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                                                                    Введение 

 

По 5В011800 – “Русский язык и литература” образование предлагается в 2 траекториях: 

1 Специальность  5В011800- “Русский язык и литература” по образовательной траектории 

5В011801 – Русский язык и литература в казахских школах (русский язык и литература в школах с 

нерусским языком обучения) 

2. Специальность 5В011800 - “Русский язык и литература” по образовательной траектории 

5В011802 – Переводческое дело. 

Выпускнику присуждается  степень “Бакалавр образования”. 

Специальность 5В011800 - “Русский язык и литература” может выполнять следующие 

деятельности траектории образования специализации 5В011801 – Руский язык и литература в 

казахских школах (русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения) 

- образование: общее среднее образование, в качестве учителя в общобразавательных средних 

школах, в лицеях, гимназиях; 

- научное исследование (младший научный сотрудник в научно-исследовательских 

учреждениях); 

- литературно-творческий (литературных,культурных учреждениях, издательстве) 

- литературный консультант 

Специализация траектории образования 5В011802 – Переводческое дело специальности 

5В011800 - “Русский язык и литература” может выполнять следующие деятольности. 

- оказание услуг в средствах массовой информации; 

- организатор рекламных компаний; 

- оказание услуг в авторских программах в телевидении; 

- оказание научно-познавательных услуг периодических изданиях. 
Каталог элективных дисциплин составлен по высшеназванным двум образательным 

траекториям. По специальности 5В011800 - “Русский язык и литература” основные выборочные 

компоненты едины. В циклах профилирующих специализированных дисциплин, указываются 

некоторые разницы дисциплин, учитывая своеобразных особенностей специализации. 

Цикл профилирующих дисциплин 

 
1.1. Казахская литература   /2кредит/    1.1. Речевая коммуникация /2кредит/                                                                    

1.2. Теоретические проблемы литературы  /2кредит/  1.2.  Функциональные стили языка 

2кредит/                                  

1.3.  Теория и история русской литературы/2кредит/ 1.3. Практикум культуры языка (2 кредит)                                                                           

         

2.1. Литература народов содружества независимых   2.1.Сопоставительная грамматика  

государств  /3кредит/                            /3 кредит/                          

2.2   История казахкой литературы      /3  кредит/           2.2. Историческая фонетика /3кредит/ 

2.3.  Литература тюркских народов  /3 кредит/                 2.3.  Историческая морфология /3 кредит/                                                                                                                           

 

3.1. Теория перевода и практика/2кредит/                       3.1. Работа со словарем/2кредит/                            

3.2  Типология языковых подсистем литературы /2кр/    3.2. Обрядовый фольклор /2кредит/                            

3.3.  Языковые универсалии  /2 кредит/                             3.3. Литература периода феодальной  

        раздробленности и объединения  

     северо- восточной Руси  /2 кредит/                                                                                                                                          

 

4.1. Стилистика /2 кредит/                                                 4.1. Практикум культуры языка /2 кредит                                                     

4.2. С/с по методике преподавания русской              4.2. Теория искусства слова /2 кредит/ 

литературы /2 кредит/    

4.3. Теория литературы в школьном изучении /2 кр/   4.3. культура телеэкрана /2кредит/ 

        
В высшем учебном заведении по специальности 5В011800 - “Русский язык и литература”, 

траектории образования специализации 5В011801 – русский язык литература в казахских школах 

(русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения) и 5В011802 – Переводческое 

дело, разроботан в сфере католога элективных дисциплин и представлен студентам. 
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              Название цикла: Общеобразовательные дисциплины - 7 кредит (315 часов) 

 

1.1   Название дисциплины: «Социология (3 кредита, 135 часов) 
Цель курса: Основные объекты социологии, труды ее основоположников.  

Исследование с позиции формирование и развития дисциплины.  

Краткое содержание: Две основные тенденции предмета социология. Разделение на два 

вида: макросоциологический и микросоциологический. Освоение с теоретической и 

практической позиции основных правил различных социальных законов и явлений, процессов 

этапов становления предмета.   

Ожидаемые результаты: Умение анализировать основные исторические этапы 

развития социального мышления. Умение анализировать социологию как общество, 

социальное строение, систему.  

Пререквизит:  Современная история Казахстана 

Постреквизит:  Инклюзивное образование 

Преподаватель: Ахметова Ж. 

 

1.2. Название дисциплины: Основные исторические этапы развития социологической 

науки Казахстана  (3 кредита, 135 часов)  

Цель курса: Формирование социального мышления в Казахстане история становления 

своеобразных особенностей общественного и социального бытия, мировоззрения, в 

зависимости особенным объектом систем социальных ценностей казахского народа.  

Краткое содержание: Казахская социологическая наука является основной общей 

теоретической методической опорой, обясняющей с научной позиции общество, его 

различные социальные, экономические, политические, религиозные, духовные и др. Явления и 

процессы. Его этапы: Классический период- берет начало от Ч.Валиханова, А.Кунанбаева и 

Ы.Алтынсарина; 2.Развитый просветительский период. Возврастает роль и значение 

Казахстанской социологической науки. Это зависит, во-первых, от реформирования всей 

сферы нашей общественной жизни, во-вторых, возрастанием роли и значимости социальных 

факторов и социальной среды общественной жизни, в –третьих, от становления правового 

государства, становления гражданского общества. Будет повышаться влияние 

социологической науки общественному развитию. 

 Ожидаемые результаты: Студент умеет повышать квалификацию, освоив деловые 

навыки в объеме предмета в основе этих знаний. Система знаний, полученные по этому 

предмету, будет подготовлен к осуществлению, освоив  соотвествующих навыков 

обучающегося. Формированные при  помощи освоения предмета квалификация и навыки 

формируют комплексное знание, формирующее системное направление знаний деловитости 

студента. 

Пререквизит:  Современная история Казахстана 

Постреквизит:  Инклюзивное образование 

Преподаватель: Жанысбеков А. 

 

1.3.Название дисциплины: Общая и социальная педагогика (З кредита, 135часов)  

Цель курса: Формирование понятия о теории и практики общей и социальной 

педагогики у будущих социальных работников.  

Краткое содержание: Теоретические  основы общей педагогики. Воспитание- как 

общественный строй. Единый педагогический процесс: основа, формы организации, методы 

осуществления возникновение и развитие социальной педагогики. Развитие ребенка в 

социуме. Социальное воспитание. Социализация и ее факторы. Социально-педагогическая 

виктимология. Социально-педагогическая деятельность, методика и технологии. Особенности 

проведения социально-педагогических работ различными группами населения. Социально-

педагогические работы, проводимые с семьями. Социальная защита дества-как 

общечеловеческая проблема. Социальная опека о детей, нуждающихся в отдельном обучении. 

Школы и социальная среда: пути взаимодействия. 
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Ожидаемые результаты: Объяснение общего смысла общей  и социальной  педагогики. 

Применяя социально-педагогическую науку в практике в процессе обучения дисциплины, 

знание социальных  процессов и эффективное  применение  их пр  необходимости. При 

освоении курса общей и социальной педагогики студент проводит работу дополнительными 

информациями, проводит анализы, должен  уметь оценивать место дисциплины. При  

изучении общей и социальной педагогики важную роль занимают практические навыки 

наравне с теоретической учебой. Студенты в учебных методах, учитывая особенности 

социологии, должны обратить внимание на подготовку докладов, эссе, кейс и практиковать 

ответы на комплексные вопросы. Повышая профессиональное мастерство студентов, 

привыкать сомостоятельному подбору и подготовки необходимой информации.  

Пререквизит:  Современная история Казахстана 

Постреквизит:  Инклюзивное образование 

Преподаватель: Исмаилов Е. 

 

2.1  Название дисциплины: Основы экономической теории  (2 кредита, 90 часов)  

Цель курса: При  переходе к рыночным отношениям практическая фукнция 

экономической теории заметно возрастает. На сегодняшний день стоит задача неразрывности 

экономической теории и ведения хозяйства.  Радикальная реформа механизма ведения 

хозяйства поставила перед экономической теорией новые задачи. Опираясь особенностям  

современного экономического развития, должен ответить на жизненные вопросы. 

Краткое содержание: Должен получить знание о законах  и принципах действий 

рыночной экономики на уровне микро (потребители, фирмы, индивидуальные рынки) макро 

(общая экономика), мирового хозяйства и в международных экономических отношениях: 

должен уметь использовать  экономические образцы в анализировании, прогнозировании и 

опережать последствий государственной экономической политики.  

Ожидаемые результаты: Освоив все детали самостоятельных поисковых работ, должен 

довести свои обобщения обоснованно и экономически грамотно.  

Пререквизит: нет 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Алиева Ф.У.  

 

2.2 Название дисциплины: Государство и бизнес (2 кредита,  90 часов)              

Цель курса:  Качественное осознание заключения нынешнего менеджмента будущего 

специалиста управления, эффективное применение их в практике предприятия. Главная цель 

обучения предмета, помочь молодым кадрам экономистам- управленцам освоения форм 

организациии строения, технику и технологии, системные методы и фукнции менеджмента, 

обеспечивающий эффективное использование экономики, отдельных отраслей, предприятий 

экономики Республики Казахстан. 

Краткое содержание: Обяснить студентам задачи дисциплины «Государство и бизнес» -

механизма управления инновационных проектов, вносить предложения, определяя 

закономерностей, по подготовке  решений методов и приемов конкретных организационных 

заданий, значит, превратить в научную систему, доступную будущему специалисту в сфере 

управления менеджмента. 

Ожидаемые результаты: Приобретение студентами научных навыков в сфере 

инвестиции: знание экономических оснований капитоловложения;  научиться методам поиска 

и оценки инвестиционных рисков; научиться путей их сокращения. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Мырзахметова Ж.У.  

 

2.3   Название дисциплины: История экономических наук  (2 кредита, 90 часов)  

Цель курса:  Изучение истории экономических наук – предпосылки исследования 

общей экономики. Предмет и методы истории экономических наук. Возникновение и развитие 
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классической политической экономики. Формирование маржинализма и неоклассической 

экономической теории. Неолиберализм. Кейнсианство. Институциональность возникновение 

социалистических мышлений. Вклад советских ученых в экономическую теорию ХХ века. 

Возникновение и развитие экономических мышлений в Казахстане.   

Краткое содержание: Предмет и методы истории экономических наук. Экономические 

науки Древнего мира и Средневековья. Предмет истории экономических наук. Методы 

истории экономических наук. Общая характеристика развития истории экономических наук. 

Социально-экономические  исторические ситуации влияющие возникновению экономических 

мышлений и их классового характера. Экономические мышления востока и Древнего мира. 

Экономические науки в Средние века. Саморегулирующая экономика в трудах смитовских 

классиковв эпоху мануфактурного периода. Экономическая теория К.Марска. 

Ожидаемые результаты:  Методы истории экономических наук. Живая характеристика  

в развитии в истории экономических наук.      

