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Предисловие 

 
Основная образовательная программа (Major) - образовательная програм-

ма, определенная обучающимся для изучения с целью формирования ключевых 

компетенций. 

Дополнительная образовательная программа (Мinor) - совокупность дис-

циплин и (или) модулей и других видов учебной работы, определенная обучаю-

щимся для изучения с целью формирования дополнительных компетенций. 

Формирование образовательных программ (далее - ОП): основная и до-

полнительная на основе программ Major-Minor предоставит Вам возможность 

получить дополнительные компетенции наряду с основной образовательной 

программой. 

При формировании индивидуальной образовательной программы имеете 

право выбрать одну основную образовательную программу или две образова-

тельные программы на основе программ Major-Minor. 

Дисциплины дополнительной ОП изучаются в рамках дисциплин ВК и КВ 

и их объем входит в общий объем академических кредитов (240 кредитов), не-

обходимых для присвоения соответствующей степени или квалификации по ос-

новной ОП. 

Дополнительная образовательная программа (Мinor) изучается на втором 

и последующих курсах и состоит из нескольких дисциплин, изучаемых после-

довательно при их взаимосвязанности, либо в любом академическом периоде в 

случае, если дисциплины не связаны между собой. 

Общий объем кредитов, выделяемых на изучение дисциплин по дополни-

тельной образовательной (Мinor), должен составлять 30-40 кредитов от общего 

объема (240 кредитов) основной образовательной программы (Major). 

Каждая дисциплина Мinor может изучаться в несколько модулей. 

Дополнительная образовательная программа (Мinor) формируется еди-

ным курсом дисциплин с общим названием, который изучается на протяжении 

нескольких семестров. 

Курс дисциплин Мinor может быть разработан единый для всех образова-

тельных программ или для отдельных образовательных программ. 

Вы вправе выбрать курс дополнительной образовательной программы 

(Мinor) из предложенного каталога курсов в период регистрации, которая про-

водится ежегодно в феврале. 

При регистрации на курс дисциплин дополнительной образовательной 

программы (Мinor) учитывается рентабельность академических групп. 
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Наименование курса дисциплин дополнительной образовательной 

программы (Мinor): Учет и налогообложение на предприятии 

Количество кредитов: 15 

Курс дисциплин доступен  для студентов  юридических и экономических 

образовательных программ  (3 курс) 

 

Дисциплина № 1  Юридические лица как субъекты гражданского 

права РК 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Теория и история государства и права 
Постреквизиты: Правовое регулирование государственных закупок в 
Республике Казахстан  

Краткое содержание дисциплины: Учебный курс содержит основные 

положения рассматривающие правовую природу  отношений юридических лиц, 

а также основные понятия ("юридическое лицо"),  а также основные институты 

гражданского права,  такие как создание,  реорганизация,  ликвидация субъек-

тов предпринимательства,  несостоятельность (банкротство)  хозяйствующих 

субъектов, лицензирование отдельных видов деятельно, правовое регулирова-

ние аудиторской, оценочной, рекламной деятельности в РК. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

- представления о юридических лицах как о субъектах гражданского пра-

ва;  

-правовое регулирование и порядок определения применимого права  в 

сфере гражданско-правовых отношений в области юридических лиц. 

Уметь:  

-выражать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

проблематике, оперировать юридическими понятиями и категориями;  

-давать общую характеристику и комментировать основное содержание 

источников по предмету;  

-обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности юридических 

лиц;  

Юридические лица как субъекты гражданского права РК является одной 

из общепрофессиональных отраслевых юридических дисциплин и предназна-

чена для теоретического отражения особенностей гражданско-правового регу-

лирования всей сферы общественных отношений в РК.   

Владеть:  
- понятия и принципы, сформулированные в гражданском праве, дают  

возможность их использования в законотворческой и правоприменительной 

практике.  

 

Дисциплина №2 Основы бухгалтерского учета 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Трудовое право РК 
Постреквизиты: Правовое регулирование государственных закупок в 
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Республике Казахстан  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина основы бухгалтерского 

учета изучает историю становления  учета, законодательное регулирование 

учета,  принципы учета, формы, методы и функции ведения учета, а также  

счета и двойную запись, корреспонденцию счетов, виды финансовой 

отчетности и  составление баланса, правила внутреннего контроля. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

-порядок формирования и отражения хозяйственных операций;  

-методы сбора и обработки данных;  

-методику ведения бухгалтерского учета; способы отражения информа-

ции на счетах бухгалтерского учета. 

 Уметь:  

- вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность, овла-

деть современными методами и средствами обработки информации. 

 Владеть:  
- иметь навыки применения нормативно-правовых актов, международ-

ных и национальных стандартов, принципов, форм и методов бухгалтерского 

учета. 

 

Дисциплина № 3  Анализ финансовой отчетности                                              

Количество кредитов:  3 

Пререквизиты:  Административное право РК 
     Постреквизиты: Правовое регулирование государственных закупок в 

Республике Казахстан 

Краткое содержание дисциплины: В программе курса изучаются правовые 

основы  анализа результатов финансовой отчетности организаций, показатели 

конкурентоспособности, финансовой устойчивости, платежеспособности и  

рентабельности предприятия, оценка эффективности использования производ-

ственных и финансовых ресурсов, подготовка аналитических материалов для 

выбора и принятия управленческих решений, правовые основы реабилитации и 

банкротства организаций. 

Ожидаемый результат: В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

Знать: 

- содержание и правильное применение Законов  Республики Казахстан 

от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве», от 20 ноября 

1998 года № 304-I «Об аудиторской деятельности»; от 28 февраля 2007 года № 

234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» в целях проведения 

анализа финансовой отчетности, 

- основы построения, расчета и анализа финансовой   деятельности орга-

низации,  

Уметь: 

- производить аналитические расчеты по финансовым коэффициентам, 

иметь навыки по формулировке выводов на основе проведенного анализа,  

- проводить комплексный анализ финансового состояния предприятия. 
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Владеть:  

-  информацией в вопросах осуществления финансового анализа на пред-

приятии 

- применения методов финансового анализа. 

 

Дисциплина № 4  Правовое регулирование налоговой системы в РК                                              

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Теория и история государства и права 
Постреквизиты: Правовое регулирование государственных закупок в 
Республике Казахстан 

Краткое содержание дисциплины: Предмет налогового права; 

Принципы налогового  права; Налоговое  устройство; Управление в области 

налогов; Правовые основы налогового планирования; Правовые основы 

налогового контроля; Правовые основы налоговых обязательств; Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения; Отдельные виды налогов; Спе-

циальный налоговый режим, функционировании бюджетных фондов; функций 

казначейства;  управлении денежными потоками хоз.субъектов. Рассмотрение 

механизма управления государственным долгом, функционирования внебюд-

жетных фондов. 

Ожидаемый результат:  

Знать:  

- целостную систему знаний в области налогового права Республики Ка-

захстан, юридическую природу бюджетного права; 

- основные принципы бюджетного права; 

- формирование у студентов научного представления о бюджетном праве 

РК.  

- освоение студентами теоретического материала по изучению данной 

дисциплины, которыми являютсяобщественные отношения частного и публич-

ного характера, возникающие в результате правонарушении.  

Уметь:   

- применять нормы регулирующие деятельность бюджетов разных 

уровней,  анализировать содержание основных разделов системы бюджетного 

права, научит их ориентироваться среди множества нормативно-правовых 

актов, направленного на урегулирования бюджетных отношений и правильно 

применить на практике бюджетное законодательство. 

- освоить теоретические материалы по изучению налогового  права, 

налоговогопланирования, налоговых правоотношений, налоговой деятельности 

государства, фундаментальные понятия и категории науки об налогового праве 

РК, необходимые для изучения отраслевых юридических дисциплин. Воспитать 

способность свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей 

юридическую терминологию.  

- применять теоретические знания на практике, анализировать налоговое 

законодательство. Студент должен быть компетентен в вопросах применения 

теории налогового законодательства на практике, также мог бы ориентировать-

ся в организации и реализации правовых отношений.  

Владеть:  
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- усвоение основных способов обеспечения исполнения налоговой обя-

занности.  Приобретение навыков самостоятельного поиска правовой информа-

ции и умение ей пользоваться. Приобретение умений и навыков работы с НПА 

и литературой. 

 

Дисциплина № 5  Досудебное расследование уголовных правонару-

шений в сфере экономической деятельности                                                

Количество кредитов:  3 

Пререквизиты: Уголовное право  

Постреквизиты: Судебная экспертология 

Краткое содержание дисциплины: Раскрывает порядок и содержание 

досудебного расследования уголовных правонарушений в сфере экономической 

деятельности. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

- уголовно-правовую и криминологическую характеристику уголовных 

правонарушений в сфере экономической деятельности.  

Уметь: 

- реализовать уголовное законодательство в ходе досудебного расследо-

вания.  

-осуществлять досудебное расследование уголовных правонарушений в 

сфере экономической деятельности и применять предупреждение в отношении 

данных видов преступлений. 

Владеть:  
-усвоение норм уголовно-процессуального по досудебному расследова-

нию уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.  Приоб-

ретение навыков расследования уголовных правонарушений в сфере экономи-

ческой деятельности.  

 

Наименование курса дисциплин дополнительной образовательной 

программы (Мinor): Обеспечение безопасности на объектах туризма 

Количество кредитов: 30  
Курс дисциплин доступен (доступен  для студентов образовательных 

программ: Правоохранительная деятельность  и Физическая культура и спорт) 

 

Дисциплина № 1: Уголовно-правовая и криминологическая охрана 

объектов туризма 

Количество кредитов 5 

Пререквизиты (при наличии) Уголовное право (Общая и Особенная 

часть) РК 

Постреквизиты (при наличии) Криминалистика 

Краткое содержание дисциплины: Раскрывает уголовно-правовую и 

криминологическую характеристику составов уголовных правонарушений, свя-

занных с объектами туризма.  

Ожидаемый результат: Студент (обучающийся) должен знать уголовно-

правовую и криминологическую характеристику составов уголовных правона-
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рушений, совершаемых на объектах туризма. Умеет и способен применить 

нормы уголовного закона в практической деятельности, а также осуществлять 

предупреждение уголовных правонарушений, совершаемых на объектах туриз-

ма.   

 

Дисциплина № 2 Досудебное расследование уголовных правонару-

шений на объектах туризма. 

Количество кредитов 5 

Пререквизиты (при наличии) Криминалистика 

Постреквизиты (при наличии) Судебная экспертология 

Краткое содержание дисциплины: Раскрывает порядок и содержание 

досудебного расследования уголовных правонарушений на объектах туризма. 

Ожидаемый результат: Студент (обучающийся) должен знать порядок 

досудебного расследования на объектах туризма. Умеет и способен осуществ-

лять досудебное расследование уголовных правонарушений на объектах туриз-

ма. 

