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Паспорт образовательной программы 

(С изменениями от 28.02.2020 г., протокол ученого совета № 3) 

Код и название ОП 6В02304 Русская филология 

Код и классификация 

области образования 

6В02 Искусство и гуманитарные науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В023 Языки и литература 

Вид ОП действующая 

Цель образовательной программы 

Подготовка бакалавров, владеющих фундаментальными специальными компетенциями в 

области русского языка и литературы, методики их преподавания, способных к реализации 

обучающей, методической, исследовательской и социально-коммуникативной  функций, а 

также обладающих ценностями профессии филолога. 

Орыс тілі және әдебиеті салаларындағы іргелі арнайы құзыреттіліктерді және оларды 

оқытудың әдістемесін білетін, білім беру, әдістемелік, зерттеушілік және әлеуметтік-

коммуникативтік қызметтерді жүзеге асыруға қабілетті, сондай-ақ филология 

мамандығының құндылықтарын меңгерген бакалаврларды даярлау. 

Training of bachelors who possess fundamental special competences in the field of Russian 

language and literature, methods of teaching them, who are able to implement training, 

methodological, research, and social-communicative functions, as well as who have the values of 

the Philology profession. 

Присуждаемая степень 

бакалавр языкознания по образовательной программе «6B02304 Русская филология» 

Перечень должностей специалиста 

филолог, специалист-филолог в сфере IT интернет, выпускающий редактор, специалист-

лингвист в области СМИ, преподаватель колледжа, филолог-эксперт, научный сотрудник 

Объекты профессиональной деятельности 

территориальные управления по языкам, редакции газет, радио и ТВ,  научно-

исследовательские  центры, педагогическая сфера: школы, колледжи; филолог в бизнес 

сфере: тренинги ораторского искусства, и др. 

Виды профессиональной деятельности 

- научно-иследовательская; 

- педагогическая; 

- прикладная; 

- организационно-управленческая. 

Функции профессиональной деятельности 

- оформление деловых бумаг в различных учреждениях;  

- осуществление переводов с русского на казахский, с казахского на русский языки в 

учреждениях; 

- проведение  лингвистической  экспертизы; 

- воспитательная работа в образовательных учреждениях; 

- обучение деловому общению бизнесменов; 

- работа библиотекарем; 

- проведение  тренингов ораторского искусства, мастер-классы по ведению переговоров; 

- преподавание  филологических дисциплин в образовательных учреждениях. 

- проведение научно-исследовательских работ в области филологии. 

Общие  компетенции 

ОК1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и 



иностранном языках; 

ОК2 Использовать в профессиональной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий; 

ОК3 Способность взять на себя ответственность, совместно с другими вырабатывать 

решения и участвовать в их реализации, толерантность к разным этнокультурам и 

религиям; 

ОК4 Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива 

ОК5 Способен использовать основы знаний и методологий, объясняющих мир для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания для 

решения профессиональных задач; 

ОК6 Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста;  

ОК7 Ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности посредством методов и средств физической культуры; 

ОК 8 Проводить научные исследования, эксперименты с написанием и презентацией 

различных видов работ на основе принципов академической честности.  

 

Результаты обучения по ОП 

ON1 Владеть способностью демонстрировать понятия об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологических наук. 

ON2 Демонстрировать знания относительно основных правил и концепций в сфере 

языкознания, теории литературы, истории русской литературы, истории мировой литературы, 

понятия о жанрах литературных и фольклорных текстов. 

ON3 Формировать основные навыки по сбору и анализу языковых и литературных фактов. 

ON4 Применять фундаментальные знания и навыки в сфере языкознания и литературоведения 

для принятия компетентных решений при обучении филологическим дисциплинам в 

учреждениях образования.  

ON5 Формировать базовые навыки разработки и переработки (корректировка, 

редактирования, комментарий, реферирование) тестов различного типа. 

ON6 Использовать теоретические знания и практические навыки в сфере перевода в целях 

перевода различных текстов из одного языка на другой язык. 

ON7 Владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций по теме исследования, 

написания рефератов, составления библиографии, владеть средствами библиографической 

характеристики, знать поисковые системы. 

ON8 Применять знания по методике проведения филологических анализов при в целях работе в 

разных сферах с деловыми документами в целях их оформления, переработки. 

ON9 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности посредством применения 

информационных-коммуникационных технологий на основе информационной и 

библиографической культуры и учитывая основные требования информационной безопасности. 

ON10 Применять в различных профессиональных сферах, в научно-исследовательской 

деятельности знания, основанные на передовых образовательных элементах в области теории и 

истории языка и литературы.  

ON11 Владеть системой правовых, экологических знаний,  применять теоретические и 

практические навыки организации успешной предпринимательской деятельности,  уметь 

эффективно управлять поведением и взаимодействием людей. 

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 

1) демонстрировать знания и умения в области филологии, включая элементы наиболее 

передовых знаний в этой сфере; 

2) применять  знания и умения в области языка и литературы на профессиональном уровне; 

3) проводить исследования в области лингвистики и литературоведения, иметь целостное 

представление о современной научной картине мира; 



4) владеть основными методами лингвистического и литературоведческого анализа, 

методикой реферирования текста, методами научного познания на уровне, необходимом для 

решения профессиональных задач; 

5) сообщать информацию, идеи, проблемы и  исследования всего мира, которые способны 

открыть новые горизонты в филологии. 

6) формулировать аргументы и решать проблемы в области филологии; 

7) осуществлять сбор и интерпретацию информации в области филологических наук для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

8) сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в области филологии, как специалистам, 

так и неспециалистам. 

9) владеть навыками обучения, необходимыми для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в изучаемой области. 

