) D) E). 

Titel der Disziplin: Zweite Fremdsprache  

Autor: Tastanbayeva D.K. 

Zusammenfassung: Lebenssoziale Kommunikationssphäre. Mensch und Umwelt. Ökologie. Gesundheit und 

gesunde Lebensweise. Sozialkulturelle Kommunikationssphäre. Musikwelt und Lieder. Weltberühmte Sänger und 

Musiker. Theater und Kino. Mein zukunftiger Beruf. Berufsauswahlmotivation. 

Der Zweck der Disziplin: Bildung der sozialreichenden Kommunikationskompitenz der Studenten. 

Пререквизиты: Второй иностранный язык А1, Иностранный язык (второй) А2, В1 

Постреквизиты:Дисциплинымагистратуры 

Results: knowledge, ability, skills: A.Kompetenz: Der Student muss im Stande sein:Vorstellungen haben: Der 

Stufe B1 entsprechende Hauptthemen und Sprachkompetenzen verstehen.B.Können und wissen: entsprechend der 

Kommunikationsabsichten Wohnort, Wohnung, Art, Kino, Sport, Studium, Beruf usw. beschreiben können und über 

Ereignesse, Träume, Hoffnung erzählen können. Student muss im Stande sein flieβend verschiedene C.Themen 

besprechen, ohne Vorbereitung   flieβend Dialog führen, eigene Meinung erklären und beweisen. Fertigkeiten 

haben:D.Kurzen Inhalt der autentischen Hör- und Videotexte in Form eines Dialogs und Monologs mit Hilfe der 

früherlernten Kommunikationsthematik und  des Sprachmaterials wiedergeben und verstehen. Beim Lesen 

verschiedener fremdsprachlicher E.Texte kann Student entsprechende Information herausfinden. Grammatische 

Einheiten verstehen, übersetzen und in der Kommunikation häufig gebrauchen. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 
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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 

           Author: 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. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Деловое  академическое письмо 
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) E) 

Name of the discipline: Business academic writing 

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. Roleofsearchfirms.  

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 

businesscommunication;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, Д, Е) 

Название дисциплины: Реферирование газетных статей на иностранном языке 

Автор: Бауыржан Н.Б. 

Цель изучения: Газета на английском языке должна составлять важную, если не основную часть 
дополнительного учебного материала. Газетные материалы помогают в    комплексе решать 

образовательные задачи, развивают интерес к общественно-политической жизни за рубежом и в нашей 

стране; знакомят с условиями жизни за рубежом. Чтение газет расширяет кругозор, знакомит со страной 

изучаемого языка, приучает студентов противопоставлять и оценивать факты и события, происходящие у 

нас в стране и за рубежом. 

Краткое содержание:Процесс чтения газеты направляется на обогащение и утверждение лексики и 

грамматических элементов. Таким образом, систематичная работа с газетой является средством изучения и 

утверждения привычек и языковых способностей нужные для усвоения иностранного языка  на практике. На 

курсе «Язык средств массовой информации» особое значение уделяется и работе с общественно-

политическими текстами.: 

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 
Ожидаемые результаты обучения.:A.В ходе изучения данного курса студент должен знать названия 

известных публикации, B.газет и журналов выпускающихся на иностранном языке, последние новости в 

стране и зарубежом, анализировать статии и делать разработки. C.Нарабатываются следующие 

компетенции:D.общекультурные: Углубить знание по данному курсу, E.сравнить новости и открытия стран; 

анализировать и обсуждать. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name Abstracting newspaper articles in a foreign language 

Author: Baurzhan N.B. 

Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 
Content  The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and 

grammar, and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political 

articles, up-to-date and current events around the world and in the countries.  

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Results: knowledge, ability, skills  

A.the popular names of waive and foreign publications the source of to date and current  news around the world 

B.discuss and analyze the latest news around the world 

C.to define the potential publications abroad and in the country. 

Модуль 5.1  Лингво-методические знания, 20 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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 
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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) E) 

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) E) 

Наименование дисциплины: Стилистика иностранного языка 

Автор программы: Усенова С.Г. 

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.   

Краткоесодержаниедисциплины: 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) B) C) D) E). 

Name: Stylistics of a foreign  language 
Author:Usenova S.G. 

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 
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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) E) 

Наименование дисциплины: Аналитическое чтение  

Автор программы: Песчанская Т.И. 
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. 

 

Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

TitelderDisziplin: Analytical reading  
Autor: Peschanskaya T.I. 

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. 

 

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

Название дисциплины: Организация внеклассной работы на иностранном языке 

Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса:  Развитие общих и профессиональных компетенций студентов  средством 

планирования и организации внеклассной работы в образовательном учреждении, а также самоанализа 
собственной деятельности и анализа наблюдаемых занятий. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы  текстами внеклассной работы. Массовые и индивидуальные 

формы работы. Кружок. Организация внеклассной работы в форме клубов. Периодические формы 

внеклассной работы – утренники, вечера, концерты. Их организация и проведение. Конкурсы и викторины, 

КВН по английскому языку. Организация и проведение олимпиада по английскому языку в школе. Стенная 

печать в школе. Недели, декады и месячники, английского языка как синтез отдельных внеурочных 

мероприятий. 

Пререквизиты  Педагогика, психология. 
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Постреквизиты   Методика преподования иностранного языка. 

Ожидаемые результаты обучения:умение организовать внекласные мероприятие всех видов на 

английском языке:навыки организации учебного внекласса;умение работать со школьниками с учетом их 

возраста, интересов и духовных ценностей. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline: Organization of  extracurricular activities in a foreign language 

Author of the course:  A.Trusheva 

Aim (according to curriculum): to teach students the skills of organizing out of class activities necessary in their 

future profession. 

Brief content of the discipline:  ability to study educational work in the school system: to teach the forms, methods 

and content of extracurricular work; to  work in groups cooperating with other teachers of the staff;  main directions 

and trends in bringing up children. 

Пререквизиты: pedagogics, psychology. 

Постреквизиты: Methods of teaching foreign Languages. 

Results:the ability to organize all forms of extracurricular work in English:the skills necessary to organize 

educational process out-of-ceassperied:to work withpupils  paying attention to their age6 interests and cultural 

values.  

 

Модуль 5.2 Лингвистика и дидактика иностранного языка, 20 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Теория и практика лингвистических учений 

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: Дисциплины уровня магистратуры. 

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) E) 

Name:  Theory and practice of linguistic studies  

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: Дисциплины уровня магистратуры. 

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) E) 

Наименование дисциплины: Стилистика иностранного языка 

Автор программы: Усенова С.Г. 
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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.   

Краткоесодержаниедисциплины: 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) B) C) D) E). 

Name: Stylistics of a foreign  language 

Author:Usenova S.G. 
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) E) 

Наименование дисциплины: Анализ профессиональных текстов 

Автор программы: Песчанская Т.И. 

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. 
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Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

TitelderDisziplin: Analytisis of professional texts 

Autor: Peschanskaya T.I. 

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. 

 

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

Название дисциплины: Дополнительное образование по иностранному языку 

Автор программы: Трушева А.Т. 

Цель изучения курса:  Развитие общих и профессиональных компетенций студентов  средством 

планирования и организации внеклассной работы в образовательном учреждении, а также самоанализа 

собственной деятельности и анализа наблюдаемых занятий. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы  текстами внеклассной работы. Массовые и индивидуальные 

формы работы. Кружок. Организация внеклассной работы в форме клубов. Периодические формы 

внеклассной работы – утренники, вечера, концерты. Их организация и проведение. Конкурсы и викторины, 

КВН по английскому языку. Организация и проведение олимпиада по английскому языку в школе. Стенная 

печать в школе. Недели, декады и месячники, английского языка как синтез отдельных внеурочных 
мероприятий. 

Пререквизиты  Педагогика, психология. 

Постреквизиты   Методика преподования иностранного языка. 

Ожидаемые результаты обучения:умение организовать внекласные мероприятие всех видов на 

английском языке:навыки организации учебного внекласса;умение работать со школьниками с учетом их 

возраста, интересов и духовных ценностей. 

Dublin descriptors: (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline: Additional education  in a foreign language 

Author of the course:  A.Trusheva   

Aim (according to curriculum): to teach students the skills of organizing out of class activities necessary in their 

future profession. 

Brief content of the discipline:  ability to study educational work in the school system: to teach the forms, methods 

and content of extracurricular work; to  work in groups cooperating with other teachers of the staff;  main directions 

and trends in bringing up children. 

Пререквизиты: pedagogics, psychology. 

Постреквизиты: Methods of teaching foreign Languages. 

Results:the ability to organize all forms of extracurricular work in English:the skills necessary to organize 

educational process out-of-ceassperied:to work withpupils  paying attention to their age6 interests and cultural 

values 
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6В01706 – Иностранный язык: два иностранных  языка 

Срок обучения: 3 года   Приём: 2020 г 

 

Компонент 

 

Код 

 дисциплины 
Наименование дисциплины 
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Модуль 6.1   Специально-ориентированный иностранный язык, 26 кредитов 

БД КВ  IYaSAC  С1-С2 
3101 

Иностранный язык для специальных и академических  
целей  С1-С2 

5 6 

ПД ВК KChVIYa 3102 Критическое  чтение второго иностранного языка   5 5 

ПД ВК LSIYa 3103 Литературы страны изучаемого языка 5 5 

ПД КВ   AСh AP 3104 Академическое чтение, аудирование и письмо 5 5 

ПД КВ   DCh2IYa  3105 Домашнее   чтение второго иностранного языка  5 5 

Модуль 6.2  Профессиональный иностранный язык, 26 кредит 

БД КВ  AYaPC  3101 Английский язык для профессиональных целей 5 6 

ПД ВК КChVIYa 3102 Критическое  чтение второго иностранного языка 5 5 

ПД ВК LSIYa 3103 Литература страны изучаемого языка  5 5 

ПД КВ   AAG 3104 Академическое аудирование и говорение  5 5 

ПД КВ   IChVIYa 3105 Индивидуальное чтение второго иностранного языка 5 5 

Модуль 7.1  Язык художественной литературы и прессы, 22  кредитов 

ПД КВ  OPLRGS 3106 Общественно-политическая лексика и реферирование 

газетных статей  
5 5 

ПД ВК   ITCROIY 3107 
IT и цифровые ресурсы в обучении иностронному 

языку 
5 5 

ПД РР Педагогическая практика  6 10 

ПД  DP Предипломная практика 6 2 

Модуль 7.2   Иностранный язык для коммуникативных целей, 22 кредитов 

ПД КВ  Ya AP  3106 Язык англоязычной прессы 5 5 

ПД ВК   ITCROIY 3107 
IT и цифровые ресурсы в обучении иностронному 

языку 
5 5 

ПД РР Педагогическая практика  6 10 

ПД  DP Предипломная практика 6 2 

 

Модуль 6.1   Специально-ориентированный иностранный язык, 26 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Иностранный язык для специальных и академических 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 студентов обеспечиваетсяпредметным 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; 
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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) E) 

Name of the discipline: Foreign language for special and academic purposes C1-C2  

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. 

Relationshipbetweenyoungadultsandparents. 

Пререквизиты: Язык для специальных целей (С1,С2), Специализированный профессиональный 

иностранный язык 

Постреквизиты: Дисциплиныуровнямагистратуры 

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) E) 

Наименование дисциплины: Критическое чтение второго иностранного языка  

Автор программы: Тастанбаева Д.К. 

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. 

 

Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

TitelderDisziplin: Critical reading of a second foreign language 

Autor: Tastanbayeva D.K. 

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 
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Themas und Sprachmaterials. E.Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste 

Information herausfinden.E.Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

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

Наименование дисциплины: Литература страны изучаемого языка 

Автор программы:   Уайс А.А. 

Цель изучения: Формирование коммуникативно-межкультурной компетенции студентов, познакомить 

студентов с главными направлениями и с творчеством крупнейших писателей стран изучаемого языка. 

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. 

C.Формирование 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. 

 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, 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 

Expectedlearningoutcomes. (knowledge, abilities, skills) A.By the end of the course student should be able to 

analyze the works of English writers. Socio-cultural competences:  B.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 features, E.content 

and forms of English literature. 

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

Название дисциплины:  Академическое чтение, аудирование  и письмо 

Автор программы:    Трушева А.Т,Уайс А.А. 

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 
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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, Д, Е) 

Name of the discipline Academic reading, listening and writing 

Program author   Trusheva  A.T,Uais A.A 

The aim of studying 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  

Course Description   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 

Expectedlearningoutcomes. 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) E) 

Наименование дисциплины: Домашнее чтение второго иностранного языка  

Автор программы: Тастанбаева Д.К. 
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. 

 

Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

Titel der Disziplin: Home reading of the 2nd  foreign language 
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Autor: Tastanbayeva D.K. 

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. 

Модуль 6.2  Профессиональный иностранный язык, 26 кредит 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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: Дисциплины уровня магистратуры 

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. Д. 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) E) 

Name:Professional English 

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: Дисциплины уровня магистратуры 

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’. Д.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) E) 

Наименование дисциплины: Критическое чтение второго иностранного языка  

Автор программы: Тастанбаева Д.К. 

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 
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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. 

 

Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

TitelderDisziplin: Critical reading of a second foreign language 

Autor: Tastanbayeva D.K. 

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. 

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

Наименование дисциплины: Литература страны изучаемого языка 

Автор программы:   Уайс А.А. 

Цель изучения: Формирование коммуникативно-межкультурной компетенции студентов, познакомить 

студентов с главными направлениями и с творчеством крупнейших писателей стран изучаемого языка. 

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. 

C.Формирование 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. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline Literature of the target language  

Program author  Uais A.A. 
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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 

Expectedlearningoutcomes. (knowledge, abilities, skills) A.By the end of the course student should be able to 

analyze the works of English writers. Socio-cultural competences:  B.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 features, E.content 

and forms of English literature. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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) E) 

Name of the discipline:Academic listening and speaking 

Program author  :Uais A.A. 

The aim of studying: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) E) 

Наименование дисциплины: Индивидуальное чтение второго иностранного языка 

Автор программы: Тастанбаева Д.К. 

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. 

 

Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

TitelderDisziplin: Individuelles Lesen einer zweiten Fremdsprache  
Autor: Tastanbayeva D.K. 

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. 

Модуль 7.1  Язык художественной литературы и прессы, 22  кредитов 

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

Название дисциплины  Общественно-политическая лексика иреферирование газетных статей  

Автор программы Нурманова Ш.К. 

Цель изученияГазета на английском языке должна составлять важную, если не основную часть 

дополнительного учебного материала. Газетные материалы помогают в    комплексе решать 
образовательные задачи, развивают интерес к общественно-политической жизни за рубежом и в нашей 

стране; знакомят с условиями жизни за рубежом. Чтение газет расширяет кругозор, знакомит со страной 

изучаемого языка, приучает студентов противопоставлять и оценивать факты и события, происходящие у 

нас в стране и за рубежом. 

Краткое содержание Процесс чтения газеты направляется на обогащение и утверждение лексики и 

грамматических элементов. Таким образом, систематичная работа с газетой является средством изучения и 

утверждения привычек и языковых способностей нужные для усвоения иностранного языка  на практике. На 

курсе «Язык средств массовой информации» особое значение уделяется и работе с общественно-

политическими текстами.: 

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 
Ожидаемые результаты обучения.:A.В ходе изучения данного курса студент должен знать названия 

известных публикации, B.газет и журналов выпускающихся на иностранном языке, последние новости в 

стране и зарубежом, C.анализировать статии и делать разработки. Нарабатываются следующие 

компетенции:D.общекультурные: Углубить знание по данному курсу, E.сравнить новости и открытия стран; 

анализировать и обсуждать. 
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Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline: Social and political vocabulary and referencing of newspaper articles 

Program author  : Nurmanova Sh.K. 

Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 

Content  The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and 

grammar, and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political 
articles, up-to-date and current events around the world and in the countries.  

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Results: knowledge, ability, skills Athe popular names of waive and foreign publications the source of to date and 

current  news around the worldB.discuss and analyze the latest news around the world 

C.to define the potential publications abroad and in the country. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: ІТ цифровые  ресурсы в обучении иностранному языку 

Автор программы: Сидешова З.Г. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является подготовка будущих специалистов к 
практическому использованию информационных технологий и цифровых ресурсов в процессе изучения 

иностранного языка для развития информационной, социокультурной, коммуникативной, 

профессиональной и общекультурной компетенций.  

Краткое содержание дисциплины: Курс "Информационные технологии и цифровые ресурсы в обучении 

иностранному языку" знакомит с новыми технологиями, способами комплексного использования 

технических средств в учебном процессе, видами информационных технологий, основными принципами 

обучения иностранному языку, современным состоянием и возможностями информационных технологий. 

Определить теоретические основы и раскрыть сущность обучения учащихся иностранному языку с 

использованием информационных технологий в процессе преподавания английского языка учащимся 

средней школы 

Пререквизиты: информатика, математика и физика в средней школе и предмет "Информационные и 
коммуникационные технологии" на 1-м курсе.  

Постреквизиты: Преподавание иностранного языка для специальных и академических целей, 

педагогическая практика. 

Ожидаемые результаты обучения: знание методов компьютерной обработки информации и управления; 

методы компьютерной обработки информации и управления; уметь выбирать ресурсы Интернета для 

обучения иностранным языкам с учетом дидактических целей; различные носители информации для 

традиционных и современных баз данных знание доступа к информации в глобальных компьютерных сетях. 

 

Dublin descriptors: А) В) С) D) E) 

Name of the discipline: IT and digital resources in teaching foreign language 

Author: Sideshova Z.G. 

Aim of the discipline: The main purpose of the discipline is to prepare future professionals for the practical use of 
information technology and digital resources in the process of learning a foreign language for the development of 

information, socio-cultural, communicative, professional and general cultural competencies. 

Summary: The course "IT and digital resources in teaching foreign language " introduces new technologies, ways 

of comprehensive use of technical means in the classroom, types of information technology, the basic principles of 

teaching foreign language, the current state and opportunities of information technologies. To determine the 

theoretical basis and reveal the essence of teaching students a foreign language using information technology in the 

process of teaching English to secondary school students. 

Пререквизиты: computer science, mathematics and physics in high school and the subject of Information and 

Communication Technology on the 1st year. 

Постреквизиты: Teaching foreign language for special and academic purposes, pedagogical practice. 

Expected results: knowledge of computer information processing and management methods; methods of computer 
information processing and management; be able to choose Internet resources for teaching foreign languages, taking 

into account the didactic purposes; various storage media for traditional and modern databases knowledge of access 

to information on global computer networks; 

 

Модуль 7.2   Иностранный язык для коммуникативных целей, 22 кредитов 

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

Название дисциплины  Язык англоязычной прессы 

Автор программы Бауыржан Н.Б. 
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Цель изученияГазета на английском языке должна составлять важную, если не основную часть 

дополнительного учебного материала. Газетные материалы помогают в    комплексе решать 

образовательные задачи, развивают интерес к общественно-политической жизни за рубежом и в нашей 

стране; знакомят с условиями жизни за рубежом. Чтение газет расширяет кругозор, знакомит со страной 

изучаемого языка, приучает студентов противопоставлять и оценивать факты и события, происходящие у 

нас в стране и за рубежом. 

Краткое содержание Процесс чтения газеты направляется на обогащение и утверждение лексики и 

грамматических элементов. Таким образом, систематичная работа с газетой является средством изучения и 
утверждения привычек и языковых способностей нужные для усвоения иностранного языка  на практике. На 

курсе «Язык средств массовой информации» особое значение уделяется и работе с общественно-

политическими текстами.: 

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения.:A.В ходе изучения данного курса студент должен знать названия 

известных публикации, B.газет и журналов выпускающихся на иностранном языке, последние новости в 

стране и зарубежом, C.анализировать статии и делать разработки. Нарабатываются следующие 

компетенции:D.общекультурные: Углубить знание по данному курсу, E.сравнить новости и открытия стран; 

анализировать и обсуждать. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 
Name of the discipline: Language of English-language press 

Program author  : Baurzhan N.B. 

Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 

Content  The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and 

grammar, and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political 

articles, up-to-date and current events around the world and in the countries.  

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Results: knowledge, ability, skills Athe popular names of waive and foreign publications the source of to date and 

current  news around the worldB.discuss and analyze the latest news around the world 

C.to define the potential publications abroad and in the country. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: ІТ цифровые  ресурсы в обучении иностранному языку 

Автор программы: Сидешова З.Г. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию информационных технологий и цифровых ресурсов в процессе изучения 

иностранного языка для развития информационной, социокультурной, коммуникативной, 

профессиональной и общекультурной компетенций.  

Краткое содержание дисциплины: Курс "Информационные технологии и цифровые ресурсы в обучении 

иностранному языку" знакомит с новыми технологиями, способами комплексного использования 
технических средств в учебном процессе, видами информационных технологий, основными принципами 

обучения иностранному языку, современным состоянием и возможностями информационных технологий. 

Определить теоретические основы и раскрыть сущность обучения учащихся иностранному языку с 

использованием информационных технологий в процессе преподавания английского языка учащимся 

средней школы 

Пререквизиты: информатика, математика и физика в средней школе и предмет "Информационные и 

коммуникационные технологии" на 1-м курсе.  

Постреквизиты: Преподавание иностранного языка для специальных и академических целей, 

педагогическая практика. 

Ожидаемые результаты обучения: знание методов компьютерной обработки информации и управления; 

методы компьютерной обработки информации и управления; уметь выбирать ресурсы Интернета для 
обучения иностранным языкам с учетом дидактических целей; различные носители информации для 

традиционных и современных баз данных знание доступа к информации в глобальных компьютерных сетях. 

 

Dublin descriptors: А) В) С) D) E) 

Name of the discipline: IT and digital resources in teaching foreign language 

Author: Sideshova Z.G. 

Aim of the discipline: The main purpose of the discipline is to prepare future professionals for the practical use of 

information technology and digital resources in the process of learning a foreign language for the development of 

information, socio-cultural, communicative, professional and general cultural competencies. 



90 
 

Summary: The course "IT and digital resources in teaching foreign language " introduces new technologies, ways 

of comprehensive use of technical means in the classroom, types of information technology, the basic principles of 

teaching foreign language, the current state and opportunities of information technologies. To determine the 

theoretical basis and reveal the essence of teaching students a foreign language using information technology in the 

process of teaching English to secondary school students. 

Пререквизиты: computer science, mathematics and physics in high school and the subject of Information and 

Communication Technology on the 1st year. 

Постреквизиты: Teaching foreign language for special and academic purposes, pedagogical practice. 
Expected results: knowledge of computer information processing and management methods; methods of computer 

information processing and management; be able to choose Internet resources for teaching foreign languages, taking 

into account the didactic purposes; various storage media for traditional and modern databases knowledge of access 

to information on global computer networks; 
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Модуль 11.1  Иностранный язык для коммуникативных целей , 15  кредитов 

ПД КВ   KPBAF 4301 Критический просмотр британских и американских 
фильмов  

7 5 

ПД КВ   LSIYa 4302 Литература страны изучаемого языка  7 5 

ПД КВ  OPLRGS 4303 Общественно-политическая лексика и реферирование 

газетных статей  
7 5 

Модуль 11.2  Язык художественной литературы и прессы, 15  кредитов 

ПД КВ   PBAF 4301  Просмотр британских и американских фильмов  7 5 

ПД КВ   LАА 4302 Литература Америки и Австралии   7 5 

ПД КВ  YaAP 4303 Язык англоязычной прессы 7 5 

Модуль 12.1  Практический курс английского языка, 15  кредитов 

ПД КВ  AAG 4304 Академическое аудирование и говорение  7 5 

ПД КВ  AChP  4305 Академическое чтение и письмо  7 5 

ПД КВ  DCh1IYa 

4306 

Домашнее  чтение первого иностранного языка С2 
7 5 

Модуль 12.2  Лингвистика академического текста, 15  кредитов 

ПД КВ  AR  4304 Академическая риторика  7 5 

ПД КВ  AHT 4305 Анализ художественного текста  7 5 

ПД КВ  KCh1IYa 

4306 

Критическое   чтение первого иностранного языка С2 
7 5 

Модуль 13.1   Специально-ориентированный иностранный язык, 18 кредитов 

БД КВ  YaSAC  С1-

С2 4201 

Язык для специальных  и академических целей С1-С2 
7 3 

БД КВ  KCh2IYa 

4202 

Критическое  чтение второго иностранного языка   
7 3 

БД   PP Педагогическая практика 8 10 

БД   DP Преддипломная практика 8 2 

Модуль 13.2  Профессиональный иностранный язык, 18 кредитов 

БД КВ  AYaPC  4201 Английский язык для профессиональных целей 7 3 

БД КВ  DCh2IYa   

4202 

Домашнее   чтение второго иностранного языка  
7 3 

БД   PP Педагогическая практика 8 10 

БД   DP Преддипломная практика 8 2 

 

Модуль 11.1  Иностранный язык для коммуникативных целей , 15  кредитов 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Критический просмотр британских и американских фильмов 
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Автор Трушева А.Т. 

