_____________________білім беру бағдарламасы бойынша таңдау пәндер каталогы ҚР БҒМ 31.10.2018 ж. № 604 "Білім берудің барлық деңгейлерінің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы" бұйрығына, сонымен қатар ҚР БҒМ 16.10.2018 ж. № 563 бұйрығымен бекітілген «Кредиттік оқыту
технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру» Ережелеріне сәйкес әзірленген.
Осы каталог таңдау пәндер тізбесін және "________________" бакалавриат білім беру бағдарламасын меңгеру үшін академия ұсынатын кредиттердің тиісті көлемін
қамтиды, оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқитын студенттерге арналған.
Каталог элективных дисциплин по образовательной программе разработан в соответствии с приказом МОН РК от 31.10.2018 года № 604 «Об утверждении
государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования», а также Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения, утвержденного приказом МОН РК от 16.10.2018 г. № 563.
Настоящий каталог содержит перечень элективных дисциплин и соответствующий объем кредитов, предлагаемых академией для освоения образовательной
программы бакалавриата «________________________________», предназначен для студентов, обучающихся по кредитной технологии обучения.

ка основного
иностранног
о языка

4

семестр

Практическа
я фонети

курс

PFOIYa
1214

Академические
кредиты

Код и наименование
дисциплины

1

1

Пререквизиты

Постреквизиты

Описание дисциплины

Результаты обучения

Школьная
программа
иностранного
языка

Профессиональноориентированный
ИЯ

Содержание дисциплины:
− правильная артикуляция звуков
английского
языка
и
их
комбинации;
− формирование
навыков
восприятия на слух ;
− правильное произношение всех
вариантов фонем в отдельных
словах, фразах и предложениях;
− правильное воспроизведение и
самостоятельное употребление в
речи интонационных структур,
характерных
дл
английского
языка;
− соблюдение
правил
чтения
(правил, которые объясняют,
каким
звукам
соответствуют
буквы и сочетания);
− владение техникой фонетически
правильного чтения различных
текстов со скоростью 60-70 слов в
минуту;
− умение правильно пользоваться
английской
фонетической
транскрипцией.
Во время занятий применяются
сравнительный метод (английская и
родная фонетические системы), анализ
и синтез.

Цель дисциплины формирование
общелингвистической компетенции,
создание у студентов представления о
фонетической структуре изучаемого
языка с филологической системы.
Студент будет корректно произносить те
или иные звуки, отсутствующие в родной
речи, правильно ставить ударения в
слова, даже если слово встречается в
первый раз, использовать нужную
интонацию при построении вопросов и
утвердительных предложений.

GAYa
1214

Грамматика
английского
языка

4

1

1

OAK
1109

Основы
антикоррупц
ионной
культуры

5

1

2

EB 1109

Этика
бизнеса

5

1

2

Школьная
программа
иностранного
языка

Профессиональноориентированный
ИЯ

Курс
предполагает
закрепление,
расширение и совершенствование
практического
владения
грамматическим
материалом
английского языка, изученного в
рамках учебного плана
Во время занятий применяются
сравнительный метод (английская и
родная грамматические системы),
анализ и синтез.

Студент
сможет
анализировать
грамматическую
конструкцию
в
конкретной ситуации, разделять сложные
предложения на простые для объяснения
их студентам базового уровня с позиции
преподавателя или соединять простые
конструкции в более сложные (для
студентов продвинутого уровня).
Цель
изучения
дисциплины
формирование
общелингвистической
компетенции, создание грамматической
базы
(грамматика
представлена
с
филологической точки зрения).

PGOIYa
1215

Практическа
я
грамматика
основного
иностранног
о языка

3

1

2

Школьная
программа
иностранного
языка

Профессиональноориентированный
ИЯ

Содержание дисциплины – подача
грамматики иностранного языка для
развития коммуникативной
компетенции, т.е. для развития умения
говорения, в первую очередь,
аудирования, письма и чтения

AW
1215

Academic
Writing

3

1

2

Школьная
программа
иностранного
языка

Профессиональноориентированный
ИЯ

В рамках курса рассматриваются:
логика построения текста (требования
к выстраиванию тезисов и
аргументов), способы достижения
единства работы за счет связующих
элементов; даются рекомендации по
стилистике. Особое внимание
уделяется представлению письменной
работы: структура презентации,
способы привлечения зрительского
внимания, риторические приемы и
классические примеры из
современной практики публичных
выступлений, правила оформления
слайдов, взаимодействие с
аудиторией, ответы на вопросы.