                    

 



Содержание образовательной программы 

 

Название модуля Цикл, 

компонент 

(ОК, ВК, 

КВ) 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины /практики 

Краткое описание  Кол-

во  

кред

итов 

 

Се

ме

стр 

Форми

руемые 

компет

енции 

(коды) 

Гуманитарные 

дисциплины 

ООД ОК SIK1101 

 

Современная история  

Казахстана 
Дисциплина дает объективные исторические знания об 

основных этапах истории современного Казахстана; 

направляет внимание студентов на проблемы 

становления и развития государственности и историко-

культурных процессов. 

5 2 ОК 3 

ОК 5 

MHK 1101 Modern History of 

Kazakhstan 

The discipline provides objective historical knowledge 

about the main stages of the history of modern Kazakhstan; 

directs students ' attention to the problems of formation and 

development of statehood and historical and cultural 

processes. 

 

ООД ОК Fil 1102 Философия Дисциплина формирует у студентов целостное 

представление о философии как особой форме 

познания мира, об основных ее разделах, проблемах и 

методах их изучения в контексте будущей 

профессиональной деятельности.  В рамках 

дисциплины студенты изучат основы философско-

мировоззренческой и методологической культуры в 

контексте понимания роли философии в  модернизации 

общественного сознания и решении глобальных задач 

современности.  

5 1 ОК 3 

ОК 5 

Fil 1102 Философия The discipline provides students with a holistic view of 

philosophy as a special form of knowledge of the world, its 

main sections, problems and methods of studying them in 

the context of future professional activities.  Within the 

framework of the discipline, students will study the basics 



of philosophical, worldview and methodological culture in 

the context of understanding the role of philosophy in the 

modernization of public consciousness and solving global 

problems of our time. 

 

Общие 

дисциплины 
ООД ОК IKT 2105 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

Дисциплина формирует способности критически 

оценивать и анализировать процессы, методы поиска, 

хранения и обработки информации, способы сбора и 

передачи информации посредством цифровых 

технологий. Студенты изучат концептуальные основы 

архитектуры компьютерных систем, операционных 

систем и сетей; получат знания о концепциях 

разработки сетевых и веб приложений, инструментах 

обеспечения информационной безопасности; 

сформируются навыки использования современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

5 3 ОК 2 

ICT 2105 Information and 

communication 

technologies (English) 

The discipline develops the ability to critically evaluate and 

analyze processes, methods of searching, storing and 

processing information, and methods of collecting and 

transmitting information through digital technologies. 

Students will learn the conceptual foundations of the 

architecture of computer systems, operating systems and 

networks; gain knowledge about the concepts of 

development of network and web applications, information 

security tools; develop skills in the use of modern 

information and communication technologies. 

 

ООД КВ 

ООД КВ 

OPAK 2109 Основы права и 

антикоррупционной 

культуры 

В рамках дисциплины студенты изучат основные 

понятия и категории государства и права, правовые 

отношения и основы различных сфер отраслей права 

Республики Казахстан. Дисциплина формирует 

систему знаний по противодействию коррупции и 

выработку на этой основе гражданской позиции по 

отношению к данному явлению. 

 

5 3 ОК 5 

ON 9 

ON 11 

 

 



BLACC  

2109 

Basics of Law and Anti-

Corruption Culture 

Within the discipline, students will learn the basic concepts 

and categories of state and law, legal relations and the 

foundations of various fields of law of the Republic of 

Kazakhstan. Discipline forms a system of knowledge to 

combat corruption and develop on this basis of citizenship 

in relation to this phenomenon. 

 

EBZh 2109 Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Дисциплина формирует экозащитное мышление и 

способность предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций в функционировании природных экосистем и 

техносферы. 

ОК 5 

ON 9 

ON 11 

 

ELS 2109 Ecology and Life Safety Discipline forms eco-protective thinking and the ability to 

prevent dangerous and emergency situations in the 

functioning of natural ecosystems and technosphere. 

 

ООД КВ OEP 2109 Основы экономики и 

предпринимательства 

Дисциплина формирует экономический образ 

мышления, теоретические и практические навыки 

организации успешной предпринимательской 

деятельности предприятий в конкурентной среде. 

ОК 5 

ON 9 

ON 11 

 

BEB 2109 Basics of economics and 

business 

The discipline forms the economic way of thinking, 

theoretical and practical skills of the organization of 

successful business enterprises in a competitive 

environment. 

ООД КВ OL 2109 Основы лидерства При изучении данной дисциплины студенты овладеют 

методологией и практикой эффективного управления 

поведением и взаимодействием людей путем 

использования лидерских качеств, стилей, методов 

влияния на уровне предприятия, региона и страны в 

целом. 

ОК 5 

ON 9 

ON 11 

 

BL  2109 Basics of Leadership In the study of this discipline, students will master the 

methodology and practice of effective management of 

behavior and interaction of people through the use of 

leadership skills, styles, methods of influence at the level 

of the enterprise, the region and the country as a whole. 

 



Казахский 

(русский) язык 

 

ООД ОК K(R)Ya1104 

(1,2) 

Казахский (русский) 

язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное  усвоение 

казахского языка как средства социального, 

межкультурного, профессионального общения через 

формирование коммуникативных компетенций всех 

уровней использования языка для изучающих 

казахский язык как иностранный. 

10 1,2 ОК 1 

K(R)L 

1104(1) 

Kasakh (Russian) 

Language 

The discipline provides high-quality learning of the 

Kazakh language as a means of social, intercultural, 

professional communication through the formation of 

communicative competencies of all levels of language use 

for students of the Kazakh language as a foreign language. 

Иностранный язык ООД ОК IYA 1103 

(1, 2) 

 

Иностранный язык 

 

Дисциплина формирует межкультурно-

коммуникативную  компетенцию студентов в процессе 

иноязычного образования на достаточном уровне.. 

10 1,2 ОК 1 

FL 1103  (1, 

2) 

Foreign Language The discipline forms the intercultural and communicative 

competence of students in the process of foreign language 

education at a sufficient level. 