Пререквизит: нет 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Сергазиева М.Р.  

 

3.1   Название дисциплины: Основы права (2кредита, 90 часов) 

Цель курса: Воспитание казахстанского патриотизма. Формирование мирового 

познания учащихся, повышение общественной, правовой культуры и индивидуального 

правового познания как основного необходимого условия совершенствования правовой 

государственности в Республике Казахстан. Цель обучения дисциплины зарождается из 

необходимости и желания современного общества. Основная цель обучения освоение основ 

теорий государства и права, обучение в сфере ведущих  отраслей национального права 

студентов, не получающих специальности права. Кроме этих задач: определение места и роли 

государства и права в жизни общества, ознакомление проблемами и предпосылками развития 

правовой системы Республики Казахстан,  определение политических-правовых путей 

соврешенствования  казахстанского государственно-правового механизма, научить 

комплектовать необходимой практикой осуществлению субъективных прав и субъективных 

юридических задач. 

Краткое содержание: В перспективе основы права дает возможность освоения своих 

гражданских прав и осуществлению задач, осуществлению права на труд, активно участвовать 

в общественно-политической жизни общества и страны, освоению правовых знаний учащимся 

в комплексном плане.  

Ожидаемые результаты:Кроме этих задач: определение места и роли государства и 

права в жизни общества, ознакомление проблемами и предпосылки развития правовой 

системы Республики Казахстан, определение политико-правовых путей совершенствования 

казахстанского государственно-правового механизма,  научить комплектовать необходимой 

практикой осуществлению субъективных прав и субъективных юридических задач.  

Пререквизит: нет 

Постреквизит:  нет 

Преподаватель: Палванова М. 

 

3.2   Название дисциплины: Трудовое право  (2кредита, 90 часов) 

Цель курса:  Умение применения в различных объектах свободу на труд, 

конституционных прав граждан. Трудовое право является индивидуальной правовой сферой, 

есть его предмет, метод и правила и особенно выделяется от других правовых сфер. Высшая 

подготовка практической деятельности, включит  будущих юристов в ряды здравомыслящих 

личностей. Трудовое право повлияло на развитие мирового законодательства и 

юриспруденции. Каждый грамотный юрист обязан ознакомиться трудовым правом.  

Краткое содержание: Система трудового законодательства трудового права Республики 

Казахстан, его правила, информации о целях и структуре, практиковать историю 

совершенствования, знание особенностей утверждение индивидуального трудового договора 
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некоторыми категориями служащих, знание обозначения рабочего времени и времени 

отпусков, охват системы и объектов заработной платы, научиться уметь применять законные  

отвественности за нарушение трудового законодательства должностными лицами и 

служащими. Качественное консультирование в трудовой и пенсионной сфере, вместе с тем 

уметь использовать в процессе осуществления трудового права в трудовом и социально-

обеспечивающем правовых отношениях. 

Ожидаемые результаты: После завершения курса  «Трудового права РК» студент 

получает информацию о системе законности труда РК, правилах, целей и структуре; должен 

знать особенности утверждения трудового договора некоторым категориям служащих, знание 

обозначения рабочего времени и времени отпусков, охват системы и объектов заработной 

платы. Уметь применять законные отвественности за нарушение трудового законодательства 

должностными лицами и служащими, уметь применять теорию трудового права и норм 

законностей.  

Пререквизит: нет 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Жаналиева А. 

                  

3.3   Название дисциплины: Административное право (2кредита, 90 часов)  

Цель курса: Административное право является одним и обязательных дисциплин, 

обучающий основное знание о законе. Административное право, чтобы понять официальность 

использованной власти, отделив субъект власти, регулирует отношения, зависящие от 

организации органов испольнительной власти, вместе с тем отношений между гражданами и 

негосударственными организациями. 

Краткое содержание: После оглашения независимости Республики Казахстан, 

экономическая, политическая и правовая система Республики Казахстан значительно 

изменилась. В этой ситуации административное право приобретают новую форму как 

основная отрасль правовой системы. В соотвествии новым целям Независимого Казахстана 

зарождается возможность пересмотрения административно-правовых институтов 

экономической, политического-правовой и социально-культурных сфер; идеи правового 

государства должны учитывать проблемы административного права при распределении 

власти, при рассмотрении прав человека и превосходства свобод. Требует критического 

отношения роли государства, значению госудасртвенного управления, изменению объектов и 

методов, структуре и содержании общего административного права и особых подразделений. 

Обновление законодательства и его стабильное изменение являются значимым источником, 

влияющим на административно –правовые нормы и содержание институтов. 

Ожидаемые результаты: Знание особенностей и смысл управленческих отношений, 

функцию административно-правовых норм при регулировании управленческих отношений, 

понимание правовое место административно-правовых субъектов, методов и видов. 

Обозначение приемов, обеспечивающих порядка законности в работе административно-

правовых субъектов. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Бекбутаев Қ. 
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Название цикла: Цикл базовых дисциплин - 49 кредита, 2205 часов) 

           

4.1 Название дисциплины: Введение в педагогическую профессию (3 кредита, 135 

часов) 

Цель курса:  Осмысление отечественной и международной практики развития 

функциональной грамотности обучающихся и определение механизмов осуществления 

систему мероприятий по развитию функциональной грамотности.  

Краткое содержание: Подготовка учебно-методического обеспечения, оценки качества 

знаний и развитие систему проведения мониторинга в образовательном процессе. Укрепление 

материально-технической базы системы учреждений дополнительного образования и 

обеспечение обновления содержания знания. Стандарты, учебные планы и программы.  

Ожидаемые результаты: Формируется положительный социальный принцип 

деятельности в воспитательной сфере, растѐт понсковая конкурентопособность 

педагогического коллектива. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит:  Педагогика, Теория и методика воспитательной работы 

Преподаватель: Құланова С. 

 

4.2 Название дисциплины:  История языкознания (3 кредита, 135 часов)  

Цель курса: знакомство студентов с этапами развития науки о языке, с научными 

направлениями, школами и с  трудами их основателей 

Краткое содержание: Программа предусматривает знакомство студентов с 

лингвистическими традициями и новациями, с этапами развития языкознания. 

Ожидаемые результаты:  Изучение соотношения общего и частного, исследование 

различных способов реализации в языке этого общего.  

Пререквизит: нет 

Постреквизит:  Педагогика, Теория и методика воспитательной работы 

Преподаватель: Сарыбаев Д. 

 

4.3 Название дисциплины:  Специальный семинар по казахскому языку (3 кредита, 135 

часов) 

Цель курса: повторить и систематизировать знания по казахскому языку, полученные 

студентами в школе, а в некоторых случаях дополнить и углубить их, тем самым готовя 

студентов к пониманию курса «Современный казахский язык». 

Краткое содержание: Орфография и фонетика, лексика, словообразование и 

морфология. Синтаксис и пунктуация. Простое предложение. Сложное союзное и бессоюзное 

предложение 

Ожидаемые результаты: Умение распознавать орфограммы и пунктограммы и их 

быстрое нахождение в слове и предложении, навыки проверки письменных работ, работа со 

справочным материалом. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит:  Педагогика, Теория и методика воспитательной работы 

Преподаватель:  Керимбаева С.Е. 

 

5.1  Название дисциплины:  Введение в языкознание (3 кредита, 135 часов) 

Цель курса: выявление универсальных (действительных для любого языка) 

соотношений и черт, или языковых универсалий. 

Краткое содержание: Понятие об общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования языка.Происхождение и классификация современных языков 

Ожидаемые результаты: Умение приложить изученные им теоретические положения к 

материалу известных ему языков. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит:  Общее языкознание 
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Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

5.2 Название дисциплины: Конфронтативная лингвистика  (3 кредита, 135 часов) 

Цель курса – изучения соотношения общего и частного, исследование различных 

способов реализации в языке этого общего. 

Краткое содержание: Дается объяснение следующих понятий: языковой тип, тип языка, 

универсалия, изоморфизм. 

Ожидаемые результаты: Навыки употребления лингвистической терминологии при 

анализе лексических и фразеологических единиц и описании языковых явлений и процессов. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит:  Общее языкознание 

Преподаватель: Ботабаева Ж. 

 

5.3 Название дисциплины:  Квантитативная типология (3 кредита, 135 часов) 

Цель курса: дать представление о языке как о системе, имеющей сложное 

многоуровневое строение – фонологическую, морфологическую, синтаксическую типологию, 

а также типологию квантитативную. 

Краткое содержание: Познание отношений между явлениями и познание 

количественной стороны явлений 

Ожидаемые результаты: четкие представления об особенностях квантитативной  

типологии и навыки ее употребления. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит:  Общее языкознание 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

6.1 Название дисциплины:  Введение в литературоведение (3 кредита, 135 часов) 
Цель курса: усвоение студентами основных понятий теории литературы, овладение ее 

современным терминологическим аппаратом, полученные первокурсниками первоначальных 

навыков научного анализа и оценки литературно-художественных поизведений. 

Краткое содержание: При изучения курса используется разные подходы, которые 

помогают решить следующие задачи, поставленные перед студентами:освоить необходимый 

объем художественных текстов,  изучить основную и специальную литературу по проблемам 

курса. 

Ожидаемые результаты: Усвоение студентами основных понятий теории литературы, 

овладение ее современным терминологическим аппаратом. 

Получение студентами определенных теоретических знаний и умений в определенном 

описании произведений.  

Пререквизит: нет 

Постреквизит:  Теория литературы 

Преподаватель: Керимбаева С. 

 

6.2 Название дисциплины:  Словесное творчество (3 кредита, 135 часов) 

Цель курса: является предмет и специфика художественной литературы и синкретизм 

первобытного искусства, синтетические формы искусства в новое время. 

Краткое содержание: Предмет и специфика хужожественной литературы. Специфика 

познания мира в художественой литературе. 

Ожидаемые результаты: Умение анализировать структурных составляющих текста и 

читать, понимать, ценить с художественной точки зрения.  

Пререквизит: нет 

Постреквизит:  Теория литературы 

Преподаватель: Ботабаева Ж.Н. 
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6.3 Название дисциплины:  Литературный процесс (3 кредита,  135 часов) 

Цель курса: дать представление о художественном методе как историко-литературном 

категории 

Краткое содержание::  Понятие о художественном методе. Художественный метод как 

историко-литературная категория. 

Ожидаемые результаты : Усвоение студентами о художественных методах, 

направлениях и пробуждение интереса к вопросам теории литературы и истории литературы в 

целом. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит:  Теория литературы 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

     

 7.1 Название дисциплины: Самопознание (2 кредит, 90 сағат) 

Цель курса: Повышение нравственно-духовного потенциала человека, на основании 

познания окружающей среды, самопознание, заглядывая в свой внутренний мир. 

Краткое содержание: Самопознание нужночеловеку для самоопределения, раскрытию 

своих положительных качеств, честности и оставаться в полном значении этого слова 

Человек. 

