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Б1Л1М БЕРУ БАГДАРЛАМАСЫНЫЦ ПАСПОРТЫ 
Санаттар мен мшдеттер Ti3iMi

«5В050400 -  Журналистика» мамандыгы бойынша бiлiм беру 
багдарламасын 6iTipreH бакалавриатка «журналистика бакалавры» 
академиялык дэреже берiледi.

«5В050400 -  Журналистика» мамандыгын бiтiрушi маман келесi 
кызметтерд1 аткара алады:
- редактор;

-  тшпп;
-  репортер,
-  пресс-хатшы,
-  пресс-кызмет бeлiмiнiц кызметкер^
-  шолушы,
-  комментатор,
-  жацалыктарды жYргiзушi,
-  модератор,
-  когаммен байланыс бойынша маман,
-  спичрайтер,
-  веб-редактор,
-  жарнама агени.

Heri3ri к^зы ретттктер

Журналистика бакалавры келесщей негiзгi к¥зыреттшктердi игередi:
1) ана тЫ (цазац жэне орыс тшдерг) -  КК1

тшдж коммуникация аясында угымдарды, ойлар мен сезiмдердi, 
фактiлер мен пiкiрлердi тYсiнiп жетюзе алуга кабiлеттiлiктерi элеуметтiк 
езара эрекеттердщ ауызша жэне жазба тYрлерiнде (тыцдау, сейлеу, оку, 
жазу), сонымен катар лингивистикалык тургыда Yлгiге сэйкес жэне когамдык 
жэне мэдени контекстердiц кептеген тYрлерiнде шыгармашылык тургыда: 
оку барысында, кызметте, турмыстык жагдайда езара эрекеттер жасай алуга 
кузыреттшк.

2) Шет тiлi -  КК2
шет тшдершщ бiрiнде коммуникацияныц негiзгi дагдыларын игеру: 

тYсiнуге, жеткiзе алуга, тYсiнiктердi ашуга, ойлар, сезiмдер, фактi мен 
пiкiрлердi ауызша жэне жазба тYрiнде мецгеруге (тыцдау, сейлеу, оку, жазу) 
когамдык жэне мэдени контекстердщ кептеген тYрлерiнде шыгармашылык 
тургыда: оку барысында, кызметте, турмыстык жагдайда езара эрекеттер 
жасай алуга кузыреттшк.

3) фундаментальды жаратылыстану гылымдары бойынша дайындыгы -  
КК3

дэлелдерге негiзделген мэселелер мен корытындыларды ашуда элемдi 
тYсiндiретiн бiлiмдер мен эдюнамалар негiзiн кэсiби мiндеттердi шеше алуда 
колдану кабiлеттiлiктерi.

4) компьютерлш дайындык -  КК4



заманаиу технологияларын жумыста, коммуникация тYрлерiнде сыни 
тургыдан колдана алуга, кэсiби ю-эрекет аясында Интернеттiц кeмегi аркылы 
когамдык жэне элеуметтж желiлерде карым-катынаска тYсiп, акпараттар 
алмасу, сактау, багалау, кайта куруда компьютерлiк бiлiктiлiктерiн колдана 
алуга кузыреттшк.

5) оку дайындыгы -  КК5
мэдени ойлауы мен дYниетанымы кец жогаргы бiлiмдi тулга 

калыптастыруга эсер ететiн журналистика аясында гылыми пэндердiц 
базалык бiлiмiн мецгеру:

Yнемi бiлiмiн дамытуга деген кажеттшкл саналы тYсiну, окуды 
тыцгылыкты жалгастыруга деген умтылысытары мен оган жетудiц 
мYмкiндiктерiн таба алу;

eзiндiк окуларды уйымдастыру, сонымен катар жеке жэне топтык 
окытуларда акпаратты жэне уакытты колдана алуга кабiлеттiлiк;
кэсiби жэне тулгалык есулерде умтылыс, бiлiмiн магистратурада 
жалгастыруга жэне ^ н д ел ж т  кэсiби эрекетте колдана алуга кажегл жаца 
бiлiмдердi игеруге дагыларын дамыту;