Физическая 

культура 

ООД ОК FK 1401(1-2) 

3401 (3-4) 

 

Физическая культура 

 

 

Дисциплина учит целенаправленно использовать 

средства и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для 

подготовки к профессиональной деятельности; к 

стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-

психических напряжений и неблагоприятных факторов 

в будущей трудовой деятельности. 

8 8 ОК 7 

FK 1401(1) 

FK 1401(2) 

FK 2401(3) 

FK 2401(4) 

 

Physical Culture Discipline teaches purposefully use the means and methods 

of physical culture, ensuring the preservation, 

strengthening of health to prepare for professional activity; 

to the persistent transfer of physical activity, neuropsychic 

stress and adverse factors in future employment. 

Модуль социально-

политических 

знаний 

ООД ОК SPK 1106 

 

Социология, 

политология, 

культурология 

Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в контексте 

решения задач модернизации общественного сознания, 

8 2 ОК 3 

 ОК 4 

 ОК 5 



Psi 1107 Психология  определенных государственной программой «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». 

 ОК 6 

SPSC 1106 Sociology, Political 

science,  Culturology 

The module discipline forms the social and humanitarian 

Outlook of students in the context of solving the tasks of 

modernization of public consciousness, defined by the state 

program "View to the future: modernization of public 

consciousness". 

 

Psi 1107 Psychology 

Введение в 

специальность 

БД ВК VL 1201 Введение в 

литературоведение 

Дисциплина формирует понятия о литературоведении 

и его разделах, видах художественного образа, 

способах создания, теме и идее, содержании и форме, 

сюжете и  композиции. Студент учится различать 

жанры и виды литературных произведений, средства 

художественного изображения (троп, фигура). В 

рамках дисциплины изучает структуру и размеры 

стихотворения, литературные течения и направления. 

 

3 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

ILS 1201 Introduction in literature 

study 

The discipline forms concepts about literary criticism and 

its sections, types of artistic image, methods of creation, 

theme and idea, content and form, plot and composition. 

The student learns to distinguish between genres and types 

of literary works, means of artistic representation (trope, 

figure). Within the framework of the discipline, he studies 

the structure and size of a poem, literary trends and 

directions. 

БД ВК VYa 1202 Введение в 

языкознание 

В рамках дисциплины рассматриваются проблемы 

появления и развития языка, его типологические и 

генеологические особенности и их виды, значение 

языка, его семиологическая природа, языковые 

единицы, развитие языка и его коммуникативная 

функция, взаимоотношения языка и мышления, язык и 

диалектное единство общества и др. 

5 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 



 IL 1202 Introduction in 

lexicology 

The discipline deals with the problems of the appearance 

and development of language, its typological and 

geneological features and their types, the meaning of 

language, its semiological nature, language units, language 

development and its communicative function, the 

relationship of language and thinking, language and dialect 

unity of society, etc. 

 

БД ВК FSRYa  1203 Фонетика 

современного русского 

языка 

В результате изучения данной дисциплины  

студенты получат полную информацию об 

объекте, исследовании фонетики,  транскрипции и 

транслитерации,  видах звука и сочетании звуков,  

звуковых явлениях, слоге, ударении, ассимиляции и 

др. 

5 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

PhMRL  

1203 

Phonetics of modern 

Russian language 

As a result of studying this discipline, students will 

get complete information about the object, the study 

of phonetics, transcription and transliteration, types 

of sound and combination of sounds, sound 

phenomena, syllable, stress, assimilation, etc.  

 

БД ВК RUNT 

1204 

Русское устное 

народное творчество 

В рамках дисциплины студенты изучают 

формирование русского фольклора, периодах 

развития, исследования,  получат знания о бытовых 

песнях, лирических песнях, пословицах и 

поговорках, загадках, сказках, былинах и др. 

5 2 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

ROFA 1204 Russian oral folk art Within the framework of the discipline, students study the 

formation of Russian folklore, periods of development, 

research, will get knowledge about everyday songs, lyrical 

songs, Proverbs and sayings, riddles, fairy tales, epics, etc. 

 

БД ВК  Учебная практика 

Training practice 

В ходе данной практики студенты овладевают с 

первоначальными  профессиональными 

компетенциями, закрепляют и углубляют 

теоретические знания, полученные по модулю 

«Введение в специальность», формируют начальные 

1 2 ON 3 

ON 5 

 



навыки исследовательской работы, учатся вести 

деловую корреспонденцию.   

 During this practice, students acquire initial professional 

competencies, consolidate and deepen the theoretical 

knowledge obtained in the module "Introduction to the 

specialty", form initial research skills, and learn to conduct 

business correspondence. 

Общее 

языкознание 

БД КВ KAOLG 

2211 

 

 

 

 

Казахский алфавит на 

основе латинской 

графики 

В рамках данной дисциплины студенты учатся 

свободно читать и писать используя новый алфавит, 

осваивают правила написания на казахском языке, 

знакомятся со структурой и принципами правил 

правописания, практическим применением нового 

правописания. 

3 3 ON 8 

ON 9 

ON 10 

KABLG  

2211 

Kazakh alphabet based 

on latin graphics 

Within the framework of this discipline, students learn to 

read and write freely using the new alphabet, master the 

rules of writing in the Kazakh language, get acquainted 

with the structure and principles of spelling rules, the 

practical application of the new spelling. 

 

IRP 2211 История русской 

письменности 

Изучив данную дисциплину студенты познакомятся с 

историей русской письменности, с видами письма, 

графической лингвистике, древнеславянском алфавите, 

кириллице. 

 

HRW 2211 History of Russian 

writing 

After studying this discipline, students will learn about the 

history of Russian writing, types of writing, graphic 

linguistics, the old Slavic alphabet, and Cyrillic alphabet. 

 

БД КВ NRYa  2212 Нормативный русский 

язык 

Данная дисциплина дает сведения о формах слова, 

классификации слов по значению, происхождению, 

применению, экспрессивно-стилистистической 

характеристике. 