Ожидаемые результаты:Обучающий имеет представление о религии, философии и 

науке и полностью, осознает поучения Корана, хадисов, притч, обычаев, традиций, акынов, 

писателей, биев и ораторов.  

Пререквизит:  нет 

Постреквизит: Психология 

Преподаватель: Кыпшақбаева С. 

 

7.2 Название дисциплины: Развитие личности в творческом концепте   (2 кредита – 90 

часов) 

Цель курса:  Воспитывает молодую личность главным ценностям, установленным в 

обществе и оказывает влияние  правильному формированию его в процессе развития.  

Краткое содержание:  характеристика по дисциплине развитие личности в творческом 

концепте. Эта дисциплина воспитывает молодую личность главным ценностям, 

установленным в обществе и оказывает влияние правильному формированию его в процессе 

развития. 

 Ожидаемые результаты:  Обучающиеся в результате освоения этой дисциплины 

формирует знания и навыки, которые формируют системное направление знаний студента, 

формирует комплексное направляющее к деловитости знание.                                      

Пререквизит: нет  

Постреквизит: Психология 

Преподаватель: Байымбетова К. 

 

7.3 Название дисциплины: Этическое и эстетическое развитие личности (2 кредит-90 

часов) 

Цель курса: Даѐт сведения о воспитании молодой личности к нормативом в обществе к 

гармоническому развитию. Формирует этические и эститеческие нормы. 

Краткое содержание:  характеристика по дисциплине  этическое и эстетическое 

развитие личности.  Эта дисциплина даѐт сведения о воспитании молодой личности к 

нормативам в обществе  и гармоническому развитию. Формирует этические и эстетические 

нормы. Воспитывает красоту, нравственность  и другие главные ценности. 

Ожидаемые результаты: Формированные знания и навыки при освоении дисциплины 

формирует у студента системное направление знаний, формирует знание, предрасположенный 

к деловитости.                                              

Пререквизит:  нет 

Постреквизит: Психология 
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Преподаватель: Нуриддинова Г. 

 

 8.1 Название дисциплины:  Делопроизводство на государственном языке  (2 

кредит, 90 сағат) 

Цель курса: Процесс усвоения языка не односторонний процесс зависящий не только от 

мастерства преподавателя, это вместе с тем требующий вашей активности, аккуратности, 

заинтересованности  усвоения казахского языка и грамотного заполнения документов 

двусторонний процесс. Научить правильно запольнитьделовые бумаги и формирование 

грамотного письмо будущий специалист обьязан усвоить следующие навыки.  

Краткое содержание: Этот курс требует грамотного написания на государственном 

языке деловых бумаг, знания его видов, тщательной подготовки по каждой теме, правильно 

использовать словари и учебники, средства обучения. Научить правильно заполнить деловяе 

бумаги и формирование грамотного письмо.  

Ожидаемые результаты:  Процесс усвоения языка на односторонний процесс, не только 

от мастерства преподавателя, это вместе с тем прежде всего требует вашей активности, 

аккуратности, заинтересованности  усвоения казахского языка и грамотного заполнения 

документов. 

Пререквизит: Казаский язык 

Постреквизит: нет  

Преподаватель:Турсуманова Ф. 

 

   8.2 Название дисциплины:  Профессиональный казахский язык  (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: Научить грамотно заполнить деловых бумаг, формирование грамотного 

письмо. Будущий специалисть обьязан усвоить следующие навыки 

Краткое содержание: Употрепление терминологии бизнеса. Привыкание 

редпринимательству. При усвоении официального казахского языка научиться всем видам 

работ развития языка /слушание, говорение, чтение, письмо, диалог/ 

Ожидаемые результаты: Досканально усвоить системную связь словарного состава 

казахского языка, лексики, фонетического разбора профессионального казахского языка 

Пререквизит: Казахский язык 

Постреквизит:  нет 

Оқытушы: Нұрымова Қ. 

 

   8.3 Название дисциплины:  Офисные документы  (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: Научить правильно заполнить офисные документы, формирование 

грамотного письио. Будущий специалисть обьязан правильно заполнить документы. 

Краткое содержание: Телеграмма, протокол, доверенность, заявление, жалоба, 

обьяснительная записка. Служебное письмо. Приказ. Телефонограмма. Т.п.   

Ожидаемые результаты: Составить тексты стиля официально – деловых 

бумаг:автография, жалоба, заявление, доверенность, характеристика, договор. 

Пререквизит: Казаский язык 

Постреквизит: нет  

Оқытушы: Жумағұлова Қ. 

 

9.1  Название дисциплины:  Фонетика современного русского языка (2 кредита, 90 

часов) 

Цель курса:  Описание фонетической системы современного русского литературного 

языка в наиболее устойчивой научной интерпретации и дать полные сведения о состоянии 

словарного состава современного русского языка. 

Краткое содержание: Теоретическая область знание о звуковой стороне языка.  

Ожидаемые результаты : Знание о структуре самого курса и взаимосвязи его разделов. 

Четкое представления об особенностях фонетической и лексической системы современного 

русского языка. 
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Пререквизит:  нет 

Постреквизит:  Лексика современного русского языка 

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

9.2 Название дисциплины:  Стилистические ресурсы языка (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: стилистические ресурсы языка, фонетическая стилистика, стили 

произношения и типы произнесения. 

Краткое содержание: Ворос о стилях произношения. Варианты произношения звуков, 

звукосочетаний в стилистическом сопоставлении 

Ожидаемые результаты: Получение представления об исторической изменчивости 

стилистических норм и о их вариантивности в зависимости от сферы употребления языка. 

Пререквизит:  нет 

Постреквизит:  Лексика современного русского языка 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

9.3 Название дисциплины:  Орфоэпия (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: совершенствование культуры устной и письменной речи студентов – 

филологов. 

Краткое содержание:  Нормы современного литературного произношения. 

Ожидаемые результаты: Четкие представления об особенностях нормы современного 

литературного произношения. Умение работать с лингвистической литературой и 

ориентироваться в современных лингвистических концепциях и направлениях. 

Пререквизит:  нет 

Постреквизит:  Лексика современного русского языка 

Преподаватель: Сарыбаев Д. 

 

10.1 Название дисциплины:  Лексика современного русского языка (2 кредита, 90 

часов) 

Цель  курса: Вооружение студентов теорией лексики современного русского языка 

раскрывающий лексику словрного состава слова, показать основные составляющие лексики 

русского языка  

Краткое содержание: Данный курс представляет собой сущность позновательного 

процесса учащихся при изучениилексики и лексикологии современного русского языка 

Ожидаемые результаты: Расширение и углубление знаний по лексики современного 

русского языка и словарного состава языка.  

Пререквизит:  Фонетика современного русского языка 

Постреквизит:  Словообразование и морфология современного русского языка  

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

10.2 Название дисциплины: Исследование разновидности диалектных говоров                  

(2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  получение научно- практических навыков с языковым материалом в 

полевых условиях. Систематизации  и анализа языковых явлений, отмечаемых в говоре; 

сопоставления  языковых факторов литературной и диалектной разновидностей русского 

языка. 

Краткое содержание: Способы обогащения русского литературного языка за счет 

говоров и усвоить нормы культуры устной и письменной речи студентов. 

Умение ориентироваться в современных разновидностях диалектных говоров и знание о 

структуре самого курса и взаимосвязи его разделов 

Ожидаемые результаты: Умение ориентироваться в современных разновидностях 

диалектных говоров и знание о структуре самого курса и взаимосвязи его разделов 

Пререквизит:  Фонетика современного русского языка 

Постреквизит:  Словообразование и морфология современного русского языка  
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Преподаватель: Еділ М. 

 

10.3 Название дисциплины: Особенности видов русской диалектологии  (2 кредита, 

90часов) 

Цель курса: определение роли  диалектологии  при изучении произведений русской 

литературы и анализировать конкретный языковый материал. 

Расширение и углубление знаний о видах русской диалектологии и совершенствование 

культуры устной и письменной речи студентов-филологов 

Краткое содержание: Объяснения языковых явлений, отмеченных в данном 

переселенческом говоре, экстралингвистическими и собственно лингвистическими 

факторами. 

Ожидаемые результаты : Расширение и углубление знаний о видах русской 

диалектологии и совершенствование культуры устной и письменной речи студентов-

филологов 

Пререквизит:  Фонетика современного русского языка 

Постреквизит:  Словообразование и морфология современного русского языка  

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

      

11.1 Название дисциплины:  Русский фольклор  (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: Усвоние студентами специфики и закономерностей фольклорного поцесса, 

идейна эстетической  и художественной сущности  произведений фольклора.   

Краткое содержание: Фольклор является базовым в историко- литературном 

образовании, поскольку фольклор – искусство слова.    

Ожидаемые результаты: Приобретение практических навыков работы по учебнику 

«Русское народные творчество»  Набор и собирание фольклорного материала. 

Пререквизит: Введение в литературоведение 

Постреквизит: Древнерусская литература 

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

11.2 Название дисциплины: Зарубежная литература 20 века (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  приобретение студентами знаний о литературном процессе зарубежной 

литературы 20 века, его напралениях, течениях и особенностях эстетики. 

Краткое содержание: Периодизация и особенности развития национальных литератур в 

20 веке. Основные литературные направления и школы (реализм, модернизм, неоромантизм и 

др.). 

Ожидаемые результаты: Студенты имеют представления о мировом литературном 

процессе. 

Пререквизит: Введение в литературоведение 

Постреквизит: Древнерусская литература 

Преподаватель: Сарыбаев Д.Т. 

 

11.3 Название дисциплины: Информационные технологии в преподавании русской 

литературы. (2 кредита, 90 часов) 

Цель  курса:  научить использовать электронные книги, фильмы на DVD, 

информационно – справочные материалы (энциклопедии, справочники, словари, журналы) в 

реализации учебных программ. 

Краткое содержание: Модуль знакомит студентов с возможностями информационных 

технологий, реализация которых позволяет обеспечить интенсификацию учебного процесса за 

счет внедрения компьютерных учебных программ, интерактивных тестовых заданий. 

Ожидаемые результаты: Умение конструировать нетрадиционные формы проведения 

уроков русской литературы, обеспечивающих не только контроль усвоения со стороны 

преподавателя, но и самоконтроль усвоения темы студентами.  

Пререквизит: Введение в литературоведение 
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Постреквизит: Древнерусская литература 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

12.1 Название дисциплины:  Детская литература (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  формирование у детей национального мировоззрение, содействие в 

воспитании  детей в духе национального патриотизма. 

Краткое содержание: Становление духовного мира человека, создание условий для 

формирования внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, 

реализации своих творческих возможностей. 

Ожидаемые результаты:  Усвоение теории и закономерности исторического развития 

детской литературы и детского чтения 

Пререквизит:   Введение в литературоведение  

Постреквизит:   нет  

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

12.2 Название дисциплины:  Особенности детской литературы (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  показать становление, развитие особенности детской литературы и связи 

литературного процесса с развитием русского освободительного движения. 