 

Дисциплина № 3: Спортивный туризм 

Количество кредитов - 5 

Пререквизиты (при наличии) – Физическая культура 

Постреквизиты (при наличии) - Уголовно-правовая и криминологиче-

ская охрана объектов туризма 

Краткое содержание дисциплины. Спортивный туризм как средство 

физического воспитания, оздоровления и закаливания. Топографическая подго-

товка и ориентирование. Начальная туристская подготовка. Снаряжение и пи-

тание туриста. Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь.   

Ожидаемый результат: Обучающийся способен применять в любой 

сфере деятельности технологии раскрытия потенциальных возможностей физи-

ческого и личностного развития членов коллектива; выявлять причины и устра-

нять простые недомогания: головную боль, боли в желудке, кашель; оценивать 

виды различных травм и применять знания по оказанию первой доврачебной 

помощи.  

 

Дисциплина № 4 Лечебно-оздоровительный туризм 

Количество кредитов - 5 

Пререквизиты - Физическая культура 

Постреквизиты  - Прокурорский надзор за объектами туризма 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и история разви-

тия санаторно-курортного отдыха. Природные лечебные ресурсы. Технология 

организации лечебно-оздоровительного отдыха. Специфика организации ле-

чебно-оздоровительного туризма в различных странах. География лечебно-

оздоровительного туризма в Казахстане.  Основы климатологии и климатотера-

пии, бальнеологии, грязелечения, гидротерапии, действие на организм различ-

ных факторов, их состав, разновидности, показания и правила лечебно-

профилактического использования. 
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Ожидаемый результат: Обучающийся способен анализировать природ-

ные условия Казахстана для целей рекреации и организации лечебно-

оздоровительного туризма; анализировать и использовать информацию, необ-

ходимую для выбора оптимальной разновидности лечебно-оздоровительного 

туризма. 

 

Дисциплина № 5 Криминалистические средства и методы выявления 

и раскрытия уголовных правонарушений на объектах туризма. 

Количество кредитов 5 

Пререквизиты (при наличии) Криминалистика 

Постреквизиты (при наличии) Необходим для дальнейшей практической 

деятельности и при обучении в магистратуре и докторантуре 

Краткое содержание дисциплины: Раскрывает порядок и содержание 

применения криминалистических средств и методов выявления и раскрытия 

уголовных правонарушений на объектах туризма. 

Ожидаемый результат: Студент (обучающийся) должен знать порядок 

применения криминалистических средств и методов выявления и раскрытия 

уголовных правонарушений на объектах туризма. Умеет и способен осуществ-

лять применение криминалистических средств и методов выявления и раскры-

тия уголовных правонарушений на объектах туризма. 

 

Дисциплина № 6 Прокурорский надзор за объектами туризма. 

Количество кредитов 5 

Пререквизиты (при наличии) Прокурорский надзор 

Постреквизиты (при наличии) Необходим для дальнейшей практической 

деятельности и при обучении в магистратуре и докторантуре 

Краткое содержание дисциплины: Раскрывает порядок и содержание 

прокурорской надзорной деятельности за объектами туризма. 

Ожидаемый результат: Студент (обучающийся) должен знать порядок осу-

ществления прокурорской надзорной деятельности за объектами туризма. Уме-

ет и способен реализовывать меры прокурорского реагирования по правонару-

шениям на объектах туризма. 

 

Наименование курса дисциплин дополнительной образовательной 

программы (Мinor): Электронный юрист 

Количество кредитов:___30____ 

Курс дисциплин доступен для обучающихся со 2 курса ОП 6В04220 

«Юриспруденция» и 6В12330 «Правоохранительная деятельность» 

 

Дисциплина № 1.  Организационно-технические и правовые аспекты 

информационной безопасности на предприятиях и организациях 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право РК, Уголовное 

процессуальное право РК 
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Краткое содержание дисциплины: Целями освоения дисциплины «Ор-

ганизационно-технические и правовые аспекты информационной безопасности 

на предприятиях и организациях» является получение знаний и выработка ком-

петенций в сфере обеспечения основ технической и правовой безопасности лю-

бых источников информации о деятельности организации.  

Задачи дисциплины: - анализировать, контролировать, оценивать способы 

и методы обеспечения безопасности информации в своей профессиональной 

деятельности, при определенных ситуациях искать организационно-

технические и правовые средства устранения  утечек информации способных 

нанести существенный вред экономическим интересам предприя-

тия/организации и уметь работать в условиях неопределенности. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

- терминологию в области информационной безопасности, 

- методы и средства обеспечения информационной безопасности, 

- методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации. 

Уметь: 

- правильно проводить анализ угроз информационной безопасности, 

- выполнять основные этапы решения задач информационной безопасно-

сти, 

- применять на практике основные общеметодологические принципы тео-

рии информационной безопасности; 

Владеть: 

- современной терминологией и методологией в области информацион-

ной безопасности; 

- методами и средствами обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем 

 

Дисциплина №2 Основы информационной безопасности 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии 

Постреквизиты: Адвокатура   

Краткое содержание дисциплины: Цель дисциплины обучить студентов 

основным принципам и механизмам обеспечения информационной 

безопасности на предприятии, подходам к анализу его информационной 

инфраструктуры и решению задач обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем и сетей.  

Задачи дисциплины - дать основы: -обеспечения информационной 

безопасности государства; -методологии создания систем защиты информации; 

-процессов сбора, передачи и накопления информации; -оценки защищенности 

и обеспечения информационной безопасности компьютерных систем. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

-порядок формирования и отражения хозяйственных операций;  

-методы сбора и обработки данных;  
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-методику ведения бухгалтерского учета; способы отражения информа-

ции на счетах бухгалтерского учета. 

 Уметь:  

- вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность, овла-

деть современными методами и средствами обработки информации. 

 Владеть:  
- иметь навыки применения нормативно-правовых актов, междуна-

родных и национальных стандартов, принципов, форм и методов бухгалтерско-

го учета. 

 

Дисциплина № 3  Электронное делопроизводство 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право РК (общая и особенная часть), Уго-

ловное право РК (общая и особенная часть)   

Постреквизиты: Договорное право 

Краткое содержание дисциплины: Создание любого документа предпо-

лагает соблюдение определенных правил записи информации, установленных 

правовыми нормативными актами для каждого типа документов, а также хра-

нение копий документов в цифровом виде. 

Соблюдение правил придает юридическую силу создаваемым докумен-

там. Юридическая сила– свойство официального документа, сообщаемое ему 

действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и уста-

новленным порядком его оформления. 

Данная дисциплина направлена на обучение студентов основам элек-

тронного документооборота как важной составляющей работы любого юриста 

в условиях цифровизации. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

           - терминологию в области электронного документооборота, 

            - основные программы используемые для использования документообо-

рота, 

Уметь:  

         - самостоятельно производить формирование электронной базы юридиче-

ских документов организации. 

          Владеть:  
          - навыками работы с электронными юридическими базами документов. 

 

Дисциплина № 4  Методика раскрытия и расследования уголовных 

правонарушений в сфере ІТ-технологий 

Количество кредитов:  6 

Пререквизиты: Уголовное право РК (общая и особенная части), Крими-

налистика 

          Постреквизиты: Производственная и преддипломная практика. 

Краткое содержание дисциплины: Целями освоения дисциплины изу-

чение организационно-технических проблем компьютерной преступности, а 

также классификация и раскрытие места компьютерных преступлений т.к. 
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внедрение компьютерных технологий во все сферы общественной жизни при-

вело к трансформации традиционных социальных связей и образованию новых 

социальных условий в компьютерной преступности.  

Задача дисциплины — это анализ и изучение технических и организаци-

онно-правовых проблем компьютерных преступлений, которые включают в се-

бя также и социальные аспекты совершения преступлений в данной сфере, с 

целью совершенствования методов борьбы с преступностью в сфере высоких 

технологий 

Ожидаемый результат: в результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

Знать: 

- основные методы и формы расследования правонарушений 

Уметь: 

- правильно проводить анализ методик раскрытия правонарушений в сфе-

ре IT технологий 

Владеть:  

-  методами и средствами обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем 

 

Дисциплина № 5  Электронное правосудие 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Уголовное процессуальное право РК, Гражданское про-

цессуальное право РК 

Постреквизиты: Производственная и преддипломная практика. 

Краткое содержание дисциплины: Электронное правосудие — способ и 

форма осуществления предусмотренных законом процессуальных действий, 

основанные на использовании информационных технологий в деятельности 

судов, включая взаимодействие судов, физических и юридических лиц в 

электронном (цифровом) виде. 

В рамках данной дисциплины студенты познакомятся с информационными 

порталами: Судебный кабинет, Информационно-правовая система 

нормативных правовых актов Республики Казахстан, Информационная система 

«Параграф», а также получат навыки работы с поиском юридической 

информации по направлениям подготовки и умения подачи заявлений 

судебного и внесудебного порядка. 

Ожидаемый результат:  

Знать:  
- методы восстановления нарушенных прав и используемые при этом 

средства электронного правосудия, 

Уметь:   

- пользоваться сервисами для поиска необходимой юридической 

информации. 

Владеть:  
- современными методами обработки и использования информации необ-

ходимыми для ознакомления с юридическими аспектами работы в организаци-

ях и предприятиях. 
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Наименование курса дисциплин дополнительной образовательной 

программы (Мinor): Предпринимательство и стартап (Business&StartUp) 

 

Количество кредитов: 30 

Курс дисциплин доступен для всех образовательных программ. 

 

Дисциплина № 1 «Организация предпринимательской деятельности» 
                                                             (наименование дисциплины) 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты (при наличии) Основы рыночной экономики и предпри-

нимательства 

Постреквизиты (при наличии) нет.  

Краткое содержание дисциплины: 

Предпринимательство в экономике необходимо рассматривать как важ-

нейший фактор ускорения  социально – экономического развития. Инициатива, 

риск, знание и умение предпринимателей позволяют с максимальной эффек-

тивностью использовать все экономические ресурсы, стимулировать экономи-

ческий рост. Формирование предпринимательского мышления является одним 

из непременных условий подготовки квалифицированных специалистов.  

Объект изучения дисциплины является процесс организации предприни-

мательской деятельности, включающий теорию и практику предприниматель-

ства и бизнеса 

Ожидаемый результат: 

Знать:социально-экономическую сущность воспроизводственных про-

цессов; 

- фактическое состояние экономических, социальных, демографических, 

экологических процессов; 

- основные методы статистического анализа основных макроэкономиче-

ских показателей развития; 

- сущность экономической политики в Казахстане и за рубежом; 

- особенности демографической и экологической политики на уровне; 

- основные направления и методы политики; 

Уметь: анализировать     основные      макроэкономические    показатели    

социально-экономического развития; 

- работать со статистикой; 

- выбирать наиболее приемлемые методы управления социально-

экономическими процессами; 

Иметь навыки: об особенностях социально-экономического развития 

Казахстана; 

- о путях выхода из кризиса нашей страны; 

- об эффективности различных методов регулирования экономики. 