 

5 4 ON 8 

ON 9 

ON 10 

 

RR 2212 Regulatory Russian This discipline provides information about the forms of 



words, classification of words by meaning, origin, use, and 

expressive and stylistic characteristics. 

PRYa 2212 Практический русский 

язык 

В рамках дисциплины студенты закрепляют 

теоретические знания по фонетике, морфологии, 

синтаксисе современного русского языка, учатся 

делать филологические анализы. 

 

 PRL 2212 Practical Russian 

language 

Within the framework of the discipline, students 

consolidate their theoretical knowledge of phonetics, 

morphology, and syntax of the modern Russian language, 

and learn to make philological analyses. 

 

ПД ВК OYaNIR 

3301 

Общее языкознание и 

новые 

информационные 

ресурсы 

Программа дисциплины направлена на 

систематизацию лингвистических знаний, практики и 

квалификации лингвистического анализа, обучение 

студентов эффективному использованию 

информационных ресурсов, подготовку к своеобразной 

научной работе в практической и теоретической 

лингвистике. 

 

5 5 ON 8 

ON 9 

ON 10 

 

GLNIR 3301 General linguistics and 

new information 

resources 

The program of the discipline is aimed at systematization 

of linguistic knowledge, practice and qualification of 

linguistic analysis, teaching students the effective use of 

information resources, preparation for a kind of scientific 

work in practical and theoretical linguistics. 

 

Профессиональная 

грамотность 

БД ВК POP  2205 Практикум по 

орфографии и  

пунктуации 

Данная дисциплина рассматривает правила 

орфографии, правописания букв, корневых слов, 

приставок и суффиксов, слов, которые пишутся слитно, 

через дефис,  правописание союзов и междометий. В 

рамках дисциплины дается понятие об объекте 

исследования, задачах пунктуации; о формировании и 

путях развития знаков препинаний, системе 

пунктуации русского языка. 

 

5 4 ON 8 

ON 10 

 



PSP 2205 Practice of Spelling and 

Punctuation 

This discipline considers the rules of spelling, spelling of 

letters, root words, prefixes and suffixes, words that are 

written together, hyphenated, spelling of conjunctions and 

interjections. The discipline provides a concept of the 

object of research, punctuation tasks, the formation and 

development of punctuation marks, and the punctuation 

system of the Russian language. 

БД ВК LAHT 3206 Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста 

В результате освоения данной дисциплины студенты 

глубоко познают  образную структуру и идейно-

художественные особенности произведения, научатся 

читать художественную литературу, изучат 

художественную характеристику языка  произведения, 

пополнят свой словарный запас,  повысят речевую 

культуру. 

 

5 5 ON 8 

ON 10 

 

LALT  3206 Linguistic Analysis of 

Literary Text 

As a result of mastering this discipline, students will deeply 

learn the figurative structure and ideological and artistic 

features of the work, learn to read fiction, learn the artistic 

characteristics of the language of the work, replenish their 

vocabulary, and improve speech culture. 

 

Современный 

русский язык 

БД ВК LLSRYa 

2207 

Лексикология и 

лексикография 

современного русского 

языка 

Эта дисциплина изучает не только отдельные слова, 

фразеологизмы  и их группы, но и сформировавшуюся 

лексическую систему языка. Основные проблемы, 

рассматриваемые лексикологией и лексикографией – 

место слов, фразеологизмов в лексической системе,  

лексическое и фразеологическое значение, появление, 

развитие, применение слов, фразеологизмов, 

классификация слов по смысловому, семантическому 

отношению, типы лексических значений слов, 

эмоциональная, стилевая характеристика. 

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 

LLMRL 2207 Lexicology and 

lexicography of modern 

This discipline studies not only individual words, 

phraseological units and their groups, but also the formed 

lexical system of the language. The main problems 

considered by lexicology and lexicography are the place of 



words, phraseological units in the lexical system, lexical 

and phraseological meaning, appearance, development, 

application of words, phraseological units, classification of 

words by semantic and semantic relation, types of lexical 

meanings of words, emotional and stylistic characteristics. 

 

 

БД ВК MSRYa 

2208 

MMRL  2208 

Морфология 

современного русского 

языка 

Дисциплина углубляет теоретические знания и 

формирует целостное представление о морфологии как 

системном     явлении; дает общее описание  

морфологической  системы русского языка;  

формирует у студентов представление о морфологии 

как особой подсистеме языка,  показывает связь  с 

лексикологией , с синтаксисом, со словообразованием; 

раскрывает содержание базовых понятий данного 

раздела науки о языке. 

5 4 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 

Morphology of modern 

Russian language 

The discipline deepens theoretical knowledge and forms a 

holistic view of morphology as a system phenomenon; 

gives a General description of the morphological system of 

the Russian language; forms students ' idea of morphology 

as a special subsystem of the language, shows the 

relationship with lexicology, syntax, word formation; 

reveals the content of the basic concepts of this section of 

the science of language. 

 

БД ВК SPPSRYa  

3209 

SSMRL 3209 

Синтаксис простого 

предложения 

современного русского 

языка 

 В результате освоения данной дисциплины студенты 

изучают общие закономерности структуры, семантики 

типов простого предложения и особенностей их 

функционирования; осваивают теоретические знания, 

необходимые в будущей профессиональной 

деятельности специалистов-филологов. 

5 5 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 



Simple sentence of 

modern Russian 

language 

As a result of mastering this discipline, students study the 

General patterns of structure, semantics of simple sentence 

types and features of their functioning; they master the 

theoretical knowledge necessary for the future professional 

activity of philologists. 

ПД КВ SSPSRYa 

3303 

 

Синтаксис сложного 

предложения 

современного русского 

языка  

 

 

Дисциплина изучает общие закономерности структуры, 

семантики типов сложного предложения и 

особенностей их функционирования; дает 

теоретические знания, необходимые в будущей 

профессиональной деятельности специалистов-

филологов. 