Цель:Просмотр художественных фильмов проводится с целью  развития у студентов навыков говорения, 

аудирования и понимания типа.        

Краткое содержание: На основе обсуждения просмотренного материала при написании сочинений у 

студентов развиваются  умения и навыки письменной речи. Обсуждение просмотренного фильма может 

иметь самые разнообразные формы:передача содержания,сообщения на тему,ответы на вопросы,в форме 

дискуссий,характеристика персонажей и т.д.      

Пререквизиты: Методика преподавания иностранного языка, Применения инновационных технологий в 
обучении иностранного языка 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Результаты: знание, умение и навыки:A.Историческое развитие теоретической грамматики и фонетики и 

его современное состояние, B.законы и закономерности теоретической грамматики и фонетики, C.её 

понятийный аппарат и основные грамматические, D.фонетические категории;пользоваться научной и 

справочной литературой; 

-обобщать и понимать различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический анализ слов, 

семантический анализ словосочетаний. E.Пользоваться научной терминологией, доказывать или 

опровергать различные точки зрения. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name: Critical viewing of British and American films 
Author: Trusheva A.T. 

Aim: The aim of the course is to develop speaking, listening and understanding skills of the students through 

original film adaptations. 

Content of the course:on the basis of discussion of the viewed materials and by writing composition the students 

can develop also writing abilities and skills. Discussion of the viewed film has different forms: transmission of the 

content, message for definite themes, replying to the questions in the form of the discussion and characterizing the 

main heroes etc. 

Пререквизиты: Методика преподавания иностранного языка, Применения инновационных технологий в 

обучении иностранного языка 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Results: knowledge, ability, skills:- Knowledge: A.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.C.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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Литература страны изучаемого языка 

Автор программы:   Бауыржан Н.Б. 

Цель изучения: Формирование коммуникативно-межкультурной компетенции студентов, познакомить 

студентов с главными направлениями и с творчеством крупнейших писателей стран изучаемого языка. 

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. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline Literature of the target language  

Program author  Bauyrzhan N.B. 
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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. 

Expectedlearningoutcomes. (knowledge, abilities, skills) 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, Д, Е) 

Название дисциплины  Общественно-политическая лексика иреферирование газетных статей  

Автор программы Бауыржан Н.Б. 

Цель изученияГазета на английском языке должна составлять важную, если не основную часть 

дополнительного учебного материала. Газетные материалы помогают в    комплексе решать 

образовательные задачи, развивают интерес к общественно-политической жизни за рубежом и в нашей 

стране; знакомят с условиями жизни за рубежом. Чтение газет расширяет кругозор, знакомит со страной 

изучаемого языка, приучает студентов противопоставлять и оценивать факты и события, происходящие у 

нас в стране и за рубежом. 

Краткое содержание Процесс чтения газеты направляется на обогащение и утверждение лексики и 

грамматических элементов. Таким образом, систематичная работа с газетой является средством изучения и 

утверждения привычек и языковых способностей нужные для усвоения иностранного языка  на практике. На 
курсе «Язык средств массовой информации» особое значение уделяется и работе с общественно-

политическими текстами.: 

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения.:A.В ходе изучения данного курса студент должен знать названия 

известных публикации, B.газет и журналов выпускающихся на иностранном языке, последние новости в 

стране и зарубежом, C.анализировать статии и делать разработки. Нарабатываются следующие 

компетенции:D.общекультурные: Углубить знание по данному курсу, E.сравнить новости и открытия стран; 

анализировать и обсуждать. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 
Name of the discipline: Social and political vocabulary and referencing of newspaper articles 

Program author  : Baurzhan N.B. 

Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 

Content  The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and 

grammar, and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political 

articles, up-to-date and current events around the world and in the countries.  

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Results: knowledge, ability, skills Athe popular names of waive and foreign publications the source of to date and 

current  news around the worldB.discuss and analyze the latest news around the world 

C.to define the potential publications abroad and in the country. 

Модуль 11.2  Язык художественной литературы и прессы, 15  кредитов 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Просмотр британских и американских фильмов 

Автор Трушева А.Т. 

Цель:Просмотр художественных фильмов проводится с целью  развития у студентов навыков говорения, 

аудирования и понимания типа.        
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Краткое содержание: На основе обсуждения просмотренного материала при написании сочинений у 

студентов развиваются  умения и навыки письменной речи. Обсуждение просмотренного фильма может 

иметь самые разнообразные формы:передача содержания,сообщения на тему,ответы на вопросы,в форме 

дискуссий,характеристика персонажей и т.д.      

Пререквизиты: Методика преподавания иностранного языка, Применения инновационных технологий в 

обучении иностранного языка 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Результаты: знание, умение и навыки:A.Историческое развитие теоретической грамматики и фонетики и 
его современное состояние, B.законы и закономерности теоретической грамматики и фонетики, C.её 

понятийный аппарат и основные грамматические, D.фонетические категории;пользоваться научной и 

справочной литературой; 

-обобщать и понимать различные теории, уметь самостоятельно проводить  морфологический анализ слов, 

семантический анализ словосочетаний. E.Пользоваться научной терминологией, доказывать или 

опровергать различные точки зрения. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name: Viewing British and American films 

Author: Trusheva A.T. 

Aim: The aim of the course is to develop speaking, listening and understanding skills of the students through 

original film adaptations. 
Content of the course:on the basis of discussion of the viewed materials and by writing composition the students 

can develop also writing abilities and skills. Discussion of the viewed film has different forms: transmission of the 

content, message for definite themes, replying to the questions in the form of the discussion and characterizing the 

main heroes etc. 

Пререквизиты: Методика преподавания иностранного языка, Применения инновационных технологий в 

обучении иностранного языка 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Results: knowledge, ability, skills:- Knowledge: A.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.C.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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Литература Америки и Австралии 

Автор программы:   Бауыржан Н.Б. 

Цель изучения: Формирование коммуникативно-межкультурной компетенции студентов, познакомить 

студентов с главными направлениями и с творчеством крупнейших писателей стран изучаемого языка. 

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. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline Literature of America and Australia  

Program author  Bauyrzhan N.B. 

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. 
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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. 

Expectedlearningoutcomes. (knowledge, abilities, skills) 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, Д, Е) 

Название дисциплины  Язык англоязычной прессы 

Автор программы Бауыржан Н.Б. 

Цель изученияГазета на английском языке должна составлять важную, если не основную часть 

дополнительного учебного материала. Газетные материалы помогают в    комплексе решать 

образовательные задачи, развивают интерес к общественно-политической жизни за рубежом и в нашей 

стране; знакомят с условиями жизни за рубежом. Чтение газет расширяет кругозор, знакомит со страной 

изучаемого языка, приучает студентов противопоставлять и оценивать факты и события, происходящие у 

нас в стране и за рубежом. 

Краткое содержание Процесс чтения газеты направляется на обогащение и утверждение лексики и 
грамматических элементов. Таким образом, систематичная работа с газетой является средством изучения и 

утверждения привычек и языковых способностей нужные для усвоения иностранного языка  на практике. На 

курсе «Язык средств массовой информации» особое значение уделяется и работе с общественно-

политическими текстами.: 

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения.:A.В ходе изучения данного курса студент должен знать названия 

известных публикации, B.газет и журналов выпускающихся на иностранном языке, последние новости в 

стране и зарубежом, C.анализировать статии и делать разработки. Нарабатываются следующие 

компетенции:D.общекультурные: Углубить знание по данному курсу, E.сравнить новости и открытия стран; 

анализировать и обсуждать. 
 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline: Language of English-speaking press  

Program author  : Baurzhan N.B. 

Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 

Content  The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and 

grammar, and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political 

articles, up-to-date and current events around the world and in the countries.  

Пререквизиты:.Базовый основной иностранный язык В2 

Постреквизиты:Дисциплины уровня магистратуры. 

Results: knowledge, ability, skills Athe popular names of waive and foreign publications the source of to date and 
current  news around the worldB.discuss and analyze the latest news around the world 

C.to define the potential publications abroad and in the country. 

Модуль 12.1  Практический курс английского языка, 15  кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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.   
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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) E) 

Name of the discipline:Academic listening and speaking 

Program author  :Uais A.A. 

The aim of studying: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, Д, Е): 

Наименование дисциплины: Академическое чтение и 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 reading and 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 
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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. 

 

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

Название дисциплины: Домашнее чтение первого иностранного языка C2 

Автор: Трушева А.Т. 

Краткое содержание: 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; 

Цель дисциплины: Развитие умения и навыков чтения: способности точно, 

адекватно понимать художественный  текст. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык В2 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты компетентность: A.Студент должен знать и уметь: 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. 

 

Dublindesciptors (А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline: Home Reading first foreign language C2 

Author of the course: A.T. 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 иностранный язык В2 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Expected results (knowledge, skills): 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. 

Модуль 12.2  Лингвистика академического текста, 15  кредитов 

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

Название дисциплины:  Анализ 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) 

Name of discipline Literary text analysis 

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. 
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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) E) 

Наименование дисциплины: Критическое чтение первого иностранного языка C2 

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) E) 

Name of the discipline: Crical reading of the 1 stFL C2 

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. 

Модуль 13.1   Специально-ориентированный иностранный язык, 18 кредитов 

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

Наименование дисциплины: Язык для специальных и академических целей C1-C2 

Автор программы: Усенова С.Г. 

Цель изучения:  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. 
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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) 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A.Знание специфики 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; 

C.способы критического анализа и аргументации. Умение участвовать в различных видах коммуникации, 

D.знание коннотативного значения слов и словосочетаний и навыки использования идиом в речи. 

E.Совершенствование культурной и профессионально-коммуникативной компетенции будущего учителя в 

соотвествии с государственным стандартом. 

 

Dublin descriptors(А, В, С, Д, Е) 

Name of the discipline the English language for specific and academic purposes C1-C2 

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 disciplineBringing 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: Языкдляспециальныхцелей (С1) 

Постреквизиты: Дисциплиныуровнямагистратуры 

Expected results (knowledge, skills) A.knowledge of the peculiarities of the academic communication peculiarities 

of the scientific B.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) E) 

Наименование дисциплины: Критическое чтение второго иностранного языка  

Автор программы: Тастанбаева Д.К. 

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. 

 

Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

TitelderDisziplin: Critical reading of a second foreign language 

Autor: Tastanbayeva D.K. 

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 
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(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. 

 

Модуль 7.2   Лингвистика и дидактика иностранного языка, 20 кредитов 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

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: Дисциплины уровня магистратуры 

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. Д. 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) E) 

Name: Professional English 

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: Дисциплины уровня магистратуры 

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’. Д.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) E) 

Наименование дисциплины: Домашнее чтение второго иностранного языка  

Автор программы: Тастанбаева Д.К. 

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. 
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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. 

 

Dublindesciptors:А) В) С) D) E) 

Titel der Disziplin: Home reading of the 2nd  foreign language 

Autor: Tastanbayeva D.K. 

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. 

6В01707-Английский язык и Информатика 

Срок обучения: 4 года 

              Приём: 2021 г 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплин 
Наименование дисциплин Семестр 

Число 

кредитов  

Модуль 2 Языковые, цифровые дисциплины и пропаганда здорового образа жизни (34 

кредита) 

ООД ОК   FK Физическая культура 1-4 8 

Модуль 3.1 Введение в педагогическую специальность и в бизнес (14 кредитов) 

БД ВК IO 2201 Инклюзивное образование 3 4 

ООД КВ  OBP 2101 
Основы бизнеса и 

предпринимательства 
3 5 

БД КВ  Ped 2202 Педагогика 3 5 

Модуль 3.2 Академическая и педагогическая деятельность (14 кредитов) 

БД ВК IO 2201 Инклюзивное образование 3 4 

ООД КВ   ACh 2101 Академическая честность 3 5 

БД КВ  PM 2202 Педагогическое мастерство 3 5 

Модуль 4.1   Базовый курс иностранного языка и информатики (24 кредита) 

БД КВ   PrPh 2203 Практическая фонетика 3 5 

БД КВ   ОIB2204 
Основы информационной 

безопасности 
4 5 

БД КВ   PG 2205 Практическая грамматика 3 4 

БД КВ   
SYaPC/Csh 

2206 

Современные языки 

программирования C/C# 
3 5 

БД КВ  YaPP 2207 Язык программирования Python 4 5 

Модуль 4.2 Базовые языковые дисциплины (24 кредита) 

БД КВ   OPh 2203 Основы фонетики 3 5 

БД КВ   TsTO 2204 Цифровые технологии в образовании  4 5 

БД КВ   OGr 2205 Основы грамматики 3 4 

БД КВ   YaPCpp 2206 Язык программирования C++  3 5 
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БД КВ  YaProg 2207 Язык программирования PHP 4 5 

Модуль 5.1 Практикум английского языка (20 кредитов) 

БД КВ   PAYa 2208 Практический английский язык  4 6 

БД КВ   Lin 2209 Лингвистика 4 5 

БД ВК   TKO 2210 
Технология критериального 

оценивания 
4 5 

БД  P(P)P 
Педагогическая (психологическая) 

практика 
4 2 

Модуль 5.2 Практический курс иностранного языка (20 кредитов) 

БД КВ  РKIYa 2208 
Практический курс иностранного 

языка 
4 6 

БД КВ   Lin 2209 Лингвистика 4 5 

БД ВК   
TKO 2210 Технология критериального 

оценивания 
4 5 

БД  P(P)P 
Педагогическая (психологическая) 

практика 
4 2 

 

Модуль 2 Языковые, цифровые дисциплины и пропаганда здорового образа жизни  

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 
Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Краткое описание курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику 

организации бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: предметы школьного курса,  самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знать и уметь:основные виды и формы предпринимательской 

деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В.)Уметь и самостоятельно 

разбираться в проблемах формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С.)Собирать, 

обрабатывать и анализировать научную, практическую, статистическую информацию для решения 

поставленных экономических задач; D.)Использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта 

для системного управления предприятием; Е.)Владеть: навыками проведение анализа и синтеза 

эффективной организационной структуры управления; 

 

Модуль 3.2 Академическая и педагогическая деятельность 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: укрепление культуры академической честности и знание принципов и правил 

академической честности. 

Краткое содержание дисциплины: Академическая честность – это совокупность морально-нравственных 

норм, принципов и ценностей, определяющих поведение каждого члена университетского сообщества, 

включающая такие принципы как избегание обмана и плагиата, приверженность академическим стандартам, 

честность и принципиальность в научных исследованиях и публикациях. Академическая честность – 

ключевая ценность в научно-образовательном процессе. Принципами академической честности являются: 

добросовестность – это честное, порядочное выполнение обучающимися оцениваемых и неоцениваемых 

видов учебных работ; осуществление охраны прав автора и его правопреемников – признание авторства и 

охраны произведений, являющихся объектом авторского права, посредством правильной передачи чужой 
речи, мыслей и указания источников информации в оцениваемых работах; открытость – прозрачность, 

взаимное доверие, открытый обмен информацией и идеями между обучающимися и преподавателями; 

уважение прав и свобод, обучающихся – право свободного выражения мнений и идей; равенство – каждый 

член университетского сообщества обеспечивает соблюдение правил академической честности и равную 

ответственность за их нарушение. 

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления 

Постреквизиты: Организация образовательного процесса и внутришкольного контроля (ДЭО).   
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Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные понятия академической честности и культуры, знать 

принципы академической честности; В)Уметь применять на практике основные знания, полученные из 

курса академическая честноть;  соблюдать правила академической честности, тем самым обеспечивая 

профилактику нарушений академической честности; С)Исполнение всех видов академической деятельности, 

исключая любые проявления нечестности и признавая вклад других лиц в создание того или иного продукта 

интеллектуальной деятельности; D)Нести личную морально-этическую и профессиональную 

ответственность за приверженность в своей каждодневной деятельности принципам порядочности, 

честности, открытости и уважения к каждому члену университетского сообщества; Е)Знать требования, 
касающиеся проведения научных исследований и публикаций, контроля знаний в любой форме (экзамен, 

тест, контрольная работа, курсовая, выпускная работа и др.), коллективной работы и т.д. 

 

Модуль 4.1   Базовый курс иностранного языка и информатики 

 

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

Наименование дисциплины: Практическая фонетика 

Автор программы: Тажигулова А.К. 

Цель изучения курса: научить фонетическим особенностям английского языка 

Краткое содержание курса: Данная дисциплина направлена на знание фонетической структуры 

английского языка, изучение артикуляции английских гласных и согласных звуков, знание особенностей 

слогового деления и транскрипции слов; выразительное чтение текстов монологического и диалогического 
характера в соответствии с фонетической маркировкой английского языка; использование навыков 

выразительного чтения текста на иностранном языке;понимание аудиоматериалов монологического и 

диалогического характера; обучение профессиональному использованию этих знаний и понятий. 

Пререквизиты: Английский язык, русский / казахский язык 

Постреквизиты: Практический английский язык, Введение в специальность 

Ожидаемые результаты обучения: А)Решает стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением цифровых технологий, интерактивных приложений (сетевых, мобильных, облачных), с учетом 

требований информационной безопасности; В)Демонстрирует  знания и понимание основных положений и 

концепций   изучаемой области, включая С)Понимать элементы наиболее передовых аспектов; 

Д)Психологически и методически правильно осуществляет профессиональную деятельность; Е)Развивать 

у обучающихся способности овладеть английским языком как средством межкультурного общения; 

 

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

Наименование  дисциплины: Основы  информационной безопасности   

Автор программы: Таскалиева Ж.А 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины является представление об особенностях объектов 

защиты информации, их классификации, методах и средствах защиты информации при внедрении, выпуске, 

транспортировке, обработке и хранении информационных процессов. Постановку и решение конкретных 

задач по применению средств защиты информации для функциональной оптимизации информационных 

систем. Защита компьютерной информации в сети. Брандмауеры. Недостатки Интернет-сервисов. 

Краткое содержание дисциплины: Методы и средства защиты, Практические  методы защиты 

информации. Методы защиты программного обеспечения. Защиты информации в открытых сетях. Защита 
архитектуры клиент – сервер. Электронно-цифровая подпись. 

Пререквизиты: Информационно-комуникационные технологии(на анг.языке), Алгебра и геометрия  

Постреквизиты: Сети и  модернизация  персонального  компьютера, Базы данных и информационные 

системы  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: о средствах и методах предотвращения и 

обнаружения вторжений; о технических каналах утечки информации; о возможности технических  средств 

перехвата информации; В) уметь использовать: основные понятия, определения, формулы, теоремы; приемы 

и методы решения конкретных задач; С) иметь способности: определять  способы и средства защиты 

информации от утечки по техническим каналам и контроля эффективности защиты информации;; D) в 

области общения – формирование логичности высказываемых суждений. Е) в области обучения – умение 

анализировать обстоятельства; применять полученные знания в практической деятельности 

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

Наименование дисциплины: Практическая грамматика 

Автор программы: Тұрлан Ж.С. 

Цель изучения курса: научить особенностям грамматической структуры английского языка 

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 
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нахождение важных функциональных слов в речи. Методы преподавания: классические и инновационные с 

применением новейших образовательных технологий. 

Пререквизиты: Английский язык, Русский / казахский язык 

Постреквизиты: Практический английский язык, введение в специальность 

Ожидаемые результаты обучения: А)Использует изучаемый язык для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; В)Владеет методикой критического анализа и использует 

информационные технологии при самостоятельном освоении государственного, русского и иностранного 

языка и принципов подхода предметно-языкового интегрированного обучения; С)Демонстрирует  знания 
и понимание основных положений и концепций   изучаемой области, включая элементы наиболее 

передовых аспектов. Д)Психологически и методически правильно осуществляет профессиональную 

деятельность; Е)Развитие у учащихся способности овладеть английским языком как средством 

межкультурного общения. 

 

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

Наименование  дисциплины:  Современные языки программирования C/C# 

Автор программы: Жайлыбаева А.О 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины является знакомство с синтаксисом современных  

языков  программирования C/C#  и методами реализации на нем типовых алгоритмов. Особенности 

объектно-ориентированного программирования, классы стандартной библиотеки, изучение жизненного 

цикла программного обеспечения и понимание работ, выполняемых на каждом из его этапов, рассмотрение 
структуры транслятора и понимание стадий трансляции программы. Данная дисциплина позволяет 

познакомить студентов и сформировать в них соответствующие понимание и практическое умение 

Краткое содержание дисциплины: Языки программирования, Система  программирования,  Синтаксис 

языка программирования  C/С#.  Основные операторы языка программирования C/С#.  . Реализация 

функций на C/С#.  Особенности объектно-ориентированного программирования на C/С#.  . Классы 

стандартной библиотеки C/С#.  . Стандартная библиотека шаблонов. 

Пререквизиты: Информационно-комуникационные технологии (на анг.языке), Алгебра и геометрия  

Постреквизиты: Язык программирования Python, Сети и модернизация  персонального  компьютера,  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: об  основах  современных языков 

программирования; об  основах структурного программирования; классификацию языков 

программирования; В) уметь использовать: основные понятия, определения, формулы, теоремы; приемы и 
методы решения конкретных задач; С) иметь способности:  к  инструментальными средствами разработки 

программ языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками разработки и 

отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных языков программирования 

высокого уровня; D) в области общения – формирование логичности высказываемых суждений. Е) в области 

обучения – умение анализировать задачи; применять полученные знания в практической деятельности 

 

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

Название дисциплины: Язык программирования Python 

Авторы курса: Ерекешева М.М. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины является формирование системного базового 

представления, первичные знания, умения и навыки студентов по основам программирования на объектно-
ориентированном языке программирования Python. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в программирование на языке Python. Основные стандартные 

модули Python. Элементы функционального программирования. Объектно-ориентированное 

программирование. Численные алгоритмы. Матричные вычисления. Обработка текстов. Регулярные 

выражения. Unicode. Работа с данными в различных форматах. Сетевые приложения на Python. 

Многопоточные вычисления. Интеграция Python с другими языками программирования. Устройство 

интерпретатора языка Python. Язык Python позволяет быстро создавать как прототипы программных систем, 

так и сами программные системы, помогает в интеграции программного обеспечения для решения 

производственных задач. Python имеет богатую стандартную библиотеку и большое количество модулей 

расширения практически для всех нужд отрасли информационных технологий. 

Пререквизиты: Алгебра и геометрия, Современные языки программирования C/C# 

Постреквизиты: Сети и модернизация  персонального  компьютера, Базы данных и информационные 
системы  

Ожидаемые результаты изучения: А) иметь представление: об особенностях языка программирования 

Python, об областях применения языка программирования Python; В) уметь использовать: основные понятия, 

определения, формулы, теоремы; приемы и методы решения конкретных задач; С) иметь способности: для 

конструкции языка Python, способы записи алгоритмов на языке Python, методы и средства разработки 

программ на языке Python;составления, отладки, тестирования и документирования программ на языке 

Python. ; D) в области общения – формирование логичности высказываемых суждений. Е) в области 

обучения – умение анализировать задачи; применять полученные знания в практической деятельности 

http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1463
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1463
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1465
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1465
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1467
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1469
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1469
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1471
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1473
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1473
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1473
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1479
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1479
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1483
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1483
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1487
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1489
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1489
http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/1489
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Модуль 4.2 Базовые языковые дисциплины 

 

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

Наименование дисциплины:  Основы фонетики 

Автор программы: Тажигулова А.К. 

Цель изучения курса: научить фонетическим особенностям английского языка 

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение звукового состава современного 

английского языка, фонемной структуры английского слова, рассмотрение соотношений звуковых, 
графических средств, подробное описание слоговых структур, английской просодии,  фонетических 

процессов, протекающих в потоке звучащей речи; так же последовательное и всестороннее изучение 

особенностей английского произношения в  коммуникативных, территориальных разновидностях, 

рассмотрение фонетического строя современного английского языка как системы разноуровневых 

функциональных единиц, которые используются в  коммуникативных целях. 

