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Паспорт образовательной  программы 

Код и название ОП 7M02304 Русская филология 

Код и классификация 

области образования 

7M02 Искусство и гуманитарные науки 

Код и 

классификациянаправлений 

подготовки 

7M023 Языки и литература 

Вид ОП Действующая 

Цель образовательной программы 

подготовка специалистов, компетентных в области филологических наук, востребованных 

на рынке, обладающих всесторонней эрудицией, фундаментальной теоретико-

методологической базой, владеющих навыками научно-исследовательской, научно-

педагогической, организационно-управленческой деятельности. 

Присуждаемая степень 

магистр филологических наук по образовательной программе "7М02304 Русская 

филология" 

Перечень должностей специалиста 

филолог, преподаватель колледжа, преподаватель вуза; специалист-лингвист в области 

СМИ, специалист по бизнес-коммуникациям, научный сотрудник, переводчик, лингвист-

эксперт. 

Объекты профессиональной деятельности 

организации высшего и среднего профессионального образования, научно-

исследовательские центры, редакции газет, радио и ТВ, органы государственного 

управления. 

Виды профессиональной деятельности 

исследовательская и практическая деятельность в области филологии и гуманитарного 

образования, языковой, межличностной и межкультурной коммуникации, образования, 

культуры и управления 

Функции профессиональной деятельности 

- преподавание филологических дисциплин в образовательных учреждениях; 

- проведение научно-исследовательских работ в области филологии; 

-проведение тренингов по культуре речи; мастер-классы по проведению переговоров; 

- ведение делопроизводства на государственном и русском языках в учреждениях; 

- осуществление переводов; 

- проведение лингвистической экспертизы. 

Результаты обученияпо ОП 

ON1 анализировать мировоззренческих проблем, возникающих в науке на современном 

этапе; использование методологических инструментов философии для проектирования в 

комплексных, междисциплинарных научных исследованиях; 

ON2  Осуществлять научную коммуникацию на казахском, русском и иностранном языках 

ON3 владеть методологическими принципами и методологическими подходами 

филологического исследования,  освоить теоретические основы научного исследования, 

научную методику и ее содержание, формы научно-исследовательской работы, требования 

к проектной технике; 

ON4 формировать навыки критического анализа, осуществлять научно-теоретические и 

практические знания на стыке филологии и других наук в своих научных исследованиях; 

ON5 владеть проблемами коммуникативной стратегии и тактики в различных сферах 

обычного общения, ораторских, стилистических и языковых норм; 



ON6 проводить исследования в области прикладных аспектов языкознания и 

литературоведения и динамики их развития; 

ON7 знать специфические особенности и методы управления в менеджменте и психологии 

управления, владеть навыками руководства, лидерства и межличностной коммуникации в 

управленческой среде; 

ON8 владеть навыками самостоятельного изучения основных закономерностей фольклора и 

описательных и исторических аспектов литературы; 

ON9 владеть навыками реализации на качественном уровне в профессиональной 

деятельности интернет и педагогических технологий, организация учебно-воспитательной 

работы в Высшей школе; 

ON10 освоить актуальные проблемы и  научные концепции языкознания, формировать 

четкие представления и знания: новые направления и методологические аспекты 

исследования лингвистики; 

ON11 освоить основные методы и методологию речевой экспертизы художественного 

текста, структурно-семантические особенности формирования художественного текста 

 

Дескрипторы второго уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций 

Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО)  

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 
1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой области, 

основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении идейв 

контексте исследования; 

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и способности для 

решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, проблемы и 

решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области. 



Содержание образовательной программы 

 
Название 

модуля 
Цикл, 

компоне

нт (ОК, 

ВК, КВ) 

Код 

дисцип

лины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание дисциплины  

 

Кол-во 

кредито

в 

 

Семест

р 

Формир

уемые 

компете

нции 

(коды) 

Общие 

профессио

нальные 

дисциплин

ы 

БД ВК IFN 

5201 

 

История и 

философия науки 
Дисциплина вводит в проблематику феномена науки как 

предмета специального философского анализа, 

формирует знания об истории и теории науки, о 

закономерностях развития науки и структуре научного 

знания, о науке как профессии и социальном институте, 

о методах ведения научных исследований, о роли науки 

в развитии общества. 