Краткое содержание: Гуманистическая направленность  детской  литературы. Описание  

духовных  изменении  в  мире  человека  и  их передаче через монолог героев произведения. 

Ожидаемые результаты: Приобретение навыков критической оценки творчества 

писателей для отдельных книг для чтения детям 

Пререквизит:   Введение в литературоведение  

Постреквизит:   нет  

Преподаватель: Сарыбаев Д. 

 

12.3 Название дисциплины:  Анализ детской литературы по возрастным категориям (2 

кредита, 90 часов) 

Цель курса:  сформировать у студентов знания об общих закономерностях 

возникновения и развития детской литературы, отработать навыки владения грамотного 

чтения и умение анализировать художественный текст с помощью различных приемов. 

Краткое содержание: Объектом изучения детской литературы по возрастным 

категориям являются произведения, специально созданные для детей,  и произведения общей 

литературы, органически влившиеся в детское чтение и оказывающее влияние на развитие 

литературы на детей. 

Ожидаемые результаты : Углубление навыков литературоведческого анализа 

художественного текста, профессионального чтения детской литературы и умение 

анализировать произведения разных жанров 

Пререквизит:   Введение в литературоведение  

Постреквизит:   нет  

Преподаватель Акиндыков Е.Б. 

 

13.1 Название дисциплины:  Древнерусская литература (2 кредита, 90 часов) 
Цель курса: Сформировать у будущих учителей представление о социально – 

исторических корнях становления Древнерусской литературы. 

Краткое содержание: Итория древнего государство Руси, обазование Киевского 

государство.  

Ожидаемые результаты: Знание о развитии древнерусской литературы  образование 

русского народа как наций. 

Пререквизит:   Русский фольклор  

Постреквизит:   Русская литература 18 века  

Преподаватель: Сарыбаев Д. 
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13.2 Название дисциплины:  Греческая литература (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: знакомство с историей и развитием греческой литературы. 

Краткое содержание: Греческая мифология, ее образы и сюжеты, сказания о богах и 

героях 

Ожидаемые результаты: Формирование способности чувствовать и определять 

стилистические своеобразие текста, обнаруживать его мифологическое содержание. 

Пререквизит:   Русский фольклор  

Постреквизит:   Русская литература 18 века  

Преподаватель: Ботабаева Ж.Н. 

 

13.3 Название дисциплины:  Римкая литература. (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  является знакомство студентов с культурным наследием римской 

литературы  и изучение наиболее значительных трудов и учебных пособий по римской 

литературе. 

Краткое содержание: Историческое значение римской литературы и та роль, которую 

она сыграла в мировом литературном процессе. 

Ожидаемые результаты: Выработка умений и навыков работы с художественными 

текстами по римкой литературе и углубление навыков литературоведческигонализа .  

Пререквизит:   Русский фольклор  

Постреквизит:   Русская литература 18 века  

Преподаватель : Акиндыков Е.Б. 

 

 

14.1 Название дисциплины:  Русская литература 18 века (2 кредита, 90 часов) 
Цель курса:  показать наиболее характерные особенности историко-литературного 

процесса в 18 веке с тем, чтобы студенты поняли, что русская литература 18 века – связующее 

звено между древнерусской литературой и новой. 

Краткое содержание: Периодазация курса. Жанровая система. Комедия и трагедия. 

Сентиментализм. 

Ожидаемые результаты: Знание об основных закономерностях развития русской 

литературы 18 века, особенности  русского классицизма и сентиментализма; творчество 

выдающихся писателей 18 века.  

Пререквизит: Древнерусская литература 

Постреквизит:  Русская литература 19 века (1,2 половина) 

Преподаватель: Керимбаева С. 

 

14.2 Название дисциплины:  Классицизм в русской литературе (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: дать представление о еввропейском и национальном своеобразие русского 

классицизма. 

Краткое содержание: Краткая справка о европейком литературе 18 века. 

Ожидаемые результаты: Умение анализировать произведения разных жанров, 

определять их место в жанровой системе классицизма и сентиментализма. 

Пререквизит: Древнерусская литература 

Постреквизит:  Русская литература 19 века (1,2 половина) 

Преподаватель: Керимбаева С. 

 

14.3 Название дисциплины:  Литература последней четверти 18 века (2 кредита, 90 

часов) 

Цель курса: показать определяющее воздействие на развитие русской общественногй 

мысли и литературы крестьянской войны 1773 – 1775. 

Краткое содержание: В основу пограммы положен историко-литературный и хронологи 

ческий принципы. Сложность литературного процесса: дальнейшая эволюция классицизма, 
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становление сентиментализма, усиление романтических веяний, нарастание реалистических 

тенденций. 

Ожидаемые результаты: Углубление навыков литературоведческого  анализа 

художественного текста, профессионального чтения научной и учебной литературы.  

Пререквизит: Древнерусская литература 

Постреквизит:  Русская литература 19 века (1,2 половина) 

Преподаватель: Еділ М. 

 

15.1 Название дисциплины: Русская литература 19 века (1,2 половина) (3 кредита, 

135 часов) 

Цель курса:  сообщение студентам расширенную информацию об особенностях 

классической русской литературы, ее периодизации, основных тенденциях развития, 

творческих стилях, жанрах. 

Краткое содержание: Общая характеристика и периодизация классического периода 

русской литературы. 

Ожидаемые результаты: Освоение необходимого объема художественных текстов и 

изучение основных, специальных литератур по проблемам курса. 

Пререквизит:   Русская литература 18 века 

Постреквизит:  Русская литература "серебряного века" 

Преподаватель: Керимбаева С. 

 

15.2 Название дисциплины:  Поэты пушкинской поры (3 кредита, 135 часов) 

Цель курса: Понятие «пушкинской плеяды». «Золотой век» в русской поэзии.  

Краткое содержание: История русской литературы 19 века является базовой 

дисциплиной историко-литературного курса. Это время начала мирового признания русской 

литературы, рассвета русского романа и индивидуально-авторских стилей. 

Ожидаемые результаты: Навыки монографического подхода, который предполагает 

связи конкретной биографии т творчества отдельных писателей. 

Пререквизит:   Русская литература 18 века 

Постреквизит:  Русская литература "серебряного века" 

Преподаватель: Ботабаева Ж.Н. 

 

15.3 Название дисциплины:  Русская проза второй половины 19 века (3 кредита, 135 

часов) 

Цель курса:  показать общественно-политическую и культурную жи знь России в 70-е 

годы и знакомство с такими писателями как И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, М.Е.Салтыков-

Щедрин. 

Краткое содержание: Личность и творческая биография И.С.Тургенева, И.А.Гончарова, 

М.Е Салтыкова-Щедрина, Г.У.Успенского 

Ожидаемые результаты : Умение выявлять определенные периоды и этапы историко-

литературного процесса, ознакомление с существующими вариантами научно-критического 

изучения русской литературы 19 века и в, частности, творчество писателей  

Пререквизит:   Русская литература 18 века 

Постреквизит:  Русская литература "серебряного века" 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

 

16.1 Название дисциплины:  Русская литература «серебряного века» (2 кредита, 90 

часов) 

Цель курса:  познакомить выпускников с лучшими достижениями «серебряного века», 

выдвинувшая целую плеяду замечательных индивидуальностей, создавших высшую по 

совершенству культуру поэтического творчества 
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Краткое содержание: Литературное движение начало 20 века. Разнообразие и 

многочисленность литературных течений, школ, группировок. 

Ожидаемые результаты: Выработка самостоятельной точки зрения на специфику 

историко-литературного процесса и творческое новаторство писателей-классиков 

Пререквизит: Русская литература 19 века (1,2 половина) 

Постреквизит: Русская литература 20 века 

Преподаватель: Сарыбаев Д. 

 

16.2 Название дисциплины:  Судьбы русского реализма 20 века (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: показать эпоху пограничную, переходную, конями уходящую в 

пушкинский период, вместе с тем как эпоху, положившую начало новому этапу развития 

русского реализма. 

Краткое содержание: Позднее творчество классиков Л.Толстого, А.Чехова. Появление 

молодого поколения-В.Вересаев, И.Бунин, М.Горький, А.Куприн, Л.Андреев, А.Толстой. 

Ожидаемые результаты: Навыки жанрово-стилевого подхода, предполагающий 

вычленение истории становления, развития, модификации различных жанров и тадиционных 

литературных форм, а также рассмотрение стилей в широком и узком смысле этого термина. 

Пререквизит:     Русская литература 19 века (1,2 половина) 

Постреквизит: Русская литература 20 века 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

16.3 Название дисциплины:  Основные черты русского модернизма. (2 кредита, 90 

часов) 

Цель курса: Изучение основной, специальной литературы по проблемам курса и умение 

объяснить преемственность и новизну используемых художественных приемов, форм 

создания образов.  

Краткое содержание: Понятие символа. Старшие и младшие символисты – В.Брюссов, 

З.Гиппиус, Ф.Сологуб, К.Бальмонт, А.Блок. Акмеизм и акмеисты (Н.Гумилев, 

О.Мандельштам, А.Ахматова. 

Ожидаемые результаты: Выработка самостоятельной точки зрения студентов на 

специфику историко-литературного процесса и творческое новаторство писателей-

модернистов.  

Пререквизит:     Русская литература 19 века (1,2 половина) 

Постреквизит: Русская литература 20 века 

Преподаватель : Ботабаева Ж.Н. 

    

17.1 Название дисциплины:  Русская литература 20 века (3 кредита, 135 часов) 
Цель курса:  изучение литературного процесса названного периода; биографий и 

творческого пути писателей и поэтов; проблем жанрово-родовой эволюции и основных 

вопросов поэтики, метода и стиля 

Краткое содержание: Периодизация русской литературы 20 века (советский и 

постсоветский периоды) 

Ожидаемые результаты : Предполагается комплекс историко-литературных знаний: 

периодизация и особенности развития русской литературы 20 века; биография и творческий 

путь выдающихся писателей 20 века; тексты художественных произведений. 

Пререквизит:     Русская литература "серебряного века" 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Акиндыков Е. 
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17.2 Название дисциплины:  Жанровое многообразие рассказов 20-х годов (3 кредита, 

135 часов) 

Цель курса:  изучение произведений писателей и показать своеобразие 

индивидуального авторского стиля, особенности организации художественного текста и 

закономерности словесного воплощения. 

Краткое содержание: Автобиографические рассказы М.Горького («О первой любви», 

«О вреде философии», «Время Короленко». 

Ожидаемые результаты: Умение объяснить студентами преемственность и новизну 

используемых писателями различных жанров. 

Пререквизит: Русская литература "серебряного века" 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Керимбаева С. 