Студент будет способен применять
нужную грамматическую конструкцию в
конкретной ситуации, разделять сложные
предложения на простые и соединять
простые конструкции в более сложные.
В результате освоения дисциплины
студент:
1. должен знать: -особенности и
структуру грамматического строя
английского языка
2. должен уметь: -корректно применять
полученные знания на практике, в
условиях устного и письменного
общения.
3. должен владеть: -основами
коммуникативной компетенции
английского языка
4. должен демонстрировать способность
и готовность:
Знать особенности и структуру
грамматического строя английского
языка
Уметь корректно применять полученные
знания на практике, в условиях устного и
письменного общения.
Владеть основами коммуникативной
компетенции английского языка
Курс поможет студенту составлять
«идеальные» устные и письменные
тексты и представлять свои идеи, т.к. это
одно из ключевых умений в карьере
преподавателя ИЯ. После обучения
студент овладеет основами
коммуникативной компетенции
английского языка

IYaV
2216

Иностранны
й язык
(второй)

5

2

3

GVIYa
2216

Грамматика
второго
иностранног
о языка

5

2

3

DIYaOY
a 2217

Деловой
иностранны
й
язык
основного
языка

5

2

4

Иностранный
язык

Язык
специальных
целей

DP 2217

Деловая
переписка

5

2

4

Иностранный
язык

Подготовка к
IELTS, TOFL

для

Курс
предполагает
повышение
исходного
уровня
владения
иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и
овладение студентами необходимым и
достаточным
уровнем
коммуникативной компетенции для
решения социально-коммуникативных
задач в различных областях общебытовой
и
профессиональной
деятельности
при
общении
с
зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.
Во время занятий студент может
позвонить директору или партнеру на
английском
языке,
написать
официальное или сопроводительное
письмо, составить резюме, план
совещания
или
родительского
собрания
и
провести
его
на
иностранном языке, составить и
защитить презентацию, правильно
заполнить журналы, порталы и прочее.
На уроках применяются кейсовые
технологии, деловые игры, мозговой
штурм для решения задач из
профессиональной деятельности.
Цель курса - ознакомить студентов со
всеми
видами
деловой
корреспонденцией

Цель дисциплины – ознакомить студентов
с сопутствующей профессиональной
жизни учителя сферой.
Студент сможет вести делопроизводство,
составлять и давать презентации, а также
общаться на бизнес тематику.

Студент будет:

SMIO
3219

Современна
я методика
иноязычного
образования

5

3

5

IMIIYa
3219

Интерактив
ные методы
изучения
иностранног
о языка

5

3

5

DIYaVI
Ya 3220

Деловой
язык
второго
иностранног
о языка

5

3

5

DP 3220

Деловая
переписка

5

3

5

YaSC
3302

Язык
для
специальны
х целей

5

3

5

Иностранный
язык

Подготовка
IELTS, TOFL

к

В содержание курса входят следующие
функции:
- ознакомить с традиционными
принципами составления текста
документов
- вычленить особенности составления
документов разных жанров и видов;
- ознакомить на практике с
технологий продуцирования текстов
деловой
- определить способы наиболее
целесообразного оформления
документов;
-ознакомить с технологическими
процессами работы с документами
деловой

Знать: технологию работы с
документами, условия эффективности
работы со служебной информацией
Уметь: определять вид документа
деловой переписки и структурировать
его текст;
определять характер смысловых связей
в документе;
осуществлять выбор языковых средств
и составлять текст
делового письма;
анализировать документы
писать письма-запросы, приглашения,
требования, момарандумы, отчеты и
другие деловые документы.

Дисциплина
раскрывает
профессиональные
термины,
отрабатывает метаязык специальности
и нацелен на дальнейшее углубленное
изучение своей профессии при
помощи лексики и грамматики,
полученной здесь. Так как предмет
предполагает
контентнои

Студент сможет:
-овладеть необходимым метаязыком
специальности
воспринимать
на
слух
в
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи
аутентичные
тексты
монологического
и
диалогического

YaAC
3302

Язык
для
академическ
их целей

5

3

5

Иностранный
язык

Подготовка
IELTS, TOFL

к

контекстно-базируемое обучение, то
используются различные методы и
технологии преподавания, в частности,
ролевые и деловые игры, метод
симуляции,
инновационные
технологии для создания материалов
для преподавания (HotPotatoes и др.).

характера
разных
функциональных
стилей
различной
сложности:
выступления общественно-политических
деятелей,
отрывки
прозаических,
поэтических,
драматических
произведений,
ученых-филологов,
педагогов,
литературных
критиков,
телепередачи и фильмы (темп речи
нормальный, запись оригинальная);

Курс
предполагает
знакомство
студентов с академической средой
(необходимые знания и умения для
обучения и работы в зарубежных
школах и вузах).