Компетенции: Применить навыки и умения для профессиональной аргу-

ментации  по тем или иным вопросам предпринимательства, самостоятельно 

оформлять договоры, применения навыков для оптимизации своей деятельно-

сти. 
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Дисциплина № 2 «Предпринимательское право» 

Количество кредитов: 5  

Пререквизиты (при наличии) Основы права, Основы экономической 

теории 

Постреквизиты (при наличии) нет.  

Краткое содержание дисциплины: Учебный курс содержит основные 

положения,  характеризующие природу казахстанского предпринимательского 

права,  его место в правовой системе Республики Казахстан рассматривает пра-

вовую природу предпринимательских отношений, а также основные понятия 

предпринимательского права  ("предпринимательская деятельность ", "юриди-

ческое лицо", "индивидуальный предприниматель),  а также основные институ-

ты предпринимательского прав,  такие как создание,  реорганизация,  ликвида-

ция субъектов предпринимательства,  несостоятельность (банкротство)  хозяй-

ствующих субъектов, лицензирование отдельных видов деятельно, правовое ре-

гулирование аудиторской, оценочной, рекламной деятельности в РК, предпри-

нимательские договоры и т.д. 

Ожидаемый результат 

Знать: Ознакомление и усвоение основных теоретических положений, а 

также проблем предпринимательского права и законодательства. Роль 

предпринимательства и права в современном развитии рыночных отношений 

Казахстана Не маловажной целью в изучении курса предпринимательское 

право будет являться изучение его истории, развитие и становление в рамках 

всеобщей истории государства и права в т.ч. истории Казахстана 

Уметь: Ориентироваться, правильно применять и исполнять  норматив-

но-правовые акты в предпринимательской деятельности.  

Иметь навыки: работы с нормативно-правовыми актами. 

Ориентирования в сложном и объемном законодательстве Казахстана, в т.ч. 

международных актах в сфере предпринимательства и применять эти нормы в 

своей будущей практике. 

Компетенции:  

Демонстрировать навыки правильного представления о применении 

предпринимательского права в современном развитии рыночных отношений 

Казахстана, описывать правовую природу предпринимательских отношений в 

правоприменительной системе предпринимательского права. 

 

Дисциплина № 3 «Менеджмент и маркетинг» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты (при наличии) Основы права, Основы экономической 

теории 

Постреквизиты (при наличии) нет.  

Краткое содержание дисциплины: 

Учебная дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» продиктовано 

требованиями сегодняшнего времени. Поддержка и развитие инновационной 

сферы малого предпринимательства сегодня является одной из наиболее эф-

фективных форм развития инновационной деятельности. 
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Модель развития современных наукоемких и высокотехнологичных от-

раслей должна учитывать «научно-технологическую» компоненту инновацион-

ной сферы экономики, остающуюся, как правило, вне сферы внимания тради-

ционной рыночной модели. Данный курс предназначен дать основы знаний по 

особенностям венчурного предпринимательства, как деятельности перспектив-

ной, определяющей динамичное развитие экономики Казахстана.  

Ожидаемый результат 

Знать: об основных требованиях, предъявляемых современному мене-

джеру в области безопасности жизнедеятельности; – как проводятся организа-

ционные изменения и в какой связи они находятся с изменением индивида; 

Уметь: объяснить комплексный характер взаимодействия человека и ор-

ганизации; – обнаруживать многофакторное воздействие внешнего окружения 

на определение целей и стратегии организации в ее взаимодействии с этим 

окружением; – анализировать взаимосвязи внутренних переменных организа-

ции, учитывать ситуационные различия, принимать эффективные решения; 

приобрести практические навыки: – в составлении должностных инструкций, 

обязанностей; – в организации исследований рынков;  

Иметь навыки: в вопросах организации производственных процессов; – 

в вопросах организации планирования деятельности организации, в мотивации 

персонала, в осуществлении контроля. 

Компетенции: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, готов-

ность к разработке и реализации методик, технологий и приемов управления 

персоналом и продвижения продукта предпринимательской деятельности. 

 

Дисциплина № 4 «Венчурный бизнес» 

Количество кредитов:  5  

Пререквизиты: Основы права, Основы экономической теории 

Постреквизиты:  нет  

Краткое содержание дисциплины: Появление учебной дисциплины 

«Венчурный бизнес» продиктовано требованиями сегодняшнего времени. Под-

держка и развитие инновационной сферы малого предпринимательства сегодня 

является одной из наиболее эффективных форм развития инновационной дея-

тельности. 

Модель развития современных наукоемких и высокотехнологичных от-

раслей должна учитывать «научно-технологическую» компоненту инновацион-

ной сферы экономики, остающуюся, как правило, вне сферы внимания тради-

ционной рыночной модели. Данный курс предназначен дать основы знаний по 

особенностям венчурного предпринимательства, как деятельности перспектив-

ной, определяющей динамичное развитие экономики Казахстана.  

Ожидаемый результат 

Знать: основные термины и понятия; основные параметры и сущностные 

характеристики понятий «инновационная деятельность», «венчурный бизнес», 

«венчурное инвестирование», «венчурный капитал»; 

Уметь:  различать инвестиции в малые предприятия и инвестиции в 

акции предприятий; разбираться в основных схемах работы венчурного бизне-
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са; определять объекты и субъекты венчурного инвестирования, источники 

венчурного капитала. 

Иметь навыки: оценки групп риска, которые несет венчурный инвестор. 

Компетенции: готовность к поиску, извлечению, систематизации, преоб-

разованию, обобщению и распространению венчурного инвестирования из раз-

личных источников, а также к обеспечению реализации бизнеса в условиях 

экономической нестабильности и финансового риска. 

 

Дисциплина № 5 «Учет в предпринимательской деятельности» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты (при наличии) Основы права, Основы экономической 

теории 

Постреквизиты (при наличии) нет.  

Краткое содержание дисциплины: Организацию и ведение бухгалтерско-

го учета в предпринимательстве, составление учетной политики  малого пред-

приятия, систему учета и налогообложения субъектов малого предпринима-

тельства, документирование хозяйственных операций, учет уставного капитала 

и расчетов с учредителями,  применение форм  учета с использованием реги-

стров бухгалтерского учета имущества малого предприятия, отражение хозяй-

ственных операций в книге методом двойной записи и выявление финансового 

результата. 

Ожидаемый результат 

Знать: Знать: 

- функциональное предназначение бухгалтерского учета для предприятий 

малого 

бизнеса; 

- принципы организации и ведения бухгалтерского учета в организациях 

малого 

предпринимательства; 

- принципы, методы и формы документирования хозяйственных опера-

ций; 

- порядок ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях при при-

менении 

упрощенной системы налогообложения; 

- порядок ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях в пере-

ходный период или при совмещении различных систем налогообложения. 

Уметь: - правильно понимать, классифицировать, оценивать и система-

тизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные хозяйственные  операции в соответствии 

экономическим содержанием; 

- разработать учетную политику малого предприятия и ее отдельные эле-

менты в  условиях различных систем налогообложения; 

- организовывать бухгалтерский учет на малых предприятиях; 

- применять различные режимы налогообложения на малых предприяти-

ях; 
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Иметь навыки: - вести бухгалтерский и налоговый учет на малых пред-

приятиях; 

- оформлять бухгалтерские записи в первичных документах и бухгалтер-

ских 

регистрах; 

- составлять бухгалтерскую отчетность малого предприятия. 

Компетенции: способность осуществлять документирование хозяйствен-

ных операций, проводить учет денежных средств, способность оформлять пла-

тежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, социальные 

отчисления в различные фонды. 

 

Дисциплина № 6 «Налоги и налоговая система» 

Количество кредитов: 5  

Пререквизиты (при наличии) Основы рыночной экономики и предпри-

нимательства, Основы права 

Постреквизиты (при наличии) нет.  

Краткое содержание дисциплины Экономическая сущность и природа 

налогов. Налоговая система Республики Казахстан: этапы становления, харак-

теристика современного состояния. Налоговая политика и ее роль в реализации 

экономической политики государства. Налоговый механизм. Налог на транс-

портные средства. Земельный налог. Налог на имущество. Налог на добавлен-

ную стоимость. Акцизы. Корпоративный подоходный налог. Индивидуальный 

подоходный налог. Особенности налогообложения доходов иностранных юри-

дических и физических лиц. Социальный налог. Рентный налог на экспорт. 

Налогообложение недропользователей. Налогообложение игорного бизнеса. 

Специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса. Специальный 

налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств. Специальный 

налоговый режим для юридических лиц производителей сельскохозяйственной 

продукции и сельских потребительских кооперативов. Сборы, пошлины и пла-

тежи. 

Ожидаемый результат 

Знать: основы построения налогов и налогообложения; принципы фор-

мирования налоговой системы и классификации налогов.  

Уметь: самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых 

платежей; рассчитывать вычеты, пользоваться законодательной базой по во-

просам налогообложения. 

Иметь навыки: навыками исчисления, взимания и уплаты действующих 

в настоящее время налогов и сборов в Республики Казахстан;  владеть полу-

ченными знаниями в области налогов и налогообложения в дальнейшей прак-

тической деятельности. 

Компетенции:Демонстрировать полученные знания для профессиональ-

ной аргументации  по тем или иным вопросам налогообложения, оформления и 

обоснования своих доводов, для проведения расчетов и составления налоговой 

отчетности, применения навыков для оптимизации налогов как на микро 

уровне, так и на уровне государственного управления. 
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Наименование курса дополнительной образовательной программы 

(Мinor): «Компьютерная графика и дизайн» 

 

Количество кредитов: 31 

Курс дисциплин доступен для всех образовательных программ 

 

Дисциплина № 1 «Основы графического дизайна» 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: 3D графика и анимация 

Постреквизиты: Web программирование 

Краткое содержание дисциплины: 

Проектная графика. Общее понятие об основах проектной графики. Визу-

ально - графические свойства объекта. Технический рисунок. Графические 

средства передачи фактуры, текстуры. Многообразие сортов бумаги использу-

емое при работе. Элементы декорирования и стилизации, используемые в рабо-

те над различными по структуре материалами. Декор – основа графической 

имитации. Графическое сочетание материалов нескольких видов на основе де-

коративного, плоскостного натюрморта. Фактурная разработка. Введение деко-

ративных элементов. Работа с цветом. 

Ожидаемый результат: 

Знать: виды, формы и составляющие прикладной графики/шрифт 

ведение и цветоделение, символика и эмблематика, личный знак и знаковые 

системы, печатная графика, книга, плакат, фирменный знак. 

Уметь: пользоваться различными графическими материалами, приемами 

и техниками. 