5 6 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 

CSMRL 3303 Complex sentence of 

modern Russian 

language 

The discipline studying the General laws of structure, semantics, 

types of complex sentences and features of their functioning; 
provides the theoretical knowledge needed in future professional 

activity of experts-philologists. 

PSSP 3303 

 

Практикум синтаксиса 

сложного предложения 

В рамках этой дисциплины студенты изучают 

синтаксическую систему сложных предложений, 

учатся различать характеристики и виды сложных 

предложений, связывать теорию с практикой. 

Анализировать систему сложного предложения в 

составе текста. 

PSS 3303 Practical sentence syntax Within this discipline, students study the syntactic system 

of complex sentences, learn to distinguish the 

characteristics and types of complex sentences, and 

connect theory with practice. Analyze the system of 

complex sentences in the text. 

Славянская 

филология и 

истоки русской 

литературы 

БД КВ VSF 2213 Введение в славянскую 

филологию 

Эта дисциплина помогает студентам  получить полную 

информацию о познавательной, воспитательной роли 

славянской филологии, современных славянских 

народах и их языках, о классификации славянских 

языков, периодах их становления и развития.   

 

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 5 

 

ISP 2213 Introduction to Slavic This discipline helps students to get complete information 



Philology about the cognitive and educational role of Slavic Philology, 

modern Slavic peoples and their languages, the classification 

of Slavic languages, the periods of their formation and 

development. 

Sla 2213 Славяноведение В рамках дисциплины студенты знакомятся  с 

познавательной, воспитательной ролью славянской 

филологии, с современными славянскими народами и их 

языками, склассификацией славянских языков, периодах 

их становления и развития.   

SS 2213 Slavic studies Within the framework of the discipline, students get 

acquainted with the cognitive and educational role of 

Slavic Philology, with modern Slavic peoples and their 

languages, the classification of Slavic languages, the 

periods of their formation and development. 

 

БД КВ IDL 2214 История древнерусской 

литературы 

Дисциплина дает студентам представление о 

своеобразии средневековой русской литературы и 

готовит их к глубокому пониманию истории русской 

литературы XVIII – ХIХ вв., на основе сравнения 

литературы средневекового типа и литературы нового 

и новейшего времени. 

5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON 2 

ON 3 

ON 5 

 

HAL 2214 History of ancient 

literature   

Russian Russian literature gives students an idea of the 

uniqueness of medieval Russian literature and prepares 

them for a deep understanding of the history of Russian 

literature of the XVIII – XIX centuries, based on a 

comparison of medieval literature and literature of modern 

and contemporary times. 

 

IRL 2214 История русской 

литературы XҮ-ХҮІІІ 

века 

Дисциплина формирует конкретно-историческогий 

подход к пониманию своеобразия средневековой 

русской литературы как части синтетической 

христианской культуры в целом. В процессе работы 

над курсом выясняются основные константы русской 

культуры, определившие развитие русской 

словесности от древних времен до современности, и 



прежде всего учение о слове-логосе, выяснение 

природы глубокого символизма древнерусской 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 HRL 2214 The history of Russian 

literature XҮ-ХҮІІІ с. 

The discipline forms a concrete historical approach to 

understanding the uniqueness of medieval Russian 

literature as part of the synthetic Christian culture as a 

whole. Russian Russian literature has been developed from 

ancient times to the present, and first of all, the doctrine of 

the word-logos, and the nature of the deep symbolism of 

ancient Russian literature. 

БД ВК  Производственная 

практика 

В ходе данной практики студенты закрепляют 

профессиональные компетенции, формируют 

практические навыки, необходимые в 

профессиональной деятельности. 

3 4 ON 2 

ON 3 

ON 5 

 

Specialized practice During this practice, students consolidate professional 

competencies, acquire practical skills and experience 

necessary for professional activity. 

История русской 

литературы 

БД ВК HRL 2210 История русской 

литературы І половины 

XIX века 

Дисциплина предполагает изучение литературного 

процесса 1700-1850-х годов. Характеристика данного 

периода развития русской литературы соединяется с 

персональными характеристиками отдельных поэтов и 

писателей, художественный мир которых 

рассматривается как сложное динамическое целое.  

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

HRL 2210 History of Russian 

literature of the first half 

of XIX c. 

The discipline involves the study of the literary process of 

the 1700s and 1850s. The characteristic of this period of 

development of Russian literature is combined with the 

personal characteristics of individual poets and writers, 

whose artistic world is considered as a complex dynamic 

whole. 

 

БД КВ IRL 2215 История русской 

литературы ІІ 

половины XIX века 

Дисциплина знакомит с творчеством писателей 

«золотого века» русской словесности, определившего 

развитие отечественной литературы в XIX – XX ст. 

Изучение данного курса дает возможность уяснить 

5 4 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 



основные закономерности литературного процесса 

(борьба, сосуществование и взаимодействие различных 

направлений, полемика, преемственность и т. д.), 

взаимодействия литератур. 

HRL 2215 History of Russian 

literature of the second 

half of XIX c. 

The course introduces the work of writers of the "Golden 

age" of Russian literature, which determined the 

development of Russian literature in the XIX-XX 

centuries. the Study of this course makes it possible to 

understand the basic laws of the literary process (struggle, 

coexistence and interaction of different directions, 

polemics, continuity, etc.), the interaction of literatures. 

RP 2215 Русская поэзия ХІХ 

века 

Дисциплина знакомит студентов с биографией и 

произведениями русских поэтов соответствующего 

периода (проблематика и поэтика) в их связи с эпохой 

и друг с другом; обрисовывает ведущие тенденции 

эстетического и идейного развития; указывает 

основные национальные особенности русской 

литературы, проявляющиеся в творчестве изучаемых 

поэтов. 

 

RP 2215 Russian poetry of the 

XIX century 

Russian Russian poetry course introduces students to the 

biographies and works of Russian poets of the 

corresponding period (problems and poetics) in their 

connection with the era and with each other; outlines the 

leading trends in aesthetic and ideological development; 

indicates the main national features of Russian literature, 

which are manifested in the works of the studied poets. 