3 1 ON1 

ON3 

 

БД ВК IYa 

5202 

Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 

При изучении данной дисциплины магистраты 

овладевают навыками устного и письменного общения 

на иностранном языке в пределах изучаемых 

лексических и грамматических тем. Большое внимание 

уделяется развитию навыков понимания специальной и 

научной литературы в сфере профессиональной 

деятельности. 

5 1 ON1 

 

БД ВК PVSh 

5203 

Педагогика 

высшей школы 

При изучении данной дисциплины магистраты 

овладевают навыками реализации педагогических 

технологий в сочетании с профессиональным 

мастерством, педагогического процесса и 

образовательного процесса (самообразование), 

обучения, воспитания (самообразование), развития 

(самообразование) и совершенствования 

профессиональной деятельности. Демонстрирует 

всесторонние предпосылки организации учебно-

воспитательной работы в Высшей школе.  

4 1 ON5 

ON7 

ON9 

 

БД ВК PU 

5204 

Психология 

управления 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами теоретико-методологических основ 

4 1 ON5 

ON7 



психологии управления, представление о роли и месте 

личности в системе управленческих процессов, 

раскрывает сущность управленческой деятельности и 

управленческого взаимодействия. Магистранты изучат 

принципы и методы управления персоналом, теории 

мотивации, принятия управленческих решений, получат 

навыки руководства, лидерства и межличностной 

коммуникации в управленческой среде. 

ON9 

 

Проблемы 

русского 

языкознан

ия и 

литературо

ведения 

БД/КВ PNT 

5205 

Построение 

научных текстов  

В ходе данной дисциплины магистранты изучают 

функциональный стиль научной и технической 

литературы, способ изложения текста, систему 

языковых средств, особенности речи как единицы 

обучения. Также совершенствует знания лексических 

особенностей научных текстов, общей прикладной 

лексики научных текстов, экстралингвистических 

(неязыковых) средств, конструктивных особенностей 

научного произведения. 

5 1 ON3 

ON4 

ON6 

ON8 

 

 

БД/КВ OPNIR 

5205 

Организация и 

планирование 

научно-

исследовательско

й работы  

Данная дисциплина рассматривает теоретические 

основы научного исследования, научную методику и ее 

содержание, формы научно-исследовательской работы, 

требования к проектной технике, научную этику, 

планирование темы диссертационного исследования по 

научно-исследовательской работе, теоретические и 

практические вопросы по структурным разделам 

диссертации. 

1 ON3 

ON4 

ON6 

ON8 

 

ПД/ВК    APYa 

5301 

Актуальные 

проблемы 

языкознания 

В результате изучения данной дисциплины магистранты 

освоивают полную научную информацию и 

анализируют научно-теоретические проблемы и 

принципы их исследования, определяют научные 

концепции языкознания, формируют четкие 

представления и знания: новые методологические 

аспекты исследования лингвистики: библиография, 

текстоло-теоретическая, практические навыки 

5 1 ON1 

ON3 

ON6 

ON10 



теоретических знаний . 

Модули  образовательной траектории  "Языкознание" 

Языковая 

компетенц

ия 

полиязычн

ой 

личности 

ПД/KB    KL 

5302 

Контрастивная 

лингвистика  

Данная дисциплина рассматривает основы 

контрастивного анализа способов лингвистической 

типологии, общие понятия о типологии языков, 

контрастивный анализ в ряду сравнительно-

типологических подходов к описанию языков, 

принципы контрастивного описания отдельных 

языковых субъективных систем, способы обучения 

другим языкам. 