Пререквизиты: Иностранный язык, русский / казахский язык 

Постреквизиты: Практический курс иностранного языка, Основы профессиональной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: А)Решает стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением цифровых технологий, интерактивных приложений (сетевых, мобильных, облачных), с учетом 

требований информационной безопасности; В)Демонстрирует  знания и понимание основных положений и 

концепций   изучаемой области, включая С)Понимать элементы наиболее передовых аспектов; 

Д)Психологически и методически правильно осуществляет профессиональную деятельность; Е)Развивать 
у обучающихся способности овладеть английским языком как средством межкультурного общения;  

 

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

Наименование дисциплины: Цифровые технологии в образовании  

Автор программы: Медеуова А.Б. 

Цель изучения курса: Изучение цифровых технологий. Разработка и внедрение цифровых технологий на 

всех уровнях образования. 

Краткое содержание дисциплины: Информационные и цифровые образовательные ресурсы. 

Использование цифровых технологий в современном образовательном процессе. Понятие, классификация 

цифровых и Интернет-ресурсов. Формы взаимодействия пользователя с цифровыми образовательными 

ресурсами. Технология мультимедиа. Применение технологий мультимедиа (технология «Виртуальная 
реальность», технология «Панорамных изобрежений», технология «3D моделирование», технология 

«Образовательная робототехника», мультимедийный учебных контент, интерактивный электронный 

контент) в образовательном процессе. 

Пререквизиты: Информационно-комуникационные технологии(на анг.языке), Алгебра и геометрия  

Постреквизиты: Сети  и  модернизация  персонального  компьютера, Интеллектуальные   информационные   

системы  

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание  принципов применения цифровых технологий 

в образовании; B) использовать и создавать цифровые ресурсы; C)  уметь излагать знания и понимание 

использования цифровых технологий, делать выводы; D) уметь слушать и обмениваться информацией,  

высказывать свое мнение; E) получать и применять полученные  знания  на практике. 

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

Наименование дисциплины:  Основы грамматики 

Автор программы:Турлан Ж.С. 

Цель изучения курса: научить особенностям грамматической структуры английского языка 

Краткое содержание курса: Дисциплина направлена на обучение студентов грамматическим, 

морфологическим признакам и функциям классов слов; на изучение сущности, структуры, функции 

различных типов синтаксических конструкций, грамматических явлений в устной и письменной речи; 

грамматического материала в диалогической и монологической речи, на адекватное знание грамматических, 

синтаксических, стилистических особенностей, навыков самостоятельной работы за компьютером; на 

профессиональное применение приобретенных знаний. Методы обучения: классические и инновационные.  

Пререквизиты: Иностранный язык, Русский / казахский язык 

Постреквизиты: Практический курс иностранного языка, Основы профессиональной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения:А)Использует  изучаемый язык для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; В)Владеет методикой критического анализа и использует 

информационные технологии при самостоятельном освоении государственного, русского и иностранного 

языка и принципов подхода предметно-языкового интегрированного обучения; С)Демонстрирует  знания 

и понимание основных положений и концепций   изучаемой области, включая элементы наиболее 

передовых аспектов. Д)Психологически и методически правильно осуществляет профессиональную 

деятельность; Е)Развитие у учащихся способности овладеть английским языком как средством 

межкультурного общения. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Язык программирования C++  

Авторы курса: Каипова А.Д. 

Цель  изучения курса: Целью освоения дисциплины является  практическая реализация задач на 

определенном языке программирования, знание конструкций языка, технологии программирования, 

методов автоматизации программирования, классификации языков программирования, типов данных и 

классификации операторов языка высокого уровня (процедурно- ориентированного), разработки программ с 

использованием подпрограмм, стандартных модулей, динамических структур данных, стиля 
программирования, методов отладки и тестирования. 

Краткое содержание дисциплины:Определение алгоритма. Способы описания алгоритмов. Правила 

оформления блок-схем алгоритмов. Разновидности структур алгоритмов. Описание линейных и 

разветвляющихся структур алгоритмов. Организация алгоритмов циклической структуры. Циклические 

структуры с заданным числом повторений и итерационные циклы. Алгоритмическое описание вложенных 

циклических структур. Основные этапы компьютерного решения задач. Основные понятия языков 

программирования ANSI C, C++. Структура программы на языке С/C++. Основные алгоритмические 

структуры: итерация, ветвление, повторения и их реализация в языке программирования С/C++. 

Переменные. Массивы и указатели. Связь массивов и указателей. Объединения. Структуры. Доступ к полям 

структуры. Классы. Функция main. Прототип функции. Передача параметров. Динамическое выделение 

памяти и динамические структуры данных. Ввод и вывод в С++. Файл. Типы файлов. Чтение и запись в 

файл. Программирование микроконтроллеров на языке Си. Оптимизированная архитектура под Си-код. 
Режимы адресации. Доступ к ячейкам памяти ввода-вывода. 

Пререквизиты: Информационно-комуникационные технологии(на англ.яз), Алгебра и геометрия  

Постреквизиты: Сети  и  модернизация  персонального  компьютера, Интеллектуальные   информационные   

системы, Базы данных и информационные системы  

Ожидаемые результаты обучения: В результате изучения дисциплины студент должен А) знание и 

понимание: последние тенденции в области программирования на языке программирования C++; основные 

методы структурного, модульного и объектно-ориентированного программирования на языке C++; 

основные абстракции структур данных (связанные списки, двоичные деревья, множества и т.п.), методы их 

обработки и способы реализации на языке программирования C++; методы и технологии создания 

графического интерфейса пользователя на языке программирования C++; В) использование на практике 

знания и способности понимания: реализовывать алгоритмы на языке C++; описывать основные структуры 
данных на языке C++; реализовывать методы обработки данных на языке C++; работать в основных средах 

разработки программного обеспечения; С) способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов: выявлять перспективные направления в конструировании программных 

комплексов и программировании на языке C++; создавать графические интерфейсы пользователя 

программы на языке C++; D) умения в области общения: навыками работы с оригинальными научными 

публикациями в области программирования; E) умения в области обучения: навыками поиска решений в 

области программирования; навыками самостоятельного составления схемы работы программного 

комплекса (блок-схем алгоритмов). 

 

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

Наименование дисциплины:  Язык программирования PHP 
Автор программы: Капарова Л.Е 

Цель изучения курса: Целью преподавания данной дисциплины является обучение студентов принципам и 

практическим навыкам программирования на языке PHP и создания серверных приложений по обработке 

WEB-запросов. 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы или названия тем): Овладение: механизмами 

взаимодействия web-сервера и клиента; синтаксисом языка; управляющими конструкциями; созданием 

пользовательских функций; методами работы с  массивами и строками; методами работы с файловой 

системой взаимодействием PHP 

Пререквизиты: Информационно-комуникационные технологии(на анг.языке), Язык программирования 

C++ 

Постреквизиты: Сети  и  модернизация  персонального  компьютера, Интеллектуальные   информационные   

системы  
Ожидаемые результаты обучения: В результате изучения дисциплины студенты должны А) знать: этапы 

производства программного продукта; методы и средства тестирования программ; способы эффективной 

реализации Web-интерфейсов к базам данных; протоколы обмена информацией Web-серверов и клиентских 

браузеров; В) уметь использовать: основные модели, методы и средства информационных технологий и 

способы их применения для решения задач в предметных областях; С) уметь использовать объектно-

ориентированные методы и средства разработки алгоритмов и программ, способы отладки, испытания и 

документирования программ; D) уметь использовать современные готовые библиотеки модулей; Е) уметь 

использовать современные системные программные средства, технологии и инструментальные средства. 
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Модуль 5.1 Практикум английского языка 

 

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

Наименование дисциплины: Практический английский язык 

Автор программы: Жетесова Ж.А. 

Цель изучения курса: Совершенствовать умение учащихся говорить по-английски, овладевать активной 

лексикой на основе лексических единиц, получать информацию из аутентичных текстов, письменно 
излагать свои мысли. 

Краткое содержание курса: Данная дисциплина направлена на формирование коммуникативных 

компетенций как способностей к иноязычному общению, демонстрацию знаний и понятий в изучаемой 

области, включая элементы наиболее передовых знаний в данной области; формулирование аргументов и 

решение проблем в изучаемой области; интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных подходов; знание современных политических, экономических, 

социальных и культурных процессов в странах изучаемого языка. 

Пререквизиты: Практическая фонетика, Практическая грамматика 

Постреквизиты: Стилистика английского языка, Специально-профессиональный английский язык 

Ожидаемые результаты обучения: А)Использует  изучаемый язык для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; В)Владеет методикой критического анализа; С)Использует 

информационные технологии при самостоятельном освоении государственного, русского и иностранного 
языка и принципов подхода предметно-языкового интегрированного обучения; Д)Использует  

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; Е)Оперирует основными положениями 

академической честности; 

 

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

Наименование дисциплины: Лингвистика 

Автор программы: Ержанова Г.А. 

Цель изучения курса: Освоение научных основ лингвистики в языкознании, расширение кругозора 

учащихся за счет ее основных понятий и основных принципов. 
Краткое содержание курса: Предмет начинается с изучения становления и развития языкознания, 

современной языковой ситуации, интерпретации языковой политики, выявления различных языковых 

фактов, открытия тайн, знакомства с терминами языкознания, работы с ним. Определение функции, 

характера, будущего языка и т. д. 

Пререквизиты: Практическая грамматика   

Постреквизиты: Методика преподавания английского языка с уровнем А1-А2,   

Ожидаемые результаты обучения: А) получит представление о развитии и современном состоянии языка; 

Б) развивает профессиональные навыки и умения по предмету; в) определяет сущность и социальную 

функцию языка, его роль как средства общения; д) признает значение нашего народа как рычага, богатого 

наследия, рычага культурной жизни, способного отражать как прошлое, так и настоящее; Е) приобретает 

теоретические знания о связи коммуникативных качеств с языком и их влиянии на эффективность и 
эстетику языка; 

 

Модуль 5.2 Практический курс иностранного языка 

 

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

Наименование дисциплины:  Практический курс иностранного языка 

Автор программы: Жетесова Ж.А. 

Цель изучения курса: Улучшить способности учащихся говорить по-английски и выражать свои мысли в 

письменной форме. 

Краткое содержание курса: Данная дисциплина  направлена на развитие  всех четырех видов 

деятельности, творческого мышления, понимание диалогической и монологической речи, речи на 

иностранном языке, объявлений, интервью, аннотации, теле-и радиопрограмм, рекламы; составление планов 
выступлений, презентаций и сочинений; чтение текстов с целью получения основной информации и 

изучения частей текста, написание эссе, сочинений по изучаемой теме и учебной программе. 

Пререквизиты: Основы фонетики, Практическая грамматика,  

Постреквизиты: Стилистика английского языка,  Академическое  письмо 

Ожидаемые результаты обучения: А)Использует  изучаемый язык для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; В)Владеет методикой критического анализа; С)Использует 

информационные технологии при самостоятельном освоении государственного, русского и иностранного 

языка и принципов подхода предметно-языкового интегрированного обучения; Д)Использует  
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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; Е)Оперирует основными положениями 

академической честности; 

 

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

Наименование дисциплины: Лингвистика 

Автор программы: Ержанова Г.А. 
Цель изучения курса: Освоение научных основ лингвистики в языкознании, расширение кругозора 

учащихся за счет ее основных понятий и основных принципов. 

Краткое содержание курса: Предмет начинается с изучения становления и развития языкознания, 

современной языковой ситуации, интерпретации языковой политики, выявления различных языковых 

фактов, открытия тайн, знакомства с терминами языкознания, работы с ним. Определение функции, 

характера, будущего языка и т. д. 

Пререквизиты: Практическая грамматика   

Постреквизиты: Методика преподавания английского языка с уровнем А1-А2,   

Ожидаемые результаты обучения: А) получит представление о развитии и современном состоянии языка; 

Б) развивает профессиональные навыки и умения по предмету; в) определяет сущность и социальную 

функцию языка, его роль как средства общения; д) признает значение нашего народа как рычага, богатого 

наследия, рычага культурной жизни, способного отражать как прошлое, так и настоящее; Е) приобретает 
теоретические знания о связи коммуникативных качеств с языком и их влиянии на эффективность и 

эстетику языка; 

 

6В02302 –ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО        2 курс 

 

Компонент 

(ОК/КВ) 

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины  Семестр Количество 

кредитов  

1 2 3 4 5 

4.1 Модуль -Основы рыночных отношений и концепции о жизни (14 кредитов) 

ООД КВ OBP 2101 Основы бизнеса и препринимательства 3 5 

ООД ОК Fil  2102 Философия 4 5 

ООД ОК PhK Физическая культура 3,4 4 

4.2 Модуль -Основы процесса познания и двигательной активности, (14 кредитов) 

ООД КВ ACh 2101 Академическая честность 3 5 

ООД ОК Fil  2102 Философия 4 5 

ООД ОК PhK Физическая культура 3,4 4 

5.1 Модуль, Базовый иностранный язык,  (19 кредитов) траектория- Переводческое дело: 

английский язык 

БД ВК OTIYa 2201 Основы теории изучаемого языка  3 4 

БД КВ PG 2202 Практикум по грамматике 3 5 

БД КВ VIYa 2203 Второй иностранный язык (А1) 3 5 

БД КВ VIYa 2204 Второй иностранный язык (А2) 4 5 

5.2 Модуль - Международная коммуникация  (19  кредитов ),  траектория- Переводческое дело: 

китайский язык 

БД ВК OTIYa 2201 Основы теории изучаемого языка  3 4 

БД КВ OKYa 2202 Основы китайского языка (средний 

уровень) 

3 5 

БД КВ NAGKYa 2203 Навыки аудирования и говорения на 

китайском языке(А1) 

3 5 

БД КВ NAGKYa 2204 Навыки аудирования и говорения на 

китайском языке(А1, А2) 

4 5 

6.1 Модуль -Основы лингвистических знаний и двуязычной коммуникации, (13  кредитов) 

БД КВ BIYa MKK  

2205 

Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации 

3 4 

БД КВ DPP  2206 Двустороний письменный перевод 3 5 

БД КВ TP 2207 Теория перевода  4 4 

6.2. Модуль -Структура и состав языка, (13  кредитов) 
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4.1 Модуль -Основы рыночных отношений и концепции о жизни (14 кредитов) 
 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 
Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Краткое описание курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику 

организации бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: предметы школьного курса,  самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знать и уметь:основные виды и формы предпринимательской 

деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В.)Уметь и самостоятельно 

разбираться в проблемах формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С.)Собирать, 

обрабатывать и анализировать научную, практическую, статистическую информацию для решения 

поставленных экономических задач; D.)Использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта 

для системного управления предприятием; Е.)Владеть: навыками проведение анализа и синтеза 

эффективной организационной структуры управления; 

 

4.2 Модуль -Основы процесса познания и двигательной активности, (14 кредитов) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Академическая честность 
Автор программы: Саутенкова М.Ю. 

Цель изучения курса: укрепление культуры академической честности и знание принципов и правил 

академической честности. 

Краткое содержание дисциплины: Академическая честность – это совокупность морально-нравственных 

норм, принципов и ценностей, определяющих поведение каждого члена университетского сообщества, 

включающая такие принципы как избегание обмана и плагиата, приверженность академическим стандартам, 

честность и принципиальность в научных исследованиях и публикациях. Академическая честность – 

ключевая ценность в научно-образовательном процессе. Принципами академической честности являются: 

добросовестность – это честное, порядочное выполнение обучающимися оцениваемых и неоцениваемых 

видов учебных работ; осуществление охраны прав автора и его правопреемников – признание авторства и 

охраны произведений, являющихся объектом авторского права, посредством правильной передачи чужой 
речи, мыслей и указания источников информации в оцениваемых работах; открытость – прозрачность, 

взаимное доверие, открытый обмен информацией и идеями между обучающимися и преподавателями; 

уважение прав и свобод, обучающихся – право свободного выражения мнений и идей; равенство – каждый 

член университетского сообщества обеспечивает соблюдение правил академической честности и равную 

ответственность за их нарушение. 

Пререквизиты: Введение в педагогику и психологию управления 

Постреквизиты: Организация образовательного процесса и внутришкольного контроля (ДЭО).   

БД КВ PKAYa 2205 Практический курс английского языка  3 4 

БД КВ PHP 2206 Практика художественного перевода 3 5 

БД КВ PP 2207 Проблемы перевода 4 4 

7.1 Модуль Практикум  иностранного языка (14   кредитов), траектория- Переводческое дело: 

английский язык 

БД КВ PKOIYa 2208 Практический курс основного 

иностранного языка  

4 6 

БД КВ AVKAYa 2209 Аудиовизуальный курс английского языка 4 5 

БД PP Производственная практика 4 3 

7.2 Модуль -Грамматические аспекты иностранного языка, (13 кредитов)   траектория- 

Переводческое дело: китайский язык 

БД КВ PAYa 2208 Практикум по английскому языку 4 6 

БД КВ KKMO 2209 Казахстано-китайские международные 

отношения 

4 5 

БД PP Производственная практика 4 3 
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Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные понятия академической честности и культуры, знать 

принципы академической честности; В)Уметь применять на практике основные знания, полученные из 

курса академическая честноть;  соблюдать правила академической честности, тем самым обеспечивая 

профилактику нарушений академической честности; С)Исполнение всех видов академической деятельности, 

исключая любые проявления нечестности и признавая вклад других лиц в создание того или иного продукта 

интеллектуальной деятельности; D)Нести личную морально-этическую и профессиональную 

ответственность за приверженность в своей каждодневной деятельности принципам порядочности, 

честности, открытости и уважения к каждому члену университетского сообщества; Е)Знать требования, 
касающиеся проведения научных исследований и публикаций, контроля знаний в любой форме (экзамен, 

тест, контрольная работа, курсовая, выпускная работа и др.), коллективной работы и т.д. 

 

5.1 Модуль, Базовый иностранный язык,  (19 кредитов) траектория- Переводческое дело: английский 

язык 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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: Академическое письмо, Иностранный язык. 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский 

язык, Деловой английский язык (В1, В2), Практикум по английскому языку. 

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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Второй иностранный язык (А1) 

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: Практический курс основного иностранного языка, Второй иностранный язык (уровни В1, 

В2) 

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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Второй иностранный язык (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.   
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Пререквизиты: Иностранный язык, практикум по фонетике, Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Практический курс основного иностранного языка, Второй иностранный язык (уровни В1, 

В2) 

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  (19  кредитов ),  траектория- Переводческое дело: 

китайский язык 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 навыков диалогической и монологической речи в пределах 

изучаемой темы; понимание и разъяснение речи на китайском языке. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Основы теории изучаемого языка 

Постреквизиты: Практика письменного перевода на китайский язык (уровни В1, В2), 

Общепрофессиональный 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. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины: Навыки аудирования и говорения на китайском языке (А1) 

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, Практикум по устной и письменной речи. 

Постреквизиты: Практический курс основного иностранного языка, Практикум по грамматике, Практика 

письменного перевода на китайский язык (уровни В1, В2) 

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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Навыки аудирования и говорения на китайском языке (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, Практикум по устной и письменной речи. 

Постреквизиты: Практический курс основного иностранного языка, Практикум по грамматике, Практика 

письменного перевода на китайский язык (уровни В1, В2) 

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-
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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, (13  кредитов) 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 устной и 

письменной речи 

Постреквизиты: Практический курс основного иностранного языка, Общепрофессиональный английский 

язык, Теория перевода 

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) E) 

Наименование дисциплины: Двусторонний письменный перевод 

Автор программы: Кущанова А.Н. 

Цель изучения курса: Формирование навыков 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: Учебный предмет направлен 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 язык, применение традиционных и инновационных методов перевода. 

Пререквизиты: Практикум по грамматике, Иностранный язык, Практический курс основного иностранного 

языка 

Постреквизиты: Практика информативного перевода, Терминология нефти и газа  

Ожидаемые результаты обучения: А) Обеспечивает взаимопонимание между представителями различных 

культур и языков в сферах 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. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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:Двусторонний устный перевод , Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации, Основы теории изучаемого 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) 
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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. 

 

6.2. Модуль -Структура и состав языка, (13  кредитов) 

 

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

Наименование дисциплины: Практический курс английского языка    
Автор программы: Искиндирова С.К. 

Цель изучения курса: Основная цель изучения курса – сформировать межкультурно-коммуникативную и 

профессиональную компетенцию студентов в области говорения, аудирования, чтения и письма. 

Краткое содержание курса: Перечень рассматриваемых тем: Первое знакомство; Семья; Внешность; 

Современные дома; Еда; Одежда; Здоровье и спорт; Свободное время; Страны и города; Праздники и 

традиции; Литература и искусство; Кинотеатр, театр, музыка, радио и телевидение; Окружающая среда; 

Выбор будущей профессии; Обучение в университете. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Практический курс основного иностранного языка 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специализированный профессиональный 

английский язык, Деловой английский язык. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Иметь представление: о грамматическом и фонетическом строе 

английского языка, о функциональных стилях английского языка и стилистической окраске лексических 
единиц, о синонимии, антонимии и фразеологии английского языка. В) Знать и уметь использовать: 

полисемию английских слов нормативную грамматику английского языка. Речевые образцы разговорного 

английского языка структуру  слов  и использование их производных  в ситуациях по изучаемым темам. С) 

Иметь навыки: диалогической и монологической речи в пределах изучаемой тематики. Д) Понимания 

иноязычной речи, объявлений, интервью, аннотации, теле -и радио программ, рекламу. Е) Составления 

планов выступлений, презентаций и сочинений.. чтения текстов с целью извлечения основной информации 

и с целью изучение деталей текста. Написания эссе, сочинений по изученной тематике, коротких рассказов 

по учебной программе. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисципли: Практика художественного перевода 
Автор программы: Кущанова А.Н. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов литературно – страноведческой, межкультурно-

коммуникативной, переводческой и лингвострановедческой квалификации путем ознакомления с 

художественно-образными традициями, выдающимися писателями литературных произведений страны 

изучаемого языка, вариантами перевода их произведений. 

Краткое содержание курса: Учебный предмет направлен на знание закономерностей формирования 

художественного текста, его основных функций; читать, анализировать информацию, полученную из 

оригинальных текстов художественного жанра; применять навыки литературной нормы речи и письма; 

применять принципы, методы и приемы перевода художественного текста, различные виды переводческой 

стратегии, уровни межязычного преобразования в художественном переводе; владеть навыками получения 

основной информации, написания эссе, сочинения. 
Пререквизиты: Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации, Основы теории 

изучаемого языка, Практика межкультурной коммуникации 

Постреквизиты: Специально профессиональный иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации, Практика устного перевода, Двусторонний устный перевод 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает содержание, актуальные проблемы изучаемых произведений; 

В) Владеет жанровыми особенностями, идейно-художественными особенностями произведений; С) Изучает 

затруднения перевода отдельных жанров и авторов; D) Выполняет переводы художественных литературных 

текстов с применением методов перевода; E) Анализирует переводы литературных произведений с 

сравнением особенностей культуры страны, где изучается язык. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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. 
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Пререквизиты: Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации, Основы теории 

изучаемого 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 (14   кредитов), траектория- Переводческое дело: 

английский язык 

 

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

Наименование дисциплины: Практический курс основного иностранного языка 

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: Практический курс английского языка, Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский 

язык, Деловой английский язык (В1, В2) 

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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Аудиовизуальный курс английского языка 

Автор программы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Цель изучения курса: обучение студентов понимать и принимать слова носителей языка (английский 

язык), расширение словарного запаса, обучение свободно говорить на английском языке и переводить; 

овладение аудиовизуальной практикой английского языка. 

Краткое содержание курса: Основными задачами курса являются формирование и развитие у студентов 

навыков говорения на иностранном языке, аудирования и понимания носителей данного языка; улучшение 

владения аудио- и видеоматериалами на иностранном языке и расширение словарного запаса; аудирование 

носителей иностранного языка и развитие навыков перевода на родной язык; развивать навыки правильного 
понимания и интерпретации аудио- и видеоматериалов, использования монологической и диалогической 

речи на заданную тему; формирование и развитие профессиональных навыков. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Основы теории изучаемого языка, практикум по фонетике, Основной 

иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации 

Постреквизиты: Общий профессиональный английский язык (В1, В2), Деловой английский язык  (В1, 

В2),Устный двусторонний перевод 

Ожидаемые результаты обучения: A) Применяет навыки прослушивания аудио- и видеофайлов; B) умеет 

искать информацию в Интернете и анализировать найденную информацию; C) понимает устную и 

письменную речь на иностранном языке; понимает и переводит аудио- и видеоматериалы и тексты; D) 

Использует навыки диалога и монолога в контексте изучаемой темы; E) осуществляут профессиональную 

деятельность в различных учреждениях и организациях. 

