
 Название 
Образовательной 
программы 

Внесена 
в Реестр  

Обновление в 2020 году  
Обоснование изменений в ОП Дисциплины 2019 года Дисциплины 2020  

 6В01704- Иностранный 
язык: два иностранных 
языка 

2019 Физическая культура-8 
кредитов 

Практическая грамматика 
первого иностранного языка- 
5 кредитов 
Физическая культура – 3 
кредита 

Не обновляли в ЕСУВО 

 6В02303 – Иностранная 
филология (западные 
языки) 

2019 Педагогика  Современная методика 
преподавания иностранного 
языка 

Необходимость соответствия ОП 
Профстандартам: «Туризм» 
«Деятельность информационных 
агентств» «Деятельность по созданию 
и трансляции телевизионных 
программ»: 
- В целях соотношения с трудовыми 
функциями и целями 
Профессиональных стандартов, 
имеющие  косвенные отношения к 
образовательной программе, были 
предложены новые модули и 
дисциплины (Основы лингвистической 
экспертизы текста, 
Лингвокультурология и 
профессиональная коммуникация);  
Пожелания и требования 
Работодателя в сторону конкретизации 
навыков будущих Работников и 
специалистов по иностранной 
филологии;   
- Включены новые дисциплины 
(Редактирование и аннотирование 

Современная методика 
преподавания 
иностранного языка 

Теория и основа 
межкультурной 
коммуникации 

Теория и основа 
межкультурной 
коммуникации 

Основы лингвистической 
экспертизы текста 

Практика устного перевода Основы контрастивной 
лингвистики 

Устный перевод 
официальных бесед 

Лингвокультурология и 
профессиональная 
коммуникация 

Технология перевода Редактирование и 
аннотирование электронных 
текстов 

Перевод научной 
литературы 

Creative writing screen writing 



электронных текстов, Creative writing: 
screenwriting, Современная методика 
преподавания иностранного языка, 
Основы контрастивной лингвистики), 
которые формируют необходимые 
компетенции и навыки будущего 
специалиста в сфере иностранной 
филологии для своевременного 
реагирования на возникающие вызовы 
технического прогресса и общества; 
- Для актуализации образовательной 
программы учебный план был 
дополнен дисциплиной (Теория и 
основа межкультурной 
коммуникации) без изменений 
содержания и целей действующей 
образовательной программы 

 6В02305 – Казахская 
филология 

2019 Функциональная 
грамматика казахского 
языка 

Инновационная методика 
преподавания казахского 
языка 

6В02305-Қазақ филологиясы 
(бакалавр) оқу бағдарламасы 
«Педагогика», «Ақпараттық 
агенттіктердің қызметі»,   
«Бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарнама беру»,  «Телевизиялық 
бағдарламаларды жасау және 
трансляциялау жөніндегі қызмет» 
кәсіби стандарттарын басшылыққа 
алды.  
6В02305-Қазақ филологиясы 
(бакалавр) оқу бағдарламасына кәсіби 
стандарт талаптарына сәйкес ішінара 
өзгерістер енгізілді: 
1. ББ бойынша оқыту мақсаты 
кәсіби стандарттар талабына сәйкес 
өңделді; 

Инновационная методика 
преподавания казахского 
языка 

Функциональная грамматика 
казахского языка 



2.  Оқыту нәтижелері кәсіби 
стандартпен сәйкестендірілді; 
3. Пәннің мазмұнына ішіранар КС 
талаптарына сәйкес өзгерістер 
енгізілді; 
4. Нәтижелер мен практикаға 
тапсырмалар КС талабына 
сәйкестендірілді. 

 7М01704- Иностранный 
язык: 
два иностранных языка 

2019 Прикладная фонетика и 
современный разговорный 
английский язык 

Литература первого 
иностранного языка 

1. При обновлении Образовательной 
программы «7M01704 – Иностранный 
язык: два иностранных языка» были 
проанализированы все 
профессиональные стандарты РК, в 
результате  использованы следующие 
профессиональные стандарты:  
а) Профессиональный стандарт 
«Педагог»,  
б) Профессиональный стандарт: 
«Издание газет», «Издание журналов и 
периодических публикаций»,  
г) Профессиональный стандарт: 
«Деятельность по созданию и 
трансляции телевизионных 
программ»,  
д) Профессиональный стандарт: 
«Деятельность по обработке новостей 
в средствах массовой информации» 
 По использованным 
Профессиональным стандртам 
выделен следующий перечень 
профессий:  
а) Педагог. Преподаватель вуза;  
б) Менеджер в образовании;  
в) Ответственный редактор;  