5 2 ON2 

ON6 

ON10 

ПД/KB    RKKP

L 5303 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

полиязычной 

личности 

Данная дисциплина рассматривает коммуникативные 

компетенции полиязычной личности, требования к 

результатам ее освоения и коммуникативные 

компетенции (определения), коммуникативный 

потенциал личности, знания и умения, 

психолингвистика в коммуникативном общении, роль 

обучения в формировании коммуникативной 

компетенции, принципы формирования 

коммуникативной компетенции. 

5 2 ON2 

ON7 

ON9 

 

ПД/KB    RNYa

KPR 

5304 

Развитие 

национального 

языка и культуры 

в полиязычном 

регионе 

Данная дисциплина рассматривает вопросов о 

сохранении и развитии родного языка, реального статуса 

государственного языка, изучение культуры этнических 

диаспор, стратегии и способы реализации  этноязычной 

политики, строительства, культуры и развития языка, 

особенности народно-разговорной речи, самосознания, 

этнической идентичности. 

5 2 ON2 

ON7 

ON9 

 

Фундамент

альное 

изучение 

русского 

языка и его 

истории 

ПД/KB    ILU 

6305 

История 

лингвистических 

учений  

Данная дисциплина определяет происхождение науки о 

языке: индийские, китайские, арабские, европейские 

языковые традиции, словари и лексику, грамматику и их 

внутреннюю языковую структуру, а также исторические 

грамматические аспекты универсализма, 

компаративистики, неолингвистики и лингвистической 

географии, лингвистики. 

5 3 ON1 

ON2 

ON10 

 



ПД/KB    IL 6306 История 

лингводидактики  

Дисциплина рассматривает язык как объект научного 

понятия, то есть в контексте языковой науки на 

современном этапе общественного развития. Определяет 

структуру, функции и основные компоненты системы 

языкового образования, историческое становление 

принципов межкультурного обучения, языкового 

обучения, основные принципы современной системы 

обучения языку. 

5 3 ON1 

ON3 

ON10 

 

Новые 

направлен

ия 

языкознан

ия 

ПД/KB    KL  

6307 

Когнитивная 

лингвистика  

Дисциплина определяет проблемы языкознания и 

основы казахской философии, зависимость лингвистики 

от философских направлений, анализ концептов 

языкового образа мира, язык и мышление, 

национальные мировоззренческие качества казахской 

поэзии и прозы, а также проблемы концептуальной 

системы в произведениях казахских писателей и поэтов. 

5 3 ON1 

ON3 

ON6 

ON10 

ПД/KB    Yuri 

6308 

Юрислингвистика Дисциплина рассматривает основные положения 

регулирования языковых конфликтов в обществе, 

основные принципы юридического регулирования 

языковых конфликтов, вопросы международно-

правовых аспектов государственного языка, языковой 

политики, правила различных судебных экспертиз и 

пути терминологического, переводческого и 

лексикографического обеспечения правовой 

деятельности. 

4 3 ON1 

ON3 

ON6 

ON10 

Модули образовательной траектории  "Литературоведение" 

Фундамент

альное 

изучение 

русской 

литератур

ы и ее 

истории 

ПД/KB    FTL  

5302 

Фольклорные 

традиции в 

литературе 

Дисциплина рассматривает своеобразие фольклора как 

филологической дисциплины, фольклорную традицию, 

русский фольклор и фольклор других национальностей, 

передовые образцы мирового фольклора, их 

классификация, а также проблемы синкретизма в 

литературе, проникновение сюжетов, фольклор и 

литература, фольклорные сюжеты различных времен. 

5 2 ON4 

ON6 

ON8 

ПД/KB    MLI Методология Дисциплина рассматривает принципы целостности 5 2 ON4 



5303 литературоведчес

кого 

исследования  

анализа литературоведческой науки, современные 

методологические подходы в области анализа 

литературоведческой науки, вопросы интерпретации 

текста, компаративистики литературоведческой науки, 

методологии литературоведения, определения научно-

теоретических подходов и предпосылок ее 

совершенствования. 

ON6 

ON8 

 

ПД/KB    APL 

5304 

Активные 

процессы в 

литературе ХХ-

ХХІ вв.  