 

17.3 Название дисциплины: Особенности развития драматургии 50-х годов. (3 кредита, 

135 часов) 

Цель курса: познакомить студентов-филологов с основными тенденциями и темами в 

прозе 50-х годов: проблема доверия к человеку, процесс становления и духовного воспитания, 

значительный характер, человек труда и подвига. 

Краткое содержание: Послевоенная драматургия о войне: проблема доверия к человеку 

в пьесе А.Салынского «Барабанщица». Процесс становления и духовного воспитания в пьесах 

В.Розова «В добрый час» и А.Арбузова «Иркутская история» 

Ожидаемые результаты: Ознакомление с особенностями развития драматургии и 

совершенствование студентами умений и навыков при анализе драматургических 

художественных произведений.  

Пререквизит:     Русская литература "серебряного века 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Еділ М. 

 

18.1 Название дисциплины:  Ораторское искусство (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: Потребность студентов обучения ораторскому как средству речевой 

технике аргументации и на методе построения  целесообразного высказывания 

Краткое содержание: Ораторское искусство- филологическая дисциплина, изучающая 

отношение мысли к слову.  

Ожидаемые результаты: Обучения ораторскому искусству является комплексной 

включающий в себя в воспитании оратора  достойного гражданина, компетентного в 

публичной речи. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Акиндыков Е. 

 

18.2  Название дисциплины:  Древнерусский литературный язык (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: сформировать у будущих учителей-словесников представление о 

социально-исторических корнях становления языковой системы русского литературного 

языка. 

Краткое содержание: Восточные славяне. Образование Киевского государства. 

Ожидаемые результаты:  Курс позволяет студентам интерпретировать языковые 

явления в их историческом развитии и свободно читать и понимать древнерусские тексты 

Пререквизит: нет 

Постреквизит: нет 

Преподаватель : Ботабаева Ж.Н. 

 

18.3 Название дисциплины:  Эпоха национального развития русского литературного 

языка (2 кредита, 90 часов) 
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Цель курса: изучение роли классических текстов в процессе становления норм русского 

литературного языка, пережитых русским языком с периода его становления как языка 

интеллектуальной деятельности до современного его состояния. 

Краткое содержание: Историческая обстановка в начале 17 века. Династический, 

социальный и идеологический кризис. 

Ожидаемые результаты : Знание о структуре самого курса и взаимосвязи его разделов 

и умение ориентироваться в современных лингвистических концепциях и направлениях. 

Пререквизит:     нет 

Постреквизит: нет 

Преподаватель : Сарыбаев Д.Т. 

 

   

19.1 Название дисциплины:  Словообразование и морфология СРЯ (3кредит, 135 

сағат) 

Цель курса:  Вооружение студентов теорией словообразования, в непротиворечивой 

форме раскрывающей единство языка и речи, слообразовательной системы и 

словообразовательных процессов и описание морфологии современного русского языка. 

Краткое содержание: Объектом морфологии как учебной являются грамматические 

свойства слова в виде присущих ему значений и форм, выражающих эти значения 

Ожидаемые результаты: Овладение практическими навыками различных видов 

анализа структуры слова, выработка умений употреблять моти вированные слова в устной и 

письменной речи. 

Пререквизит:   Лексика современного русского языка 

Постреквизит:  Синтаксис современного русского языка 

Преподаватель: Керимбаева С. 

 

19.2 Название дисциплины: Системно-структурное морфемика (3кредита, 135 часов) 

Цель курса: вооружение теоретическими знаниями о функционирование морфем в 

слове в виде морфов и употребление корней в слове в виде свободных и связанных морфем. 

Краткое содержание: Развитие навыков пользования морфемными и 

словобразовательными словарями различных типов, совершенствование орфографической 

грамотности студентов. 

Ожидаемые результаты: Типы морфем в современном русском языке в сопоставлении 

с казахским (или английским/ немецким) языком 

Пререквизит:   Лексика современного русского языка 

Постреквизит:  Синтаксис современного русского языка 

Преподаватель: Ботабаева Ж. 

 

19.3Название дисциплины: Системно-структурное словообразование (3кредит, 135 

часов) 

Цель курса : представить учебную модель словообразования, которая содержит 

наиболее устоявшиеся научные представления о словобразовательной области русского языка, 

в которой интегрируются знания, порожденные системно-структурными и функциональными 

подходами. 

Краткое содержание: Вопрос об основной единице словообразовательной системы.  

Ожидаемые результаты: Овладение практическими навыками различных видов 

анализа структуры слова, выработка умений употреблять мотивированные слова в устной и 

письменной речи. 

Пререквизит:   Лексика современного русского языка 

Постреквизит:  Синтаксис современного русского языка 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 
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20.1 Название дисциплины:  Синтаксис современного русского языка (2 кредита, 90 

часов) 
Цель курса: описание синтаксической системы современного русского литературного 

языка, отражающее как лингвистические традиции, так и общепризнанные достижения 

современной синтаксической теории. 

Краткое содержание: В качестве объекта синтаксиса современного русского языка как 

учебной дисциплины выступают единицы синтаксического уровня языка и компоненты 

синтаксических единиц 

Ожидаемые результаты: Знание основных направленией и теоретических подходов к 

описанию единиц и подсистем синтаксиса современного литературного языка. 

Пререквизит:  Словообразование и морфология современного русского языка  

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

20.2 Название дисциплины: Предложение. Простое предложение (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  является описание основных синтаксических единиц, компонентов 

синтаксических единиц и категорий синтаксиса с позиций структурно-семантического и 

функциональных подходов 

Краткое содержание: Предложение как основная предикативная и коммуникативная 

единица синтаксиса. 

Ожидаемые результаты: Практические навыки квалифицированного анализа простых 

предложений. 

Пререквизит:  Словообразование и морфология современного русского языка  

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Сарыбаев Д. 

 

20.3  Название дисциплины:  Сложное предложение (2кредита, 90 часов) 

Цель курса:  дать представление о сложном предложение как особой синтаксической 

единице и о грамматической при роде сложного предложения в русской синтаксической 

науке. 

Краткое содержание: Практические навыки квалифицированного анализа сложного 

предложения и умение ориентироваться в современных синтаксических концепциях и 

напрвлениях. 

Ожидаемые результаты: Сложное предложение как особая синтаксическая единица: 

функционально-семантическая, формальная и коммуникативная организация сложного 

предложения 

Пререквизит:  Словообразование и морфология современного русского языка  

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

21.1 Название дисциплины:  Лингвистический анализ художественного текста (2 

кредита, 90 часов) 

Цель курса: выявление системы языковых средств, с помощью которых передается 

идейно-тематическое и эстетическое содержание  текста, а также определение зависимости 

отбора языковых средств от прогнозируемого автором эффекта  речевого воздействия. 

Краткое содержание: Объкт лингвистического анализа – художественный текст и 

благодаря лингвистическому анализу художественного текста в центре внимания оказывается 

такие свойства языковых единиц, которые использованы в индивидуально-авторском 

восприятии.. 

Ожидаемые результаты: Овладение практическими навыками различных видов 

анализа текста и умение работать литературой. 

Пререквизит:  Лексика современного русского языка  

Постреквизит:   Стилистика 
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Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

21.2 Название дисциплины:  Аральная лингвистика (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  выработать у будущего филолога лингвистические навыки анализа 

языковой организации художественного текста. 

Краткое содержание: Показ тех лингвистических средств, посредством которых 

выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных 

произведений. 

Ожидаемые результаты: Знание основных методов и приемов лингвистического 

анализа  текста   и выработка умений употреблять  

Пререквизит:  Лексика современного русского языка  

Постреквизит:   Стилистика 

Преподаватель: Еділ М. 

 

21.3 Название дисциплины:  Лингвистическая статистика (2 кредит, 90 сағат) 

Цель курса:  изучение различных аспектов и приемов анализа по готовым образцовым 

частичным и комплексным  лингво-смысловым анализам текстов, имеющимся в учебной 

литературе 

Краткое содержание: Предмет лингвистической статистики – языковые единицы 

разных уровней. 

Ожидаемые результаты : Умение анализировать произведения разных жанров и 

овладение навыками лингвистического анализа прозаического текста 

Пререквизит:  Лексика современного русского языка  

Постреквизит:   Стилистика 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

22.1 Название дисциплины: Пропедевтический курс русской литературы (2 

кредита, 90 часов) 

Цель курса :  создание необходимыъх навыков анализа текстов для глубокого 

понимания и изучения. Усвоение студентами основных понятий теории литературы, 

овладение ее современным терминологическим аппаратомэ 

Краткое содержание: Пропедевтический курс русской литературы  помогает  поднять 

культурный уровень, вооружить умением использовать в педагогических целях 

художественное произведение как средство идейного, морального и эстетического 

воспитания. Помогает лучше овладеть неродным языком 

Ожидаемые результаты: Умение анализировать литературные произведения в единстве 

формы и содержания, относящихся к разным жанрам, произведенгия синтетических жанров. 

Пререквизит: Введение в литературоведение 

Постреквизит:  Теория  литературы 

Преподаватель: Ботабаева Ж.Н. 

 

22.2 Название дисциплины:  Анализ произведений современных писателей (2 кредита, 

90 часов) 

Цель курса:  овладеть навыками анализа произведений современных произведений и 

усвоить важнейшие понятия, используемые в литературоведении при анализе литературного 

произведения. 

Краткое содержание: Изучение комплекса языковых средств, с помощью которых 

выражается идейно- тематическое и эстетическое содержание произведения (стиль, тип 

изложения, личность автора, литературное направление, жанр произведения, ключевые слова 

и тд.  

Ожидаемые результаты: Умение пользоваться критической и справочной литературой 

и овладение навыками проблемного анализа. 

Пререквизит: Введение в литературоведение 
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Постреквизит:  Теория  литературы 

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

22.3 Название дисциплины:  Современный литературный процесс (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: знакомство студентов с важнейшими теоретико-литературными понятиями, 

связанными с общими свойствами художественой литературы, особенностями отдельных 

литературных произведений, закономерностями литературного развития. 

Краткое содержание: Развития  романа  в  современном  литературном  процессе, 

жанровое решение,  объект  исследования 

Ожидаемые результаты : Умение ориентироваться в современном литературном 

процессе и приобретение навыков реферирования и конспектирования критических 

материалов, предлагаемых преподавателем в ходе подготовки к занятиям. 

Пререквизит: Введение в литературоведение 

Постреквизит:  Теория  литературы 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

23.1 Название дисциплины: Античная литература (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: Целью данного литературного курса является знакомство с культурным 

наследием античности. 

Краткое содержание: Периодизация античной литературы. Древнегречсекая 

литература. Жанровая система. 

Ожидаемые результаты: Выработка умений и навыков работы с текстами разных 

литературных родов и жанров.. 

Пререквизит:     нет 

Постреквизит: Зарубежная литература 

Преподаватель: Сарыбаев Д. 

 

23.2  Название дисциплины:  Греческая литература (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: знакомство с историей и развитием греческой литературы.. 