6) элеуметтш дайындыктар (тугалык, мэдениаралык, азаматтык 
кукыктар) -  КК6

когамдык жэне ецбек eмiрiне нэтижелi жэне конструктивтi тургыда 
катыса алуды камтамасыз ететiн мшез-кулыктыц тYрлерiн мецгеру, сонымен 
катар кактыгыстарды шешуде кажетл, азаматтык eмiрге толыкканды катыса 
алуды камтамасыз ететiн элеуметлк жэне саяси тYсiнiктер курылымында 
белсендi жэне демократиялык тургыда катыса алуга кажетл бiлiмдер негiзiн 
игеру;

ужымда, отбасында, социумда, элемде eмiр CYре алуга дагдысы мен 
eзiнiц кундылыктары мен баскаларды тYсiну жэне кабылдауды eзiнде 
тэрбиелеу кабiлеттiлiгi, элемдегi езара байланыс, тэуелдi тYсiнiктерiн 
сезiнудi дамыту, коммуникативтшк дагдысымен катар кактыгыстарды шешу 
жэне алдын алуга кабiлеттiлiк, компромисстер тауып, ез пiкiрiн топтык 
пшрмен сэйкестендiре алуга кузыреттiлiктердi калыптастыру;

мшез-кулыктыц этикалык жэне кукыктык нормаларын игерш, 
iскерлiк этика мен нормаларды сактауга кабiлеттiлiк.

7) Кэсiпкерлiк жэне экономикалык кузыреттiлiктерi -  КК7 
экономикалык бшмдердщ негiзiн мецгередi, менеджемент,

маркетинг, каржыландыру т.с.с. гылыми тYсiнiктерiн игерiп, экономиканыц 
мемлекеттiк реттеу эдiстерi мен максаттары, экономикада мемлекеттiк 
сектордыц рeлiн тYсiнедi;

идеяларды эрекетке айналдыруга, кэсiби мшдетке жету жолында 
жобаларды баскарып жоспарлай алуга кабiлеттiлiк, этикалык 
кузыреттiлiктердi тYсiнуге кузыреттiлiк.

тапсырушылармен, кызметкерлердi баскарумен, колданушылармен, 
шешiм кабылдайтын негiзгi уйымдармен катар Yкiмет eкiлдерiмен езара 
эрекеттер аясында бшмдерш колданып, жумыс жасай алу, Казакстан 
зацнамасыныц негiзгi кукытар жуйес мен когамныц элеуметтiк даму



тенденциялары туралы бiлiмдерiн колдана алуга кузыреттшк.
8) Мэдени дайындыктары -  КК8

Казакстан халкыныц мэдениетi мен дэстYрлерi туралы бiлiмдерi;
идеялары мен тэжiрибе, эмоцияларын эртYрлi тэсiлдермен 

шыгармашылык тургыда керсете алуды бшедц
баска халыктыц мэдениетi мен дэстYрлерiне толеранттылык, 

толерантты мшез-кулык устанымдарын саналы тYPде кабылдайды, 
нэсiлшiлдiк, ксенофобиялар, экстремизмдерге карсы эрекеттер жасай алатын, 
толерантты тулга ретшде калыптаскан, баска мэдениеттi тYсiне жэне 
кабылдай алатын тулга;

келесi бшмдерге деген кабiлеттiлiктердi игеру: шыдамды, зияткерлш 
карым-катынаска жецiл тYсе алатын, шовинислк сипатта ойлауы жок, 
жогаргы рухани сапаларын мецгерген, зияткер тулга ретшде калыптасуга 
бейiмдiлiк.

9) Жалпы кузыреттшктер -  КК9
сыни бакылампаздылыкка, талдау, интерпретация жасауга, ой 

корытындысын жасап багалай алуга кажетл дагдыларды игеру;
креатива шыгармашылык сапаларын игеру: бiр аспектiден екiншiге 

ауысу, кYнделiктiден айырмашылыгы бар, жапыга белгiлi, кабылданган, 
банальды, бекiтiлген, калыптасканнан баска белек жаца идеяларды беруге 
кабiлеттiлiк, мэселенiц мэнш тYсiнiп, стереотиптерге карсыласу алуга 
кабшеттшк.

белсендi eмiрлiк устанымды жYргiзе алуга кабшетл, баска 
индивидттерге катысты езбетшк мiнез-кулыктарын жYзеге асыра алатын, 
топта кешбасшылык кабiлеттiлiгi бар, ужымда норматива регламент 
шецберiнде ешкимге зиянын типзбеу кажеттшгш тYсiнетiн;

топта жумыс жасай алуга икемдшк, кезкарасын дэлелдей алатын, жаца 
шешiм усынатын: эртYрлi элеуметлк жагдайларда адекватты тургыда багдар 
жасай алуга кабшетл тулга.