 

7.2 Модуль -Грамматические аспекты иностранного языка, (13 кредитов)   траектория- 

Переводческое дело: китайский язык 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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. 
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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: Практический курс английского языка, Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации 

Постреквизиты: Общепрофессиональный английский язык, Специально- профессиональный английский 
язык, Деловой английский язык (В1, В2) 

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, Д, 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, Теория перевода. 

Постреквизиты: Практический курс основного иностранного языка, Практика письменного перевода на 

китайский язык (уровни В1, В2) 

Ожидаемые результаты обучения: А) Демонстрирует навыки аналитической работы в международной 

среде с учетом особенностей современных международных отношений; В) Применяет профессиональную 
деятельность в об ласти международного туризма при проведении международных конференций, выставок; 

D) Обеспечивает взаимопонимание между представителями различных культур и языков; E) Знает 

современные социальные и культурные процессы. 

 

 

6В02302 –ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО 

3 курс 

 

Компонент 

(ОК/КВ) 

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины  Семестр Число кредитов 

РК /  ESTC 

1 2 3 4 5 

8.1 Модуль - Иностранный язык для профессиональных целей, (25 кредит)траектория- 

Переводческое дело: английский язык 

БД ВК OPAYa 3201 Общепрофессиональный 

английский язык 

5 5 

БДКВ TPMKK 3202 Теория и практика межкультурной 

коммуникации 

5 5 

БД КВ VIYa 3203 Второй иностранный язык (В1,В2) 5,6 10 

БД КВ SPIYa 3204 Специально профессиональный 

иностранный язык 

6 5 

8.2 Модуль - Профессиональный иностранный язык, (25 кредитов) траектория – 

Переводческое дело: китайский язык      

БД ВК OPAYa 3201 Общепрофессиональный 

английский язык 

5 5 

БД КВ TPZ 3202 Техника переводческой записи 5 5 

БД КВ DNYa 3203 Деловой немецкий язык (В1,В2) 5,6 10 

БД КВ РРРКYa  3204 Практика письменого перевода 

китайского языка (В1, В2) 

6 5 

9.1 Модуль - Специализированный иностранный язык (20 кредитов) 
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8.1 Модуль - Иностранный язык для профессиональных целей, (25 кредит)траектория- Переводческое 

дело: английский язык 

  

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е)  
Наименование дисциплины: Теория и практика межкультурной коммуникации  

Автор программы: Кузясова А.М. 

Цель изучения курса: формирование у обучаемых межкультурной компетенции, которая достигается на 

основе овладения ими стратегиями межкультурного общения и знаниями в области родной и иноязычной 

культуры.  

Краткое содержание дисциплины: Объектом изучения курса «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» являются различия в особенностях культуры общения у представителей различных народов, 

расовых и этнических групп. Методами исследования являются лингвистический, экспериментальный, 

метод анкетирования, сравнительно-сопоставительный метод.Обучение межкультурному общению 

призвано обеспечить на практике возможность осуществления коммуникации представителей разных 

культур. Культурно-контрастивное содержание курса должно направить внимание студентов на сравнение 

«родной-иноязычный». Темы: The notion of communication,  The notion of culture,  The Notion of Intercultural 
Communication,  Language and Intercultural communication,  Translation and intercultural communication 

Пререквизиты: Практический курс английского языка, Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации, Теория перевода 

Постреквизиты: Специально профессиональный иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации, Практика устного перевода, Специализированный профессиональный английский язык. 

Ожидаемые результаты обучения: По окончании курса студент должен знать:основные понятия 

межкультурной коммуникации; - наиболее эффективные методы исследования процесса межкультурной 

коммуникации;- систему ценностных ориентиров в родной и иноязычной культуре;- суть собственных 

культурных установок и их значение в разных контекстах жизнедеятельности;- сходства и различия 

сопоставляемых культур;По окончании курса студент должны уметь:критически подходить к 

интерпретации особенностей ситуативно-обусловленного поведения носителей иной культуры;- осознавать 
значимость опыта, приобретенного в родной культурной среде и степень его влияния на характер действий 

и поступков человека;- интерпретировать содержание текстов различных типов и жанров, произведений 

искусства и медийную информацию иного культурного сообщества; использовать знания по межкультурной 

коммуникации с целью осуществления адекватного перевода. 

 

 

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

Наименование дисциплины: Второй иностранный язык  

ПД КВ PIP 3301 Практика информативного 

перевода 

5 5 

ПД КВ DAYa 3302 Деловой английский язык (В1,В2) 5,6 10 

БД ВК PTP 3205 Практика технического перевода 6 5 

9.2  Модуль - Туризмология и курортные услуги, (20 кредитов), (Minor: Организация 

туристической деятельности) китайский язык 

ПД ВК T 3203 Туризмология 5 5 

ПД ВК KD 3303 Курортное дело 5 5 

БД ВК E 3207 Экскурсоведение 6 5 

ПД ВК GMT 3304 География международного 

туризма 

6 5 

10.1 Модуль - Практика перевода, (15 кредитов) траектория- Переводческое дело: английский 

язык 

ПД КВ DUP 3305 Двусторонний устный перевод 5 5 

ПД КВ PUP 3306 Практика устного перевода 6 5 

ПД PP Производственная практика 6 5 

10.2 Модуль - Межязыковая коммуникация, (15 кредитов) траектория- Переводческое дело: 

китайский язык 

ПД КВ PPKYa 3305 Практика перевода на китайский 

язык 

5 5 

ПД КВ DKYa 3306 Деловой китайский язык 6 5 

ПД PP Производственная практика 6 5 



117 
 

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: Основы фонологических систем, Практический курс основного иностранного языка, 

Практикум по грамматике 

Постреквизиты: Специально-профессиональный  иностранный  язык, Двусторонний устный перевод, 

Практика информативного перевода  

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, Д, 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:Базовый иностранный язык в контексте межкультурного общения, Практикум по 

грамматике. 

Постреквизиты: Практика информативного перевода, Специализированный профессиональный 
иностранный язык, Функциональная стилистика английского языка. 

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. 

 

 

8.2 Модуль - Профессиональный иностранный язык, (25 кредитов) траектория – Переводческое дело: 

китайский язык     

 

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

Наименование дисциплины: Техника переводческой записи 

Автор программы: Фурман О.В. 

Цель изучения курса: Основой и целью переводческой скорописи является создание опоры памяти 

переводчика. Ряд особенностей скорописи: диффузность, неполнота, элементарность, низкая 

информационная избыточность, универсальность и однозначность символа знака для данного контекста, его 

узнаваемость. 

Краткое содержание дисциплины Основой и целью переводческой скорописи является создание опоры 

памяти переводчика. Ряд особенностей скорописи: диффузность, неполнота, элементарность, низкая 

информационная избыточность, универсальность и однозначность символа знака для данного контекста, его 

узнаваемость. Применение скорописи в процессе устного перевода желательно, так как: применение УПС 
(универсальная переводческая скоропись) повышает адекватность перевода и качество его речевого 

оформления; дает возможность без потерь передать прецизионную информацию; снижает излишнюю 

нагрузку на память и общую утомляемость; дает возможность закодировать, а затем перевести практически 

любой по длительности звучания отрезок речи, сведя неизбежные потери к минимуму. При условии 

отличного владения УПС легче переводить значительные по длительности отрывки. Применение УПС дает 

возможность сделать логическую, информационно насыщенную и правильно оформленную запись беседы. 

Пререквизиты:Теория перевода, Иностранный язык, практический курс основного иностранного языка. 
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Постреквизиты: Практика устного перевода, специализированный профессиональный иностранный язык, 

Практика информативного перевода. 

Ожидаемые результаты: A.) По окончании курса по данной дисциплине студент должен иметь 

представление о технике переводческой записи, как о зрительной опоре при последовательном переводе, о 

структуре переводческой записи, о правилах переводческой записи; B.) Знать и уметь использовать 

смысловой анализ текста параллельно с его восприятием, сокращенную буквенную запись, выделенные 

смысловые опоры, записанные с помощью различных символов, правило вертикализма, краткую запись уже 

переработанного таким образом текста с целью его последующего адекватного воспроизведения средствами 
другого языка; C.) Иметь навыки владения техникой переводческой записи, осуществления устного 

последовательного перевода текста с использованием переводческой записи в фиксированный период 

времени. Краткое содержание дисциплины Задачей курса является привитие теоретических знаний, 

необходимых для выполнения перевода с английского языка на родной и с родного языка на английский, 

требуемого качества и в установленном объеме, также выполнение дипломных и курсовых работ 

теоретической направленности. D.) Изучение проблем теории перевода создает лингвистическое 

обеспечение для углубленного понимания специфики и закономерностей переводческой деятельности и 

позволяет осуществить интеграцию положений указанной дисциплины с такими, как «Литература страны 

изучаемого языка и проблемы перевода», «Практикум по культуре речевого общения» и некоторыми 

другими дисциплинами, входящими в учебный план по специальности «Переводческое дело». 

E.) Раскрывая существенные для процесса перевода стороны взаимосвязей между языком, мышлением и 

обществом, курс «Частная теория и практика перевода» способствует углублению мировоззрения студентов, 
формированию у них навыков переводчика, преодолению известного разрыва между общетеоретическими 

построениями и реальной переводческой практикой. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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: Практический курс основного иностранного языка, Основы теории изучаемого языка, 

Практикум по грамматике. 

Постреквизиты: Специализированный профессиональный английский язык, Практика информативного  

перевода, Частная теория и практика 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. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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: Иностранный язык, Второй иностранный язык (В1, В2),  Базовый иностранный язык в 
контексте межкультурнй коммуникации 

Постреквизиты: Специализированный профессиональный иностранный язык, Функциональная стилистика 

английского языка, Деловой английский язык  

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. 
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9.1 Модуль - Специализированный иностранный язык (20 кредитов) 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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: Основы профессиональной деятельности переводчика, Теория перевода, Практика 

письменного перевода   

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, Д, 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, 

Практическая грамматика. 

Постреквизиты: Специализированный профессиональный английский язык, Практика информативного  

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. 

 

 

10.1 Модуль - Практика перевода, (15 кредитов) траектория- Переводческое дело: английский язык 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 информативного перевода, Специализированный профессиональный 

иностранный 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, 
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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, Д, 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 информативного перевода, Специализированный профессиональный 

иностранный 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. 

 

10.2 Модуль - Межязыковая коммуникация, (15 кредитов) траектория- Переводческое дело: 

китайский язык 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 

иностранный 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. 

 

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

Наименование дисциплины: Деловой китайский язык 

Автор программы:Ермагамбетова А.С 

Цель изучения курса: сформировать умения перевода с китайского на родной язык, достижение уровня 

владения китайским языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля   

Краткое содержание курса: Курс «Деловой китайский язык» сочетает в себе программу общего и делового 

китайского. Данный курс позволяет закрепить знания по грамматике и расширить лексический запас, с 

помощью практических заданий расширить возможности деловой коммуникации на китайском языке. 



121 
 

В программу «Деловой китайский язык» входит: изучение специальной лексики; курс деловой переписки на 

китайском языке;работа (чтение и обсуждение) с текстами экономической тематики; знакомство с 

особенностями и правилами составления документов на китайском языке; 

Пререквизиты: Теория перевода, Практика письменного перевода, Специальный профессиональный 

иностранный язык. 

Постреквизиты: Лингвистическая интерпретация и пред-переводческий анализ, История и теория 

отечественного и зарубежного переводоведения, Общая и частная теории перевода. 

Ожидаемые результаты обучения: А) расширяет деловой словарный запас на китайском языке В) Владеет 
терминами на деловом китайском языке в рамках профессиональной сферы; С) Понимает и переводит на 

китайский язык различные тексты; D) Применяет базовые знания делового китайского языка в 

исследовательской и профессиональной деятельности; E) Применяет навыки профессионального перевода в 

рамках изучаемой темы. 

 

6В02302 –ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО 

4 курс 

 

 

 

 

Компоне

нт 

(ОК/КВ) 

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины  Семестр Число 

кредитов 

РК /  ESTC 

1 2 3 4 5 

10.1 Модуль - Английский язык для коммуникативных целей, (26 кредит) 

БД КВ DAYa 4301 Деловой английский язык (С1) 7 3 

БД КВ FSIKRYa 4202 Функциональная стилистика   

иностранного,  казахского  и русского 

языков 

7 3 

ПД ВК SPAYa MKK  

4301 

Специальнопрофессиональный  

иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации 

7 5 

ПД КВ LSIYa 4302 Литература стран изучаемого языка и 

проблемы перевода 
7 5 

БД PP Производственная практика 8 10 

10.2 Модуль -Коммуникативный иностранный язык, (26 кредитов) траектория – Переводческое 

дело: китайский язык    

БД КВ DKYa 4302 Деловой китайский язык 7 3 

БД КВ FSAYa 4202 Функциональная стилистика английского 
языка 

7 3 

ПД ВК SPAYa MKK  

4301 

Специальнопрофессиональный  

иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации 

7 5 

ПД КВ LAS 4302 Литература англоязычных стран 7 5 

БД PP Производственная практика 8 10 

11.1 Модуль - Профессионально-ориентированный иностранный язык,  (22 кредит) 

ПД ВК ChTPP 4303 Частная теория и практика перевода 7 5 

ПД ВК PIP 4304 Практика информативного перевода 7 5 

ПД ВК PSP 4305 Практикум по синхронному переводу 7 5 

ПД ВК TNG 4306 Терминология нефти и газа 7 5 

БД PDP Преддипломная практика 8 2 

11.2  Модуль - Специализированный перевод,    (22 кредит)      траектория – Переводческое дело: 

китайский язык    

 

ПД ВК 

 

ChTPP 4303 

 

Частная теория и практика перевода 
7 5 

ПД ВК PIP 4304 Практика информативного перевода 7 5 

ПД ВК PSP 4305 Практикум по синхронному переводу 7 5 

ПД КВ TKYa 4306 Терминология на китайском языке 7 5 

БД PDP Преддипломная практика 8 2 
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10.1 Модуль - Английский язык для коммуникативных целей, (26 кредит) 

 

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

Наименование дисциплины: Деловой английский язык   

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: Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации, Основы теории 

изучаемого языка, Практика межкультурной коммуникации. 

Постреквизиты: Практика информативного  перевода, Делопроизводство и перевод, Практикум по 

синхронному 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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Функциональная стилистика казахского, русского и иностранного языков 

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 (В1,В2) 

Постреквизиты: Специализированный профессиональный ангдийский язык, Практика информативного 

перевода, Практикум по синхронному переводу. 

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, Д, 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, Двусторонний устный перевод, 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 
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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. 

 

10.2 Модуль -Коммуникативный иностранный язык, (26 кредитов) траектория – Переводческое дело: 

китайский язык    

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины: Деловой китайский язык 

Автор программы: Ермагамбетова А.С 

Цель изучения курса: сформировать умения перевода с китайского на родной язык, достижение уровня 

владения китайским языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля   

Краткое содержание курса: Курс «Деловой китайский язык» сочетает в себе программу общего и делового 

китайского. Данный курс позволяет закрепить знания по грамматике и расширить лексический запас, с 

помощью практических заданий расширить возможности деловой коммуникации на китайском языке. В 

программу «Деловой китайский язык» входит: изучение специальной лексики; курс деловой переписки на 

китайском языке;работа (чтение и обсуждение) с текстами экономической тематики; знакомство с 

особенностями и правилами составления документов на китайском языке; 

Пререквизиты: Теория перевода, Практика письменного перевода, Специальный профессиональный 
иностранный язык. 

Постреквизиты: Лингвистическая интерпретация и пред-переводческий анализ, История и теория 

отечественного и зарубежного переводоведения, Общая и частная теории перевода. 

Ожидаемые результаты обучения: А) расширяет деловой словарный запас на китайском языке В) Владеет 

терминами на деловом китайском языке в рамках профессиональной сферы; С) Понимает и переводит на 

китайский язык различные тексты; D) Применяет базовые знания делового китайского языка в 

исследовательской и профессиональной деятельности; E) Применяет навыки профессионального перевода в 

рамках изучаемой темы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, 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 (В1, В2) 
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, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Литература англоязычных стран 

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; 
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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. 

 

6В02302 – ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО 

3 курс (3 г ДОТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент 

(ОК/КВ) 

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины  
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1 2 3 4  5 

7.1 Модуль - Профессиональный иностранный язык, (16 кредитов) 

БД КВ TPMKK 3201 Теория и практика межкультурной коммуникации 5 6 

ПД ВК 
SPIYa MKK 

3301 

Специально-профессиональный  иностранный язык в 

контексте межкультурной коммуникации 
5 5 

ПД ВК 
LSIYa PP 

3302 

Литература страны изучаемого языка и проблемы 

перевода 
5 5 

7.2 Модуль - Практикум иностранного языка, (16 кредитов) 

БД КВ TPZ 3201 Техника переводческой записи 5 6 

ПД ВК 
SPIYa MKK 

3301 

Специально-профессиональный  иностранный язык в 

контексте межкультурной коммуникации 
5 5 

ПД ВК 
LSIYa PP 

3302 

Литература страны изучаемого языка и проблемы 

перевода 
5 5 

8.1 Модуль - Практика перевода, (32 кредитов) 

ПД ВК DUP 3303 Двусторонний устный перевод 5 5 

ПД ВК PIP 3304 Практика информативного перевода 5 5 

ПД ВК PSP 3305 Практикум по синхронному переводу 5 5 

ПД ВК TNG 3306 Терминология нефти и газа 5 5 

БД PP Производственная практика 6 10 

БД PP Преддипломная практика 6 2 
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6В02302 – ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО 

2 курс (3 г. ДОТ) 

 

 

6.2 Модуль - Специализированный иностранный язык, (20 кредитов) 

 

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

Компонент 

(ОК/КВ) 

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины  

С
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ст

р
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1 2 3 4  5 

5.1 Модуль - Иностранный язык для профессиональных целей, (25 кредитов) 

БД ВК OPAYa 3201 Общепрофессиональный английский язык 3 5 

БД КВ TPMK 3202 Теория и практика межкультурной коммуникации  3 5 

БД КВ VIYa 3203 Второй иностранный язык (В1,В2) 3,

4 

10 

БД КВ SPIYa 3204 Специальнопрофессиональный  иностранный язык 4 5 

5.2 Модуль - Профессиональный иностранный язык, (25 кредитов) 

БД ВК OPAYa 3201 Общепрофессиональный английский язык 3 5 

БД КВ TPZ 3202 Техника переводческой записи 3 5 

БД КВ DNYa 3203 Деловой немецкий язык (В1,В2) 3,

4 

10 

БД КВ PPPKYa 3204 Практика письменного перевода китайского языка 

(B1,B2) 

4 5 

6.1 Модуль - Мамандандырылған шетел тілі  және аударма (20 кредитов) 

ПД КВ PIP 3301 Практика информативного перевода  3 5 

ПД КВ DAYa 3302 Деловой английский язык (В1,В2) 3,

4 

10 

БД ВК PTP 3205 Практика технического перевода 4 5 

6.2 Модуль - Специализированный иностранный язык, (20 кредитов) 

ПД КВ ILAYa 2204 История и лексикология английского языка 3 5 

ПД КВ PUPR  1204 Практикум по устной и письменной речи 3,

4 

10 

БД ВК PTP 3205 Практика технического перевода 4 5 

7.1 Модуль - Практика перевода, (15 кредитов) 

ПД КВ DUP 3305 Двусторонний устный перевод 3 5 

ПД КВ PUP 3306 Практика устного перевода 4 5 

ПД PP Производственная практика 4 5 

7.2 Модуль - Межязыковая коммуникация (15 кредитов) 

ПД КВ PPKYa 3305 Практика перевода на китайский язык 3 5 

ПД КВ DKYa 3306 Деловой китайский язык  4 5 

ПД PP Производственная практика 4 5 
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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: Практический курс английского языка, Практическая грамматика, Практический курс 

основного иностранного языка 

Постреквизиты: Специально- профессиональный английский язык, Деловой английский язык (В1, В2), 

Теория перевода 

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. 

 

6В01702-Русский язык и литература 

Срок обучения 4 года 
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Модуль 6.1 – Основы филологии и академическая честность, 35 академических кредитов 

БД КВ DF 2206 Диалектология и фонетика 3 4 

БД КВ LFSRYa  
2207 

Лексика и фразеология  современного русского языка 3 5 

БД КВ RUNT 2208 Русское устное народное творчество 3 5 

БД КВ SМSRYa 
2209 

Словообразование и морфология современного русского 
языка 

4 6 

БД КВ ZL 2210 Зарубежная литература (античность – 18 в.) 4 5 

БД КВ RL 2211 Русская литература 11- 18 вв. 4 5 

Модуль 6.2 – Базовые дисциплины филологии и цифровые технологии, 35 академических 

кредитов 

БД КВ FSSRYaD 

2206 

Фонетическая система современного русского языка и 

диалектология 
3 4 

БД КВ АPLFSRYa 

2207 

Актуальные проблемы лексики и фразеологии 

современного русского языка 
3 5 

БД КВ FRN 2208 Фольклор русского народа 3 5 

БД КВ FSМSRYa 

2209 

Функциональное  словообразование и морфология 

современного русского языка 
4 6 

БД КВ IМL 2210 История мировой  литературы (античность -18 век) 4 5 

БД КВ DLRK 2211 Древнерусская литература и русский классицизм 4 5 

Модуль 7.1 – Основы письменной, устной коммуникации и западно-европейская литература, 

10 академических кредитов 

БДКВ PKRYa 2212 Практический курс русского языка 3 5 

БДКВ ZL 2213 Зарубежная литература (19– 21в.в.) 4 5 

Модуль 7.2 – Функциональный аспект изучения языка и история зарубежной литературы, 10  

академических кредитов 

БДКВ PKRYa 2212 Пропедевтический курс русского языка 3 5 

БДКВ IZL 2213 История зарубежной  литературы (19– 21в.в.) 4 5 

Модуль 6.1 – Основы филологии и академическая честность, 35 академических кредитов 
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Дублинские дескрипторы: А); В); С); Д); Е). 

Наименование дисциплины: Диалектология и фонетика  

Автор программы: Свиридова И.И., Утепова Н.Д. 

Цель изучения курса: ознакомить с диалектными явлениями в сравнении с литературным языком, 

показать, как литературный язык влияет на развитие говора и в чем влияние говора на литературный 

язык,описание фонетической системы современного русского литературного языка в наиболее устойчивой 

интерпретации, в которой отражены как традиционные, так и общепризнанные новые взгляды на  
фонетическую систему русского языка и функционирование единиц данного языкового уровня. 

Предоставление студентам научных знании о  фонетической системе современного русского языка и ее 

функционировании: описание фонетических единиц с позиции системно-структурного и функционального 

подходов, расширение и углубление знаний лингвистического понятийно-терминологического аппарата и 

формирование научного лингвистического мировоззрения 

Краткое содержание дисциплины: знакомит с звуковой стороной языка, освещает основные принципы 

теории и практики письма, знакомит с основными принципами правильного написания слов, знакомит с  

нормами литературного произношения, изучение основных диалектных явлении русского языка 

Пререквизиты:  Введение в языкознание 

Постреквизиты: лексика ,синтаксис сложного предложения, общее языкознание   

Ожидаемые результаты обучения: A. уметь анализировать фонетические особенности текстов,знать 

фонетические законы; В. уметь общаться в устной и письменной форме в соответствии с условиями 
речевого общения, свободно общаться на русском языке в разных сферах коммуникаций; С. иметь 

способность пользоваться морфемными и словообразовательными словарями различных типов, 

способствовать к совершенствованию орфографической грамотности студентов; D. владеть навыками 

использования теоретических сведений на практике: грамотному морфологическому разбору различных 

частей речи, выполнения обучающих заданий в тестовой форме; E. владеть умениями грамотно 

использовать части речи в устной и письменной речи. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины:  Лексика и фразеология современного русского языка. 

Автор программы:  Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины «Лексика и фразеология современного русского 
языка» является формирование у студентов теоретических знаний о лексической и лексико-

фразеологической системах современного русского литературного языка. 