Краткое содержание: Греческая мифология, ееборазы и сюжеты, сказания о богах и 

героях 

Ожидаемые результаты: Формирование способности чувствовать и определять 

стилистические своеобразие текста, обнаруживать его мифологическое содержание. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит: Зарубежная литература 

Преподаватель: Ботабаева Ж.Н. 

 

23.3 Название дисциплины :  Римкая литература. (2 кредита, 90 часов)  

Цель курса:  является знакомство студентов с культурным наследием римской 

литературы  и изучение наиболее значительных трудов и учебных пособий по римской 

литературе. 

Краткое содержание: Историческое значение римской литературы и та роль, которую 

она сыграла в мировом литературном процессе. 

Ожидаемые результаты: Выработка умений и навыков работы с художественными 

текстами по римкой литературе и углубление навыков литературоведческигонализа .  

Пререквизит: нет 

Постреквизит: Зарубежная литература 

Преподаватель : Акиндыков Е.Б. 

 

24.1 Название дисциплины: Зарубежная  литература  (3 кредита, 135 часов) 

Цель  курса:  сформировать у студентов знания об общих закономерностях 

возникновения и развития мировой литературы средневековья и Возрождения, отработать 
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навыки владения терминологическим аппаратом литературоведения и умение анализировать 

художественный текст с помощью различных приемов. 

Краткое содержание: Своеобразие французской, немецкой и английской литературы 

17-18 веков. Эпоха классицизма. Трагедия и комедия. Эпоха просвещения. Жанр романа. 

Ожидаемые результаты: Студенты узнали об основных категориях литературы, 

которые им предстоит использовать при изучении художественных произведений  разных 

эпох и понимание специфики фольклора, которое понадобиться для понимания зарубежной 

литературы средних веков и эпохи Возрождения. 

Пререквизит:     Античная литература 

Постреквизит: нет    

Преподаватель: Сарыбаев Д.Т. 

 

24.2  Название дисциплины:  Западноевропейская литература 18 века (3кредита, 135 

часов) 

Цель курса:  знакомство студентов с западноевропейской литературой 17 века как 

особой эпохи в культуре стран Европы. 

Краткое содержание: Развитие просветительских идей в социологии, философии, 

эстетике, художественном творчестве 

Ожидаемые результаты: Умение анализировать произведения разных жанров, 

определять их место в жанровой системе классицизма и сентиментализма. 

Пререквизит: Античная литература 

Постреквизит: нет    

Преподаватель: Ботабаева Ж.Н. 

 

24.3 Название дисциплины: Романтизм и реализм (3 кредита, 135 часов) 

Цель курса:  дает студентам понятие о литературных напралениях : романтизме и 

реализме и получение знаний об этих направлениях, их эстетики, философских основах, 

исторической значимости..     

Краткое содержание: Развитие песенных жанров  в романтической поэзии и прозе 

германских, английских, французских, польских, американских поэтов и писателей. 

Характерная особенность английских реалистов – сатирическое обличение. 

Ожидаемые результаты : Совершествование студентами умений и навыков при 

анализе произведений словесного искусства и представления о преемственности 

литературных направлений 

Пререквизит: Античная литература 

Постреквизит: нет    

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

 

 

Название цикла:    Цикл профессиональных дисциплин -27 кредит (1215 часов) 

 

25.1 Название дисциплины:  Теория литературы (2 кредита, 90 часов) 

  Цель курса: познакомить выпускников с современной поблематикой поэтики как 

науки о содержательности художественной формы. 

Краткое содержание: Теория литературы как наука. Актуальные проблемы 

современного литературоведения. 

Ожидаемые результаты :Обобщили и углубили уже полученные литературоведческие 

знания в теоретическрм, структурном аспекте. 

Пререквизит: Введение в литературоведение 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Сарыбаев Д. 
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        25.2 Название дисциплины: Специальный семинар по казахской литературе (2 

кредита, 90часов) 

Цель курса: Повторить и систематизоровать знания по казахской литературе, 

полученные студентами  в школе а в  некоторых случаях дополнить и углубить их, тем самым  

готовя студентов к пониманию курса,  «Казахская  литература»  

Краткое содержание: Данный курс представляет собой  сущность познавательного 

процесса при изучении  литературы. 

Ожидаемые результаты:  Иметь представление о законометностях и особенностях 

развития казахской литературы в целом,  и в  отдельные периоды. 

Пререквизит: Введение в литературоведение 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Акиндыков Е. 

  

25.3 Название дисциплины: Литературный процесс (2 кредита, 90часов)  

Цель курса: показать неравномерность развития искусства, общества и взаимосвязь 

развития общества и литературы. 

Краткое содержание: Проблема прогресса в литературном развитии.Влияние одного 

писателя на другого. 

Ожидаемые результаты: Умение выявлять определенные периоды и этапы историко-

литературного процесса, а также установить связь истории литературы со всем блоком 

исторических дисциплин. 

Пререквизит:     Введение в литературоведение 

Постреквизит:   нет 

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

26.1 Название дисциплины:  Интерактивные методы преподавания литературы (2 

кредита, 90часов) 

Цель курса:  усвоение нетрадиционных педагогических технологий необходимых для 

практической деятельности в условиях современной школы. 

Краткое содержание: Практическая адаптация новой дидактической системы требует 

обновления традиционных форм и методов обучения, разработки нового содержания 

образования. Данный курс включает материал, раскрывающий причины появления 

образовательных технологий, их различные классификации и их внедрение в 

профессиональной школе в современных условиях 

Ожидаемые результаты: Способствует формированию устойчивой положительной 

мотивации школьника к изучению учебного предмета, формирует познавательную активность. 

Пререквизит:     Методика преподавания литературы 

Постреквизит:   Педагогическая практика  

Преподаватель: Ботабаева Ж.Н. 

 

        26.2 Название дисциплины: Традиционная педагогическая технология (2 кредита, 

90часов) 

Цель курса:  Одной из целей курса является доведения до обучающихся произведений 

поэтов и писателей посредством освоения инновационной технологии изучения литературы 

Краткое содержание: Методы интерактивного обучения обеспечивают хорошие 

результаты, помогают достигать главной цели школьного литературного образования – 

воспитывать талантливого читателя.  

Ожидаемые результаты: Прививаются навыки чтения, овладевают инструментарием 

для анализа текста. 

Пререквизит:     Методика преподавания литературы 

Постреквизит:   Педагогическая практика  

Преподаватель: Еділ М. 
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            26.3 Название дисциплины:  Интернет-технологии в преподавании русской 

литературы. (2 кредита, 90часов) 

Цель  курса: знакомство с видами информационного поиска по электронным 

библиотекам. 

Краткое содержание: Модуль дает представление об информационных возможностях 

Интернет-ресурсов и их образовательного потенциала. 

Ожидаемые результаты: Знакомит с видами информационного поиска по 

электронным библиотекам; способствует освоению новых технологий и эффективных методов 

обучения. 

Пререквизит:     Методика преподавания литературы 

Постреквизит:   Педагогическая практика  

Преподаватель: Сарыбаев Д. 

 

27.1 Название дисциплины:  Инновационные методы преподавания русского 

языка (2 кредита, 90часов) 

Цель курса: подготовка будущего учителя-русиста  к инновационной деятельности: 

воорежение его сведениями о теории и практике педагогической инноватики, о специфике 

реализации инновационных методов в лингводидактике. 

Краткое содержание: Данный курс подразумевает нововведения в педагогической 

системе, улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса. 

  Ожидаемые результаты: Знание сравнительно-сопоставительной характеристики 

инновационного и традиционного образования. 

Пререквизит:     Методика преподавания русского языка  

Постреквизит:   Педагогическая практика  

Преподаватель: Сарыбаев Д.Т. 

 

       27.2 Название дисциплины:  Теория и практика преподавания руского языка (2 

кредита, 90часов) 

Цель курса: формирование у будущего педагога-словесника инновацинной готовности 

к восприятию нового, к творческой самореализации. 

Краткое содержание: Данный курс методики представляет виде теорию и практику 

методики преподавания русского языка в свете традиционных и новейших ее достижений. 

Ожидаемые результаты: Умение анализировать современную научно-

исследовательскую, учебно-методическую литературу, практический опыт преподавания 

русского языка в школе с позиций педагогической инноватики. 

Пререквизит:     Методика преподавания русского языка  

Постреквизит:   Педагогическая практика  

Преподаватель: Ботабаева Ж.Н. 

 

        27.3 Название дисциплины: Русский язык новейшего времени (2 кредита, 90часов)  

Цель  курса:  осуществлять творческо-креативный подход к подбору дидактического 

материала к урокам русского языка. 

Краткое содержание: Данный курс обеспечивает знание современного состояния 

русского языка и русской литературы  Казахстана как реакции на изменение социо-

лингвистических условий под влиянием смены культурно-исторических парадигм 

времени.Курс призван дать знания о динамических процессах в русском языке на стыке 20-

21вв, тенденциях, происходящих в нем под влиянием смены культурно-исторически парадигм 

времени. 

Ожидаемые результаты: Умение конструировать нетрадиционные формы проведения 

уроков русского языка, обосновывать с позиций педагогической инноватики выбранный 

вариант каждого этапа урока типа в целом. 

Пререквизит:     Методика преподавания русского языка  

Постреквизит:   Педагогическая практика  
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Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

   28.1  Название дисциплины: Специальный семинар по русской литературе (2 

кредита, 90 часов) 

Цель курса:  повторить и системазировать знания по казахскому литературе, 

полученные студентами в школе а в некоторых случаях дополнить и углубить их, тем самым 

готовя студентов к пониманию курса. 

Краткое содержание: Данный курс представляет собой сущность познавательного 

процесса при изучении литературы. 

Ожидаемые результаты: Иметь представление о законометностях и особенностях 

развития казахской литературы в целом, и в отдельные периоды. 

Пререквизит: Введение в литературоведение 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Ботабаева Ж.Н 

 

28.2  Название дисциплины: Орядовый фольклор (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  дать понятие о хозяйственном, магическом, ритуально-игровом и 

социаольно-психологическом назначении обрядового фольклора. 

Краткое содержание: Связь календарных и семейных обрядов с трудом и быть 

крестьян. 

Ожидаемые результаты: Приобретение практических навыков работы по учебнику» 

Русский словестность; фольклор и литература» 

Пререквизит: Введение в литературоведение 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Сарыбаев Д 

 

28.3  Название дисциплины: Литература период феодальной раздробленности и 

обьединения северо-восточной Руси (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  изучение историзма и начала формирования великорусской, украинской и 

белорусской народностей 

Краткое содержание: Связь календарных и семейных обрядов с трудом и быть 

крестьян. 

Ожидаемые результаты: Усвоение закономерностей исторического процесса, но и 

выявление эстетической сущности древнерусской литературы. 

Пререквизит: Введение в литературоведение 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Еділ М. 