 

Русская литература 

и литературная 

критика 

БД КВ IRL  3216 История русской 

литературы І половины 

ХХ века 

Дисциплина формирует у студента целостные, 

завершенные представления об отечественной 

литературе 20-х середины 50-х годов; теснейшим 

образом связанного с культурой Серебряного века и 

художественной традицией русской классической 

прозы; формирует представления о базовых 

литературоведческих понятиях данного периода, 

5 5 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 



основных направлениях литературного процесса: 

модернизм, реализм, нормативизм, соцреализм.  

 

HRL 3216 Нistory of Russian 

literature of  the first half 

of XX c. 

The discipline forms a complete and complete 

understanding of the national literature of the 20s and mid-

50s; closely associated with the culture of the Silver age 

and the artistic tradition of Russian classical prose; forms 

ideas about the basic literary concepts of this period, the 

main directions of the literary process: modernism, realism, 

normativism, social realism. 

 

LSV  3216 Литература 

серебрянного века 

Дисциплина знакомит с особенностями развития 

русской литературы конца XIX - начала XX веков, 

показывает взаимосвязь литературы и общественной 

мысли с историческими процессами; дает понятие 

«серебряный век», знакомит с модернистскими 

направлениями в русской литературе XX века, с 

наиболее яркими их представителями. 

SAL 3216 Silver Age Literature Russian Russian literature of the late XIX - early XX 

centuries, shows the relationship of literature and social 

thought with historical processes, gives the concept of the 

"silver age", introduces modernist trends in Russian 

literature of the XX century, with their most prominent 

representatives. 

БД КВ RL 3217 Русская литература ІІ 

половины ХХ века 

Дисциплина завершает изучение отечественной 

литературы как в ее классических образцах, так и в 

феноменах, по сию пору не получивших однозначной 

оценки. Она включает историко-литературный 

материал (факты и процесс) от середины 1950-х гг. до 

начала 2000-х гг.  

5 6 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

RL 3217 Russian literature of the 

second half of XX 

centure 

The discipline completes the study of Russian literature 

both in its classical samples and in phenomena that have 

not yet received an unambiguous assessment. It includes 

historical and literary material (facts and process) from the 

mid-1950s to the early 2000s. 



RP 3217 Русская поэзия ХХ века Дисциплина освещает главные направления развития 

русской поэзии последних десятилетий XX века, 

рассмотривает деятельность литературных 

группировок, их теоретическую платформу, 

эстетические приоритеты, а также их вклад в историю 

русской литературы, знакомит с наиболее значимыми и 

самобытными авторами этого периода, учит 

осмысленному чтению лирических произведений, 

развивает навыки самостоятельного изучения 

материала, интерес к исследовательской деятельности. 

 RP 3217 Russian poetry of the 

twentieth century 

Russian Russian poetry covers the main directions of 

development of the last decades of the XX century, 

examines the activities of literary groups, their theoretical 

platform, aesthetic priorities, as well as their contribution 

to the history of Russian literature, introduces the most 

significant and original authors of this period, teaches 

meaningful reading of lyrical works, develops skills of 

independent study of the material, and interest in research 

activities. 

 

ПД ВК   SRLLK 4302 Современная русская 

литература и 

литературная критика 

Дисциплина обобщает изучение литературных 

произведений в историческом контексте их создания и 

дает картину синхронных оценок литературных 

произведений их современниками, помогает увидеть 

формирование литературных направлений, оценить 

литературную полемику прошедших лет и роль 

критики в развитии литературы.  

5 7 ON 1 

ON 2 

ON 3 

MRLLC 4302 Modern Russian 

literature and literary 

criticism 

The discipline summarizes the study of literary works in 

the historical context of their creation and gives a picture of 

synchronous assessments of literary works by their 

contemporaries, helps to see the formation of literary 

trends, assess the literary polemics of the past years and the 

role of criticism in the development of literature. 

 

Современный БД КВ SKYa 2218 Современный Дисциплина направлена на изучение студентами всех 5 5 ON 1 



казахский  язык и 

мировая 

литература 

казахский язык разделов современного казахского языка. В рамках 

дисциплины рассмотрена возможность углубления 

знаний студентов по фонетике, морфологии, 

синтаксису современного казахского языка. 

ON 3 

MKL 2218 Modern Kazakh 

language 

The discipline is aimed at students studying all sections of 

the modern Kazakh language. Within the framework of the 

discipline, the possibility of deepening students ' 

knowledge of phonetics, morphology, and syntax of the 

modern Kazakh language is considered. 

 

NKYa 2218 Нормативный 

казахский язык 

В рамках дисциплины студенты изучают синтаксис 

словосочетаний казахского языка, виды 

словосочетаний, виды простого, сложного 

предложений, члены предложения. 

NKL 2218 Normative Kazakh 

language 

Within the framework of the discipline, students study the 

syntax of Kazakh language phrases, types of phrases, types 

of simple and complex sentences, and sentence members. 

Установите приложение на смартфон и работайте 

офлайн 

БД КВ IML 2219 История мировой 

литературы 

Дисциплина последовательно изучает зарубежную 

литературу от античности до конца ХХ века. 

Студенты знакомятся с общей логикой развития 

мирового литературного процесса; осмысливают место 

и роль литературы конкретного периода в мировом 

литературном процессе; выявляют специфику 

зарубежной литературы конкретного периода. 

 

5 5 ON 2 

ON 3 

 

HWL 2219 History of world 

literature 

The discipline consistently studies foreign literature from 

antiquity to the end of the twentieth century. 

Students get acquainted with the General logic of the 

development of the world literary process; comprehend the 

place and role of literature of a particular period in the 

world literary process; identify the specifics of foreign 

literature of a particular period. 

IKL 2219 История казахской Данная дисциплина учит студентов понимать 



литературы закономерности процессов казахской литературы, 

связывать художественное значение произведений с 

общественными событиями, с культурой эпохи.  