Краткое содержание дисциплины: Исходя из данной цели, выделяются следующие задачи: 1) 

сформировать целостное представление о лексикологии и фразеологии современного русского языка; 2) 

ознакомить студентов с приёмами и методами научных филологических исследований 3) научить 

анализировать языковой материал; 4) совершенствовать умение самостоятельно мыслить. 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература, все дисциплины по специальности 

Постреквизиты: Морфология СРЯ, Синтаксис СРЯ. 

Ожидаемые результаты обучения: 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

- основные  лексические и лексико-фразеологические явления русского языка; 
-наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию своей профессиональной 

области.  

уметь: 

 - понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на 

русском языке;  

- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со своей сферой деятельности;  

- использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного 

труда;  

- различать основные жанры научной и деловой прозы на русском языке;  

- передать на русском языке содержание  научных и публицистических текстов в сфере профессиональной 

деятельности.  

владеть:  
- изучаемым  русским языком в целях его практического использования в профессиональной и научной 

деятельности для получения информации из зарубежных источников и аргументированного изложения 

собственной точки зрения; ' 

 - навыками практического анализа логики рассуждений на русском языке; - навыками критического 

восприятия информации на русском языке. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины:  Русское устное народное творчество 
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Автор программы:  Спивак-Лаврова И.И. 

Цель изучения курса: дать представление о Русском устном народном творчестве 

Краткое содержание дисциплины:  Данная дисциплина направлена на формирование у студентов базовых 

знаний по русской фольклористике; умения  собирать,    анализировать,  систематизировать  и использовать 

информацию по актуальным проблемам русской фольклористики. Овладевая основами будущей профессии, 

студенты постигают непреходящие идейно-эстетические и духовно-нравственные ценности истоков русской 

литературы. 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 
Постреквизиты: Русская литературы 11-18вв., Русская литературы 19-20 вв, все дисциплины по 

специальности 

Ожидаемые результаты обучения: 1. должен знать: Общий процесс развития фольклора; содержание и 

художественную специфику фольклора; важнейшие фольклорные произведения 

2. должен уметь: понимать вариативную природу фольклора и анализировать его конкретные произведения; 

пользоваться научной и справочной литературой; правильно записывать бытующие сегодня фольклорные 

тексты.  

3. должен владеть: навыками анализа фольклорного и литературного текста, знаниями об истории и 

принципах изучения устного народного творчества, приемами текстологического анализа фольклорных 

жанров.  

4. должен демонстрировать способность и готовность: совершенствовать и развивать способности к 

изучению фольклора; собирать и анализировать фольклорные произведения исходя из усвоенных методов и 
в соответствии с требованиями современной науки. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины:  Словообразование и морфология современного русского языка 

Автор программы:  Садретдинова Т.А. 

Цель изучения курса: Цель преподавания дисциплины - знакомство студентов с важнейшими 

особенностями словообразовательной и морфологической  системы русского языка, тенденциями развития 

этих систем на современном этапе; формирование у студентов практических навыков анализа 

словообразовательных и морфологических явлений русского языка. 

Краткое содержание дисциплины:  Содержание ориентировано на усвоение знаний об устройстве 

словообразовательной и морфологической систем русского языка, об активных тенденциях, действующих в 
этих системах, описание словообразовательной  и морфологической систем современного русского языка в 

наиболее устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. 

Пререквизиты:, Практический курс русского языка, Лексика и фразеология  современного русского языка 

Постреквизиты: Морфология СРЯ, Синтаксис СРЯ 

Ожидаемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент: 1. должен знать: основные 

теоретические положения в области морфологии и словообразования русского языка 2. должен уметь: 

применять полученные знания в области морфологии и  словообразования русского языка в собственной 

профессиональной деятельности; проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; участвовать в научных дискуссиях; 3. должен владеть: 

свободно современным русским языком в его литературной форме; основными методами и приемами 
различных типов устной и письменной коммуникации на современном русском языке. 4. должен 

демонстрировать способность и готовность: к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований; демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название 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: 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 
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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: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины:  Русская литература 11- 18 века 

Автор программы:  Спивак-Лаврова И.И. 

Цель изучения курса: Дисциплина «Русская литература 11- 18 века». дает  представления о ранней русской 

литературе как начальном этапе развития русской литературы в целом и литературе 18 в. Вместе со 

средневековой спецификой студенты должны осознать и те ее качества, которые нашли продолжение в  

последующем развитии литературы.  

Краткое содержание дисциплины:  Овладевая основами будущей профессии, студенты постигают 

непреходящие идейно-эстетические и духовно-нравственные ценности истоков русской литературы. Данная 

дисциплина способствует формированию у студентов  и целостного представления об истории русской 
литературы XVIII века; знакомство со спецификой функционирования литературных направлений и течений 

в русской литературе XVIII века. Задачи: изучение древнерусской литературы  и литературы XVIII века в 

контексте отечественной истории и культуры; создание представлений о национальном своеобразии 

древнерусской и русской литературы XVIII века в эстетическом, жанрово-стилистическом проявлениях; 

анализ и интерпретация на основе существующих в литературоведении концепций явленийи процессов, 

происходящих в литературе указанных периодов. 

Пререквизиты: Введение в языкознание и литературоведение, Русский фольклор 

Постреквизиты: Актуальные проблемы русской классики (19-нач.20вв), Современный литературный 

процесс. 

Ожидаемые результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент  должен знать: 1) Основные 

тенденции развития древнерусской литературы  и литературы 18 века; 2) Жанровые особенности  
литературы указанного периода; 3) Типы, формы и способы изложения, представленные в художественном 

тексте; 4) Основные принципы литературно-критического и интерпретационного анализа художественного 

произведения; 2. должен уметь: 1) изложить содержание анализируемого произведения; 2) выступить с 

литературно-критическим анализом произведения; 4) высказывать свое суждение о литературном 

произведении и аргументировать его; 5) пользоваться научной и справочной литературой, 

библиографическими источниками и современными поисковыми системами 6) применять полученные 

знания в научно-исследовательской и других видах деятельности 3. должен владеть: основными методами и 

приемами исследовательской и практической работы в области интерпретации текста. 

 

Модуль 6.2 – Базовые дисциплины филологии и цифровые технологии, 35 академических кредитов 

 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Фонетическая система современного русского языка и диалектология  

Автор программы: Свиридова И.И., Утепова Н.Д. 

Цель изучения курса: дать представление о территориальных разновидностях (говорах) русского языка как 

неотъемлемой составляющей русского национального языка, видеть причину, истоки многих диалектных 

проявлений в языке и понимать использование диалектной лексики в текстах художественных 

произведений. 

Краткое содержание дисциплины: русский национальный язык представляет собой совокупность 

основных двух разновидностей: литературной и диалектной. Русская диалектология показывает всю 

сложность живой речи, а в совокупности с современным русским языком – все многообразие структуры 

национального языка. 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература (школьный курс) 
Постреквизиты: Историческая грамматика, лексика и русская фразеология 

Ожидаемые результаты обучения: А) Определять типы безударного вокализма: еканье, ёканье, иканье, 

яканье. Различать типы яканья: сильное, умеренное, диссимилятивное, ассимилятивное. В) Уметь 

охарактеризовать консонантную систему говора; выявлять количественные и качественные различия в 

системе согласных звуков. С) Находить диалектные особенности в морфологической системе русских 

говоров. Д) Находить синтаксические особенности в диалектных текстах. Е) Уметь находить диалектную 

лексику и фразеологию в диалектных текстах.  
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Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины:  Актуальные проблемы лексики и фразеологии современного русского языка 

Автор программы:  Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины «Актуальные проблемы лексики и фразеологии 

современного русского языка» является формирование у студентов теоретических знаний о лексической и 

лексико-фразеологической системах  современного русского литературного языка. 

Краткое содержание дисциплины:  Исходя из данной цели, выделяются следующие задачи: 1) 

сформировать целостное представление о лексикологии и фразеологии современного русского языка; 2) 
ознакомить студентов с приёмами и методами научных филологических исследований 3) научить 

анализировать языковой материал; 4) совершенствовать умение самостоятельно мыслить. 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература, все дисциплины по специальности 

Постреквизиты: Морфология СРЯ, Синтаксис СРЯ, все дисциплины по специальности. 

Ожидаемые результаты обучения: 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

- основные  лексические и лексико-фразеологические  явления русского языка; 

-наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию своей профессиональной 

области.  

уметь: 

 - понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на 

русском языке;  
- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со своей сферой деятельности;  

- использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного 

труда;  

- различать основные жанры научной и деловой прозы на русском языке;  

- передать на русском языке содержание  научных и публицистических текстов в сфере профессиональной 

деятельности.  

владеть:  

- изучаемым русским языком в целях его практического использования в профессиональной и научной 

деятельности для получения информации из зарубежных источников и аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины:  Фольклор русского народа 

Автор программы:  Спивак-Лаврова И.И. 

Цель изучения курса: дать представление о Фольклоре русского народа 

Краткое содержание дисциплины:  Данная дисциплина направлена на формирование у студентов базовых 

знаний по русскому фольклору; умения  собирать,    анализировать,  систематизировать  и использовать 

информацию по актуальным проблемам русской фольклористики. Овладевая основами будущей профессии, 

студенты постигают непреходящие идейно-эстетические и духовно-нравственные ценности истоков русской 

литературы. 

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

Постреквизиты: История русской  литературы 11-18 века,  все дисциплины по специальности 
Ожидаемые результаты обучения: 1. должен знать: Общий процесс развития фольклора. Содержание и 

художественную специфику фольклора. Важнейшие фольклорные произведения 

2. должен уметь: Понимать вариативную природу фольклора и анализировать его конкретные произведения. 

Пользоваться научной и справочной литературой. Правильно записывать бытующие сегодня фольклорные 

тексты.  

3. должен владеть: Навыками анализа фольклорного и литературного текста, знаниями об истории и 

принципах изучения устного народного творчества, приемами текстологического анализа фольклорных 

жанров.  

4. должен демонстрировать способность и готовность: Совершенствовать и развивать способности к 

изучению фольклора. Собирать и анализировать фольклорные произведения исходя из усвоенных методов и 

в соответствии с требованиями современной науки. 

 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Функциональное словообразование и морфология современного русского языка 

Автор программы:  Садретдинова Т.А. 

Цель изучения курса: Цель преподавания дисциплины - знакомство студентов с важнейшими 

особенностями словообразовательной и морфологической  системы русского языка, тенденциями развития 

этих систем на современном этапе; формирование у студентов практических навыков анализа 

словообразовательных и морфологических явлений русского языка. 
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Краткое содержание дисциплины:  Содержание ориентировано на усвоение знаний об устройстве 

словообразовательной и морфологической систем русского языка, об активных тенденциях, действующих в 

этих системах, описание словообразовательной  и морфологической систем современного русского языка в 

наиболее устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. 

Пререквизиты:, Практический курс русского языка, Лексика и фразеология  современного русского языка 

Постреквизиты: Морфология СРЯ, Синтаксис СРЯ 

Ожидаемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент: 1. должен знать: основные 

теоретические положения в области морфологии и словообразования русского языка 2. должен уметь: 
применять полученные знания в области морфологии и  словообразования русского языка в собственной 

профессиональной деятельности; проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; участвовать в научных дискуссиях; 3. должен владеть: 

свободно современным русским языком в его литературной форме; основными методами и приемами 

различных типов устной и письменной коммуникации на современном русском языке. 4. должен 

демонстрировать способность и готовность: к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований; демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины:  История мировой литературы (античность – 18век) 
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: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Древнерусская литература и русский классицизм. 

Автор программы:  Спивак-Лаврова И.И. 

Цель изучения курса: Дисциплина «Русская литература 11-18 вв.» дает представления о ранней русской 

литературе периода 11-18 вв. Вместе со средневековой спецификой студенты должны осознать и те ее 

качества, которые нашли продолжение в последующем развитии литературы.  

Краткое содержание дисциплины: Овладевая основами будущей профессии, студенты постигают 

непреходящие идейно-эстетические и духовно-нравственные ценности истоков русской литературы 

указанного периода. Данная дисциплина способствует формированию у студентов  и целостного 

представления об истории русской литературы периода 11-18вв.; знакомство со спецификой 

функционирования литературных направлений и течений в русской литературе 11-18 вв. Задачи: изучение 

древнерусской   и  русской литературы  периода средневековья в контексте отечественной истории и 
культуры; создание представлений о национальном своеобразии древнерусской и русской литературы 

средневековья в эстетическом, жанрово-стилистическом проявлениях; анализ и интерпретация на основе 

существующих в литературоведении концепций, явлений и процессов, происходящих в литературе 

указанного периода. 

Пререквизиты: Основы филологии, Фольклор русского народа 

Постреквизиты: Русская литература 19-20 вв., Современный литературный процесс 

Ожидаемые результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент  должен знать: 1) Основные 

тенденции развития русской литературы 11-18вв.; 2) Жанровые особенности  литературы указанного 
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периода; 3) Типы, формы и способы изложения, представленные в художественном тексте; 4) Основные 

принципы литературно-критического и интерпретационного анализа художественного произведения; 2. 

должен уметь: 1) изложить содержание анализируемого произведения; 2) выступить с литературно-

критическим анализом произведения; 4) высказывать свое суждение о литературном произведении и 

аргументировать его; 5) пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими 

источниками и современными поисковыми системами 6) применять полученные знания в научно-

исследовательской и других видах деятельности 3. должен владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области интерпретации текста. 
 

 

Модуль 7.1 – Основы письменной, устной коммуникации и западно-европейская литература, 35 

академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Практический курс русского языка 

Автор программы:  Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дать представление о структуре речевого общения, характеристике речевой 

деятельности, о речевом поведении и видах речевого общения. 

Краткое содержание дисциплины:  При изучении данного курса рассматривается структура речевого 

общения, предлагается ситуация общения, дается характеристика речевой деятельности, речевому 
поведению и видам речевого общения. Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, приобретенные в результате освоения дисциплины «Практический курс русского языка», 

способствуют успешному развитию профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых в процессе 

производственной и преддипломной практик обучающихся, в научно-исследовательской работе (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ). 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература, все дисциплины по специальности 

Постреквизиты: словообразование СРЯ, лексика и фразеология. 

Ожидаемые результаты обучения: 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

- основные фонетические, лексические и грамматические явления русского языка, позволяющие 

использовать его как средство личностной и профессиональной коммуникации; 
 -наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию своей профессиональной 

области.  

уметь: 

 - понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на 

русском языке;  

- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со своей сферой деятельности;  

- использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного 

труда;  

- различать основные жанры научной и деловой прозы на русском языке;  

- передать на русском языке содержание  научных и публицистических текстов в сфере профессиональной 

деятельности.  
владеть:  

- изучаемым  русским языком в целях его практического использования в профессиональной и научной 

деятельности для получения информации из зарубежных источников и аргументированного изложения 

собственной точки зрения; ' 

 - навыками практического анализа логики рассуждений на русском языке; - навыками критического 

восприятия информации на русском языке. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Зарубежная литература ( 19-21 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.  
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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. 

 

Модуль 7.2 – Функциональный аспект изучения языка и история зарубежной литературы, 10  

академических кредитов 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Пропедевтический курс русского языка 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дать представление о структуре речевого общения, характеристике речевой 

деятельности, о речевом поведении и видах речевого общения. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении данного курса рассматривается структура речевого 

общения, предлагается ситуация общения, дается характеристика речевой деятельности, речевому 

поведению и видам речевого общения. Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, приобретенные в результате освоения дисциплины «Практический курс русского языка», 

способствуют успешному развитию профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых в процессе 
производственной и преддипломной практик обучающихся, в научно-исследовательской работе (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ). 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература, все дисциплины по специальности 

Постреквизиты: словообразование СРЯ, лексика и фразеология. 

Ожидаемые результаты обучения: 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

- основные фонетические, лексические и грамматические явления русского языка, позволяющие 

использовать его как средство личностной и профессиональной коммуникации; 

 -наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию своей профессиональной 

области.  

уметь: 
 - понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на 

русском языке;  

- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со своей сферой деятельности;  

- использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного 

труда;  

- различать основные жанры научной и деловой прозы на русском языке;  

- передать на русском языке содержание  научных и публицистических текстов в сфере профессиональной 

деятельности.  

владеть:  

- изучаемым  русским языком в целях его практического использования в профессиональной и научной 

деятельности для получения информации из зарубежных источников и аргументированного изложения 
собственной точки зрения; ' 

 - навыками практического анализа логики рассуждений на русском языке; - навыками критического 

восприятия информации на русском языке. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: История зарубежной литературы (19-21 вв.) 

Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры 19-21 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 18-19 вв. 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.  

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  
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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. 

 

6В01702-Русский язык и литература 

         Срок обучения 3года 

              Для приема 2021 года 

 

Компонент 

(ОК/КВ) 
Код дисциплины Наименование дисциплины 
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БД КВ SSPP 2217 
Синтаксис словосочетания и простого 

предложения 
3 5 

БД КВ IYa 2218 История языка 4 5 

БД КВ SSP 2219 Синтаксис сложного предложения 4 5 

БД КВ SSKSPP 2217 
Современные синтаксические концепции 

словосочетания и простого предложения 
3 5 

БД КВ IGM 2218 История грамматической мысли 4 5 

БД КВ SSKSP 2219 
Современные синтаксические концепции 

сложного  предложения 
4 5 

БД КВ RL 2220 Русская литература 19 века 3 5 

ПД КВ PVH 2322 Практикум по выразительному чтению 4 4 

БД КВ RL 2223 Русская литература 20 века 4 5 

БД КВ RKL 2220 Русская классическая литература  19 века 3 5 

ПД КВ KRVH 2322 Культура речи и выразительное чтение 4 4 

БД КВ IRL 2223 История русской  литературы 20 века 4 5 

 

Модуль 5.1 – Основы современного русского языка, 15 академических кредитов 

 
Дублинские дескрипторы: A, B, C, D, E 

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 
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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: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: История языка  

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: формирование у студентов представления об основных закономерностях 

исторического развития английского национального литературного языка; расширение общекультурного и 

филологического кругозора учащихся; формирование у студентов стойкого интереса к приобретению 

дальнейших знаний и навыков в области филологии вообще и английской филологии в частности. 

Краткое содержание дисциплины: курс истории русской литературы   XIX века 
Пререквизиты: Введение в литературоведение, Ведение в литературоведение 

Постреквизиты: Русская литература ХХ века, Общие языкознание 

Ожидаемые результаты обучения: A. владеть теоретическими основами изучения языка;B. использовать 

на практике навыки владения языковедческим анализом  текстов; C. иметь способность к свободному 

владению терминологией; D. владеть умениями логического мышления, аналитического подхода к истории 

языка; E. владеть навыками самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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. 

 

Модуль 5.2 Вопросы современного языкознания, 15 академических кредитов 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Современные синтаксические концепции 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, 
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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: A); B); C); 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: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Современные синтаксические концепции сложного предложения 
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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. 

 

Модуль 6.1 – Актуальные проблемы русской литературы, IT-технологии и академическое письмо, 23 

академических  кредита 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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 материала.  

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Код дисциплины: PVCh 2322 

Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является формирование способности студентов воспринимать, 

анализировать и исполнять литературное произведение как произведение искусства. 
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Краткое содержание дисциплины: Дисциплина предусматривает освоение основ искусства чтения, 

постижение специфики произведений русской классической литературы посредством усвоения главного их 

смысла и нюансов при овладении навыком выразительного чтения. Освоение данной дисциплины 

направлено на формирование навыков исполнительского анализа художественного произведения, 

компонентами которого являются: непосредственное восприятие текста чтецом, литературоведческий 

анализ, воплощение текста в звуке, что является важным и необходимым в системе знания будущих 

преподавателей-словесников. 

Пререквизиты: Русское устное народное творчество, Русская литература 11- 18 века, Основы филологии, 
Фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Русская литература 19-20 веков, все дисциплины по специальности 

Ожидаемые результаты обучения:  А.знать основы искусства чтения, пути совершенствования устной 

речи и чтения, пути овладения тренировочным комплексом специальных упражнений. В. уметь владеть 

ресурсами русского  языка, его интонационным богатством, развивать способности литературно-

критического анализа, составлять партитуру текста, использовать знания для достижения 

профессиональных целей; С. владеть  навыками презентации знаний по фонетике в контексте поставленных  

профессионально-коммуникативных задач с учетом ситуативной обусловленности учебной деятельности. D. 

должен демонстрировать способность и готовность: выполнение учебных действий с языковыми 

единицами, использование знаний для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. E. 

умение учитывать внутренние и внешние условия выполнения своей деятельности и деятельности учащихся 

по достижению запланированных результатов. 
 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русская литература 20 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 XX века. 

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; 

 

Модуль 6.2 – Русская литература, IT-методы обучения языку и литературе и академическое письмо, 

23 академических  кредита 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русская классическая 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 
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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: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Культура речи и выразительное чтение 
Автор программы:  Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является формирование способности студентов воспринимать, 

анализировать и исполнять литературное произведение как произведение искусства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина предусматривает освоение основ культуры речи и 

искусства чтения, постижение специфики произведений русской классической литературы посредством 

усвоения главного их смысла и нюансов при овладении навыком выразительного чтения. Освоение данной 

дисциплины направлено на формирование навыков исполнительского анализа художественного 

произведения, компонентами которого являются: непосредственное восприятие текста чтецом, 

литературоведческий анализ, воплощение текста в звуке, что является важным и необходимым в системе 

знания будущих преподавателей-словесников. 

Пререквизиты: Русское устное народное творчество, Русская литература 11- 18 века, Основы филологии, 
Фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Русская литература 19-20 веков, все дисциплины по специальности 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать  основы искусства чтения, пути совершенствования устной 

речи и чтения, пути овладения тренировочным комплексом специальных упражнений. В. владеть ресурсами 

русского  языка, его интонационным богатством, развивать способности литературно-критического анализа, 

составлять партитуру текста, использовать знания для достижения профессиональных целей; С. владеть 

навыками презентации знаний по фонетике в контексте поставленных  профессионально-коммуникативных 

задач с учетом ситуативной обусловленности учебной деятельности. D. демонстрировать способность и 

готовность: выполнения учебных действий с языковыми единицами; применят знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Е. уметь учитывать внутренние и внешние 

условия выполнения своей деятельности и деятельности учащихся по достижению запланированных 
результатов.  

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: История русской литературы 20 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 XX века. 

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. 
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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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БД КВ SSPP 2204 Синтаксис словосочетания и простого предложения 3 5 

БД КВ IYa 2205 История языка 4 5 

БД КВ SSP 2206 Синтаксис сложного предложения 4 5 

БД КВ SSKSPP 2204 
Современные синтаксические концепции словосочетания и 

простого предложения 
3 5 

БД КВ IGM 2205 История грамматической мысли 4 5 

БД КВ SSKSP 2206 
Современные синтаксические концепции сложного 
предложения 

4 5 

БД КВ RL 2207 Русская литература 19 века 3 5 

БД КВ RL 2209 Русская литература 20 века 4 5 

БД КВ RKL 2207 Русская классическая литература 19 века 3 5 

БД КВ IRL 2209 История русской  литературы 20 века 4 5 

 

 

Модуль 5.1 –Основы современного русского языка, 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: История языка  

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: формирование у студентов представления об основных закономерностях 

исторического развития английского национального литературного языка; расширение общекультурного и 
филологического кругозора учащихся; формирование у студентов стойкого интереса к приобретению 

дальнейших знаний и навыков в области филологии вообще и английской филологии в частности. 

Краткое содержание дисциплины: курс истории русской литературы   XIX века 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Ведение в литературоведение 

Постреквизиты: Русская литература ХХ века, Общие языкознание 

Ожидаемые результаты обучения: A. владеть теоретическими основами изучения языка;B. использовать 

на практике навыки владения языковедческим анализом  текстов; C. иметь способность к свободному 

владению терминологией; D. владеть умениями логического мышления, аналитического подхода к истории 

языка; E. владеть навыками самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 
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. 

 

Модуль 5.2 – Вопросы современного языкознания, 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Современные синтаксические концепции 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: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: История грамматической мысли 

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 грамматической мысли – 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 
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исторические изменения;E. анализировать древнерусские тексты; сравнивать изменения в древнерусском 

языке с аналогичными явлениями в старославянском языке, других славянских языках; 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Современные синтаксические концепции 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. 

 

Модуль 6.1 – Актуальные проблемы русской литературы, 10 академических  кредитов 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 
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 материала.  