Иметь навыки: методикой практической работы над проектом, компо-

зицией. 

 

Дисциплина № 2 «Основы проектирования и инженерная графика» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Пакеты прикладных программ 

Постреквизиты: Основы разработки ПО 

Краткое содержание дисциплины:  

Основные принципы работы систем автоматизированного проектирова-

ния. Графические примитивы и их модификация. Работа с текстом, блоками, 

слоями. Построение поверхностей и трехмерное моделирование. Основы по-

строения чертежей в системе AutoCAD. Построение перспективы и теней в 

перспективе с использованием системы AutoCAD. Построение теней в ортого-

нальных и аксонометрических проекциях в системе AutoCAD. 

Ожидаемый результат 

Знать: основные принципы работы систем автоматизированного проек-

тирования. Построение поверхностей и трехмерное моделирование. Основы по-

строения чертежей в системе AutoCAD.  

Уметь: выполнять различные геометрические построения на чертежах 

при помощи методов начертательной геометрии;  работать в системе AutoCAD.  
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Иметь навыки: работы с основными инструментами создания и редак-

тирования чертежей на плоскости, грамотно и быстро создавать чертежи проек-

тируемого архитектурного объекта или изделия, а также подготавливать их к 

печати. 

 

Дисциплина № 3 «Методы трехмерного моделирования» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Основы проектирования и инженерная графика 

Постреквизиты: Компьютерное моделирование  

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина занимает важное 

место в системе знаний, формируя современный подход к творчеству с помо-

щью использования компьютерных технологий. Целью преподавания дисци-

плины является освоение графического редактора 3dsMAX, с помощью которо-

го можно моделировать трехмерные изображения объектов, а также базовых 

концепций программ анимации и фундаментальных инструментов, которые 

необходимы для создания трехмерных персонажей и анимаций. 

Ожидаемый результат 

Знать: состав и структуру используемых в системах мультимедиа техни-

ческих и программных средств; возможности использования основ графическо-

го редактора 3dsMAX. 

Уметь: использовать текст, общую и профессиональную графику при со-

здании трехмерных объектов, устанавливать связь между собственными зада-

чами и возможностями, предоставляемыми графическими редакторами. 

Иметь навыки: использования основных графических редакторов 

3dsMAX. Использования графических систем 3dsMAX и AutoCAD, а также в 

разработке графических и анимационных элементов различного назначения. 

 

Дисциплина № 4 «Компьютерные технологии в полиграфическом ди-

зайне» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Основы графического дизайна 

Постреквизиты: Проектирование  объектов графического дизайна 

Краткое содержание дисциплины: Графическая работа исторические 

шрифты. Практика работы со шрифтами в графических редакторах. Графиче-

ская работа. Цифровые шрифты. Удобочитаемость текстового набора. Основы 

технологии полиграфического процесса. Дизайн текстовых форм. Макет букле-

та. Иллюстрирование художественной литературы. Полиграфический процесс и 

цветоделение. Подготовка издания для полиграфического репродуцирования. 

Многостраничные документы. Методы работы со страницами публикации. 

Сбор из отдельных частей. Раздельная пагинация глав. Оглавление. Создание 

алфавитного указателя. 

Ожидаемый результат 

Знать: особенности основных видов печатной продукции и их изготовле-

ние, технологию типографской и дизайнерской работы; функциональные и эс-

тетические требования, предъявляемые к изготовлению объектов графического 

дизайна;  цветовое и декоративное оформление объектов графического дизайна;  
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основные типы шрифтов и их происхождение. 

Уметь: классифицировать объекты печатной продукции графического 

дизайна; обращаться с графическими программами Adobe Illustrator, Corel 

Draw, Adobe InDesign и др., владеть основами проектирования плакатов, букле-

тов, логотипов, визиток и пр., создать макет печатной продукции (верстка); 

уметь строить шрифты и применять их в проектировании печатной продукции. 

Иметь навыки: владеть специализированными программами для проек-

тирования, ознакомиться с основными понятиями о возможностях изготовле-

ния рекламной продукции на основе программы Adobe Illustrator, Corel Draw, 

Adobe InDesign, создание презентации (слайд-шоу) с использованием графиче-

ских программ. 

 

Дисциплина № 5 «Конструктивное моделирование объектов» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Программирование на языке Python 3 

Постреквизиты: Системы искусственного интеллекта 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Конструктивное моде-

лирование объектов»  является прикладным знанием, он занимается подготов-

кой дизайн объектов, вопросами способов новых форм поиска в художествен-

ном проектировании. 

Ожидаемый результат 

Знать: наименования разных материал, их свойства и характеристика. 

Уметь: при выполнении композиций материалов освоить практические и 

технические способы. 

Иметь навыки: при выполнении композиций в материале навыки прак-

тических работ. 

 

Дисциплина № 6 «Проектирование объектов графического дизайна» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Компьютерные технологии в полиграфическом дизайне 

Постреквизиты: 

Краткое содержание дисциплины: Виды графического дизайна. Типо-

логия объектов графического дизайна. Выразительные средства в проектирова-

нии объектов графического дизайна. Проектирование полиграфического дизай-

на. Книжное тематическое издание, журнал с разработкой макета. Дизайн-

концепции, композиционное и цветовое решение и оформление страницы пе-

чатного издания, его обложки, флайеров рекламных листков и др. 

Ожидаемый результат 

Знать: многообразие форм полиграфического дизайна. 

Уметь: разрабатывать дизайн-концепции издания и художественного 

оформления книги. 

Иметь навыки: навыками разработки полиграфических изданий с ис-

пользованием средств композиции, графики и цвета. 

 

Наименование курса дополнительной образовательной программы 

(Мinor): «Психология в профессиональной деятельности» 
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Количество кредитов: 30 

Курс дисциплин доступен для всех образовательных программ. 

 

Дисциплина № 1 «Психология общения» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Психология 

Постреквизиты: Профессиональные практики 

Краткое содержание дисциплины: 

Данная дисциплина формирует знания о понятии общения, его формах и 

видах. Содержание дисциплины включает: стратегии и тактики общения, сред-

ства и барьеры общения, особенности делового общения, социально-

психологические механизмы общения, технологии переговорного процесса. 

Формирует коммуникативную компетентность у будущих специалистов 

Ожидаемые результаты: 

Знать: особенности взаимосвязи общения и деятельности; цели, функ-

ции, виды и  уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды со-

циальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; этические 

принципы общения; формы и виды общения. 

Уметь: применять техники и приемы эффективного общения в професси-

ональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в про-

цессе межличностного общения 

Владеть: техникой и приемами общения, правилами слушания 

собеседника, ведения беседы; приемами убеждения; 

 

Дисциплина № 2 «Конфликтология» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Психология 

Постреквизиты: Профессиональные практики 

Краткое содержание дисциплины: Содержание  дисциплины предпола-

гает глубокое осмысление студентами феноменологии конфликта, владение 

умением анализировать и разрешать конфликты различных типов и форм про-

явления.Определяет предмет и объект конфликтологии, теоретические источ-

ники науки, основные парадигмы конфликтологии. Рассматривает причины 

конфликтов и их функции, способы регулирования и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Ожидаемый результат: 

Знать: основные  понятия и термины конфликтологии; причины возник-

новения и развития конфликтов; стадии развития конфликта; виды 

конфликтных ситуаций. 

Уметь: создавать благоприятный психологический климат в общении в 

социуме. 

Навыки: владеть психологическими приемами и техниками  разрешения 

конфликтов; стилями взаимодействия в конфликтных ситуациях. 

Дисциплина № 3 «Психология здоровья» 

Количество кредитов: 5 
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Пререквизиты: Психология 

Постреквизиты: Профессиональные практики 

Краткое содержание дисциплины:  
Психическое и психологическое здоровье личности; психогигиена   лич-

ности; программы диагностики уровня развития психологической культуры и 

психогигиены личности 

Ожидаемые результаты: 

Знать: основные понятия и задачи психологической культуры и здоровья 

личности;  особенности и взаимосвязь  физического, психического и социаль-

ного здоровья человека;  современные представления о факторах психического 

благополучия и культуры личности;  различные подходы к формированию  

здоровой личности и здорового образа жизни. 

Уметь: выявлять и анализировать факторы риска здоровья; проводить 

диагностику психического здоровья; использовать психологические подходы 

для формирования установки здоровой личности; осуществлять профилактику 

развития дисгармоничной личности. 

Владеть:  методами  и приемами диагностики и коррекции психического 

здоровья; профессиональными знаниями и подходами при решении практиче-

ских задач. 

 

Дисциплина № 4 «Психология труда» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Психология 

Постреквизиты: Профессиональные практики 

Краткое содержание дисциплины: 

Психологические аспекты и закономерности трудовой деятельности; 

предмет, цели и задачи психологии труда; развитие профессиональных навыков 

и качеств;  составления профессиограммы и  психограммы; условия труда как 

фактор работоспосбности  личности; психологические подходы и методы, фор-

мирующие профессионалтные навыки и умения личности. 

Ожидаемый результат: 

Знать: основные концепции психологии труда; особенности применения 

полученных знаний, умений и навыков на практике 

Уметь:  разрабатывать программу психологического обследований субъ-

ектов труда и их деятельности в связи с конкретным социальным заказом; про-

водить психологический анализ конкретных видов труда, профессиональных 

задач и ситуаций; выбирать пути и средства оптимизации применительно к 

конкретной проблемной ситуации.  

Навыки: демонстрировать способность и готовность: применять 

полученные знания на практике; социализации индивида в профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

 

Дисциплина № 5 «Эмоциональный интеллект» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Психология 
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Постреквизиты: Профессиональные практики 

Краткое содержание дисциплины: определение понятия и проблемы 

эмоционального интеллекта; индивидуальные особенности и развитие интел-

лекта и эмоций; особенности развития эмоционального интеллекта; методы ди-

агностики и развития эмоционального интеллекта.   

Ожидаемый результат 

Знать: мировые тенденции в сфере эмоционального интеллекта, и эмоци-

ональной регуляции делового поведения. 

Уметь: управлять эмоциями в деловом взаимодействии на любом уровне 

и применять инновационные методы управления командами и подразделения-

ми на основе эмоционального интеллекта. 

Навыки: основных алгоритмов эмоционального взаимодействия в про-

цессе решений различных профессиональных и личностных задач 

 

Дисциплина № 6 «Менеджмент в психолого-педагогической деятель-

ности» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Психология 

Постреквизиты: Профессиональные практики 

Краткое содержание дисциплины: теоретико-методологические основы 

и закономерности психолого-педагогического менеджмента; управление пси-

холого-педагогическим менеджментом; диагностика психолого-

педагогического процесса ; управление субъектами психолого-педагогического 

процесса 

Ожидаемый результат 

Знать:  содержание менеджмента как особого вида профессиональной 

деятельности; развитие данной науки в работах отечественных и зарубежных 

авторов; основные теории и концепции управления образовательными 

системами; психологические аспекты, принципы и механизмы теоретико-

методологические основы менеджмента  в психолого-педагогической 

деятельности: функции, закономерности, принципы, методы психолого- педа-

гогического менеджмента; системообразующие факторы психолого-

педагогического менеджмента. 