HKL 2219 History of Kazakh 

literature 

This discipline teaches students to understand the laws of 

the processes of Kazakh literature, to associate the artistic 

significance of works with social events, with the culture of 

the era. 

Педагогический 

модуль 

ПД КВ MPRYa 3304 Методика 

преподавания русского 

языка 

В рамках дисциплины студенты знакомятся с 

наследием  известных ученых-методистов, с научно-

исследовательскими методами методики обучения 

русскому языку, с видами контрольных работ, 

средствами обучения русскому языку. 

5 6 ON 4 

ON 8 

 

MTRL 3304 Methods of teaching 

Russian language 

Russian Russian language course students learn about the 

heritage of well-known methodologists, research methods 

of teaching the Russian language, types of control works, 

and means of teaching the Russian language. 

PTPRYa 

3304 

Педагогические 

технологии 

преподавания русского 

языка 

Эта дисциплина помогает освоить студенту 

традиционные и современные интерактивные 

педагогические технологии. В рамках дисциплины 

студенты формируют навыки эффективного 

применения технологий. 

PTTRL 3304 Pedagogical technologies 

of teaching Russian 

language 

This discipline helps students master traditional and 

modern interactive teaching technologies. Within the 

discipline, students develop skills for effective use of 

technologies. 

ПД КВ MPRL 4305 Методика 

преподавания русской 

литературы 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с 

методами обучения художественного произведения, 

обучения литературы, учатся формировать у учащихся 

литературно-теоретические знания.   

5 7 ON 4 

ON 8 

 

MTRL 4305 Methods of teaching 

Russian 

literatureMethods of 

teaching Russian 

literature 

When studying the discipline, students get acquainted with 

the methods of teaching a work of art, teaching literature, 

and learn to form students ' literary and theoretical 

knowledge. 

PTPRL4305 Педагогические В рамках дисциплины студенты знакомятся с видами 



технологии 

преподавания русской 

литературы 

педагогических технологий, методами обучения 

художественных произведений по жанровым 

особенностям, литературно-теоретическими 

понятиями, требованиями к письменным работам.  

PTTRL 4305 Pedagogical technologies 

of teaching Russian 

Within the framework of the discipline, students are 

introduced to the types of pedagogical technologies, 

methods of teaching works of art according to genre 

features, literary and theoretical concepts, and requirements 

for written works. 

 

БД КВ PVP 4220 Педагогика и 

возрастная психология 

Дисциплина формирует общие представления об 

основных сущностных характеристиках развития 

личности ребенка в разные возрастные периоды его 

жизни; развивает у студентов педагогическое 

мышление, умение выделять, описывать, 

анализировать и прогнозировать педагогические 

факты и явления, исходя из возрастных 

закономерностей развития личности и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

5 7 ON 4 

ON 9 

PARP 4220 Pedagogy and age-

related psychology 

The discipline forms General ideas about the main 

essential characteristics of the child's personality 

development in different age periods of his life; develops 

students ' pedagogical thinking, the ability to identify, 

describe, analyze and predict pedagogical facts and 

phenomena, based on age-related patterns of personality 

development and individual characteristics of the child. 

PKL 4220 Психология 

конкурентноспособной 

личности 

Данная дисциплина обеспечивает освоение  

технологии развития личностных качеств, 

обеспечивающих конкурентоспособность у 

выпускников ВУЗа как будущих специалистов. 

 

PCP 4220 Psychology of 

competitive personality 

This discipline provides the development of technology 

for the development of personal qualities that ensure the 

competitiveness of University graduates as future 



specialists. 

БД КВ MP  4221 Молодежная политика Дисциплина формирует основные принципы и методы 

молодежной политики государства Республики 

Казахстан. 

3 7 ON 9 

ON 10 

YuP 4221 Youth policy The discipline forms the basic principles and methods of 

youth policy of the state of the Republic of Kazakhstan. 

RPRK 4221 Религиозная политика в 

РК 

В рамках этой дисциплины студенты могут овладеть 

необходимыми теоретическими знаниями в области 

религиозной политики в РК, т.к. любое светское 

государство заинтересовано в умеренной роли религии 

в жизни общества. 

RPK 4221 Religious policy in 

Kazakhstan 

Within this discipline, students can acquire the necessary 

theoretical knowledge in the field of religious policy in the 

Republic of Kazakhstan, since any secular state is 

interested in a moderate role of religion in the life of 

society. 

ПД ВК  Педагогическая 

практика 

Закрепляют и углубляют общенаучные, 

культурологические, психолого-педагогические, 

методические знания и знания по специальным 

дисциплинам,  а также на основе теоретических знаний 

формируют педагогические навыки и компетенции.  

5 8 ON 4 

ON 8 

Pedagogical practice Consolidate and deepen General scientific, cultural, 

psychological and pedagogical, methodological knowledge 

and knowledge in special disciplines, as well as on the 

basis of theoretical knowledge, form pedagogical skills and 

competencies. 

Переводоведение ПД КВ FAT 3306 Филологический анализ 

текста 

Дисциплина формирует у студентов систему знаний по 

текстовой деятельности как основе речевого общения; 

знакомит со спецификой художественного текста как 

особой формы коммуникации;  

раскрывает ключевые проблемы теории 

художественного текста.  

5 6 ON 6 

ON 8 

PAT 3306 Philological analysis of The discipline forms a system of knowledge for students 



the text on textual activity as the basis of speech communication; 

introduces the specifics of a literary text as a special form 

of communication; reveals the key problems of the theory 

of literary text. 

ПД КВ TPP 4307 Теория и практика 

перевода 

Дисциплина изучает процессы перевода, становление и 

истории теории перевода, современных теорий 

перевода, проблем переводимости и адекватности 

текста, единиц перевода, классификации видов и форм 

перевода, лексикологических, грамматических, 

стилистических аспектов перевода, освоение 

компетенции переводчика.   