Студент сможет:
- спонтанно выражать свое мнение в
беседах, дискуссиях, диспутах, научных
конференциях по темам общекультурного
и общепрофессионального блока;
- подготовить четко детализированное,
хорошо структурированное сообщение,
доклад, передать содержание книги с
выражением собственного впечатления;
- совершенствовать навыки написания
эссе,
статей,
составления
текстов
выступления, доклада, в соответствии с
коммуникативной задачей, сочинений с
элементами рассуждения, с четким и
аргументированным объяснением своей
точки зрения

Str 3303

Страноведен
ие

5

3

5

Иностранный
язык

Подготовка
IELTS, TOFL

к

Курс знакомит студентов с культурой,
географией
и
традициями
англоязычных стран.

CRW
3221

Critical
Reading and
Writing

5

3

6

Иностранный
язык

Подготовка
IELTS, TOFL

к

Дисциплина обучает правильно читать
и писать тексты на английском языке,
анализировать
литературные
произвидения, газетные и научные
статьи, а также делать обзоры на
рецензируемые труды.

Студент будет знаком с культурными
реалиями англоязычных стран, сможет
объяснить социо-культурные явления,
присущие
определенной
нации,
рассказать о жизни и географии этих
стран.
Студент будет способен не только выдать
ту информацию, которая дана на бумаге, а
также уловить и передать идею и
настроение автора между строк; писать
отзывы и аннотации.

RPT
3221

Реферирован
ие
публицистич
еского
текста

5

3

6

GVIYa
3222

Грамматика
второго
иностранног
о языка

5

3

6

SIIRIYa
3222

Создание
интерактивн
ых интернетресурсов по
второму
иностранном
у языку

5

3

6

LSIYa
3223

Литература
страны
изучаемого
языка

5

3

6

ML 3223

Мировая
литература

5

3

6

OPL
3224

Общественн
ополитическа
я лексика

5

3

6

Иностранный
язык

Подготовка
IELTS, TOFL

к

Курс
знакомит
с
основными
литературными произведениями и
писателями стран мира.
Цель курса – научить студентов
читать и понимать оригинальную
газету на английском языке, вести
несложную беседу, делать краткие
сообщения о новостях в Казахстане и
за рубежом, а также на темы,
пройденные по программе курса,
привить элементарные навыки
перевода общественно-политических
текстов на русский/казахский язык и
навыки самостоятельной работы со
статьями.
Объём знаний у студентов, которые
читают газеты, должен быть
значительно шире. Знания становятся

Студент будет знать литературные
произведения и поэтов и писателей
Великобритании,
США,
Канады,
Австралии, Новой Зеландии и других
стран мира
В процессе освоения дисциплины
должны знать:
- базовые слова и выражения,
- особенности употребления синонимов.
В течение курса студент учится:
- употреблять изученную лексику в
устной и письменной речи,
- поддерживать и вести беседу в пределах
изученной тематики,
- понимать оригинальную речь по
пройденной тематике,
- правильно переводить с немецкого на
русский и наоборот, обращая особое
внимание на функционально-стилевые
особенности лексических единиц,

AT 3224

Анализ
текста

5

3

6

UPPvIY
a 3304

Устный
и
письменный
перевод
второго
иностранног
о языка

3

3

6

PP 3304

Практика
перевода

3

3

6

KLIYa
3225

Контекстнолингвистиче
ская
интеграция
языка
(Естественно
-научный
цикл: химия,
физика,
биология)

4

3

6

SPIYa
3225

Специализи
рованный
профессиона
льный
иностранны
й язык

4

3

6

Иностранный
язык

Подготовка
IELTS, TOFL

к

более глубокими, так как они
преобразуются в процессе
практического (условно-речевого)
применения английского языка

- читать и понимать оригинальный текст
из общественно-политической области,
- составлять план реферирования.

Содержание дисциплины раскрывает
основные профессиональные термины
естественно-научной направленности
и содержит базовые тексты по
профессиональной деятельности, т.е.
происходит
первое
знакомство
студентов с будущей профессией на
иностранном языке. Во время учебного
процесса
применяются
кейсовые
технологии,
деловые
игры,
инновационные
технологии
для
создания
материалов
для
преподавания
(Virtual
reality,
HotPotatoes и др.), мозговой штурм для
решения задач из профессиональной
деятельности учителя ИЯ.
Содержание дисциплины раскрывает
основные профессиональные термины
и содержит базовые тексты по
профессиональной деятельности, т.е.
происходит
первое
знакомство
студентов с будущей профессией на
иностранном языке. Во время учебного
процесса
применяются
кейсовые
технологии,
деловые
игры,
инновационные
технологии
для
создания
материалов
для

Студент может решать возникающие
проблемы разнообразными способами,
овладеет
коммуникативной
и
профессиональными компетенциями.