Дисциплина рассматривает основные методы и 

методология речевой экспертизы художественного 

текста, структурно-семантические особенности 

формирования художественного текста, Текст, контекст, 

внутренний текст, а также идеологически-эстетическое 

содержание произведения, образные единицы 

художественного текста, роль контекста в языковой 

экспертизе, анализ полного художественного текста. 

5 2 ON6 

ON8 

ON11 

 

 

 

Новые 

направлен

ия в 

литературо

ведении 

ПД/KB    LP 

6305 

Литература 

постмодернизма 

В данной дисциплине рассматриваются сущность 

постмодернизма постмодернизма, постмодернизм в 

мировой литературе, образ главного героя и автора в 

литературе постмодернизма, художественное 

мировоззрение автора, проблемы на стыке литературы, 

связанной с другими отраслями науки, литература 

постмодернизма в контексте философии, литература 

постмодернизма и общая связь. 

5 3 ON6 

ON8 

ON11 

 

ПД/KB     SLPK 

6306 

Современный 

литературный 

процесс в 

Казахстане  

Данная дисциплина рассматривает вопросы 

литературного процесса в Казахстане, русской прозы и 

поэзии Казахстана, основных представителей 

современного казахстанского литературного процесса, 

казахстанской литературы за годы независимости, 

художественных особенностей произведений 

казахстанских поэтов и писателей, перевода мировой 

классики на казахский язык. 

5 3 ON6 

ON8 

 

 

Экология 

языка и 

ПД/KB    EYaKU

PR 

Экология языка: 

культура устной и 

В данной дисциплине рассматриваются понятие 

лингвистической экологии, соотношение и состояние 

5 3 ON1 

ON3 



лингвостра

новедение 

6307 письменной речи орфоэпических требований и узлов, требования 

изменчивости и проблемы их регионализации, 

изменение соотношения закодированных и 

некодированных видов в области применения 

литературного и разговорного языка, средства массовой 

информации и «языкового постмодернизма», простой 

язык. 

ON6 

ON10 

 

ПД/KB    Lin 

6308 

Лингвострановеде

ние 

Дисциплина рассматривает проблемы 

лингвострановедения как наука, то есть 

лингвострановедческая теория слова, лексический фон и 

фоновая лексика, коннотация, коннотативная лексика, 

ономастика в лингвострановедении, постоянные 

сочетания и крылатые слова, пословицы и поговорки, 

народные языковые модели, текст в 

лингвострановедении, объемные особенности текста. 

4 3 ON1 

ON3 

ON6 

ON10 

 

Вариативный модуль- 10 кредитов 5206, 5207 

Общие 

базовые 

дисциплин

ы  

 

БД/КВ IYaSC Иностранный 

язык для 

специальных 

целей 

В данной дисциплине рассматриваются специальные 

тексты, языковые особенности текстов: лексические, 

морфологические, синтаксические особенности, 

академическое написание, написание эссе, конкретные 

тексты и научные статьи, тематические и структурные 

особенности написания текста и требования к ним, 

составление и анализ текста. 

5 2 ON2 

ON5 

 

 

 БД/КВ IOT  Инновационные 

образовательные 

технологии 

По данной дисциплине рассматриваются современные 

системы образования, изменения парадигмы 

образования, ее особенности, сущность, признаки, 

понятие технологии, умения и навыки, структура, виды 

образовательных технологий, основные функции 

преподавателя, самостоятельная работа при разработке 

проекта, поисковая работа, групповая работа, 

альтернативные технологии обучения. 

5 2 ON9 

 

  OPM  Основы 

педагогического 

Данная дисциплина является одной из важных сфер 

современного образования, необходимой для 

5 2 ON5 

ON7 



мастерства преподавательской деятельности в Высшей школе, о 

педагогической науке. Дает возможность сформировать 

систему знаний и понимания.        В содержании 

дисциплины рассматриваются научные, теоретические 

основы педагогической теории, дающие представление о 

роли, роли и значении педагогики 

ON9 

 

 

  PKO  Психология 

конструктивного 

общения 

Дисциплина рассматривает психологию 

конструктивного общения, структуру общения, 

коммуникативную сторону общения, 

психолингвистические аспекты коммуникативного 

общения, перцептивные стороны общения, 

интерактивную сторону общения, межличностные 

отношения, межличностный конфликт и способы его 

решения, стили общения. 