Уметь: применять усвоенные теоретические знания в  управлении;  осу-

ществлять диагностическую, аналитическую и проектировочную деятельность 

в рамках единой системы менеджмента;  проектировать и осуществлять раз-

личные виды управленческой деятельности; анализировать и оценивать эффек-

тивность психолого-педагогического процесса, используя современные мето-

дики оценки качества обучения, воспитания и развития личности. 

Владеть: теоретическими знаниями по основам психолого-

педагогического менеджмента в соответствии с современными требованиями; 

навыками проектирования и анализа управления; навыками научно- исследова-

тельской деятельности; навыками психолого-педагогического общения;  навы-

ками организации субъект-субъектного взаимодействия всех участников пси-

холого-педагогического процесса; демонстрация  полученных знаний на прак-

тике, а также решение профессиональных задач; качествами современного спе-
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циалиста.  

 

Наименование курса дисциплин дополнительной образовательной 

программы (Мinor): Переводческое дело 

Количество кредитов: 30 

Курс дисциплин доступен для студентов образовательной программы 

«Иностранный язык: два иностранных языка». 

 

Дисциплина № 1 Практика синхронного перевода 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  Теория и практика перевода, Межкультурная коммуни-

кация 

Постреквизиты: 

Языковая практика  
Переводческий анализ художественного текста  

Кино-видео перевод  

Краткое содержание дисциплины: Базовые представления о феномене 

«устный перевод» и о профессии «устный переводчик»; обработка текста при  

переводе с английского на русский и с русского на английский;  обогащение те-

зауруса переводческой терминологии; реализация различных видов устного пе-

ревода: перевода с листа, последовательного и синхронного переводов; разви-

тие восприятия на слух английской речи, фиксации и запоминания прецизион-

ного материала; лексико-грамматические основы перевода разножанровых тек-

стов; расширение активного и пассивного словарного запаса; синтаксическое 

развертывание и речевая компрессия. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

- требования, предъявляемые к устному переводчику; 

- особенности переводческой деятельности в современных условиях; 

 - основные модели перевода; 

- классификацию разновидностей устного (синхронного)  перевода; 

 - способы и специфику устного перевода (пути достижения адекватности 

перевода, типы лексико-грамматических и комплексных трансформаций, прие-

мы компрессии, способы передачи терминов, частотные переводческие соот-

ветствия, клише, технику переводческой нотации, устные текстовые жанры 

родного и иностранного языков, общественно-политические, страноведческие, 

исторические и культуроведческие данные о своей стране и стране изучаемого 

языка); 

Уметь: 

 - воспринимать исходный текст с учетом индивидуальных особенностей 

речи предъявителя текста; 

 - определять наиболее частотные переводческие соответствия в режиме 

автоматизированного навыка их употребления; 

 - применять переводческие трансформации; 

 - осуществлять быструю последовательную межъязыковую трансляцию 

со скоростью перевода, равной скорости речи оратора; 
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 - быстро переключаться с одного языка на другой, как в плане восприятия 

текста, так и в плане репродуцирования; 

 - интонационно правильно оформлять высказывания в соответствии с 

нормами целевого языка; 

 - осуществлять вероятностное прогнозирование в условиях синхронного 

перевода; 

 - преодолевать психолого-эмоциональное напряжение при работе перед 

аудиторией. 

 

Дисциплина № 2 Британский и американский английский язык 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Страноведение, Лингвострановедение 

Постреквизиты: нет  

Краткое содержание дисциплины: Языковые характеристики и нацио-

нально-культурная специфика лексического, семантического и грамматическо-

го аспектов устной и письменной речи носителей британского и американского 

вариантов английского языка. Системное описание фонетических особенностей 

произносительных вариантов британского американского вариантов английско-

го языка в сопоставлении с британским по трем основным компонентам фоне-

тического строя: звуковой состав, акцентная структура слова (словесное ударе-

ние) и интонация; выявление некоторых лексических и грамматических осо-

бенностей вариантов английского языка в сравнении с британским. Изучение 

теоретического материала; прослушивание аудиозаписей носителей вариантов 

английского языка; выявление особенностей произношения вышеупомянутых 

вариантов английского языка. 

Ожидаемый результат: 

Знать: 

- лексические, грамматические, орфографические особенности британ-

ского и американского вариантов английского языка. 

Уметь: 

- понимать на слух американскую и британскую англоязычную речь; 

- свободно общаться на английском языке, с учетом особенностей амери-

канского и британского вариантов языка. 

 

Дисциплина № 3 Кино-видео перевод 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория и практика перевода, Практика синхронного пе-

ревода 

Постреквизиты: нет  

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с техническими осо-

бенностями различных видов КВП, а также формирование практических навы-

ков КВП; особенности аудиовизуального перевода; стилистические особенно-

сти киноперевода; жанровая специфика материала перевода; особенности пере-

водческого анализа. 

Знать: 

- способы перевода: знаковый и смысловой;  
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- методы перевода: сегментации текста, трансформации исходного текста; 

- приемы перевода: описательный перевод, конкретизация и генерализа-

ция, антонимический перевод, логическое развитие понятий, целостное  преоб-

разование, переводческая компенсация. 

Уметь: 

- осуществлять переводческий анализ и стратегии киноперевода 

- проводить сравнительно-сопоставительный анализ материала в ориги-

нале и  нескольких версий перевода 

- анализировать объективные трудности киноперевода и субъективные 

факторы, осложняющие киноперевод. 

  

Дисциплина №4: Основы перевода художественного текста 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория и практика перевода  

Постреквизиты: нет  

Краткое содержание дисциплины: 

Художественный текст – это результат творческого процесса, воплоще-

ние творческого замысла; художественное произведение обладает высокой ин-

формационной насыщенностью, представляя читателю разные виды информа-

ции – фактуальную, эмотивно-побудительную, концептуальную. Перевод ху-

дожественного текста – сложный и многогранный вид человеческой деятельно-

сти. В переводе сталкиваются разные культуры, разные личности, разные скла-

ды мышления, разные литературы, разные эпохи, разные уровни развития, раз-

ные традиции и установки.  Художественным переводом называется перевод 

произведений художественной литературы. Произведения художественной ли-

тературы противопоставляются всем прочим речевым произведениям благода-

ря тому, что для всех них доминантой является одна из коммуникативных 

функций, а именно художественно-эстетическая, или поэтическая функция 

языка. 

Отличительной чертой художественного перевода от всех других видов 

перевода (например, синхронного, научно-технического) является принадлеж-

ность текста перевода к произведениям, обладающим художественными досто-

инствами. Иными словами, художественным переводом называется вид пере-

водческой деятельности, главная задача которой заключается в порождении на 

языке перевода речевого произведения, способного оказывать художественно-

эстетическое воздействие на читателя.  

Главной движущей силой переводчика должна являться идея, выражен-

ная в оригинале произведения, которая заставляет переводчика искать эквива-

лентные языковые средства для выражения мысли, т.е. художественный пере-

вод представляет собой эквивалентное соответствие оригиналу не в лингвисти-

ческом, а в эстетическом понимании.  

Цель перевода состоит в сохранении содержания, функций, стилевых, 

стилистических, коммуникативных и художественных ценностей оригинала.  

Художественный перевод базируется на подлиннике, зависит от него, но 

в тоже время обладает относительной самостоятельностью, так как становится 
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фактом переводящего языка. Поэтому переводческое освоение одного и того же 

произведения в разных культурах имеет свою специфику. 

Ожидаемый результат:  

Переводчик-интерпретатор осуществляет понимание художественного 

текста, то есть пытается раскрыть смысл, стоящий за значениями слов, а затем 

осуществляет языковое перекодирование.  

Переводчик может делать семантико-стилистический и художественный 

анализ подлинника, то есть постигает его смысл, стиль и образность.  

Требования, которым должен удовлетворять художественный пере-

вод: 

- точность: переводчик обязан донести до читателя наиболее полно идеи, 

высказанные автором. При этом должны быть сохранены не только основные 

положения, но также нюансы и оттенки высказывания. Заботясь о полноте пе-

редачи высказывания, переводчик вместе с тем не должен ничего добавлять и 

пояснять автора. Это было бы искажение текста оригинала; 

- сжатость: переводчик не должен быть многословным, мысли должны 

быть облечены в максимально сжатую и лаконичную форму; 

- ясность: лаконичность и сжатость языка перевода, однако, не должны 

идти в ущерб ясности изложения мысли, легкости ее понимания. Следует избе-

гать сложных и двусмысленных оборотов, затрудняющих понимание.  

-литературность: перевод должен полностью удовлетворять общеприня-

тым нормам литературного языка.  

 

Дисциплина №5.  Теория и практика публичной речи на английском 

языке 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Межкультурная коммуникация 

Постреквизиты: нет  

Краткое содержание дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является овладение базовыми теоретиче-

скими и практическими знаниями в области публичной коммуникации. 

В ходе изучения данной дисциплины рассматриваются следующие темы: 

Listening; Analyzing Your Audience; Introducing and Concluding Your Speech; 

Overview of the Speechmaking Process; Supporting Your Speech; Delievering Your 

Speech; Understanding Principles of Persuasive Speaking; Special-Occasion Speak-

ing; Presentation Skills and Public Speaking. 

Ожидаемый результат:  

Студент, освоивший дисциплину:  

1. должен знать: 

 - основные характеристики публичной речи; 

- виды публичной речи; 

- общие принципы риторического анализа; 

- основы фоностилистической дифференциации публичной речи 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять анализ научной литературы; 

- применять алгоритмы анализа и оценки публичных выступлений; 
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- составлять тексты собственных публичных выступлений; 

- выступать с публичной речью. 