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русская литература 20 века 
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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 XX века. 

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. 

 

Модуль 6.2 – Русская литература, 10 академических  кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русская классическая 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 основную 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 

прозы ХIХ 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 для анализа художественного текста; Е. знание проблем, 

традиции и новаторства, целостности литературного процесса, вырабатываются навыки по составлению 
устного и письменного отзыва о литературном произведении, навыков различных видах анализа 

художественного текста, навыки по составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: История русской литературы 20 века 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: рассмотреть особенности и закономерности развития русской литературы   1890-х гг. 

- 1917-х гг.;  
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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 XX века. 

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. 

 

ОП  6В01702-Русский язык и литература  

 

   Срок обучения 4 года 

Для приема 2020 года  
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БД КВ SSPP 3204 Синтаксис словосочетания и простого предложения 5 5 

БД КВ IYa 3205 История языка 6 5 

БД КВ SSP 3206 Синтаксис сложного предложения 6 5 

БД КВ SSKSPP 3204 
Современные синтаксические концепции 

словосочетания и простого предложения 
5 5 

БД КВ IGM 3205 История грамматической мысли 6 5 

БД КВ SSKSP 3206 
Современные синтаксические концепции сложного  

предложения 
6 5 

БД КВ RL 3207 Русская литература 19 века 5 5 

ПД КВ PVH 3309 Практикум по выразительному чтению 6 4 

БД КВ RL 3210 Русская литература 20 века 6 5 

БД КВ RKL 3207 Русская классическая литература  19 века 5 5 

ПД КВ KRVH 3309 Культура речи и выразительное чтение 6 4 

БД КВ IRL 3210 История русской  литературы 20 века 6 5 

 

Модуль 9.1 –Основы современного русского языка, 15 академических кредитов 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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 
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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. Не членимые 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. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: История языка 

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 
Цель изучения курса: изучение фонетических, морфологических, синтаксических и лексических 

изменений, пережитых русским языком с обще восточнославянского 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: A); B); C); D); E). 

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. 



147 
 

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. 

 

Модуль 9.2 – Вопросы современного языкознания, 15 академических кредитов 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 
Наименование дисциплины: Современные синтаксические концепции 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 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.Петерсона, 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. Формы предложения.     
Семантическая    структура предложения.   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. Знание теоретических проблем в изучении синтаксиса 

словосочетания и 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 синтаксиса словосочетания и 

простого предложения;E.анализ  конкретного языкового материала с помощью современных научных  

методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: История грамматической мысли 

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 
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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, лингво культурология 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 . 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Современные синтаксические концепции сложного  предложения 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 

Цель изучения курса: представление о синтаксическом строе словосочетания и сложного 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. 
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Модуль 10.1 – Актуальные проблемы русской литературы, IT технологии и академическое письмо, 14 

академических  кредита 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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 основную 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 прозы ХIХ 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 для 

анализа художественного текста. Е. знание проблем, традиции и новаторства, целостности литературного 

процесса, вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о литературном 

произведении, навыки в различных видах анализа художественного текста, навыки по составлению тезисов, 
конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E) 

Название дисциплины:  Практикум по выразительному чтению 

Автор программы:  Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является формирование способности студентов воспринимать, 

анализировать и исполнять литературное произведение как произведение искусства. 

Краткое содержание дисциплины:  Дисциплина предусматривает освоение основ искусства чтения, 

постижение специфики произведений русской классической литературы посредством усвоения главного их 

смысла и нюансов при овладении навыком выразительного чтения. Освоение данной дисциплины 

направлено на формирование навыков исполнительского анализа художественного произведения, 
компонентами которого являются: непосредственное восприятие текста чтецом, литературоведческий 

анализ, воплощение текста в звуке, что является важным и необходимым в системе знания будущих 

преподавателей-словесников. 

Пререквизиты: Русское устное народное творчество, Русская литература 11- 18 века 

Постреквизиты: дисциплины по специальности 

Ожидаемые результаты обучения:  В результате освоения дисциплины студент: А. должен знать: - основы 

искусства чтения, пути совершенствования устной речи и чтения, пути овладения тренировочным 

комплексом специальных упражнений. В. должен уметь: - владеть ресурсами русского  языка, его 

интонационным богатством, развивать способности литературно-критического анализа, составлять 

партитуру текста, использовать знания для достижения профессиональных целей; С. должен владеть:- 

навыками презентации знаний по фонетике в контексте поставленных  профессионально-коммуникативных 

задач с учетом ситуативной обусловленности учебной деятельности. D. должен демонстрировать 
способность и готовность: Выполнение учебных действий с языковыми единицами, использование знаний 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. E.Умение учитывать внутренние и 

внешние условия выполнения своей деятельности и деятельности учащихся по достижению 

запланированных результатов.  

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русская литература XX века 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 
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Цель изучения курса: рассмотреть особенности и закономерности развития русской литературы 1917-х гг.-

2000-х гг. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Русская литература ХХ века» предусмотрена типовым 

учебным планом ОП «Русский язык и литература». Основными структурными принципами построения 

курса являются системность и историзм. Дисциплина предполагает анализ истории русской литературы ХХ 

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. 

 

Модуль 10.2 – Русская литература, IT методы обучения языку и литературе и академическое письмо, 

23 академических  кредита 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E) 

Наименование дисциплины: Русская классическая 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 основную и специальную литературу по проблемам курса.  
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина   «Русская классическая 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 

прозы ХIХ 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 для анализа художественного текста; Е. знание проблем, 

традиции и новаторства, целостности литературного процесса, вырабатываются навыки по составлению 

устного и письменного отзыва о литературном произведении, навыки в различных видах анализа 

художественного текста, навыки по составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины Культура речи и выразительное чтение 

Автор программы:  Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является формирование способности студентов воспринимать, 

анализировать и исполнять литературное произведение как произведение искусства. 

Краткое содержание дисциплины:  Дисциплина предусматривает освоение основ культуры речи и 

искусства чтения, постижение специфики произведений русской классической литературы посредством 
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усвоения главного их смысла и нюансов при овладении навыком выразительного чтения. Освоение данной 

дисциплины направлено на формирование навыков исполнительского анализа художественного 

произведения, компонентами которого являются: непосредственное восприятие текста чтецом, 

литературоведческий анализ, воплощение текста в звуке, что является важным и необходимым в системе 

знания будущих преподавателей-словесников. 

Пререквизиты: Русское устное народное творчество, Русская литература 11- 18 века 

Постреквизиты: дисциплины по специальности 

Ожидаемые результаты обучения:  В результате освоения дисциплины студент: 1. должен знать: - основы 
искусства чтения, пути совершенствования устной речи и чтения, пути овладения тренировочным 

комплексом специальных упражнений. 2. должен уметь: - владеть ресурсами русского  языка, его 

интонационным богатством, развивать способности литературно-критического анализа, составлять 

партитуру текста, использовать знания для достижения профессиональных целей; 3. должен владеть:- 

навыками презентации знаний по фонетике в контексте поставленных  профессионально-коммуникативных 

задач с учетом ситуативной обусловленности учебной деятельности. 4. должен демонстрировать 

способность и готовность: Выполнение учебных действий с языковыми единицами, использование знаний 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Умение учитывать внутренние и 

внешние условия выполнения своей деятельности и деятельности учащихся по достижению 

запланированных результатов.  

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E) 
Наименование дисциплины: История русской литературы 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 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. 

6В01702-Русский язык и литература  
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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: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Методика преподавания русского языка и литературы в школах с нерусским 

языком обучения  

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   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  русской литературе в казахской 

школе. 
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ОП  6В01702-Русский язык и литература  

 

Срок обучения 4 года 

Для приема 2019 года  

 

Компонент 

(ВК/КВ) 
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дисциплины 
Наименование дисциплины 
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ПД КВ SLP 4334 Современный литературный процесс 7 6 

ПД ВК ITPUS 4333 
Инновационные технологии в подготовке учителей 

словесников  
7 6 

БД КВ MPRYL 4334 
Методика преподавания русского языка и 

литературы в школах с нерусским языком обучения 
7 5 

ПД ВК ITPUS 4333 
Инновационные технологии в подготовке учителей 

словесников  
7 6 

ПД ВК SSRYa 4337 Стилистика СРЯ  7 5 

ПД ВК TL 4338 Теория литературы 7 5 

БД КВ Oya 4239 Общее языкознание  7 5 

БД КВ Tya 4239 Типологическое языкознание 7 5 

ПД ВК SSRYa 4337 Стилистика СРЯ  7 5 

ПД ВК TL 4338 Теория литературы 7 5 

 

Модуль 11.1 Теория и методика в образовательном процессе,  12 академических кредитов 

 

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; определять традиционные и новаторские черты в 

поэтике произведений; анализ программных художественных тексов; С. 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; логического 

мышления, аналитического подхода к истории литературы; самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Инновационные технологии в подготовке учителей-словесников 

Автор программы: Халимуллина Н.Р. 
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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. 

 

Модуль 11.2 Современный образовательный  процесс,  11академических кредита 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Методика преподавания русского языка и литературы в школах с нерусским 

языком обучения  

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   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  русской литературе в казахской 

школе. 

 

Модуль 12.1 Актуальные проблемы современной филологии , 3 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название 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, 
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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 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: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Общее языкознание 

Автор программы: Куздыбаева А.А. 

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. 
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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 12.2 Вопросы современного русского языка и литературы , 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Типологическое языкознание 

Автор программы:  

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. 

 

 

6В01704  – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

                                             Срок обучения 4 года 

  Для приема 2021 года  
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Модуль 6.1 - Основы  филологии и академическая честность, 30 академических кредитов 

БД КВ 
APFSRYaD 

2206 

Актуальные проблемы фонетики СРЯ и 

диалектологии 
3 4 

БД КВ PSL 2207 Проблемы современной лексикологии 3 5 

БД КВ RF 2208 Русский фольклор 3 5 

БД КВ 
SМPSRYa 

2209 

Словообразовательная и морфологическая 

парадигма современного русского языка 
4 6 

БД КВ ZEL 2210 
Западно-европейская  литература (античность -18 

век) 
4 5 

БД КВ IDL 2211 История древнерусской литературы и 18 века 4 5 

Модуль 6.2 - Базовые дисциплины филологии и цифровые технологии, 35 академических 

кредитов 

БД КВ DFSRYa 2206 
Диалектология и фонетика современного русского 

языка 
3 4 
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БД КВ LSSRYa 2207 Лексическая система современного русского языка 3 5 

БД КВ URST 2208 Устное русское словесное творчество 3 5 

БД КВ 
APSMSRYa 
2209 

Актуальные проблемы словообразования и 
морфологии современного русского языка 

4 6 

БД КВ IML 2210 История мировой  литературы (античность -18 век) 4 5 

БД КВ 
RLSSVEV 

2211 

Русская литература Средних веков и эпохи 

Классицизма  
4 5 

Модуль 7.1 - Основы письменной, устной коммуникации и западно-европейская литература, 

10 академических кредитов 

БД КВ PKRYa 2212 Пропедевтический курс русского языка 3 5 

БД КВ ZEL 2213 Западно-европейская литература (19-21 вв) 4 5 

Модуль 7.2 - Функциональный аспект изучения языка и история мировой литературы, 10 

академических кредитов 

БД КВ PRYa 2212 Практикум по русскому языку 3 5 

БД КВ IML 2213 История мировой  литературы (19-21 вв) 4 5 

 

Модуль 6.1 - Основы  филологии и академическая честность, 30 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы фонетики СРЯ и диалектологии  

Автор программы: Свиридова И.И., Утепова Н.Д. 

Цель изучения курса: дать представление о территориальных разновидностях (говорах) русского языка как 

неотъемлемой составляющей русского национального языка, видеть причину, истоки многих диалектных 

проявлений в языке и понимать использование диалектной лексики в текстах художественных 

произведений. 
Краткое содержание дисциплины: русский национальный язык представляет собой совокупность 

основных двух разновидностей: литературной и диалектной. Русская диалектология показывает всю 

сложность живой речи, а в совокупности с современным русским языком – все многообразие структуры 

национального языка. 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература (школьный курс) 

Постреквизиты: Историческая грамматика, лексика и русская фразеология 

Ожидаемые результаты обучения: А) Определять типы безударного вокализма: еканье, ёканье, иканье, 

яканье. Различать типы яканья: сильное, умеренное, диссимилятивное, ассимилятивное. В) Уметь 

охарактеризовать консонантную систему говора; выявлять количественные и качественные различия в 

системе согласных звуков. С) Находить диалектные особенности в морфологической системе русских 

говоров. Д) Находить синтаксические особенности в диалектных текстах. Е) Уметь находить диалектную 

лексику и фразеологию в диалектных текстах 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Проблемы современной лексикологии 

Автор программы: Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины «Проблемы современной лексикологии» является 

формирование у студентов теоретических знаний о лексической системе современного русского 

литературного языка. 

Краткое содержание дисциплины: Исходя из данной цели, выделяются следующие задачи: 1) 

сформировать целостное представление о лексикологии и фразеологии современного русского языка; 2) 

ознакомить студентов с приёмами и методами научных филологических исследований 3) научить 

анализировать языковой материал; 4) совершенствовать умение самостоятельно мыслить. 
Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература, все дисциплины по специальности 

Постреквизиты: Морфология СРЯ, Синтаксис СРЯ. 

Ожидаемые результаты обучения: 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

- основные  лексические и лексико-фразеологические явления русского языка; 

-наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию своей профессиональной 

области.  

уметь: 

 - понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на 

русском языке;  

- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со своей сферой деятельности;  
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- использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного 

труда;  

- различать основные жанры научной и деловой прозы на русском языке;  

- передать на русском языке содержание научных и публицистических текстов в сфере профессиональной 

деятельности.  

владеть:  

- изучаемым русским языком в целях его практического использования в профессиональной и научной 

деятельности для получения информации из зарубежных источников и аргументированного изложения 
собственной точки зрения; ' 

 - навыками практического анализа логики рассуждений на русском языке; - навыками критического 

восприятия информации на русском языке. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины:  Русский фольклор 

Автор программы:  Спивак-Лаврова И.И. 

Цель изучения курса: дать представление о русском фольклоре 

Краткое содержание дисциплины:  Данная дисциплина направлена на формирование у студентов базовых 

знаний по русской фольклористике; умения  собирать,    анализировать,  систематизировать  и использовать 

информацию по актуальным проблемам русской фольклористики. Овладевая основами будущей профессии, 

студенты постигают непреходящие идейно-эстетические и духовно-нравственные ценности истоков русской 
литературы. 

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

Постреквизиты: Русская литературы 11-18вв., Русская литературы 19-20 вв, все дисциплины по 

специальности 

Ожидаемые результаты обучения: 1. должен знать: Общий процесс развития фольклора; содержание и 

художественную специфику фольклора; важнейшие фольклорные произведения 

2. должен уметь: понимать вариативную природу фольклора и анализировать его конкретные произведения; 

пользоваться научной и справочной литературой; правильно записывать бытующие сегодня фольклорные 

тексты.  

3. должен владеть: навыками анализа фольклорного и литературного текста, знаниями об истории и 

принципах изучения устного народного творчества, приемами текстологического анализа фольклорных 
жанров.  

4. должен демонстрировать способность и готовность: совершенствовать и развивать способности к 

изучению фольклора; собирать и анализировать фольклорные произведения исходя из усвоенных методов и 

в соответствии с требованиями современной науки. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины:  Словообразовательная и морфологическая парадигма современного русского 

языка 

Автор программы:  Садретдинова Т.А. 

Цель изучения курса: Цель преподавания дисциплины - знакомство студентов с важнейшими 

особенностями словообразовательной и морфологической системы русского языка, тенденциями развития 
этих систем на современном этапе; формирование у студентов практических навыков анализа 

словообразовательных и морфологических явлений русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание ориентировано на усвоение знаний об устройстве 

словообразовательной и морфологической систем русского языка, об активных тенденциях, действующих в 

этих системах, описание словообразовательной  и морфологической систем современного русского языка в 

наиболее устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. 

Пререквизиты:, Практический курс русского языка, Лексика и фразеология  современного русского языка 

Постреквизиты: Морфология СРЯ, Синтаксис СРЯ 

Ожидаемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент: 1. должен знать: основные 

теоретические положения в области морфологии и словообразования русского языка 2. должен уметь: 

применять полученные знания в области морфологии и  словообразования русского языка в собственной 

профессиональной деятельности; проводить под научным руководством локальные исследования на основе 
существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; участвовать в научных дискуссиях; 3. должен владеть: 

свободно современным русским языком в его литературной форме; основными методами и приемами 

различных типов устной и письменной коммуникации на современном русском языке. 4. должен 

демонстрировать способность и готовность: к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований; демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии. 
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Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Западно-европейская  литература (античность -18 век) 

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: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: История древнерусской литературы и 18 века 

Автор программы:  Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дисциплина «История древнерусской литературы и 18 века» дает представления о 

ранней русской литературе периода 11-18 вв. Вместе со средневековой спецификой студенты должны 

осознать и те ее качества, которые нашли продолжение в  последующем развитии литературы.  

Краткое содержание дисциплины:  Овладевая основами будущей профессии, студенты постигают 

непреходящие идейно-эстетические и духовно-нравственные ценности истоков русской литературы 
указанного периода. Данная дисциплина способствует формированию у студентов  и целостного 

представления об истории русской литературы периода 11-18вв.; знакомство со спецификой 

функционирования литературных направлений и течений в русской литературе 11-18 вв. Задачи: изучение 

древнерусской   и  русской литературы  периода средневековья в контексте отечественной истории и 

культуры; создание представлений о национальном своеобразии древнерусской и русской литературы 

средневековья в эстетическом, жанрово-стилистическом проявлениях; анализ и интерпретация на основе 

существующих в литературоведении концепций, явлений и процессов, происходящих в литературе 

указанного периода. 

Пререквизиты: Основы филологии, Фольклор русского народа 

Постреквизиты: Русская литература 19-20 вв., Современный литературный процесс 

Ожидаемые результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент  должен знать: 1) Основные 
тенденции развития русской литературы 11-18вв.; 2) Жанровые особенности  литературы указанного 

периода; 3) Типы, формы и способы изложения, представленные в художественном тексте; 4) Основные 

принципы литературно-критического и интерпретационного анализа художественного произведения; 2. 

должен уметь: 1) изложить содержание анализируемого произведения; 2) выступить с литературно-

критическим анализом произведения; 4) высказывать свое суждение о литературном произведении и 

аргументировать его; 5) пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими 

источниками и современными поисковыми системами 6) применять полученные знания в научно-

исследовательской и других видах деятельности 3. должен владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области интерпретации текста. 

 

Модуль 6.2 - Базовые дисциплины филологии и цифровые технологии, 35 академических кредитов 
Дублинские дескрипторы: А); В); С); Д); Е). 
Наименование дисциплины: Диалектология и фонетика современного русского языка 

Автор программы: Свиридова И.И., Утепова Н.Д. 

Цель изучения курса: ознакомить с диалектными явлениями в сравнении с литературным языком, 

показать, как литературный язык влияет на развитие говора и в чем влияние говора на литературный 

язык,описание фонетической системы современного русского литературного языка в наиболее устойчивой 

интерпретации, в которой отражены как традиционные, так и общепризнанные новые взгляды на  

фонетическую систему русского языка и функционирование единиц данного языкового уровня. 

Предоставление студентам научных знании о  фонетической системе современного русского языка и ее 
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функционировании: описание фонетических единиц с позиции системно-структурного и функционального 

подходов, расширение и углубление знаний лингвистического понятийно-терминологического аппарата и 

формирование научного лингвистического мировоззрения 

Краткое содержание дисциплины: знакомит с звуковой стороной языка, освещает основные принципы 

теории и практики письма, знакомит с основными принципами правильного написания слов, знакомит с  

нормами литературного произношения, изучение основных диалектных явлении русского языка 

Пререквизиты:  Введение в языкознание 

Постреквизиты: лексика ,синтаксис сложного предложения, общее языкознание   
Ожидаемые результаты обучения: A. уметь анализировать фонетические особенности текстов,знать 

фонетические законы; В. уметь общаться в устной и письменной форме в соответствии с условиями 

речевого общения, свободно общаться на русском языке в разных сферах коммуникаций; С. иметь 

способность пользоваться морфемными и словообразовательными словарями различных типов, 

способствовать к совершенствованию орфографической грамотности студентов; D. владеть навыками 

использования теоретических сведений на практике: грамотному морфологическому разбору различных 

частей речи, выполнения обучающих заданий в тестовой форме; E. владеть умениями грамотно 

использовать части речи в устной и письменной речи. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины:  Лексическая система современного русского языка 

Автор программы:  Свиридова И.И. 
Цель изучения курса: Основной целью дисциплины «Лексика и фразеология современного русского 

языка» является формирование у студентов теоретических знаний о лексической и лексико-

фразеологической системах современного русского литературного языка. 

Краткое содержание дисциплины:  Исходя из данной цели, выделяются следующие задачи: 1) 

сформировать целостное представление о лексикологии и фразеологии современного русского языка; 2) 

ознакомить студентов с приёмами и методами научных филологических исследований 3) научить 

анализировать языковой материал; 4) совершенствовать умение самостоятельно мыслить. 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература, все дисциплины по специальности 

Постреквизиты: Морфология СРЯ, Синтаксис СРЯ. 

Ожидаемые результаты обучения: 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  
- основные  лексические и лексико-фразеологические явления русского языка; 

-наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию своей профессиональной 

области.  

уметь: 

 - понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на 

русском языке;  

- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со своей сферой деятельности;  

- использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного 

труда;  

- различать основные жанры научной и деловой прозы на русском языке;  

- передать на русском языке содержание  научных и публицистических текстов в сфере профессиональной 
деятельности.  

владеть:  

- изучаемым  русским языком в целях его практического использования в профессиональной и научной 

деятельности для получения информации из зарубежных источников и аргументированного изложения 

собственной точки зрения; ' 

 - навыками практического анализа логики рассуждений на русском языке; - навыками критического 

восприятия информации на русском языке. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины:  Устное русское словесное творчество 

Автор программы:  Спивак-Лаврова И.И. 

Цель изучения курса: дать представление о Русском устном народном творчестве 
Краткое содержание дисциплины:  Данная дисциплина направлена на формирование у студентов базовых 

знаний по русской фольклористике; умения  собирать,    анализировать,  систематизировать  и использовать 

информацию по актуальным проблемам русской фольклористики. Овладевая основами будущей профессии, 

студенты постигают непреходящие идейно-эстетические и духовно-нравственные ценности истоков русской 

литературы. 

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

Постреквизиты: Русская литературы 11-18вв., Русская литературы 19-20 вв, все дисциплины по 

специальности 
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Ожидаемые результаты обучения: 1. должен знать: Общий процесс развития фольклора; содержание и 

художественную специфику фольклора; важнейшие фольклорные произведения 

2. должен уметь: понимать вариативную природу фольклора и анализировать его конкретные произведения; 

пользоваться научной и справочной литературой; правильно записывать бытующие сегодня фольклорные 

тексты.  

3. должен владеть: навыками анализа фольклорного и литературного текста, знаниями об истории и 

принципах изучения устного народного творчества, приемами текстологического анализа фольклорных 

жанров.  
4. должен демонстрировать способность и готовность: совершенствовать и развивать способности к 

изучению фольклора; собирать и анализировать фольклорные произведения исходя из усвоенных методов и 

в соответствии с требованиями современной науки. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Актуальные проблемы словообразования и морфологии современного русского 

языка 

Автор программы: Садретдинова Т.А. 

Цель изучения курса: Цель преподавания дисциплины - знакомство студентов с важнейшими 

особенностями словообразовательной и морфологической системы русского языка, тенденциями развития 

этих систем на современном этапе; формирование у студентов практических навыков анализа 

словообразовательных и морфологических явлений русского языка. 
Краткое содержание дисциплины: Содержание ориентировано на усвоение знаний об устройстве 

словообразовательной и морфологической систем русского языка, об активных тенденциях, действующих в 

этих системах, описание словообразовательной  и морфологической систем современного русского языка в 

наиболее устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. 