 

29.1  Название дисциплины: Специальный семинар по русскому языку (2 кредита, 

90 часов)  

Цель курса:  постоянно совершенствовать навыки свободного владения письменной и 

устной формами литературного языка. 

Краткое содержание: Повторение и систематизирование знаний по русскому языку, 

полученными студентами в школе, а в некоторых  случаях дополнить и углубить их. 

Ожидаемые результаты: Обогащение лексического запаса слов, в ходе выполнения 

различных тренировочных упражнений по орфографии и пунктуации. 

Пререквизит: Лексика современного русского языка 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Ботабаева Ж.Н. 

 

29.2  Название дисциплины: Специальный семинар по лингвориторическому аспекту 

изучения имени прилагательного   (2 кредита, 90 часов) 
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Цель курса:  развивать способности, анализировать техническую сторону  различных 

методических  приемов изучения имени прилагательного, что поможет усовершенствовать 

навыков правописания.  

Краткое содержание: Изучение частей речи с точки зрения в соединении 

риторических и грамматических представлений о языке.  

Ожидаемые результаты: Практические навыки квалифицированного лексического и 

фразеологического анализов изучения имени прилагательного. 

Пререквизит: Лексика современного русского языка 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

29.3  Название дисциплины:  Введение в  языкознание (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: выявление универсальных (действительных для любого языка) 

соотношений и черт, или языковых универсалий. 

Краткое содержание: Понятие об общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования языка.Происхождение и классификация современных языков 

Ожидаемые результаты: Умение приложить изученные им теоретические положения 

к материалу известных ему языков. 

Пререквизит: Лексика современного русского языка 

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

30.1  Название дисциплины: Историческая грамматика (2 кредита, 90 часов)  

  Цель курса: историческая грамматика является 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: Курс содержит материал для выяления и показа причинно-

следственных связей в кругу изучаемых языковых явлений и раскрывает системный характер 

происходящих в языке изменений. 

Ожидаемые результаты : Способствует выработке навыков интерпретации языковых 

явлений в их историческом развитии 

Пререквизит:  нет 

Постреквизит:  нет 

Преподаватель: Еділ М. 

 

30.2 Название дисциплины:  Историческая фонетика (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  выявление тех языковых и фонетических явлений, которые оказывались 

определяющими на конкретном временном срезе. 

Краткое содержание: Звуковые изменения в истории русского языка 11-14 веков 

Ожидаемые результаты:  В курсе историческая фонетика студенты узнали о 

процессах перестройки фонетической системы древнерусского языка и о причинах утраты 

дифференцированных форм прошедшего времени 

Пререквизит:  нет 

Постреквизит:    нет 

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

30.3 Название дисциплины: Историческая морфология (2 кредита, 90 часов)  

Цель курса:  является приобретение студентами знаний об исторической морфологии 

и формообразовании в древнерусском языке. 

Краткое содержание:  Общая характеристика морфологического строя древнерусского 

языка дописьменной эпохи 
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  Ожидаемые результаты:Данный курс дает студентам возможность совершенствовать 

свои умения и навыки при изучении исторической морфологии. 

Пререквизит:    нет 

Постреквизит:    нет 

Преподаватель: Сарыбаев Д.Т. 

 

31.1  Название дисциплины: Типологическое языкознание (3 кредита, 135 часов)  

Цель курса:  изучение соотношения общего и частного в языке; различные способы их 

реализации в языке 

Краткое содержание: Появление общей теории систем и разработка понятия системы 

как целостного упорядоченного объекта, состоявшего из элементов, находящихся во 

взаимных связях и отношениях. 

Ожидаемые результаты:. Умение приложить изученные студентами теоретические 

положения к материалу известных им языков. 

Пререквизит:  Введение в языкознание    

Постреквизит:    Общее языкознание 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

31.2  Название дисциплины:  Типология языковых подсистем (3 кредита 135 часов) 

Цель курса:  показать отношение подсистем в языке и связанные с ними универсалии. 

Краткое содержание: Понятие системы и подсистемы языка. Отношение 

подсистеммммм в языке и связанные с ними универсалии 

Ожидаемые результаты: Знание типологической системы языкознания и умение 

определять принадлежность слова к той или иной части речи. 

Пререквизит:  Введение в языкознание    

Постреквизит:    Общее языкознание 

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

31.3.Название дисциплины:  Языковые универсалии (3 кредита 135 часов) 

Цель курса:  показать универсалии языка и универсалии речи и взаимосвязь языковых 

универсалий. 

Краткое содержание: Универсалии языка и универсалии речи.  

Ожидаемые результаты.: Ознакомление студентов с различными точками зрения по 

некоторым вопросам типологического языкознания. 

Пререквизит:  Введение в языкознание    

Постреквизит:  Общее языкознание 

Преподаватель: Сарыбаев Д. 

 

32.1  Название дисциплины: Общее языкознание (3 кредита, 135 часов) 

Цель курса:  вооружить студентов системой знаний по теории и методологии 

языкознания, сформировать базовую часть лингвистической компетенции, которая включает 

основные значимые  достижения традиционного и современного языкознания, а также  может 

обеспечить конкурентоспособность своего носителя как специалиста. 

Краткое содержание: История языкознания. Теория языка. Методы познания и 

лингвистические методы исследования языка. 

Ожидаемые результаты: Умение студентов систематизировать и обобщать знания о 

языке, полученные при изучении всех лингвистических дисциплин, предусмотренных  

государственным стандартом для бакалавриата 

Пререквизит:  Введение в языкознание 

Постреквизит:  Типологическое языкознание  

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 
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        32.2  Название дисциплины: Специальный семинар по рускому языку (3 кредита, 135 

часов) 

Цель курса: постоянно совершенствовать навыки свободного владения письменной и 

устной формами литературного языка. 

Краткое содержание: Повторение и систематизирование знаний по русскому языку, 

полученными студентами в школе, а в некоторых  случаях дополнить и углубить их. 

Ожидаемые результаты: Обогащение лексического запаса слов, в ходе выполнения 

различных тренировочных упражнений по орфографии и пунктуации. 

Пререквизит:  Введение в языкознание 

Постреквизит:  Типологическое языкознание  

Преподаватель: Еділ М. 

        

         32.3 Название дисциплины:  Словообразовательная типология. (3 кредита, 135 

часов) 

Цель курса:  познакомить студентов с методами и принципами научного описания 

языка и вооружить умениями по их использованию. 

Краткое содержание: Мотивации обособления словобразовательного уровня 

 В.В. Лопатина и И.С.Улуханова. 

Ожидаемые результаты: Умение студентов разграничивать аналитический и 

синтетический, индуктивный и дедуктивный, описательный и объяснительный, системный и 

функциональный подходы и их интеграцию в разных вариантах в научном представлении 

языков. 

Пререквизит:  Введение в языкознание 

Постреквизит:  Типологическое языкознание  

Преподаватель:  Акындыков Е.Б. 

 

      Общие обучающие дисциплины по 1 траектории – 9 кредита (405 часов)        

  33.1 Название дисциплины:  Казахская литература  (2 кредита, 90 часов) 

Цель  курса:  Дать студентам понятие о литературных направлениях и течениях в 

казахской литературе, и об их исторической значимости.   

Краткое содержание: Развитие песенных жанров, дастанов, биографии жырау-акынов  

Ожидаемые результаты: Соверменствование студентами умений и навыков при 

анализе произведений словесного искуство. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит: Литература народов содружествоа независимых государств 

Преподаватель: Акиндыков Е. 

 

          33.2 Название дисциплины:  Теоретические проблемы литературы (2 кредита, 90 

часов) 

Цель курса:  является овладение знаниями и пониманием процессов в мировой и 

казахской литературы с позиций теоретического и критического литературоведения 

Краткое содержание: Теоретические проблемы литературы и пути их решений. 

Ожидаемые результаты:  Умение ориентироваться в современных теоретических 

проблемах литературы и знание произведений русской литературы в объеме средней школы 

Пререквизит: нет 

Постреквизит: Литература народов содружествоа независимых государств 

Преподаватель: Керимбаева С. 

 

        33.3 Название дисциплины:  Теория и история русской литературы (2 кредита, 90 

часов) 

Цель курса:  познакомить студентов с теоретическими аспектами историко-

литературных фактов; дает представление о новейших направлениях в области теоретико-

исторических исследований 



30 

 

Краткое содержание: Формирование основных литературно-критических методов 

и жанров теории и истории русской литературы. 

Ожидаемые результаты: Умение выявлять определенные  периоды и этапы историко-

литературного процесса развития теории и истории русской литературы. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит: Литература народов содружествоа независимых государств 

Преподаватель: Еділ М. 

 

         34.1 Название дисциплины:  Литература народов содружества независимых 

государств (3 кредита, 135 часов) 

Цель курса:  изучение истории и становления литературы народов СНГ и 

формирование функциональных понятий, вскрывающих основные закономерности 

художественного творчества в еѐ историческом станолении 

Краткое содержание: Историческое и теоретическое литературного наследия народов, 

с которыми на протяжении веков соседствовала русская культура. 

Ожидаемые результаты: Дает представление о литературе народов СНГ, 

взаимодействие литератур разных стран, народов и  возможность воспитания в студентах 

интернационализма, повышения общекультурного уровня студентов. 

Пререквизит: Казахская литература  

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

      34.2 Название дисциплины: История казахской литературы(3 кредита, 135 часов) 

Цель курса: показать формирование и развитие казахской литературы с 

закономерностями общей литературы, но в то же время имеющей свою специфику. 

Краткое содержание: Актуальные  проблемы   казахской литературы. Лирический  

герой и  личность писателя. Проблема  эпохи  общества в казахской литературе   

Ожидаемые результаты : Усвоение теории и закономерности исторического развития 

казахской литературы и знание творчества выдающихся казахских писателей.  

Пререквизит: Казахская литература  

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Еділ М. 

 

    34.3 Название дисциплины:  Литература тюркских народов(3 кредита, 135 часов) 

Цель курса: многорегиональности, многоязычности, многонациональностии 

неравномерном развитии отдельных литератур и целых регионов. 

Краткое содержание: Изучение истории   тюркской литературы, процесса  

формирования, этапы развития 

Ожидаемые результаты : Изучение основной и специальной литературы по 

проблемам курса и развитие практических умений и навыков анализа художественных текстов 

по литературе тюркских народов 

Пререквизит: Казахская литература  

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

         35.1 Название дисциплины:  Теория и практика перевода (2 кредита, 90 часов)  
Цель курса: Рассматривает некоторые актуальные проблемы в области стилистики 

современного английского языка. Проводятся работы по тексту. . 

Краткое содержание: История исследования психологичекой прозы. Концепция 

личности и писатель. Жанровые, стилевые особенности психологического произведения. 

Внутренние условия психологизма художественных произведений. 

 Ожидаемые результаты:  Научиться анализировать произведений, поэтов - писателей  

полностью освоив теорию художественных произведений.  
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Пререквизит:  Казахский язык 

Постреквизит:  Стилистика 

Преподаватель: Сарыбаев Д. 