 3. должен владеть: 

 - специальной терминологией; 

- методами композиционного и стилистического анализа языкового мате-

риала; 

- навыками сопоставления риторических явлений на материале англий-

ского и родного языков; 

- навыками использования знаний в области риторики на практике. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания на практике 

Студент, освоивший дисциплину, должен обладать следующими ком-

петенциями: 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском / казахском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

- способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

 

Дисциплина №6: Практика перевода (второй иностранный язык) 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  Второй иностранный язык (уровень В1, В1-

продвинутый) 

Постреквизиты: нет  

 

Языковая практика  
Краткое содержание дисциплины: Базовые представления о феномене 

«устный перевод» и о профессии «устный переводчик»; обработка текста при  

переводе с немецкого/турецкого на русский и с русского на немец-

кий/турецкий;  обогащение тезауруса переводческой терминологии; реализация 

различных видов устного перевода: перевода с листа, последовательного и син-

хронного переводов; развитие восприятия на слух английской речи, фиксации и 

запоминания прецизионного материала; лексико-грамматические основы пере-

вода разножанровых текстов; расширение активного и пассивного словарного 

запаса; синтаксическое развертывание и речевая компрессия. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 



П.01.26/2022 Страница 29  из 44 

 

 - основные модели перевода и переводческие трансформации,  

 - основные способы и приемы перевода, типы переводов, типы эквива-

лентности при переводе; 

 - основные принципы перевода связного текста и свободных и фразеоло-

гических словосочетаниях в его составе  

 Уметь: 

 - пользоваться разными типами словарей (в том числе в комбинации), 

справочной литературой, электронными ресурсами; 

 - правильно оценивать и выбирать языковые средства в процессе перево-

да; 

 - анализировать результаты перевода с точки зрения информационной, 

нормативно языковой и стилистической адекватности; 

 - редактировать текст перевода с учетом выявленных погрешностей; 

 - применять переводческие трансформации, 

 - осуществлять переводческие преобразования различных уровней с це-

лью достижения адекватного перевода; 

 - обеспечивать смысловую и коммуникативную целостность текста. 

 Владеть: 

 - навыками межъязыковой и межкультурной коммуникации; 

 - навыками анализа и оценки перевода текстов профессиональной 

направленности, 

 - выявления неточностей и ошибок и способами их корректировки 
 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша  пәндер курсының 

атауы (Мinor): Мектепте қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі 

Кредит саны: 30 

Пәндер курсы қолжетімді: 5В020500  «Филология» (3 курс) 

  

Пән №1. Қазақ тілін жаңа технологиямен оқыту әдістемесі  

Кредит саны: 5 

Пререквизиттер: Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер: Мектепте жазбаша жұмыстарды жүргізу әдістемесі 

Қысқаша сипаттама: Қазақ тілін жаңа технологиямен оқыту  

бағытының қалыптасу,  мұғалім даярлау жүйесіндегі педагогикалық 

практикадан өту үшін әдістемелік бағыт беру қарастырылады. Тақырыптарды 

игерудің критерилері толық анықталады (сабақтар), оқытудың нақты 

нәтижелері тізбесінде көрсетіледі (білім беру бағдарламалары аясында игерудің 

белгілі деңгейімен оқыту мақсаттары); Критерийлік бағалау жүйесінің білім 

беру үрдісіндегі қолданысы білім алушылардың жетістіктерін бағалау жүйесін 

жеке пәннің мақсатты нұсқамаларымен байланыстыруға, сонымен қатар білім 

алушылардың бастауыш мектептегі құзыреттіліктерін қалыптастыруға 

мүмкіндік беретін белгілі параметрлерді (критерйилерді) қолдану арқылы 

анықтап, көтеруге мүмкіндік береді. 

Күтілетін нәтиже:  

Білуі керек:  

-әдістеме ғылымының өзекті мәселелерін;  
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-оқытудың принциптері мен міндеттерін;  

Игеру керек:  

-оқытудың түрлерін;  

-көрнекті ғалым-әдіскерлердің мұрасын; 

- Студенттерге қазақ тілін жаңа инновациялық технологиялар арқылы 

оқыту әдістемесінің методологиялық-теориялық негіздерін меңгерту. 

Меңгеру:  

- Жаңа инновациялық технологияларды тиімді пайдаланудың жолдарын 

теориялық және практикалық тұрғыдан талдап көрсету; 

-Оқу-әдістемелік құралдарды оқып-талдау, баға беру, тиімді әдістемелік 

кешендерді таңдай білу, оларды практикада қолдана білу дағдыларын 

қалыптастыру.  

 

Пән №2. Қазақ әдебиетін жаңа технологиямен оқыту әдістемесі 

Кредит саны: 5 

Пререквизиттер: Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер: Мектепте әдеби-теориялық ұғымдарды оқыту 

әдістемесі 

Қысқаша сипаттама: Қазақ әдебиетін жаңа технологиямен оқыту  

бағытының қалыптасу, даму тарихын зерттеу, әдебиет пәнінің мектептік пәндер 

жүйесіндегі орны және өзіндік ерекшеліктері; теориялық, методологиялық 

негіздері; ғылым салаларымен байланыстылығы; әдебиетті оқыту әдістері; 

Әдебиетті оқытудың қысқаша тарихы, жалпы білім беретін мектептегі әдебиет 

курсының мазмұны мен құрылысы, оқушылардың көркем шығарманы 

қабылдау процесіндегі жас ерекшелігі мәселесі, мұғалім даярлау жүйесіндегі 

педагогикалық практика.  

Күтілетін нәтиже:  

Білуі керек:  

- Мектепте негізгі пән ретінде оқылатын қазақ әдебиетінің әлеуметтік 

маңызына студенттердің азаматтық сенімдерін қалыптастыру; 

- Студенттердің әдістемелік іскерлігін шыңдау; 

- Болашақ ұстаздарды оқу-әдістемелік еңбектер мен өз бетінше жұмыс 

істеуге үйрету. 

Игеру керек:  

- Студенттердің ғылыми әдістемелік шығармашылығына жол ашып, 

өздерінің педагогикалық білімдерін үнемі жетілдіріп отыру қажеттігіне 

көздерін жеткізу; 

- Ұстаз еңбегіне құрметпен қарап, кәсіби шеберлікті бойларына сіңіру; 

- Студенттердің жоғары оқу орындарында алған теориялық білім 

дағдыларын мектепте оқушылар санасына жеткізе білу әдіс-тәсілдерін 

қалыптастыру. 

Меңгеру:  

- қазақ әдебиетін оқытудың әдістемесін меңгереді; 

- сабақ жоспарларын жасауға дағдыланады; 

- жаңа инновациялық технология түрлерін тәжірибеде қолданады. 
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Пән №3. Пунктуацияны оқыту әдістемесі 

Кредит саны: 5 

Пререквизиттер: Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер: Оқу сауаттылығы 

Қысқаша сипаттама: Пунктуацияны оқыту әдістемесінің тарихы, әдіс 

тәсілдері, теориясы. Қазақ пунктуациясы және сауатты жазу дағдыларын 

қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздері, Пунктуацияның мектепте 

оқытылу жүйесі, мақсаты мен мазмұны, Пунктуацияны оқытудың 

лингивистикалық негіздері. Пунктуациялық дағдыны игертудің 

психологиядлық негіздері, Пунктуациялық білім, біліктілік және дағдысын 

қалыптастыра оқытудың педагогикалық негізі, Грамматикалық ережелер 

негізінде тыныс белгілерді дұрыс қоюға үйрету, Тыныс белгілерінің қабаттаса 

қолданылуын оқыту.  

Күтілетін нәтиже:  

Білу керек:  
Тіл мамандарының орфография мен пунктуация ережелерін, 

орфография негізгі принциптерін, тіл жүйелі қоғамдық құбылыс болғандықтан, 

жұрттың бәріне ортақ ережесін білу; Сөйлемдерде тыныс белгілерін қоя білу; 

Тыныс белгісі мен интонацияның, үзілістің сай келетін жерлерін меңгертіп, 

сауатты жазуға төселдіру 

Игеру керек:  
Қазақ әдеби тілінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис салалары 

бойынша теориялық білімдерді жете меңгеруге көмектеседі. 

Меңгеру: Орфография мен пунктуация ережелерін меңгеріп жазу  

тәжірибесін қазақ орфографиясы  принциптеріне  сәйкес жасалған емле 

қағидаларын дұрыс пайдалануы. 

 

Пән №4. Мектепте әдеби-теориялық ұғымдарды оқыту әдістемесі 

Кредит саны: 5 

Пререквизиттер: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер: Кешенді мемлекеттік емтихан 

Қысқаша сипаттама: Орта сыныптағы әдеби-теориялық ұғымдарды 

оқыту, әдеби-теориялық ұғымдарды оқытудың жолдары, оқу бағдарламасында 

әр сынып бойынша әдеби-теориялық ұғымдарды меңгерту, көркем 

шығармадағы сюжет, композицияны меңгерту, лирикалық шығармалардағы 

теңеу, эпитет, метафораларды оқыту, әңгіме жанрындағы метафораны оқыту 

жолдары, әдеби кейіпкерлер, олардың портретін меңгерту, әдебиет 

сабақтарында көркем шығармамен жұмыс істеу кезеңдері, монолог, повестъ, 

баллада түрлерін оқыту.  

Күтілетін нәтиже:  

Білу керек: 

- Оқушылардың жас мөлшеріне, мүмкіндігіне қарай оқытатын 

материалдарды ыңғайлай білу шеберлігі; 

- Әр студенттің жеке өзінің әдіс-тәсілінің қалыптасуына, әдістемелік 

шеберлігінің дамуына жол ашу; 
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Оқу материалдарына байланысты көрнекі құралдар, таблицалар, 

үлестірмелі карточкалар жасай білуге үйрету. 

Игеру керек:  
-теориялық ұғымдарды оқыту технологияларын; 

- Студенттердің ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашып, 

өздерінің педагогикалық білімдерін үнемі жетілдіріп отыру қажеттігіне 

көздерін жеткізу; 

- Ұстаз еңбегіне құрметпен қарап, кәсіби шеберлікті бойларына сіңіру;  

- Студенттердің жоғары оқу орындарында алған теориялық білім 

дағдыларын мектепте оқушылар санасына жеткізе білу әдіс-тәсілдерін 

қалыптастыру; 

- Дидактикалық заңдылықтарды меңгеру, оқу процесін ұйымдастыра 

білуге үйрету. 

Меңгеру:  

- Теориялық білімді практикада  қолдана білуді үйренеді; 

- Теориялық жұмысына икем-дағдысы қалыптасады.  

 

Пән №5. Оқу сауаттылығы 

Кредит саны: 5 

Пререквизиттер: Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер: Кешенді мемлекеттік емтихан 

Қысқаша сипаттама: Орта мектептегі оқу нәтижелерінің бағалау 

жүйесін өзгерту. Бағалау жүйесі функционалдық сауаттылықта бөлінуі. Іштей 

бағалау - оқу пәні бойынша оқыту сапасын диагностикалау. Ал сырттай бағалау 

- әрбір деңгейді аяқтау бойынша білім алушының оқу жетістіктерінің 

нәтижелері.  Сондай-ақ халықаралық  зерттеулерге қатысуы. Оқу сауаттылығы 

- алған білімді өмірлік міндеттерді шешу үшін қолдана алу қабілеті. 

Адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге 

белсене араласып, бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына, жасына 

қарамай ілесіп отыруы, адамның мамандығына, жасына қарамай үнемі білімін 

жетілдіріп отыруы. 