5В050400 -  «Журналистика» мамандь^ыныц бакалаврлер1 
келес1дей элеуметтж K¥зыреттiлiктердi игередi:

1. Акпараттармен танысу, тану жэне кайта ецдеу, адамзаттыц eзектi 
мэлелерiн зерттеу жэне когамга жеткiзу, эртYрлi когамдык жагдайларга 
талдау жасап адекватты пш р жасай алу, акпараттык серiктестiк карым- 
катынас жасау жэне акпаратты баскара алу, жарнамалык материалдар жасау
-  СК1 (ЭК1)

2. Кeпшiлiк журналистика жанрын бшу, Казакстанда жэне шет 
елдердегi журналистш мэтiндер кагидатын багалай алу, кепшшк 
журналистиканыц заманауи жэне дэстYрлi жанрларын колдану арк^1лы 
акпараттык-талдау материалдарын жасау -  СК2 (ЭК2).

3. Тулгалык белсендшк немесе редакцияныц тапсырысы бойынша 
акпараттар жинау: журналистик куралдарды колдану аркылы, баспада, 
радиода, теледидарда, дыбыстык компьютерлiк ецдеуден еткен жазба 
материалдарын жасау -  СК3 (ЭК3).

4. Компьютерлш багдарламада жумыс жасай алуга кабшеттшк:



журналистш шыгармашылык жумыстарга кажеттi, сандык жэне 
багдарламалык eцдеудi кажет ететiн: бейнемонтаждар, дыбыстык ецдеу мен 
микширлеу, жYЙелiк акпарат тэсiлi ретiнде интернет-сайттар жасау, желшк 
форум мен конференциялар уйымдастыру жэне eткiзу, бейнематериалдар 
мен фотосуреттердi графикалык ецдеуден eткiзе алу, оныц дизайнын жасау - 
СК4(ЭК4) .

5. КАЖ (СМИ) жасау механизмы мен КАЖ (СМИ) езара эрекеттесу 
механизмерiн эртYрлi уйымдар мен индивидтермен жумыс жасауда 
акпараттарды ижнау, кайта ецдеу мен тарату бойынша арнылаулы теориялык 
жэне тэжiрибелiк дагдылар кешенш колдана алу. СК5(ЭК5)

6. Журналистика мен мемлекеттщ даму тарихы оныц птпнде, 
материалдарды беру сапасын жетiлдiру максатында, Казакстан жэне шет ел 
журналистикасыныц белгiлi эрекеттерi казiргi жэне тарихи ретроспеклсшде 
туралы бiлiмi -  СК6 (ЭК6).

7. Отандык журналистер мен публицистер, саясаткерлер, 
экономистер, социологтер мен футурологтердiц шыгармаларына, шет ел мен 
Казакстанда болып жаткан жагдайларга талдау жасай алу СК7 (ЭК7).

8. PR-акцияларын жYргiзу, корпоративтi вэб-сайттарды жасау 
каидаттары мен жумыс жYргiзу, сонымен катар жYЙелiк имиджелiк саясат 
стратегияларын жасау, халыкаралык аудиторияга багытталган «когамда 
мэндi акпараттар» мен PR жобасында «жацалыктар себептерш» жасау. СК8
(ЭК8).

9. Теледидар мен радиога, басылымдарга журналистiк материалдар 
жасай алу жэне эртYрлi мэтiндердi реттеу, редаклрлеу жумыстарын жYргiзе 
алу СК9 (ЭК9).



ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень квалификаций и должностей

Выпускнику бакалавриата данной образовательной программы по 
специальности «5В050400 -  Журналистика» присваивается академическая 
степень «бакалавр журналистики».

Выпускники специальности «5В050400 -  Журналистика» могут работать 
на следующих должностях:

-  редактор;
-  корреспондент;
-  репортер,
-  пресс-секретарь,
- сотрудник пресс-службы,
-  обозреватель,
-  комментатор,
-  ведущий новостей,
-  модератор,
-  специалист по связям с общественностью,
-  спичрайтер,
-  веб-редактор,
-  рекламный агент.

Ключевые компетенции

Бакалавры журналистики владеют следующими ключевыми 
компетенциями в области:

1) родного языка (казахского/русского языка) -  КК1
способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения в области языковой коммуникации, социального взаимодействия в 
письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а 
также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и 
творчески во всем многообразии общественных и культурных контекстов: во 
время учебы: на работе, дома и на досуге.