Студент может решать возникающие
проблемы разнообразными способами,
овладеет
коммуникативной
и
профессиональными компетенциями.

Sti 4305

Стилистика

5

4

7

SAT
4305

Стилистичес
кий анализ
текста

5

4

7

PUPPO
Ya 4306

Практика
устного
и
письменного
перевода

7

4

7

преподавания
(Virtual
reality,
HotPotatoes и др.), мозговой штурм для
решения задач из профессиональной
деятельности учителя ИЯ.
Курс стилистики английского языка
имеет
целью
ознакомить
студентовпереводчиков с важнейшими
направлениями
современных
стилистических
исследований
в
отечественной
и
зарубежной
лингвистике,
с
основными
актуальными проблемами в этой
области языкознания. Настоящий курс
призван помочь студентам овладеть
знанием стилистических ресурсов
английского языка, стилистических
норм и их вариативности в разных
сферах коммуникации и навыками их
реализации в различных сферах
профессионального общения. В задачи
курса также входит сформировать у
студентов
представление
о
национальной
специфике
использования языковых средств, о
национальном своеобразии системы
функциональных стилей английского
языка.
Создать
условия
для
развития
коммуникативной
компетентности
учащихся
благодаря
совершенствованию лингвистических
навыков,
усиление
интереса
к
английскому языку и науке, его
изучающей.

Цель
освоения
дисциплины:
формирование
системыкомпетенций,
связанных с 1) закономерностями
использования иностранного языка в
разнообразных коммуникативно-речевых
ситуациях,
2)
с
изобразительновыразительными
и
экспрессивными возможностями языка,
заключенными в его системе и
проявляемых в разнообразных словесных
произведениях, как части программы
изучения иностранного языка для
специальных целей.

Студент сможет
-анализировать тексты со стилистической
и филологической точки зрения
- углубить сведения о тексте как
предмете;
- развить лингвистические способности и
познавательную
самостоятельность;
- обеспечить сформированность у
учащихся языковых знаний, умений и
навыков,
необходимых для получения
дальнейшего образования.

основного
языка
DYaVIY
a 4306

Деловой
язык
второго
иностранног
о языка

7

4

7

SCSIOP
Sh 4307

Содержатель
но-целевая
специфика
иноязычного
образования
в
профильной
школе

7

4

7

KRK
4307

Коммуникат
ивная
и
речевая
культура

7

4

7

PIELTS
4308

Подготовка
к IELTS

5

4

7

Иностранный
язык

Курс
предполагает
подготовку
студентов
4
курса
к
сдаче
сертифицированного экзамена IELTS.
Курс
развивает
лексические,
грамматические и фонетические
навыки, а также развивает 4 вида
речевой деятельности. Структура
курса подается таким образом, чтобы
шаг за шагом сформировать у
студента
стратегии
выполнения
заданий экзамена формата IELTS. Все
материалы
подобраны
из
аутентичных источников (реальные
тесты формата IELTS, видео ролики
сдачи секции говорения и др.) Для
прохождения
этого
предмета
необходим уровень Intermediate и
выше.

После завершения этого курса, студенты
смогут успешно сдать данный экзамен:
отвечать бегло и без ошибок на 3 части
секции Speaking, отвечать на все виды
вопросов из текстов и аудио, писать 2
части writing используя всю необходимую
специализированную лексику.

TOEFL
4308

Подготовка
к TOEFL

5

4

7

MNNR
4309

Методология
написания
научных
работ

7

4

8

NIRS
4309

Научноисследовател
ьская работа
студента

7

4

8

Иностранный
язык

Курс
предполагает
подготовку
студентов
4
курса
к
сдаче
сертифицированного
экзамена
TOEFL.
Курс
развивает
лексические,
грамматические и фонетические
навыки, а также развивает 4 вида
речевой деятельности. Структура
курса подается таким образом, чтобы
шаг за шагом сформировать у
студента
стратегии
выполнения
заданий экзамена формата TOEFL.
Все материалы подобраны из
аутентичных источников (реальные
тесты формата TOEFL, видео ролики
сдачи секции говорения и др.) Для
прохождения
этого
предмета
необходим уровень Intermediate и
выше.

После завершения этого курса, студенты
смогут успешно сдать TOEFL; а именно:
отвечать бегло и без ошибок на все части
секции Speaking, отвечать на все виды
вопросов из текстов и аудио, писать 2
части writing используя всю необходимую
специализированную лексику.