Пререквизиты:, Практический курс русского языка, Лексика и фразеология  современного русского языка 

Постреквизиты: Морфология СРЯ, Синтаксис СРЯ 

Ожидаемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент: 1. должен знать: основные 

теоретические положения в области морфологии и словообразования русского языка 2. должен уметь: 

применять полученные знания в области морфологии и  словообразования русского языка в собственной 

профессиональной деятельности; проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов; участвовать в научных дискуссиях; 3. должен владеть: 

свободно современным русским языком в его литературной форме; основными методами и приемами 

различных типов устной и письменной коммуникации на современном русском языке. 4. должен 

демонстрировать способность и готовность: к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований; демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии. 

 

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

Название 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. 
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Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Русская литература Средних веков и эпохи Классицизма 

Автор программы: Спивак-Лаврова И.И. 

Цель изучения курса: Дисциплина «Русская литература Средних веков и эпохи Классицизма» дает 

представления о ранней русской литературе как начальном этапе развития русской литературы в целом и 

литературе 18 в. Вместе со средневековой спецификой студенты должны осознать и те ее качества, которые 

нашли продолжение в последующем развитии литературы.  
Краткое содержание дисциплины: Овладевая основами будущей профессии, студенты постигают 

непреходящие идейно-эстетические и духовно-нравственные ценности истоков русской литературы. Данная 

дисциплина способствует формированию у студентов и целостного представления об истории русской 

литературы XVIII века; знакомство со спецификой функционирования литературных направлений и течений 

в русской литературе XVIII века. Задачи: изучение древнерусской литературы и литературы XVIII века в 

контексте отечественной истории и культуры; создание представлений о национальном своеобразии 

древнерусской и русской литературы XVIII века в эстетическом, жанрово-стилистическом проявлениях; 

анализ и интерпретация на основе существующих в литературоведении концепций явленийи процессов, 

происходящих в литературе указанных периодов. 

Пререквизиты: Введение в языкознание и литературоведение, Русский фольклор 

Постреквизиты: Актуальные проблемы русской классики (19-нач.20вв), Современный литературный 

процесс. 
Ожидаемые результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент  должен знать: 1) Основные 

тенденции развития древнерусской литературы  и литературы 18 века; 2) Жанровые особенности  

литературы указанного периода; 3) Типы, формы и способы изложения, представленные в художественном 

тексте; 4) Основные принципы литературно-критического и интерпретационного анализа художественного 

произведения; 2. должен уметь: 1) изложить содержание анализируемого произведения; 2) выступить с 

литературно-критическим анализом произведения; 4) высказывать свое суждение о литературном 

произведении и аргументировать его; 5) пользоваться научной и справочной литературой, 

библиографическими источниками и современными поисковыми системами 6) применять полученные 

знания в научно-исследовательской и других видах деятельности 3. должен владеть: основными методами и 

приемами исследовательской и практической работы в области интерпретации текста. 

 

Модуль 7.1 - Основы письменной, устной коммуникации и западно-европейская литература, 10 

академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Пропедевтический курс русского языка 

Автор программы:  Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дать представление о структуре речевого общения, характеристике речевой 

деятельности, о речевом поведении и видах речевого общения. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении данного курса рассматривается структура речевого 

общения, предлагается ситуация общения, дается характеристика речевой деятельности, речевому 

поведению и видам речевого общения. Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, приобретенные в результате освоения дисциплины «Практический курс русского языка», 

способствуют успешному развитию профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых в процессе 

производственной и преддипломной практик обучающихся, в научно-исследовательской работе (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ). 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература, все дисциплины по специальности 

Постреквизиты: словообразование СРЯ, лексика и фразеология. 

Ожидаемые результаты обучения: 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

- основные фонетические, лексические и грамматические явления русского языка, позволяющие 

использовать его как средство личностной и профессиональной коммуникации; 

 -наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию своей профессиональной 

области.  
уметь: 

 - понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на 

русском языке;  

- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со своей сферой деятельности;  

- использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного 

труда;  

- различать основные жанры научной и деловой прозы на русском языке;  
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- передать на русском языке содержание  научных и публицистических текстов в сфере профессиональной 

деятельности.  

владеть:  

- изучаемым русским языком в целях его практического использования в профессиональной и научной 

деятельности для получения информации из зарубежных источников и аргументированного изложения 

собственной точки зрения; ' 

 - навыками практического анализа логики рассуждений на русском языке; - навыками критического 

восприятия информации на русском языке. 
 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Западно-европейская литература (19-21 вв.) 

Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры 19-21 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 18-19 вв. в связи с рассмотрением 

развития литературного процесса в   Западной  Европе;  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.  

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. 

 

Модуль 7.2 - Функциональный аспект изучения языка и история мировой литературы, 10 

академических кредитов 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Практикум по русскому языку 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дать представление о структуре речевого общения, характеристике речевой 

деятельности, о речевом поведении и видах речевого общения. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении данного курса рассматривается структура речевого 

общения, предлагается ситуация общения, дается характеристика речевой деятельности, речевому 

поведению и видам речевого общения. Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, приобретенные в результате освоения дисциплины «Практический курс русского языка», 

способствуют успешному развитию профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых в процессе 
производственной и преддипломной практик обучающихся, в научно-исследовательской работе (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ). 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература, все дисциплины по специальности 

Постреквизиты: словообразование СРЯ, лексика и фразеология. 

Ожидаемые результаты обучения: 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

- основные фонетические, лексические и грамматические явления русского языка, позволяющие 

использовать его как средство личностной и профессиональной коммуникации; 

 -наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию своей профессиональной 

области.  

уметь: 

 - понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на 
русском языке;  

- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со своей сферой деятельности;  

- использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного 

труда;  

- различать основные жанры научной и деловой прозы на русском языке;  

- передать на русском языке содержание  научных и публицистических текстов в сфере профессиональной 

деятельности.  

владеть:  
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- изучаемым  русским языком в целях его практического использования в профессиональной и научной 

деятельности для получения информации из зарубежных источников и аргументированного изложения 

собственной точки зрения; ' 

 - навыками практического анализа логики рассуждений на русском языке; - навыками критического 

восприятия информации на русском языке. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: История мировой литературы (19-21 вв.) 
Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: определение места литературы и культуры 19-21 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 18-19 вв. 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.  

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. 

 

 

ОП 6В01704  – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 
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Модуль 5.1 – Основы современного русского языка, 15 академических кредитов 

БД КВ APSSPP 2204 
Актуальные проблемы синтаксиса словосочетания 

и простого предложения 
3 5 

БД КВ IG 2205 Историческая грамматика 4 5 

БД КВ APSSP 2206 
Актуальные проблемы синтаксиса сложного 

предложения 
4 5 

Модуль 5.2 – Вопросы современного языкознания, 15 академических кредитов 

БД КВ TVSSPP 2204 
Теоритические вопросы синтаксиса словосочетания 

и простого предложения 
3 5 

БД КВ VSF 2205 Введение в славянскую филологию 4 5 

БД КВ TVSSP 2206 
Теоритические вопросы  синтаксиса сложного 

предложения 
4 5 

Модуль 6.1 - Актуальные проблемы русской литературы, основы IT- технологий и 

академическое письмо, 23 академических  кредита 

БД КВ APRK 2207 Актуальные проблемы русской классики (19в) 3 5 

ПД КВ TRVH 2309 Техника речи и выразительное чтение 4 4 

БД КВ RLSV 2210 Русская литература «Серебряного века»  4 5 

Модуль 6.2 - Интерпретация текста и  литературы, IT-технологии и академическое письмо, 

23 академических  кредита 

БД КВ IRL 2207 История русской литературы 19 века 3 5 

ПД КВ IHiPTIA 2309 
Интерпретация художественного и 

публицистического текста в иноязычной аудитории 
4 4 

БД КВ RL 2310 Русская литература нач. 20 века 4 5 
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Модуль 5.1 – Основы современного русского языка, 15 академических кредитов 
 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы синтаксиса 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: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Историческая грамматика  

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: формирование у студентов представления об основных закономерностях 

исторического развития английского национального литературного языка; расширение общекультурного и 

филологического кругозора учащихся; формирование у студентов стойкого интереса к приобретению 

дальнейших знаний и навыков в области филологии вообще и английской филологии в частности. 

Краткое содержание дисциплины: курс истории русской литературы   XIX века 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Ведение в литературоведение 

Постреквизиты: Русская литература ХХ века, Общие языкознание 

Ожидаемые результаты обучения: A. владеть теоретическими основами изучения языка;B. использовать 
на практике навыки владения языковедческим анализом  текстов; C. иметь способность к свободному 

владению терминологией; D. владеть умениями логического мышления, аналитического подхода к истории 

языка; E. владеть навыками самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы синтаксиса сложного предложения 

Автор программы: Карашулакова М.Ж. 
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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. 

 

Модуль 5.2 – Вопросы современного языкознания, 15 академических кредитов 
 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы синтаксиса 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 
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школ, направлений, отдельных учебных материалов; анализа конкретного языкового материала с помощью 

структурно-семантического и функционально-коммуникативного методов лингвистического анализа. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Введение в славянскую филологию 

Автор программы: Унгарбаева Г.И.                               

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:  

A. владеет навыками анализа исторических текстов и текстов русской классической литературы; 
 B. знает предмет, цели, задачи и понятийно-категориальный аппарат учебной дисциплины «Введение в 

славянскую филологию»; основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации; 

 C. использует полученные знания при проведении поуровневого и комплексного историко-стилистического 

анализа  текстов разных жанров; 

 D. определяет методологический инструментарий современной науки, используемый для изучения 

синхронического и диахронического аспекта славянских языков;   

Е. применяет полученные знания при интерпретации языковых явлений в их историческом развитии и  

популяризации филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися. 

Цель изучения курса: создание целостного представления о русистике как части славистики; рассмотрение 

русского языка в системе родственных славянских языков, изучение истории славянских языков, литератур 

и культур – исторического пути славян и становления науки о славянских языках. 
Краткое содержание дисциплины: Введение в славянскую филологию – курс по выбору, вводящий в круг 

знаний, составляющих специальность филолога – русиста, в проблематику изучения современных и древних 

славянских языков и литератур в связи с историей славянских народов. Чтобы стать 

высококвалифицированным учителем русского языка и литературы, нужно хорошо знать не только главный 

предмет своей специальности – русский язык и литературу, но и историю народа, представлять историю 

восточных славян в связи с историческими судьбами других славянских народов – южных и западных, 

изучать происхождение (генетическое родство) и раннюю историю славян, их быт, обычаи, общественный 

строй в прошлом, образование ранних славянских государств, происхождение славянской письменности, 

основные этапы развития славянских литературных языков. Эти вопросы и составляют основное 

содержание курса «Введение в славянскую филологию». К ним примыкают сведения из истории славянской 

филологии. Завершается курс обзором современных проблем славистики. 
Пререквизиты: введение в языкознание, русская диалектология, фонетика, лексика и морфология 

современного русского языка  

Постреквизиты: синтаксис современного русского языка, общее языкознание, функциональная грамматика 

Ожидаемые результаты обучения: Применяет полученные знания в области истории русского языка для 

анализа и интерпретации исторического и современного текста. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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: 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. 
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Модуль 6.1 - Актуальные проблемы русской литературы, основы IT- технологий и академическое 

письмо, 23 академических  кредита 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы русской классики (19 в.) 

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 основную и специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина   «Актуальные проблемы русской классики (19 в.)» 

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: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Техника речи и выразительное чтение 

Автор программы: Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является формирование способности студентов воспринимать, 

анализировать и исполнять литературное произведение как произведение искусства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина предусматривает освоение основ культуры речи и 

искусства чтения, постижение специфики произведений русской классической литературы посредством 

усвоения главного их смысла и нюансов при овладении навыком выразительного чтения. Освоение данной 

дисциплины направлено на формирование навыков исполнительского анализа художественного 
произведения, компонентами которого являются: непосредственное восприятие текста чтецом, 

литературоведческий анализ, воплощение текста в звуке, что является важным и необходимым в системе 

знания будущих преподавателей-словесников. 

Пререквизиты: Русское устное народное творчество, Русская литература 11- 18 века, Основы филологии, 

Фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Русская литература 19-20 веков, все дисциплины по специальности 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основы искусства чтения, пути совершенствования устной 

речи и чтения, пути овладения тренировочным комплексом специальных упражнений. В. владеть ресурсами 

русского языка, его интонационным богатством, развивать способности литературно-критического анализа, 

составлять партитуру текста, использовать знания для достижения профессиональных целей; С. владеть 

навыками презентации знаний по фонетике в контексте поставленных  профессионально-коммуникативных 

задач с учетом ситуативной обусловленности учебной деятельности. D. демонстрировать способность и 
готовность: выполнения учебных действий с языковыми единицами; применят знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Е. уметь учитывать внутренние и внешние 

условия выполнения своей деятельности  и деятельности учащихся по достижению запланированных 

результатов.  

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русская литература «Серебряного века» 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 
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Цель изучения курса: рассмотреть особенности и закономерности развития русской литературы   1890-х гг. 

- 1917-х гг.;  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина Русская литература «Серебряного 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 XX века. 

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; 

 

Модуль 6.2 - Интерпретация текста и  литературы, IT-технологии и академическое письмо, 23 

академических  кредита 
 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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 основную и специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина   «История русской литературы 19 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 

прозы ХIХ 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 для анализа художественного текста; Е. знание проблем, 

традиции и новаторства, целостности литературного процесса, вырабатываются навыки по составлению 
устного и письменного отзыва о литературном произведении, навыки в различных видах анализа 

художественного текста, навыки по составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  

 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Интерпретация художественного и публицистического текста в иноязычной 

аудитории 

Автор программы: Куздыбаева А.А. 
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Цель изучения курса: Целью курса является обучение студентов интерпретации художественного и 

публицистического текста в иноязычной аудитории, т.е. интерпретации сложной системы воплощения 

воображаемого или эстетически отображаемого мира в словесных образах. Слово в художественном 

произведении – это средство обозначения понятий, это материальная оболочка образа и то, что формирует 

сам образ. 

Краткое содержание дисциплины: Курс знакомит с отбором материала, который  основывается на 

необходимости сформировать необходимую систему знаний в области интерпретации как объекта научных 

исследований и как предмета обучения.  
Пререквизиты: Актуальные проблемы синтаксиса словосочетания и простого предложения, Теоретические 

вопросы синтаксиса словосочетания и простого предложения 

Постреквизиты: Актуальные проблемы синтаксиса сложного предложения 

Ожидаемые результаты обучения: А. изучить понятийный аппарат интерпретаций художественного и 

публицистического произведения в его целостности; В. владеть навыками определения основных 

методологических принципов интерпретаций художественного и публицистического текста; С. иметь 

представление о критериях  классификации художественного и публицистического текста; D. сформировать 

у студентов умение синтезировать теоретико-методологические принципы художественного анализа; Е. 

совершенствовать знания об основных научных  методах.   

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русская литература нач. 20 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 нач. 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 XX века. 

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. 

 

 

ОП 6В01704  – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 
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Модуль 5.1 - Основы современного русского языка, 15 академических кредитов 

БД КВ APSSPP 2204 
Актуальные проблемы синтаксиса словосочетания и 

простого предложения 
3 5 

БД КВ IG 2205 Историческая грамматика 4 5 

БД КВ APSSP 2206 
Актуальные проблемы синтаксиса сложного 

предложения 
4 5 
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Модуль 5.2 - Вопросы современного языкознания, 15 академических кредитов 

БД КВ TVSSPP 2204 
Теоретические вопросы синтаксиса словосочетания и 

простого предложения 
3 5 

БД КВ VSF 2205 Введение в славянскую филологию 4 5 

БД КВ TVSSP 2206 
Теоретические вопросы синтаксиса сложного 

предложения 
4 5 

Модуль 6.1 - Актуальные проблемы русской литературы, 10 академических  кредитов 

БД КВ APRK 2207 Актуальные проблемы русской классики (19в) 3 5 

БД КВ RLSV 2209 Русская литература «Серебряного века»  4 5 

Модуль 6.2 - Русская литература, теория литературы , 10 академических  кредитов 

БД КВ IRL 2207 История русской литературы 19 века 3 5 

БД КВ RL 2209 Русская литература нач. 20 века 4 5 

 

 

 

Модуль 5.1 - Основы современного русского языка, 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы синтаксиса 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: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Историческая грамматика  

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 
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Цель изучения курса: формирование у студентов представления об основных закономерностях 

исторического развития английского национального литературного языка; расширение общекультурного и 

филологического кругозора учащихся; формирование у студентов стойкого интереса к приобретению 

дальнейших знаний и навыков в области филологии вообще и английской филологии в частности. 

Краткое содержание дисциплины: курс истории русской литературы   XIX века 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Ведение в литературоведение 

Постреквизиты: Русская литература ХХ века, Общие языкознание 

Ожидаемые результаты обучения: A. владеть теоретическими основами изучения языка;B. использовать 
на практике навыки владения языковедческим анализом  текстов; C. иметь способность к свободному 

владению терминологией; D. владеть умениями логического мышления, аналитического подхода к истории 

языка; E. владеть навыками самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы 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: 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. 

 

Модуль 5.2 - Вопросы современного языкознания, 15 академических кредитов 
 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Теоритические вопросы синтаксиса 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. 
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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: A); B); C); D); E). 

Название дисциплины: Введение в славянскую филологию 
Автор программы: Унгарбаева Г.И.                               

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:  

A. владеет навыками анализа исторических текстов и текстов русской классической литературы; 

 B. знает предмет, цели, задачи и понятийно-категориальный аппарат учебной дисциплины «Введение в 

славянскую филологию»; основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации; 

 C. использует полученные знания при проведении поуровневого и комплексного историко-стилистического 

анализа  текстов разных жанров; 

 D. определяет методологический инструментарий современной науки, используемый для изучения 

синхронического и диахронического аспекта славянских языков;   

Е. применяет полученные знания при интерпретации языковых явлений в их историческом развитии и  
популяризации филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися. 

Цель изучения курса: создание целостного представления о русистике как части славистики; рассмотрение 

русского языка в системе родственных славянских языков, изучение истории славянских языков, литератур 

и культур – исторического пути славян и становления науки о славянских языках. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в славянскую филологию – курс по выбору, вводящий в круг 

знаний, составляющих специальность филолога – русиста, в проблематику изучения современных и древних 

славянских языков и литератур в связи с историей славянских народов. Чтобы стать 

высококвалифицированным учителем русского языка и литературы, нужно хорошо знать не только главный 

предмет своей специальности – русский язык и литературу, но и историю народа, представлять историю 

восточных славян в связи с историческими судьбами других славянских народов – южных и западных, 

изучать происхождение (генетическое родство) и раннюю историю славян, их быт, обычаи, общественный 
строй в прошлом, образование ранних славянских государств, происхождение славянской письменности, 

основные этапы развития славянских литературных языков. Эти вопросы и составляют основное 

содержание курса «Введение в славянскую филологию». К ним примыкают сведения из истории славянской 

филологии. Завершается курс обзором современных проблем славистики. 

Пререквизиты: введение в языкознание, русская диалектология, фонетика, лексика и морфология 

современного русского языка  

Постреквизиты: синтаксис современного русского языка, общее языкознание, функциональная грамматика 

Ожидаемые результаты обучения: Применяет  полученные знания в области истории русского языка для 

анализа и интерпретации исторического и современного текста. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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 
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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. 

 

Модуль 6.1 - Актуальные проблемы русской литературы, 10 академических  кредитов 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы русской классики (19 в.) 
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 основную и специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина   «Актуальные проблемы русской классики (19 в.)» 

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: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русская литература «Серебряного 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 «Серебряного 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 XX века. 

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 
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«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; 

 

Модуль 6.2 - Русская литература, теория литературы , 10 академических  кредитов 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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 основную и специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина   «История русской литературы 19 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 

прозы ХIХ 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 для анализа художественного текста; Е. знание проблем, 

традиции и новаторства, целостности литературного процесса, вырабатываются навыки по составлению 

устного и письменного отзыва о литературном произведении, навыки в различных видах анализа 

художественного текста, навыки по составлению тезисов, конспектов, по отбору материала.  
 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русская литература нач. 20 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 нач. 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 XX века. 

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. 
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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. 
 

 

ОП 6В01704  – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

     Срок обучения 4 года 

Для приема 2020 года  
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Модуль 9.1 -Основы современного русского языка, 15 академических кредитов 

БД КВ APSSPP 3204 
Актуальные проблемы синтаксиса словосочетания и 

простого предложения 
5 5 

БД КВ IG 3205 Историческая грамматика 6 5 

БД КВ APSSP 3206 Актуальные проблемы синтаксиса сложного предложения 6 5 

Модуль 9.2 - Вопросы современного языкознания, 15 академических кредитов 

БД КВ TVSSPP 3204 
Теоретические вопросы синтаксиса словосочетания и 

простого предложения 
5 5 

БД КВ VSF 3205 Введение в славянскую филологию 6 5 

БД КВ TVSSP 3206 
Теоретические вопросы синтаксиса сложного 

предложения 
6 5 

Модуль 10.1 - Актуальные проблемы русской литературы, основы IT технологий и академическое 

письмо, 14 академических  кредита 

БД КВ APRK 3207 Актуальные проблемы русской классики (19в) 5 5 

ПД КВ TRVH 3309 Техника речи и выразительное чтение 6 4 

БД КВ RLSV 3310 Русская литература «Серебряного века»  6 5 

Модуль 10.2 - Интерпретация текста и  литературы, IT технологии и академическое письмо, 14 

академических  кредита 

БД КВ IRL 3207 История русской литературы 19 века 5 5 

ПД КВ IHiPTIA 3309 
Интерпретация художественного и публицистического 

текста в иноязычной аудитории 
6 4 

БД КВ RL 3310 Русская литература нач. 20 века 6 5 

 

Модуль 9.1 -Основы современного русского языка, 15 академических кредитов 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы синтаксиса 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 
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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: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Историческая грамматика 

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: «Историческая грамматика» 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: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы 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. 
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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. 

 

Модуль 9.2 - Вопросы современного языкознания, 15 академических кредитов 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Теоретические вопросы синтаксиса 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 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.Петерсона, 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. Формы предложения.     

Семантическая    структура предложения.   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. Знание теоретических проблем в изучении синтаксиса 

словосочетания и 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 синтаксиса словосочетания и 

простого предложения;E.анализ  конкретного языкового материала с помощью современных научных  

методов лингвистического анализа. 
 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Введение в славянскую филологию 

Автор программы: Унгарбаева Г.И. 

Цель изучения курса: создание целостного представления о русистике как части славистики; рассмотрение 

русского языка в системе родственных славянских языков, изучение истории славянских языков, литератур и 

культур – исторического пути славян и становления науки о славянских языках. 
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Краткое содержание дисциплины: Введение в славянскую филологию – курс по выбору, вводящий в круг 

знаний, составляющих специальность филолога – русиста, в проблематику изучения современных и древних 

славянских языков и литератур в связи с историей славянских народов. Чтобы стать 

высококвалифицированным учителем русского языка и литературы, нужно хорошо знать не только главный 

предмет своей специальности – русский язык и литературу, но и историю народа, представлять историю 

восточных славян в связи с историческими судьбами других славянских народов – южных и западных, 

изучать происхождение (генетическое родство) и раннюю историю славян, их быт, обычаи, общественный 

строй в прошлом, образование ранних славянских государств, происхождение славянской письменности, 
основные этапы развития славянских литературных языков. Эти вопросы и составляют основное 

содержание курса «Введение в славянскую филологию». К ним примыкают сведения из истории славянской 

филологии. Завершается курс обзором современных проблем славистики. 

Пререквизиты: введение в языкознание, русская диалектология, фонетика, лексика и морфология 

современного русского языка  

Постреквизиты: синтаксис современного русского языка, общее языкознание, функциональная грамматика 

Ожидаемые результаты обучения: А. сформировать у студентов представление об основных этапах 

развития славянских языков;  В. представить методологический инструментарий современной науки, 

используемый для изучения синхронического и диахронического аспекта славянских языков; С. 

познакомить с основными направлениями развития славянских культур (в первую очередь – литературы и 

лингвистики). D. способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области; Е.способностью 
демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации;  

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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. 

 

Модуль 10.1 - Актуальные проблемы русской литературы, основы IT технологий и академическое 

письмо, 14 академических  кредита 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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 
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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: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Техника речи и выразительное чтение 

Автор программы:  Халимуллина Н.Р. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является формирование способности студентов воспринимать, 
анализировать и исполнять литературное произведение как произведение искусства. 