Уровневая организация 
иностранного языка 

Иностранный язык и 
языковые контакты 

Методика написания 
научных статей 

Критическое мышление и 
научная грамотность 

Проблемы усвоения 
второго языка 

Теория разработки тестовых 
заданий 

Типологическая 
характеристика первого и 
второго изучаемого языка 

Язык, история и общество 

Особенности подготовки 
научных статей в 
зарубежные журналы 

Технология научного 
проектирования 

Язык, история и общество Второй иностранный язык: 
история развития   

Критическое мышление и 
научная грамотность 

Фразеология второго 
иностранного языка 

Иностранный язык и 
языковые контакты 

Деловой язык второго 
иностранного языка 

Практический курс 
перевода (первый и второй 
иностранный язык) 

История и теория 
синхронного перевода 

Технология научного 
проектирования 

Теория и практика 
письменного перевода 



Литература второго 
иностранного перевода 

Практический курс перевода 
(первый и второй 
иностранный язык) 

г) Редактор газеты; Редактор 
контрольный переводов; Редактор-
стилист; Консультант издательства, 
редакции газет и журналов;  
д) Главный редактор программ, 
Ответственный редактор. 
2. В учебный план образовательной 
программы были дополнительно 
включены новые модули в компонент 
по выбору в связи с увеличением 
контингента магистрантов: «Модуль 
Язык и литература», «Модуль Язык и 
общество», «Модуль Второй 
иностранный язык: фонетика и 
грамматика», «Модуль Второй 
иностранный язык: лексикология и 
стилистика», «Модуль Второй 
иностранный язык: фразеология и 
деловой язык», «Модуль Второй 
иностранный язык и перевод», 
которые отражают специфику 
образовательной программы, 
ориентированной на подготовку 
полиязычных специалистов. Были 
учтены рекомендации вузов-партнеров 
(Казахский национальный женский 
педагогический институт, университет 
КИМЭП), работодателей (Институт 
языкознания им. А. Байтурсынова МОН 
РК, ТОО «LF Consulting Engineerings», 
Центр подготовки «Tesla Education») и 
баз исследовательских практик. 
3. В содержании Образовательной 
программы в соответствии с 



Профессиональными стандартами 
были обновлены результаты обучения, 
внесены корректорские правки 
пунктуационного, стилистического 
характера в цель и задачи ОП.  

 7М02312- Иностранная 
филология 

2019 Лингвокультурология в 
изучении английского 
языка 

Когнитивная лингвистика 1. Выбор «Когнитивной лингвистики»  
как дисциплины для уровня 
магистратуры обоснован тем, что, во-
первых, дисциплина 
Лингвокультурология в изучении 
английского языка будет изучаться с 
нового учебного года на уровне 
бакалавриата той же образовательной 
программы. Во-вторых,  когнитивная 
лингвистика - активно развивающееся 
лингвистическое направление, 
которое является одним из ведущих в 
парадигме концепций современного 
мирового языкознания. 
Соответственно вопросы взаимосвязи 
языка и мышления относятся к самым 
сложным и актуальным проблемам, 
изучение которых помогает 
формировать научное 
лингвистическое мировоззрение 
магистрантов, способствует 
овладению инструментарием 
филологических исследований в 
области преподавания иностранного 
языка в аспекте когнитивной 
лингвистики и оперированию научной 
терминологией и аппаратом 
когнитивной лингвистики для решения 

Второй иностранный язык Контрастно-типологический 
анализ родного и изучаемого 
иностранного языка 

Медиалингвистика  Медиалингвистика и 
иностранный язык 

Методология написания 
научных статей 

Методические и технические 
требования к научной работе 

Основы ораторской речи Ораторское мастерство и 
культура речи 



научно-исследовательских и 
профессиональных задач.  
2. Выбор дисциплины «Контрастивно-
типологический анализ родного и 
изучаемого иностранного языка» 
обоснован тем, что данная 
дисциплина нацелена на 
формирование способности 
демонстрировать навыки 
сопоставительного анализа языковых 
единиц в изучаемых языках для 
проведения научных исследований в 
области контрастивной лингвистики, 
необходимых в профессиональной 
сфере. В результате изучения 
дисциплины магистрант будет 
способен применять 
общетеоретические и 
методологические знания в области 
контрастивно-сопоставительного 
языкознания и лингвистической 
типологии, использовать методы 
выявления контрастных и 
типологических свойств структурных и 
функциональных свойств родного и 
изучаемого иностранного языка и т.д.  
В результате изучения этих дисциплин 
магистранты будут способны  
применять на практике основные 
методы когнитивной  и контрастивной 
лингвистики в своей научно-
исследовательской деятельности в 
соответствии с общими парадигмами и 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

для внешних стейкхолдеров об изменениях в образовательных программах университета  (на набора 2019) 

 

методологиями инофилологических 
исследований.    