Күтілетін нәтиже:  

Білу керек: 

- Оқушылардың жас мөлшеріне, мүмкіндігіне қарай оқытатын 

материалдарды ыңғайлай білу шеберлігі; 

- Мәтінмен жұмыс; 

- Оқу материалдарына байланысты талдау жасай білуге үйрету. 

Игеру керек:  

- Мәтінмен жұмысты жасай білу технологияларын; 

- Студенттердің ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашып, 

өздерінің педагогикалық білімдерін үнемі жетілдіріп отыру қажеттігіне 

көздерін жеткізу; 

- Дидактикалық заңдылықтарды меңгеру, оқу сауаттылығын  

ұйымдастыра білуге үйрету. 

Меңгеру:  

- Мәтінмен жұмыс жасай білуге үйренеді; 
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- Мектепте оқушылардың талдау жұмысын жүргізу әдістемесін 

меңгереді.  

 

Пән №6. Мектепте жазбаша жұмыстарды жүргізу әдістемесі 

Кредит саны: 5 

Пререквизиттер: Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер: Кешенді мемлекеттік емтихан 

Қысқаша сипаттама: Мектепте жазбаша жұмыстарды жүргізу, түрлері, 

әдістемесі, жаттығулар жүйесі, жазба жұмыстарының (диктант, мазмұндама, 

шығарма) түрлері, қазақ тілін оқыту технологиялары, айтылым, жазылым, 

тыңдалым, эссе, шығарма, мазмұндама жаздыруға төселдіру әдістемесі.  

Күтілетін нәтиже:  

Білу керек: 

- оқушылардың жазбаша жұмыстарын дамытудың әдіснамасын айқындап, 

теориялық негіздерін дәлелдеу; 

- оқушылардың жазбаша жұмыстарын дамытуда жүргізілетін жаттығулар 

жүйесі мен диктант, мазмұндама және шығарма жұмыстарының түрлерін 

айқындай білуі; 

Игеру керек:  
- оқушылардың жазбаша жұмыстарды дамытуды сөйлесім әрекетінің 

түрлерімен (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, тілдесім) бірлікте 

қалыптастыру; 

- оқушылардың жазбаша жұмыстарды дамыту мәселесінің ұстанымдарын 

белгілеу; 

Меңгеру:  

- жазбаша жұмыстарын қатысымдық бағытта дамытудың әдіс-тәсілдерін 

анықтау; 

- оқушылардың жазбаша жұмыстарын дамыту әдістемесінің 

ұтымдылығын 

эксперимент нәтижелеріне сүйеніп дәлелдеу. 

 

Наименование курса дополнительной образовательной программы 

(Мinor): «Иностранный язык в малокомплектной школе». 

Количество кредитов: 30 

Курс дисциплин доступен для студентов образовательной программы 

6В01708 «Английский язык с дополнительным изучением второго иностранно-

го языка». 

 

Дисциплина № 1 «Методика преподавания ИЯ в малокомплектной 

школе» 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Методика иноязычного образования, Педагогика, 

Психология и развитие человека 

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы 

Краткое содержание дисциплины: дать представление о современном 

состоянии и перспективах развития языкового образования в МКШ; ознакомить 



П.01.26/2022 Страница 34  из 44 

 

с целями, содержанием, принципами обучения ИЯ в МКШ, с наиболее извест-

ными методическими направлениями, системами, методами, приёмами, форма-

ми и средствами обучения иностранному языку в малокомплектной школе; 

изучить практические вопросы методики преподавания ИЯ в МКШ (типовые 

программы, подготовка к уроку, организация внеурочной деятельности, кон-

троль и оценивание знаний). 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

 теоретические основы методики обучения иностранному языку и си-

стему обучения иностранному языку в МКШ;  

 цели, содержание, принципы, методы и средства обучения иностран-

ному языку в МКШ;  

 концептуальные основы учебника иностранного языка, типы, виды 

уроков иностранного языка в школе, технологию их проведения, систему 

упражнений; 

 основные виды иноязычной речевой деятельности и технологию фор-

мирования речевых навыков учащихся в МКШ; 

Уметь: 

 применять полученные знания в практике обучения английскому языку 

в МКШ;  

 отобрать языковой материал, приемы, средства обучения, режимы ра-

боты для различных этапов и уровней обучения иностранному языку в МКШ;  

 выстраивать учебные действия учащихся для овладения учебным мате-

риалом и для решения методической задачи;  

 планировать процесс обучения ИЯ в соответствии с целями, заявлен-

ными в программе, и с учётом условий обучения в МКШ;  

 разрабатывать рабочую программу и планы урока иностранного языка, 

конспект внеклассного мероприятия по английскому языку в МКШ;  

 использовать технические и другие средства обучения в соответствии с 

целями урока; 

  контролировать знания, умения и навыки учащихся в МКШ; 

  корректировать результаты своей обучающей деятельности и учебной 

деятельности учащихся в МКШ; 

Владеть навыками: 

 сопоставительного анализа языкового материала с целью трудностей 

его усвоения в МКШ; 

 разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для сти-

мулирования речевой активности учащихся в МКШ; 

 фиксации, классификации и исправления ошибок в речи учащихся. 

учения ИЯ на различных этапах с использованием современных УМК, учебных 

пособий, других средств обучения в соответствии с поставленными целями. 

 

Дисциплина № 2 «Интерактивные виды работ в малокомплектной 

школе» 

Количество кредитов: 6 
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Пререквизиты: Методика иноязычного образования, Педагогика 

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы 
Краткое содержание дисциплины: Интерактивные виды работ на уроке 

иностранного языка ориентированы на жизненный и познавательный опыт и 

реализуют субъектные отношения всех участников образовательного процесса, 

и в отличие от традиционных приемов предполагают активность учащихся, а 

задачей учителя является создание условий для их инициативы. 

Ожидаемый результат: 

Знать: 

- понятие и сущность интерактивного обучения; 

- научно-методические основы, на которых базируется интерактивное 

обучение; 

- задачи и подходы, которые реализуются при применении интерактив-

ных методик; 

- формы и приемы  интерактивной работы на уроке иностранного языка.  

Уметь: 

- использовать дидактический потенциал интерактивных методик; 

- применять интерактивные виды работы на уроке иностранного языка на 

практике. 

 

Дисциплина № 3 «Мультимедийные технологии на уроке ИЯ в мало-

комплектной школе» 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Методика иноязычного образования, Педагогика, 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ.яз.) 

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы 
Краткое содержание дисциплины: Использование новых информаци-

онных и мультимедийных технологий в учебном процессе позволяет представ-

лять обучающие материалы по иностранному языку не только в печатном, но и 

в графическом, звуковом, анимированном виде, что дает многим учащимся ре-

альную возможность усвоить предмет на более высоком уровне; получать до-

ступ и оперировать большим объемом информации; формировать информаци-

онную культуру, в том числе, обучать находить и использовать различные виды 

информации, что является одним из важнейших умений в современном мире. 

Знать: 

- понятие и сущность мультимедийных технологий; 

- виды мультимедийных технологий; 

Уметь: 

- использовать возможности и преимущества мультимедийных техноло-

гий; 

- реализовывать дидактические задачи с помощью мультимедийных тех-

нологий. 

  

Дисциплина №4 «Методические приемы работы с текстом на ан-

глийском языке» 

Количество кредитов: 6 
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Пререквизиты: Методика иноязычного образования, Педагогика 

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы 
Краткое содержание дисциплины: Изучение теоретических подходов к 

работе с текстовой информацией на уроках английского языка; знакомство с 

основными методиками работы с текстовой информацией.  

Ожидаемый результат:  

Знать: 

- виды и функции чтения на уроке иностранного языка; 

- методы и приёмы работы над текстом на уроке иностранного языка 

Уметь: 

- осуществлять правильный подбор различных упражнений, вопросов и 

заданий к тексту для того, чтобы они помогали решать поставленные задачи и 

мотивировали учащихся на процесс чтения; 

- использовать трехчастную поэтапную работу с англоязычным текстом. 

 

Дисциплина №5 «Организация учебно-воспитательной работы в ма-

локомплектной начальной школе» 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты:  
Педагогика, Теория и методика воспитательной работы 

Постреквизиты: 

Написание и защита дипломной работы 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина знакомит сту-

дентов с понятием малокомплектной школы, условиями, влияющими для со-

здания данных типов школ,  их современным состоянием,  особенностями ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса в малокомплектной школе, мето-

дическими аспектами обучения и содержание работы учителя в данных школах. 

Ожидаемый результат:  

Знать: особенности организации учебно-воспитательного процесса в ма-

локомплектной школе. 

 Уметь: моделировать педагогическую деятельность в малокомплектной 

школе. 

 Навыки: моделирования и построение педагогической деятельности в 

малокомплектной школе. 

 Компетенции: Общепрофессиональная: трудовая функция 2: воспиты-

вающая; Специальная: трудовая функция 3: методическая. 

 

Наименование курса дополнительной образовательной программы 

(Мinor): «Иностранный язык в дошкольных учреждениях». 

Количество кредитов: 30 

Курс дисциплин доступен для студентов образовательной программы 

6В01708 «Английский язык с дополнительным изучением второго иностранно-

го языка». 

 

Дисциплина № 1 «Дошкольная педагогика» 

Количество кредитов: 5 
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Пререквизиты: Педагогика, Психология и развитие человека 

Постреквизиты:  
Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина изучает законо-

мерности развития, воспитания и базовых форм обучения детей до поступления 

в школу. Дошкольная педагогика направлена на всестороннее гармоничное раз-

витие физических, интеллектуальных, духовных способностей ребенка, его 

подготовку к дальнейшему обучению и жизни в современном обществе. 

Ожидаемый результат:  

 Знать: основы профессиональной деятельности в области  образования; 

способы профессионального и самопознания и саморазвития; отечественные и 

зарубежные педагогические теории воспитания и развития ребенка, особенно-

сти инновационных педагогических систем и 

технологий обучения и развития дошкольников. 

 Уметь: проектировать целостный педагогический процесс с использова-

нием современных образовательных технологий, соответствующих возрастным 

особенностям личности и общим и собственным закономерностям. 

 Навыки: взаимодействия с другими субъектами образовательного про-

цесса, совершенствования профессиональных знаний и умений путем исполь-

зования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 

 

Дисциплина № 2 «Возрастная психология» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Психология, Психология и развитие человека, Педа-

гогика 

Постреквизиты:  
Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина направлена на 

выявление возрастных особенностей и динамики процесса психического 

развития личности в течении жизни человека. Предметом возрастной 

психологии является на изучение индивидуальных различий между людьми на 

каждой стадии психического развития. 

Ожидаемый результат: 

Знать: историю развития дисциплины возрастной психологии; 

содержание, методы и задачи человеческого развития; знание динамики и 

структуры развития личности и деятельности человека. 