Краткое содержание дисциплины:  Дисциплина предусматривает освоение основ культуры речи и 

искусства чтения, постижение специфики произведений русской классической литературы посредством 

усвоения главного их смысла и нюансов при овладении навыком выразительного чтения. Освоение данной 

дисциплины направлено на формирование навыков исполнительского анализа художественного 

произведения, компонентами которого являются: непосредственное восприятие текста чтецом, 

литературоведческий анализ, воплощение текста в звуке, что является важным и необходимым в системе 

знания будущих преподавателей-словесников. 

Пререквизиты: Русское устное народное творчество, Русская литература 11- 18 века, Основы филологии, 

Фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Русская литература 19-20 веков, все дисциплины по специальности 
Ожидаемые результаты обучения:  А. знать  основы искусства чтения, пути совершенствования устной 

речи и чтения, пути овладения тренировочным комплексом специальных упражнений. В. владеть ресурсами 

русского  языка, его интонационным богатством, развивать способности литературно-критического анализа, 

составлять партитуру текста, использовать знания для достижения профессиональных целей; С. владеть 

навыками презентации знаний по фонетике в контексте поставленных  профессионально-коммуникативных 

задач с учетом ситуативной обусловленности учебной деятельности. D. демонстрировать способность и 

готовность: выполнения учебных действий с языковыми единицами; применят знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Е. уметь учитывать внутренние и внешние 

условия выполнения своей деятельности  и деятельности учащихся по достижению запланированных 

результатов.  

 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русская литература «Серебряного 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 «Серебряного 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. 
 

Модуль 10.2 - Интерпретация текста и  литературы, IT технологии и академическое письмо, 14 

академических  кредита 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: История русской литературы 19 века 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на освоение главных особенностей, исторических и 

эстетических закономерностей литературного развития в России XVIII века. 

Краткое содержание дисциплины: Эпоха Просвещения в России. Литература и культура Петровского 

времени. Повести Петровского времени. Сатиры А.Д. Кантемира. Русский классицизм как литературное 

направление. Место и значение В.К. Тредиаковского в истории русской литературы. Личность и судьба М.В. 

Ломоносова. 
Пререквизиты: Введение в литературоведение 

Постреквизиты: Русская литература начала ХХ века, русская литература ХIХ века  

Ожидаемые результаты обучения: А. знать  основные закономерности развития русской литературы 18 

века, особенности русского классицизма и сентиментализма, творчество выдающихся писателей 18 века, 

программные художественные тексты. B. знать  методы и направления, характерные для русской 

литературы; C. творческое наследие крупнейших русских писателей; D. уметь характеризовать своеобразие 

поэтического произведения и творчества писателя в целом; E. уметь анализировать поэтические 

произведения. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Интерпретация художественного и публицистического текста в иноязычной 
аудитории 

Автор программы:  Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: Целью данной дисциплины является: познакомить будущих специалистов  с 

современной методикой чтения и понимания аутентичных публицистических текстов на русском языке, 

научить отбирать тексты для чтения, определять уровень владения языком, способствовать овладению 

методикой работы учащимися над текстами. 

Краткое содержание дисциплины:  В ходе освоения дисциплины учащимися  осуществляется знакомство с 

системой культурных ценностей и реалий современного русского общества;  владение  методикой 

интерпретации публицистического текста на занятиях; знакомство с этапами интерпретации 

публицистического текста; формируется способность к  освоению студентами методики предтекстовой, 

притекстовой и послетекстовой работы с публицистическим текстом; способность к овладению студентами 
приемами лингвокультурологического прочтения и анализа публицистических текстов. 

Пререквизиты: Введение в языкознание и литературоведение, Русский фольклор, Словообразование и 

морфология современного русского языка,  Лексическая система современного русского языка 

Постреквизиты: Актуальные проблемы русской классики (19-нач.20вв), Современный литературный 

процесс. 

Ожидаемые результаты обучения: В результате изучения дисциплины студент  должен:   знать:   

специфику работы с публицистическим и художественным текстом в аудитории иностранцев-филологов;  

основные методические принципы работы с публицистическими и художественными текстами в 

иностранной аудитории;  конкретные этапы работы с публицистическим и художественным  текстом в 

иностранной аудитории; основные типы заданий.  

 уметь:   отбирать публицистические и художественные тексты на русском языке для анализа в иноязычной 

аудитории (в соответствии с уровнем владения языком иностранными студентами);  отбирать упражнения 
для работы с публицистическими и художественными текстами;  разрабатывать задания для предтекстовой, 

притекстовой и послетекстовой работы с публицистическим текстом.  При подготовке материала для занятий 

дифференцировать тексты по степени трудности в соответствии с уровнем подготовки студентов, а также 

сам характер заданий по тому или иному тексту;  составлять лексические и лингвострановедческие 

комментарии к конкретному тексту;  выбирать среди существующих методик исследования художественного 

текста модели, носящие комплексный характер и отвечающие целям курса русского языка как иностранного.  

владеть:  
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 понятийной базой и терминологическим аппаратом;   этапами работы с публицистическими текстами в 

иноязычной аудитории;  навыками анализа публицистического и художественного текста;  методикой работы 

с публицистическими и художественными  текстами на русском языке в иноязычной аудитории; 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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.  

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. 

 

ОП 6В01704  – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

     Срок обучения 3 жыл 

Для приема 2020 года  

 

Компонент 

(ОК/КВ) 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

Кол-во  

кредито 

БД КВ RL 3207 Русская литература 20-нач.21 вв. 5 6 

БД КВ MPRYaI 3207 
Методика преподавания 

русского языка как иностранного 
5 6 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русская литература 20-нач.21 вв. 

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 
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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; определять традиционные и новаторские черты в 

поэтике произведений; анализ программных художественных тексов; С. 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; логического 

мышления, аналитического подхода к истории литературы; самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Методика преподавания русского языка как иностранного 

Автор программы: Исламгалиева В.Ж 

Цель изучения курса. Познакомить обучающихся с современными методами и приемами преподавания 

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. 

 

ОП 6В01704  – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

     Срок обучения 4 года 

Для приема 2019 года  

 

Компонент 

(ОК/КВ) 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
 

К
о
л

-в
о
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р

е
д
и

т
о
в

 

Модуль 11.1 Теория и методика в образовательном процессе,  12 академических кредитов 

ПД ВК ITPUS 4332 
Инновационные технологии в подготовке учителей 

словесников  
7 6 

ПД КВ RL 4335 Русская литература 20- нач. 21 вв. 7 6 

Модуль 11.2 Проблемы преподавания русского языка как иностранного,  12 академических 

кредита 
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ПД ВК ITPUS 4332 
Инновационные технологии в подготовке учителей 

словесников  
7 6 

ПД КВ IRL 4335 История русской  литературы  20- нач. 21 вв. 7 6 

Модуль 12.1 Актуальные проблемы современной филологии, 15 академических кредитов 

ПД ВК SSRYa 4336 Стилистика СРЯ  7 5 

ПД ВК TL 4337 Теория литературы 7 5 

БД КВ Oya 4238 Общее языкознание  7 5 

Модуль 12.2 Вопросы современного русского языка и литературы , 15 академических кредитов 

ПД ВК SSRYa 4336 Стилистика СРЯ  7 5 

ПД ВК TL 4337 Теория литературы 7 5 

БД КВ Tya 4238 Типологическое языкознание 7 5 

 

 

Модуль 11.1 Теория и методика в образовательном процессе,  12 академических кредитов 
Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

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. 

 

            Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

            Наименование дисциплины: Русская литература 20-начала 21вв. 

            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 
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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.); Д) литературоведческие категории, в которых осмысляется современная 

художественная литература (интертекст, деконструкция, симулякр, гипертекст и т. д.). Е) иметь навыки: 

теоретического и конкретно-исторического изучения литературы; литературоведческого анализа 

художественных текстов; свободного оперирования литературоведческой терминологией; логического 
мышления, аналитического подхода к истории литературы; самостоятельной работы. 

 

Модуль 11.2 Проблемы преподавания русского языка как иностранного,  12 академических кредита 

Дублинские дескрипторы A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: История русской  литературы  20- нач. 21 вв. 

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  20- нач. 21 вв." 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 XX века. 

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; 

 

Модуль 12.1 Актуальные проблемы современной филологии, 15 академических кредитов 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Название 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 
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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 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); Д); Е). 

Наименование дисциплины: Общее языкознание 

Автор программы: Куздыбаева А.А. 

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 12.2 Вопросы современного русского языка и литературы , 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Типологическое языкознание 
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Автор программы:Куздыбаева А.А  

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. 

 

 

ОП 6В02304 - Филология 

     Срок обучения 4 жыл 

Для приема 2019 года  
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Модуль 12.2 – Вопросы изучения журналистики (31 кредит) 

БД КВ ORPS 4213 Организация работы пресс-службы  7 3 

БД КВ OTRz 4214 Основы телерадиожурналистики 7 3 

ПД КВ IMZ 4315 История мировой журналистики 7 5 

ПД КВ IDTIA 4316 
Издательское дело и теория информационного 

агентства 
7 5 

ПД КВ SOPRT 4317 Связь с общественностью (PR-технологии) 7 5 

ПД КВ TPSDB 4318 Теория и практика составления рекламного текста 7 5 

ПД КВ LT 4319 Литературное творчество 7 5 

 

 Модуль 12.2 – Вопросы изучения журналистики 

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

Наименование дисциплины: Организация работы пресс-службы 

Автор программы: Коробкова Т.В., Нуркеева А.(практик) 

Цель изучения курса: изучение теоретической основы работы пресс-служб, ознакомление будущих 

журналистов со структурой и принципами организация работы пресс-служб, с приемами управления 

информационными потоками,  с планированием и проведением пресс-конференций, пресс-туров и других 

мероприятий для прессы. 

Краткое содержание дисциплины:  Общая характеристика казахстанских пресс-служб. 

Структура и принципы организации современной пресс-службы. Пресс-службы некоммерческих 

организаций, политических партий и общественных объединений. Должностные обязанности пресс-

секретаря. Правовое поле деятельности пресс-служб. Планирование и организация работы пресс-службы. 
Подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов, пресс-туров. Деятельность пресс-службы в 

условиях кризиса. Приемы управления информационными потоками. Управление самими СМИ. Косвенный 
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метод управления СМИ. Этапы управления информацией (формирование собственного информационного 

потока, сегментирование информационного потока, манипулирование информацией). Приемы работы с 

информацией. Приемы действия представителей пресс-служб с журналистами в условиях кризиса. 

Подготовка заявления для общественности. Ошибки в коммуникативной стратегии. 

Пререквизиты: «Стилистика газетного и рекламного текста», «История русской литературы» 

Постреквизиты: «Преддипломная практика», «Производственная практика»,  дисциплины уровня 

магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) имеет представление о роли и функции пресс-служб в органах государственной власти, местного 

самоуправления, в хозяйствующих субъектах и общественных организациях, структуру и принципы 

организации пресс-служб,  

В) имеет представление об основных принципах планирования и организации деятельности пресс-служб,  

С) знает правовые и этические нормы деятельности сотрудников пресс-служб; 

Д) может подготовить текстовые и аудиовизуальные материалы для публикации в СМИ, планировать и 

проводить пресс-конференции и других мероприятия для прессы,  

Е) разрабатывает выступления руководителей организации в СМИ, организовывать и проводить мониторинг 

средств массовой информации, анализировать конкретные тексты с точки зрения решаемых организацией 

задач, действовать в условиях кризисной ситуации; 

З) владеет навыками анализа практической деятельности в сфере 

журналистики, рекламы и связей с общественностью; гармоничного общения в студенческой и будущей 
профессиональной среде. 

 

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

Наименование дисциплины: Основы телерадиожурналистики  

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: познакомить со спецификой деятельности на современном радио и телевидении, 

показав тенденции развития данных СМИ в контексте глобализации информационного пространства и 

конвергентной организации деятельности редакций, как форме экономического функционирования 

медиасистем; сформировать навыки работы с радио- и телетекстами, обозначить их основные особенности и 

отличительные характеристики; развить компетенции будущего журналиста по производству радио- и 

телетекстов, организации процессов телевизионного и радиопроизводства. 
Краткое содержание дисциплины: Исторические аспекты 

развития телевидения как средства массовой информации. Особенности видов радиовещания. Общие 

характеристики традиционных видов радиовещания. Общественно-политическое, литературно-

драматическое, музыкальное вещание, радиовещание для молодежи, детей и юношества. Радиоинформация 

и ее характеристики как основа общественно политических передач. Информационное вещание, 

оперативность, документальность, звучащая речь, звуковое сопровождение. Теоретические основы 

современной тележурналистики Казахстана: социальные функции телевидения, специфика телевидения, 

особенности выразительных средств. Жанры телепублицистики: информационные, аналитические, 

художественные. Виды вещания и формы программ: теленовости, 

молодежное вещание, музыкальное ТВ.   

Пререквизиты: «Стилистика газетного и рекламного текста», «История русской литературы», дисциплины 
уровня магистратуры 

Постреквизиты: «Преддипломная практика», «Производственная практика» 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) имеет представление о специфике телевизионной и радиожурналистике, ее особенностях и значении для 

развития современной медиасистемы;  

В) знает особенности работы с радио- телетекстами;  

С) умеет создать теле- или радиосценарий, разработать концепцию теле- или радиопрограммы;  

Д) умеет воплощать радио- или телесценарий в реальный медиапродукт в форме радиопрограммы, 

телепрограммы или фильма;  

Е) владеет знаниями из области применения специальных выразительных средств радио и телевидения для 

создания специфических журналистских произведений; технологиями, включая инновационные, и 

приемами и методиками создания современного, конкурентоспособного продукта как информационного. 
 

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

Наименование дисциплины: История мировой журналистики 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дать студентам систему знаний об истоках и генезисе зарубежной журналистики, ее 

основных этапах, тенденциях развития, центральных фигурах и основных жанрах от античности по XX век, 

рассмотреть истоки, последующее развитие мировой журналистики, обусловленные разнообразными 

социокультурными, историческими, политическими, технологическими и прочими факторами, дать 
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представление о системе СМИ, включающей на разных этапах ее развития периодическую печать, 

радиовещание, телевидение, информационные агентства, Интернет и другие элементы. 

Краткое содержание дисциплины:  Протожурналистские явления в Древней Европе. Публицистика 

средних веков и Возрождения. Возникновение и основные формы раннехристианской публицистики. 

Производство книги в раннем Средневековье. Зарождение и формирование периодической печати в 

Западной Европе и на американском континенте. Появление и развитие цензуры в Западной Европе.  Почта 

и развитие коммуникации Периодическая печать эпохи Просвещения. Зарождение и развитие английской 

журналистики и публицистики. Становление журналистики Франции.  Американская журналистика и 
публицистика в XVIII в. Особенности развития зарубежной журналистики в XIX в. Появление массовой 

печати. Формирование системы средств массовой информации в первой трети ХХ в. Особенности развития 

журналистики в период 1900–1929 гг. Журналистика XX века. 

Пререквизиты: «Стилистика газетного и рекламного текста», «История русской литературы» 

Постреквизиты: «Преддипломная практика», «Производственная практика»,  дисциплины уровня 

магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) имеет представление об основных этапах и процессах развития 

мировой литературы и журналистики от ее истоков до современного состояния;   

В) понимает значение опыта мировой журналистики для практики современных казахстанских СМИ;  

С) осведомлен об организации и практике функционирования наиболее крупных национальных 

медиасистем, инновациях в их функционировании, исторические закономерности развития зарубежной 
журналистики, систем СМИ;  

Д) умеет использовать основные теоретические понятия, принятые в изучаемой дисциплине; связывать 

журналистику с философскими, научными, религиозными идеями и определять ее место в пространстве 

мировой культуры;  

Е) анализирует опыт зарубежной журналистики, ориентируется на ее лучшие образцы, применяет 

полученные знания в своей журналисткой работе.  

 

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

Наименование дисциплины: Издательское дело и теория информационного агентства 

Автор программы: Куздыбаева А.А., Нуркеева А. 

Цель изучения курса: приобретение знаний студентами о масштабах современного книгоиздания, 
динамике и тенденциях его развития, структуре мировой книгоиздательской системы, формирование у 

студентов представления о структуре современного издательства и о месте и роли редактора в редакционно-

издательском процессе; обучение основным формам и методам оценки издательского потенциала отдельных 

стран и регионов с использованием статистических материалов и информации, публикуемой в 

периодической печати и других источниках. 

Краткое содержание дисциплины:  Понятие современного книгоиздательского дела, принципы 

организации. Системы непериодических, периодических и продолжающихся изданий. Масштабы, динамика, 

тенденции книгоиздательского дела в России и 

за рубежом. Характеристика издательств, их виды. Проблемы книгоиздания в условиях рыночных 

отношений. Международное сотрудничество в области издательского дела, мировой книжный рынок.  

Становление современной издательской системы Казахстана.  Современная издательская система 
Казахстана.  Издательство и государство. Роль общественных организаций в развитии издательского дела.  

Новые информационные технологии и их роль в развитии современного издательского дела.  

Характеристика книготоргового рынка в Казахстане. Региональное и национальное книгоиздание в 

Казахстане. Масштабы, динамика и тенденции мирового книгоиздания на современном этапе. Мировой 

книжный рынок и развитие международного сотрудничества в книжном деле. Современное книжное дело. 

Проблемы и перспективы развития издательского дела. 

Пререквизиты: «Стилистика газетного и рекламного текста», «История русской литературы»  

Постреквизиты: «Преддипломная практика», «Производственная практика»,  дисциплины уровня 

магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) имеет представление о законодательных и нормативных правовых актах, руководящих материалах, 

определяющих основные направления соответствующей отрасли экономики, науки и техники; порядок 
разработки планов издания литературы, графиков редакционных и производственных процессов издания;  

В) имеет представление о порядке заключения издательских договоров с авторами, договоров и трудовых 

договоров (контрактов) на выполнение полиграфических и оформительских работ; экономику издательского 

дела;  

С) способен определить спрос потребителей, состояние и перспективы развития рынков сбыта литературы; 

Д) умеет применять нормативы на редактирование и корректорские работы; авторское право;  

Е) знает порядок расчёта авторских гонораров и оплаты труда за работы, выполненные по договорам и 

трудовым договорам (контрактам) с редакторами и рецензентами.  
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Дублинские дескрипторы : А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Связь с общественностью (PR-технологии) 

Автор программы: Балахонская Л.В. 

Цель изучения курса: углубление знаний в области профессиональной деятельности специалиста по 

маркетингу: обеспечения взаимодействия служб предприятий различных организационно-правовых форм в 

целях эффективной деятельности на рынке с учетом требований потребителя, внутренних возможностей 

предприятия, отраслевой специфики, технологии, организации производства, эффективного 
природопользования. 

Краткое содержание дисциплины:  Связи с общественностью в системе маркетинга и менеджмента. Связи 

с общественностью в коммуникативном пространстве. Коммуникации как управляемый фактор маркетинга. 

Маркетинговые коммуникации. PR в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций. Имидж. 

Корпоративная идентичность. Брэнд. Репутация. Работа со СМИ как технологическая основа связей с 

общественностью. Стратегия и тактика взаимодействия со СМИ. Виды PR мероприятий и рабочих 

документов в связях с общественностью. PR-коммуникации в сети Интернет. Планирование, 

проектирование и проведение кампаний по связям с общественностью. Правовое регулирование 

деятельности в сфере связей с общественностью. Профессиональная этика и стандарты. 

Пререквизиты: «Стилистика газетного и рекламного текста», «История русской литературы» 

Постреквизиты: «Преддипломная практика», «Производственная практика»,  дисциплины уровня 

магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) имеет представление о понятийном аппарате изучаемой дисциплины; теоретические основы связей с 

общественностью в комплексе социально-экономических наук;  методы исследований, планирования и 

анализа в связях с общественностью, приемы и методы сбора, хранения и обработки информации;  

В) знает механизмы формирования и функционирования организационной структуры предприятия: 

структурное построение, цели, задачи и функции; 

С) владеет менеджментом процессов планирования, проектирования и реализации программ по 

формированию спроса и стимулированию сбыта; технологии работы с разными группами общественности; 

методы создания и поддержания имиджа организации и внутри корпоративной культуры; современные 

тенденции информационного рынка, возможности использования СМИ в системе управления; правовые 

основы и этические нормы связей с общественностью; 
Д) умеет применять теоретические знания в области методов, приемов и организации связей с 

общественностью в деятельности предприятия; использовать современные средства связи и 

информационные технологии для работы с информацией;  проводить маркетинговые и социологические 

исследования для сферы связей с общественностью в общей деятельности предприятия; интерпретировать и 

представлять полученные результаты, описывать явления и процессы, делать выводы, разрабатывать PR-

программы, оценивать результаты деятельности службы связей с общественностью;  

Е) осуществляет маркетинговое и PR-планирование, разрабатывать и реализовывать PR - мероприятия;   

З) владеет навыками организации и управления отделами (специалистами) маркетинга и PR; 

профессиональной аргументации и диалога с представителями разных профессиональных групп и культур. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Теория и практика составления рекламного текста 

Автор программы: Куздыбаева А.А. 

Цель изучения курса:  Основная цель освоения дисциплины – дать студентам начальную 

профессиональную подготовку в области написания рекламных статей, слоганов и коммерческих текстов, а 

также дать инструментарий для анализа подобных текстов. 

Краткое содержание дисциплины:  дисциплина направлена на рассмотрение  важнейшего  компонента  

рекламной деятельности – создании рекламного продукта. Курс  формирует у студента базового комплекса 

знаний и навыков, необходимых для разработки творческой концепции рекламного продукта, содержания 

рекламных сообщений, включая их текстовую и иллюстративную структуры, а также его художественного 

воплощения (дизайн, режиссура производства и т.д.). Кроме того, помогает студентам оценивать 

художественную особенность и социально-психологическое воздействие рекламных текстов, ее 

маркетинговую, коммуникативную и экономическую эффективность.  
Пререквизиты: «Стилистика газетного и рекламного текста», «История русской литературы » 

Постреквизиты: «Преддипломная практика», «Производственная практика»,  дисциплины уровня 

магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) имеет представление об особенностях рекламных технологий;  

В) осведомлен в  представлении об этапе, принципах и методах создания рекламного продукта в целом и его 

наиболее важных составных частях и видах;  
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С) умеет применять на практике навыки составления рекламных текстов, использовать современные 

исследовательские инструменты;  

Д) умеет систематизировать составление  рекламных текстов по основным критериям, оценивать 

преимущества и недостатки различных каналов распространения рекламы;  

Е) умеет разрабатывать тактические мероприятия по достижению рекламных целей, оценивать 

эффективность рекламных мероприятий. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Литературное творчество 

Автор программы: Спивак-Лаврова И.И. 

Цель изучения курса: Помочь студентам на основе знакомства с творческой лабораторией писателей и 

журналистов полнее осознать природу создания художественного и публицистического текста, овладеть 

методикой и инструментарием, углубить теоретико-литературные знания. Освоить навыки работы над 

различными эпическими, драматическими, лирическими, публицистическими жанрами классической и 

интернет журналистики. Освоить приемы создания литературного текста и его отделку, познакомить со 

специфическими особенностями  писательской и журналисткой деятельности, активизировать литературно-

художественное творчество студентов. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Литературное творчество» делится на теоретические 

знания и практический опыт по созданию художественных и публицистических текстов, развитию навыков 

работы со словом. Литературное творчество представляет собой один из видов деятельности человеческого 
сознания. В каждом творческом процессе существует своя специфика и закономерности, поэтому объектом 

изучения данной дисциплины являются закономерности, управляющие развитием различных сторон 

литературно-художественного творчества, связанные с созданием отдельных жанров, совершенствованием 

языка текстов, изучением опыта писательского мастерства различных авторов.     

Пререквизиты: «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «Стилистика газетного и 

рекламного текста», «История русской литературы»  

Постреквизиты: «Преддипломная практика», «Производственная практика»,  дисциплины уровня 

магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) знает эстетику словесного творчества, основные составляющие творческого процесса, приемы и способы 

отражения действительности, технологию работы над различными жанрами литературы fiction и non-fiction, 
этапы работы над текстом, специфику журналистской деятельности и писательского труда; 

В) умеет создавать, перерабатывать и редактировать художественные и публицистические тексты и их 

отдельные элементы;  

С) владеет базовым литературно-художественным и публицистическим инструментарием по созданию 

текстов; 

Д) владеет навыками по формированию темы, идеи и способов их выражения; 

Е) способен экспериментировать при создании собственных методик и развитии уникального личностного 

стиля. 
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