5 7 ON 6 

ON 8 

TPT 4307 Theory and practice of 

translation 

The discipline studies translation processes, the formation 

and history of translation theory, modern translation 

theories, problems of translatability and adequacy of the 

text, translation units, classification of types and forms of 

translation, lexicological, grammatical, stylistic aspects of 

translation, and the development of the translator's 

competence. 

ПД КВ ITRP 4308 Интернет - технологии  

в работе переводчика 

Дисциплина формирует культуру работы с различными 

интернет-ресурсами на всех этапах переводческого 

процесса: предпереводческий анализ, собственный 

перевод, постпереводческое редактирование. В 

процессе изучения данной дисциплины студент 

осваивает методику подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях; умеет 

оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе. 

5 7 ON 6 

ON 8 

ON 9 

ITWT 4308 The Internet - 

technologies in work of 

the translator 

The discipline forms a culture of working with various 

Internet resources at all stages of the translation process: 

pre-translation analysis, in-house translation, and post-

translation editing. In the course of studying this discipline, 

the student learns the method of preparing for translation, 

including searching for information in reference, special 

literature and computer networks; he is able to design the 



text of the translation in a computer text editor. 

ПД КВ FS 4309 Функциональная 

стилистика 

Дисциплина дает представление о русском 

литературном языке как системе функциональных 

стилей, находящихся в процессе постоянного 

взаимодействия. Показывает обусловленность выбора 

и функционирования языковых средств сферой 

функционирования языка и конкретной задачей, 

стоящей перед субъектом речи. В связи с изложением 

теории функциональных стилей дает целостное 

представление о лексической системе русского языка. 

3 7 ON 5 

ON 8 

FS 4309 Functional stylistic The discipline gives an idea of the Russian literary 

language as a system of functional styles that are in the 

process of constant interaction. It shows the conditionality 

of the choice and functioning of language tools by the 

sphere of language functioning and the specific task facing 

the subject of speech. In connection with the presentation 

of the theory of functional styles, it gives a complete idea 

of the lexical system of the Russian language. 

ПД ВК  Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

В ходе этой практики учатся применять полученные 

знания в профессиональной деятельности, формируют 

навыки перевода, подготовки и редакции текстов 

социально значимого и профессионального 

содержания.  

5,7 7,8 ON 4 

ON 6 

ON 8 

Specialized practice 

Undergraduate practice 

 

This practice instills the skills to use the acquired 

knowledge in professional activities, forms the ability to 

translate, prepare and edit texts of professional and socially 

significant content. 

Филологический 

модуль* 

ПД КВ IGRYa 3306 Историческая 

грамматика русского 

языка 

Дисциплина изучаето развитие русского языка, 

развитие его фонетической, морфологической и 

синтаксической систем по их внутренним законам; 

объясняет студентам как на протяжении длительного 

периода изменялись звуки и формы русского языка, его 

синтаксические конструкции, как вместе с тем 

изменялся и его лексический состав.   

5 6 ON 1 

ON 4 

ON 10 

HGRL 3306 Historical grammar of Russian Russian language development, the development 



the Russian language of its phonetic, morphological and syntactic systems 

according to their internal laws; explains to students how 

the sounds and forms of the Russian language, its syntactic 

structures, and its lexical composition have changed over a 

long period of time. 

 

ПД КВ SG  4307 Сопоставительная 

грамматика 

Дисциплина прививает навыки выявления сходства и 

различий у сопоставляемых языковых явлений, 

раскрытия причин и закономерностей, вызывающих 

эти сходства и различия, обусловленные 

принадлежностью языков к разным системам, 

вследствие которых происходят многочисленные 

ошибки при произношении слов, построении 

словосочетаний и предложений. 

5 7 ON 1 

ON 4 

ON 10 

CG 4307 Comparative Grammar Discipline teaches skills to identify similarities and 

differences among the compared linguistic phenomena, 

disclosure of the reasons and patterns that cause these 

similarities and differences of languages belonging to 

different systems, due to which there are numerous errors 

in pronunciation of words, building phrases and sentences. 

 

ПД КВ SKR  4308 Стилистика и культура 

речи 

Дисциплина позволяет  студенту усвоить 

теоретические знания в данной области; формирует 

стилистические навыки будущих специалистов-

филологов, знакомит с   нормами литературного языка; 

повышает культуру устной и  письменной речи. 

5 7 ON 1 

ON 4 

ON 10 

SCS 4308 Stylistics and culture of 

speech 

The discipline allows the student to acquire theoretical 

knowledge in this field; forms the stylistic skills of future 

specialists-philologists, introduces the norms of the literary 

language; improves the culture of oral and written speech. 

ПД КВ IRLYa  4309 История русского 

литературного языка 

Дисциплина дает студентам аргументированное, 

объективное суждение о всех факторах, 

способствующих становлению и функционированию 

русского литературного языка.  

3 7 ON 1 

ON 4 

ON 10 

HRLL  4309 History of the Russian The discipline gives students a reasoned, objective 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literary Language judgment about all the factors that contribute to the 

formation and functioning of the Russian literary language. 

ПД ВК  Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

В ходе этой практики учатся применять полученные 

знания в профессиональной деятельности, формируют 

навыки перевода, подготовки и редакции текстов 

социально значимого и профессионального 

содержания.  

5,7 7,8 ON 4 

ON 6 

ON 8 

Specialized practice 

Undergraduate practice 

 

This practice instills the skills to use the acquired 

knowledge in professional activities, forms the ability to 

translate, prepare and edit texts of professional and socially 

significant content. 

Вариативный 

модуль (Minor) 

БД КВ 3222 Дисциплина 1  5 6  

БД КВ 3223 Дисциплина 2  

 

5 6  

Итоговая 

аттестация 

ИА  Написание и защита 

дипломной работы, 

дипломного проекта 

или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

 12 8 ON 7 

ON 8 

ON 10 

ОК1 

ОК2 

ОК5 

ОК8 

    Итого: 240   
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