5 2 ON5 

ON7 

ON9 

 

 

  IT  Интернет 

технологии 

В данной дисциплине рассматриваются основы 

Интернет-технологий, модель Интернет-связи, доступ 

пользователей к интернету, принципы работы и 

организации Интернета, теоретические и практические 

аспекты простого сложного подхода, Wеb-серверы в 

интернете, технология WEB-ресурсов, технология 

поиска в интернете, интернет сервисы, Электронная 

почта, обмен файлами. 

5 2 ON6 

ON9 

 

 

  STUP  Современные 

технологии 

управления 

проектами 

Данная дисциплина рассматривает вопросы разработки 

проектов и применения техники, управления проектами 

в профессиональной сфере проекта, создания и 

повышения эффективности проектов и управленческих 

методов, координирующих техническую эффективность, 

разработки и применения продукции и методов 

управления и формирует компетенции по проектам, т. е. 

по их разработке и применению. 

5 2 ON6 

ON9 

 

  RDO  Деловая риторика  Данная дисциплина рассматривает теоретические 

закономерности деловой риторики и ее практическую 

реализацию, работы по повышению словаря, 

5 2 ON4 

ON5 

 



самообразование в развитии языка, ораторское 

искусство казахского народа, ораторское искусство 

казахов и их ораторское мастерство, принципы 

языкового налаживания отношений между людьми в 

современном обществе и пути его реализации. 

  IOT Использование 

облачных 

технологий 

Данная дисциплина рассматривает проблемы 

использования облачных технологий и ее аспектов, 

облачного документооборота, хранения облачных 

данных, ввиртуального класса, подготовки учебных 

курсов, процесса управления облачным обучением, 

облачных сервисов, использования и дальнейшего 

развития облачных технологий. 

5 2 ON6 

ON9 

 

  DKYa Деловой 

казахский язык 

По данной дисциплине рассматриваются языковая 

культура на деловых встречах, официальные 

поздравления на государственном языке, специальность 

делового человека, рабочее время, командировки, 

государственные услуги в Республике Казахстан, 

служебные письма, официальный прием и т. д. б. 

рассматриваются вопросы, связанные с языком 

официального документа. 

5 2 ON2 

ON5 

 

Профессио

нальные 

практики 

БД ВК  Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика проводится с целью 

формирования практических навыков методики 

преподавания и обучения. Осуществляет учебную и 

воспитательную работу в организациях образования по 

требованиям, изложенным в программе практики. Цель 

овладения профессиональными компетенциями по 

специальности, закрепляются теоретические знания в 

ходе прохождения практики. 

4 3 ON7 

ON9 

 

ПД ВК  Исследовательска

я практика 

В исследовательской практике магистранты формируют 

навыки научно-исследовательской работы, осваивают 

методы и приемы исследования. Получает опыт для 

самостоятельной теоретической подготовки. По 

заданным темам в организации, где проходила практика, 

10 4 ON2 

ON4 

ON6 

 

 



рассматриваются материалы, которые 

систематизируются, отчитываются. 

Научно-

исследоват

ельская 

работа 

НИРМ  Научно-

исследовательская 

работа 

магистранта, 

включая 

прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской  

диссертации 

Магистранты знакомятся с инновационными 

технологиями и новыми видами производства в 

соответствии с специальностями и закрепленными 

темами, а также собирают теоретические и практические 

материалы для диссертации, осваивают 

методологические принципы, публикуют результаты 

исследований, разрабатывают научные выводы по 

темам, отчитываются. 

24 1,2,3,4 ON2 

ON4 

ON6 

ON8 

 

Итоговая 

аттестация 

ИА  Оформление и 

защита 

магистерской 

диссертации 

 12 4 ON2 

ON4 

ON6 

ON8 

 

    Итого 120   
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