Уметь: определять содержание и условиях развития в онтогенезе, 

особенностях развития личности и психики человека. 

Навыки: уметь применять полученные знания на практике, опираясь на 

психологические представления, следить за сущности содержания и условий 

психического развития ребенка. 

 

Дисциплина № 3 «Методика преподавания иностранного языка в 

дошкольных учреждениях» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Методика иноязычного образования, Педагогика, 

Психология и развитие человека 
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Постреквизиты:  
Краткое содержание дисциплины: современное состояние и перспекти-

вы развития языкового образования в дошкольных учреждениях; цели, задачи, 

принципы, содержание методики обучения ИЯ в дошкольных учреждениях; 

планирование, организация и проведение занятий по иностранному языку с 

дошкольниками. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

 теоретические основы методики обучения иностранному языку и си-

стему обучения иностранному языку в дошкольных учреждениях;  

 цели, содержание, принципы, методы и средства обучения иностран-

ному языку в дошкольных учреждениях;  

 технологию формирования речевых навыков дошкольников; 

 учебные пособия по иностранному языку для дошкольников. 

 Уметь: 

 применять полученные знания в практике обучения иностранному язы-

ку в дошкольных учреждениях;  

 отобрать языковой материал, средства обучения, режимы работы для 

обучения иностранному языку в дошкольном учреждении;  

 разрабатывать рабочую программу и планы урока по иностранному 

языку в дошкольном учреждении;  

 использовать технические и другие средства обучения в соответствии с 

целями урока; 

 планировать и проводить занятия по иностранному языку в дошколь-

ном учреждении;  

  контролировать знания, умения и навыки дошкольников; 

  корректировать результаты своей обучающей деятельности и учебной 

деятельности дошкольников. 

Владеть навыками: 

 сопоставительного анализа языкового материала с целью трудностей 

его усвоения дошкольниками; 

 разработки упражнений, наглядных и смысловых опор для стимулиро-

вания речевой активности дошкольников.  

 

 

Дисциплина №4 «Мультимедийные технологии на уроке иностран-

ного языка в дошкольных учреждениях» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Методика иноязычного образования, Педагогика, 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ.яз.) 

Постреквизиты:  
Краткое содержание дисциплины: Использование новых информаци-

онных и мультимедийных технологий в учебном процессе позволяет представ-

лять обучающие материалы по иностранному языку не только в печатном, но и 

в графическом, звуковом, анимированном виде, что дает многим учащимся ре-
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альную возможность усвоить предмет на более высоком уровне; получать до-

ступ и оперировать большим объемом информации; формировать информаци-

онную культуру, в том числе, обучать находить и использовать различные виды 

информации, что является одним из важнейших умений в современном мире. 

Знать: 

- понятие и сущность мультимедийных технологий; 

- виды мультимедийных технологий; 

Уметь: 

- использовать возможности и преимущества мультимедийных техноло-

гий при работе с детьми в дошкольном учреждении; 

- реализовывать дидактические задачи с помощью мультимедийных тех-

нологий. 

 

Дисциплина №5 «Технология работы с детьми дошкольного возрас-

та» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Методика иноязычного образования, Педагогика, 

Психология и развитие человека  

Постреквизиты: 

Краткое содержание дисциплины: психолого-педагогические и лингво-

дидактические принципы обучения иностранному языку дошкольников; воз-

растной фактор в овладении иностранным языком; позиция педагога; отбор ре-

чевых средств при работе с дошкольниками; планирование, организация и про-

ведение занятий по иностранному языку с дошкольниками. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

 психологические основы коммуникативно-деятельностного и личност-

но-деятельностного подхода к обучению иностранному языку;  

 принципы реализации коммуникативного подхода в обучении ино-

странному языку дошкольников; 

 факторы, влияющие на успешность речевого развития дошкольников; 

 стратегии и подходы для успешного усвоения иностранного языка до-

школьниками; 

 технологии формирования речевых навыков дошкольников. 

 Уметь: 

 применять полученные знания в практике обучения иностранному язы-

ку в дошкольных учреждениях;  

 отобрать языковой материал, средства обучения, режимы работы для 

обучения иностранному языку в дошкольном учреждении;  

 использовать методы и технологии в системе обучения детей в до-

школьных группах; 

 организовывать учебную работу в дошкольных группах, действовать в 

соответствии с интересами детей; 

 планировать и проводить занятия по иностранному языку в дошколь-

ном учреждении;  
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  создавать благоприятную, дружественную атмосферу на занятии ино-

странного языка в дошкольном учреждении; 

  анализировать коммуникативные стратегии педагогов, обучающих 

иностранномуому языку дошкольников. 

 

 

Дисциплина №6 «Организация учебно-познавательной деятельности 

детей предшкольных групп» 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  
Педагогика, Психология, Психология и развитие человека 

Постреквизиты:  

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

вопросы подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе, знако-

мит с опытом организации учебно-познавательной деятельности детей, с сущ-

ностью, содержанием и особенностями организации учебно- познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Ожидаемый результат:  

Знать: познавательные особенности дошкольников, методику обучения 

дошкольников, основные направления и принципы работы с детьми дошколь-

ного возраста, педагогические технологий в сфере дошкольного образования, 

игровые методы в организации учебно-познавательной деятельности дошколь-

ников. 

 Уметь: использование методов, приемов, технологий в организации 

учебно-познавательной деятельности детей предшкольной группы. 

Навыки: применять теоретические знания на практике, организовывать 

учебную познавательную деятельность в предшкольных группах. 

  

 

 

 

 

Наименование курса дисциплин дополнительной образовательной 

программы (Мinor): Организация учебно-воспитательной работы в 

малокомплектной школе 

Количество кредитов: 30 

Курс дисциплин доступен для студентов образовательной программы 

направления 6В01 «Педагогические науки» 

 

Дисциплина №1: Проектирование педагогического процесса в мало-

комплектной школе 

Количество кредитов: 10 

Пререквизиты:  педагогика 

Постреквизиты: нет  

Краткое содержание дисциплины: Содержание данной дисциплины 

раскрывает состояние и проблемы казахстанских сельских школ в настоящее 
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время; особенности сельских и городских малокомплектных школ; уровень 

развития сельских школ Казахстана. Возможности качественного образования 

малокомплектных школ; сущность понятия малокомплектная школа, методиче-

ские и дидактические особенности организации работы в малокомплектной 

школе; нормативно-правовая база организации обучения в малокомплектной 

школе; особенности организации занятий в малокомплектных школах в рамках 

обновленного содержания образования, а также особенности подготовки и пе-

реподготовки учителей к работе в малокомплектных школах. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

- нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение малоком-

плектных школ; 

- психолого-педагогические аспекты организации работы в малоком-

плектных школах; 

- специфику организации учебно-воспитательной работы в малоком-

плектной школе. 

Уметь: 

- выявлять особенности в организации процессов обучения и воспитания 

в малокомплектных школах; 

 - планировать и проектировать занятия в малокомплектных школах в 

рамках обновленного содержания образования; 

- разрабатывать воспитательные мероприятия с учетом малокомплектно-

сти школ. 

Владеть: 

- навыками организации учебно-воспитательной работы в малокомплект-

ной школе; 

- демонстрировать навыки самообразовательной, творческой и аналити-

ческой деятельности будущих педагогов. 

 

Дисциплина №2: Методические аспекты обучения в малокомплект-

ной школе 

Количество кредитов: 10 

Пререквизиты:  педагогика 

Постреквизиты: нет  

Краткое содержание дисциплины:  
Данная дисциплина формирует у студентов знания теоретических и 

методических основ организации учебного процесса в малокомплектной школе; 

знакомит с содержанием предметов,  видами планирования, формами и 

методами, применяемыми в учебном процессе малокомплектной школы. 

Формирует у обучающихся навыки организации самостоятельной работы на 

уроках; оценивания и учета знаний школьников в условиях малокомплектной 

школы. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

- особенности планирования в малокомплектной школе; 
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- особенности организации деятельности учащихся в условиях малоком-

плектных школ; 

- формы и виды контроля знаний, умений и навыков в малокомплектной 

школе. 

Уметь: 

- применять теоретические и практические знания для решения учебно-

практических задач в использовании современных методов обучения, 

образовательных технологий в преподавании в малокомплектной школе; 

 - осуществлять планирование занятий в малокомплектной школе; 

- организовывать самостоятельную работу на уроках в малокомплектной 

школе. 

Владеть: 

- навыками методических аспектов обучения в малокомплектной школе. 

 

Дисциплина №3: Психологическая компетентность педагогов 

малокомплектной школы 

Количество кредитов: 10 

Пререквизиты:  психология, психология и развитие человека 

Постреквизиты: нет  

Краткое содержание: Основную значимость курса  составляет основа 

общих стадий развития и профессиональных ценностей личности. В настоящее 

время проблема профессионализма специалиста в образовании является глав-

ной задачей. Формирование психологической компетентности в профессио-

нальной деятельности поэтапный процесс, т.е. в педагогической деятельности 

необходимо постоянно повышать профессиональное мастерство, способность 

взять на себя ответственность, совместно вырабатывать решение и участвовать 

в его реализации; готовность к постоянному повышению образовательного 

уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного потенци-

ала, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, способ-

ность к саморазвитию; подготовленность к самостоятельному выполнению 

профессиональных действий, оценке результатов своего труда. 

Ожидаемый результат:  

Знать:  

 - основные психологические характеристики возрастов (ведущие дея-

тельности, особенности мировосприятия); культуру диалога, психологию об-

щения, особенности проектирования в учебной деятельности; 
 -  коллективные способы обучения; методики коллективных учебных за-

нятий; 
- основы применения психотехнологий, направленных на раскрытие, 

реализацию и развитие индивидуальности специалиста; 

- оптимизацию его взаимоотношений с учащимися, коллегами, 

родителями;  

Уметь:  

- создавать атмосферу, способствующую интеллектуальной активности 

учащихся; 
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- учитывать возможности, способности, особенности каждого ребенка; 

подбирать индивидуальные способы освоения учебного материала, планиро-

вать очередность изучения тем; 
- гибко использовать свои внутренние ресурсы как способы достижения 

успеха в профессиональной деятельности;  

- осуществлять эмоциональную и когнитивную рефлексию различных 

педагогических ситуаций. 

Владеть:  

- способами, приемами и техниками организации взаимодействия 

субъектов деятельности, направленных на развитие их индивидуальности;  

- применение профессиональных умений в психологическом анализе и 

решении конкретных педагогических ситуаций; осваивать способы саморегу-

ляции. 
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6 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Поряд-

ковый 
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измене-

ния 

Раздел,  

пункт 

доку-

мента 

Вид изменения 

(заменить, ан-

нулировать, до-

бавить) 

Номер  

и дата из-

вещения 

Изменение внесено 

Дата Фамилия и 

инициалы, 

подпись, 

должность 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 