   

35.2 Название дисциплины:  Типология языковых подсистем (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: показать отношение подсистем в языке и связанные с ними универсалии. 

Краткое содержание: Понятие системы и подсистемы языка. Отношение 

подсистеммммм в языке и связанные с ними универсалии 

Ожидаемые результаты: Знание типологической системы языкознания и умение 

определять принадлежность слова к той или иной части речи. 

Пререквизит:  Казахский язык 

Постреквизит:  Стилистика 

Преподаватель: Керимбаева С.Е. 

 

        35.3.Название дисциплины:  Языковые универсалии (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: показать универсалии языка и универсалии речи и взаимосвязь языковых 

универсалий. 

Краткое содержание: Универсалии языка и универсалии речи.  

Ожидаемые результаты.: Ознакомление студентов с различными точками зрения по 

некоторым вопросам типологического языкознания. 

Пререквизит:  Казахский язык 

Постреквизит:  Стилистика 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

36.1 Название дисциплины:  Cтилистика (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: ознакомление с тудентов с основами современной теории стилистики. 

Предмет и задачи стилистики. Функциональные стили русского литературного языка 

Краткое содержание: Усвоение теоретических основ курса и овладение знанием 

стилистических ресурсов языка, стилистических норм. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения курса обучающиися должен овладеть 

навыками: запись и анализ по схеме разговорного текста; рецензия или отзыв о научной 

лингвистической статье; подготовка пакета документов для трудоустройства; Выявление 

выразительных ресурсов художественного текста; умение редактировать деформированные 

тексты. 

Пререквизит: Лингвистический анализ художественного текста 

  Постреквизит: Теория перевода и практики  

Преподаватель:Акиндыков Е.Б. 

 

  36.2 Название дисциплины:  С/с по методике преподавания русской литературы (2 

кредита, 90 часов) 

Цель  курса: овладение современными методами  и приемами преподавания 

литературы, реализация на практике воспитательных функций литературы как учебного 

предмета. 

Краткое содержание: Данный курс представляет собой сущность познавательного 

процесса учащихся при изучении литературы. Пути и приемы анализа художественного 

произведения и их отношение к методам обучения. 

Ожидаемые результаты: Формирование устойчивого интереса педагогической 

деятельности, выработка творческого подхода к ней, потребности в самообразовании.  

Пререквизит: Лингвистический анализ художественного текста 

Постреквизит: Теория перевода и практики  

Преподаватель: Ботабаева Ж.Н. 
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          36.3 Название дисциплины:  Теория литературы в школьном изучении (2 кредита, 90 

часов) 

Цель  курса: установление связей теоретических знаний с практикой: применение 

студентами знаний и умений и навыков, полученных в университете по всем дисциплинам 

основных циклов. 

Краткое содержание: Последовательность в формировании теоретико-литературных 

понятий: от первоначальных наблюдений к пониманию основных признаков и и 

формулировке понятия, от обогащения понятия к сознательному использованию его в 

практической деятельности. 

Ожидаемые результаты: Применение теоретических знаний в практической 

деятельности, планировать и осуществлять учебно-воспитательную работу по литературе. 

Пререквизит: Лингвистический анализ художественного текста 

  Постреквизит: Теория перевода и практики  

Преподаватель: Сарыбаев Д.Т. 

 

Общие обучающие дисциплины по 2 траектории –   9 кредит (405 часов) 

 

33.1 Название дисциплины:  Речевая коммуникация (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  осветить коммуникативную сторону русского языка и показать 

практическую целесообразность и уместное использование языковых средств в речи 

грамотного и подготовленного специалиста.  

Краткое содержание: Описание языковых единиц и категорий современного русского 

литературного языка с позиций системно-структурного и функционального подходов. 

Ожидаемые результаты: Умение ориентироваться в современных лингвистических 

концепциях и направлениях, оценивать и сопоставлять научные взгляды и концепции 

языковых явлений и процессов. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит: Литература народов содружествоа независимых государств 

Преподаватель:Керимбаева С. 

 

 33.2 Название дисциплины:  Функциональные стили языка (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: дать представление студентам о функциональном стиле языка, принципы 

выделения стилей. 

Краткое содержание: Понятие о функциональном стиле, принципы выделения стилей: 

исходя из функции; в соответствии со сферами функционирования языка; по структуре текста. 

Ожидаемые результаты: Овладение знаниями о системе функциональных стилей и их 

внутренней дифференциации и формирование у школьников умений поль зоваться языком в 

различных общественного значимых ситуациях.  

Пререквизит: нет 

Постреквизит: Литература народов содружествоа независимых государств 

Преподаватель: Сарыбаев Д. 

 

33.3 Название дисциплины: Практикум культуры языка   (2 кредит, 90 сағат) 

Цель  курса: Основная цель курса  «Практикум культуры языка»  - ознакомление 

студентов культурой речи, ораторством и мастерством речи. Рассматривает правильную речь.    

Краткое содержание: Понятие о культуры речи. Усвоение художественно-

литературного и разговорного языка, путей обучения говорить и культуру применения речи. 

Основа формирования культура речи, культуры языка, тактичности.  

Ожидаемые результаты: Основа формирования культуры речи, культуры языка, 

тактичности. 

Пререквизит: нет 

Постреквизит: Литература народов содружествоа независимых государств 

Преподаватель:  Еділ М. 
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  34.1 Название дисциплины: Сапоставительная грамматика (3 кредита, 135 часов) 

  Цель курса: Сапоставительная грамматика является 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: Курс содержит материал для выяления и показа причинно-

следственных связей в кругу изучаемых языковых явлений и раскрывает системный характер 

происходящих в языке изменений. 

Ожидаемые результаты : Способствует выработке навыков интерпретации языковых 

явлений в их историческом развитии 

Пререквизит: Казахская литература  

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Керимбаева С 

 

  34.2 Название дисциплины:  Историческая фонетика (3 кредита, 135 часов) 

Цель курса:  выявление тех языковых и фонетических явлений, которые оказывались 

определяющими на конкретном временном срезе. 

Краткое содержание: Звуковые изменения в истории русского языка 11-14 веков 

Ожидаемые результаты:  В курсе историческая фонетика студенты узнали о 

процессах перестройки фонетической системы древнерусского языка и о причинах утраты 

дифференцированных форм прошедшего времени 

Пререквизит: Казахская литература  

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

34.3Название дисциплины: Историческая морфология (3кредита, 135 часов)  

Цель курса:  является приобретение студентами знаний об исторической морфологии 

и формообразовании в древнерусском языке. 

Краткое содержание: Общая характеристика морфологического строя древнерусского 

языка дописьменной эпохи 

Ожидаемые результаты:Данный курс дает студентам возможность совершенствовать 

свои умения и навыки при изучении исторической морфологии. 

Пререквизит: Казахская литература  

Постреквизит: нет 

Преподаватель: Сарыбаев Д.Т. 

 

35.1 Название дисциплины: Работа со словарем (2 кредита, 90 часов) 
Цель курса:  художественная речь как форма искусства слова, ее отличительные 

признаки. 

Краткое содержание: Художественная речь как форма искусства слова, ее 

отличительные признаки. 

Ожидаемые результаты: Умение анализировать тексты художественных 

произведений и иметь представление о жанрах. 

Пререквизит:  Казахский язык 

Постреквизит:  Стилистика 

Преподаватель: Керимбаева С. 

 

       35.2 Название дисциплины: Обрядовый фольклор (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: дать понятие о хозяйственном, магическом, ритуально-игровом и 

социально-психологическом назначении обрядового фольклора. 

Краткое содержание: Связь календарных и семейных обрядов с трудом и бытом 

крестьян. 



34 

 

Ожидаемые результаты:  Приобретение практических навыков работы по учебнику 

«Русская словесность; фольклор и литература» для 5 класса общеобразовательных школ с 

русским языком обучения, навыки сбора фольклорного материала.  

Пререквизит:  Казахский язык 

Постреквизит:  Стилистика 

Преподаватель: Сарыбаев Д. 

 

35.3 Название дисциплины:  Литература периода феодальной раздробленности и 

объединения северо-восточной Руси   (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: изучение историзма и начала формирования великорусской, украинской и 

белорусской народностей. 

Краткое содержание: Распад Киевского государства, возникновение новых 

политических и культурных центров во Владимиро-суздальском, Галицко-Волынском 

княжествах, новгородской земле 

Ожидаемые результаты:  Усвоение закономерностей исторического процесса, но и 

выявление эстетической сущности древнерусской литературы, подготовившей появление 

великой русской литературы нового времени. 

Пререквизит:  Казахский язык 

Постреквизит:  Стилистика 

Преподаватель: Акиндыков Е.Б. 

 

      36.1  Название дисциплины: Практикум культуры языка (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  Основная цель курса «Практикум культуры языка» - ознакомление 

студентов культурой речи, ораторством и мастерством речи. Рассматривает правильную речь. 

Краткое содержание: Понятие о культуры речи. Усвоение художественно-

литературного и разговорного языка, путей обучения говорить и культуру применения речи. 

Основа формирования культура речи, культуры, языка, тактичности.  

Ожидаемые результаты: Основа формирования культура речи, культуры, языка, 

тактичности.  

Пререквизит: Лингвистический анализ художественного текста 

Постреквизит: Теория перевода и практики  

Преподаватель:  Ботабаева Ж. 

 

36.2  Название дисциплины: Теория искусства слова (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса: Цель обучения искусства слова – говорить красиво и разговаривать на 

литературном языке. 

Краткое содержание: Искусство слова – рассмотреть особенностей и закономерностей 

развития, художественных методов, проблем стилей, жанров, сюжета литературы как 

искусства , как художественная теория, эстетика, философия, история. 

Ожидаемые результаты: Через этот предмет рассматриваются композиция, сюжет 

художественного произведения, исчерпываются сведения о художественной теории о 

литературе. 

Пререквизит: Лингвистический анализ художественного текста 

Постреквизит: Теория перевода и практики  

Преподаватель:  Еділ М. 

 

36.3  Название дисциплины: Культура телеэкрана (2 кредита, 90 часов) 

Цель курса:  Цель предмета «Культура телеэкрана» ознакомление студентов 

совренными теоретическими проблемами, профессионально-этическими правилами в 

телевидении, уделяя особое внимание оособенностям и стилям авторских программ, 

мастерству сзодания программы и актуальности рассматриваемых проблем. 

Краткое содержание: прямого эфира и его творческий характер. Подготовка 

тележурналиста перед эфиром, его коммуникательность и гранн мастерства. 
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Ожидаемые результаты: Через этот предмет рассматриваются композиция, сюжет 

художественного произведения, исчерпываются сведения о художественной теории о 

литературе. 

Пререквизит: Лингвистический анализ художественного текста 

Постреквизит: Теория перевода и практики  

Преподаватель:  Сарыбаев Д. 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 