2) иностранных языков -  КК2
владеть основными навыками коммуникации на одном из иностранных 

языков: способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, 
факты и мнения как в области в устной, так и в письменной форме 
(слушание, говорение, чтение, письмо) в соответствующем ряде социальных 
и культурных контекстов (в образовании и обучении, на работе, дома и на 
досуге). Имеет навыки медиации и межкультурного понимания.

3) фундаментальной естественнонаучной подготовки -  КК3
способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих

мир, для выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, 
применять свои знания и методологию для решения профессиональных 
задач.



4) компьютерной подготовки -  КК4
способен уверенно и критично использовать современные 

информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций, имеет 
навыки использования компьютера для восстановления, оценки, хранения, 
производства, презентации и обмена информацией, для общения и участия в 
сотрудничающих сетях с помощью Интернета в сфере профессиональной 
деятельности;

5) учебной подготовки -  КК5
обладает базовыми знаниями в области журналистских дисциплин 

(наук), способствующих формированию высокообразованной личности с 
широким кругозором и культурой мышления:

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные 
возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться,

организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно 
управляя временем и информацией как индивидуально: так и в группах; 
стремиться к профессиональному и личностному росту; владеет навыками 
приобретения новых знаний, необходимых для: повседневной 
профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре;

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 
компетенции) -  КК6

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему 
эффективным и конструктивным образом участвовать в общественной и 
трудовой жизни и. в частности, во все более разнообразных обществах, а 
также при необходимости разрешать конфликты, позволяют ему во всей 
полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 
социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и 
демократическому участию;

обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, 
способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, 
отношение к нему как к ценности; развито чувство понимания 
взаимозависимости в мире. развиты коммуникативность, умение 
предупреждать и снимать конфликты; умеет находить компромиссы, 
соотносить свое мнение с мнением коллектива;

способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и 
правовыми нормами поведения.

7) предпринимательской экономической подготовки -КК7
обладает основами экономических знаний, иметь научные 

представления о менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает 
цели и методы государственного регулирования экономики, роль 
государственного сектора в экономике;

способен превращать идеи в действия, планировать и управлять 
проектами для достижения профессиональных задач. понимает этические 
ценности;

умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия 
с заказчиками, управления персоналом, взаимодействия с пользователями, 
работы с разрешающими и уполномоченными органами, работы с 
представителями власти; знает основы правовой системы и законодательства 
Казахстана, тенденции социального развития общества;



8) культурной подготовки -  КК8
знает традиции и культуру народов Казахстана;
понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций 

различными средствами;
является толерантным к традициям, культуре других народов мира, 

понимает и осознает установки толерантного поведения, профилактики 
бытового расизма, ксенофобии, экстремизма и противодействия им; 
сформирован как толерантная личность, признает, принимает и понимает 
представителей иных культур;

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в 
интеллектуальной сфере общения, не подвержен предрассудкам, в том числе 
шовинистического характера; обладает высокими духовными качествами. 
сформирован как интеллигентная: личность.

9) общими компетенциями -  КК9
владеет навыками, необходимыми для критического 

наблюдательностью, способностью к интерпретации, анализу. заключений, 
способностью давать оценки;

обладает качеством креативности (творчества): способностью, от одного 
аспекта к другому, способностью выдвигать идеи, отличающиеся от 
очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо 
установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью 
сопротивляться стереотипам.

понимает и способен вести активную жизненную позицию, может 
осуществлять самостоятельное поведение по отношению к другим 
индивидам, стремится лидировать в группе, коллективе не причиняя им 
вреда и в рамках нормативных регламентов:

способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения. 
предлагать новые решения: умеет адекватно ориентироваться в различных 
социальных ситуациях.

Бакалавры по специальности 5В050400 -  «Журналистика» владеют 
следующими специальными компетенциями в области:

1. Переработка и распространение информации, распознавание, 
исследование и донесение до общества актуальных проблем человечества, 
компетентное комментирование и анализ различных общественных 
ситуаций, управление информацией и налаживание информационного 
партнерства, создание рекламных материалов -  СК1.

2. Знание жанров журналистики и публицистики; критерии оценки 
журналистского текста в Казахстане и за рубежом, подготовка 
информационных и аналитических материалов с использованием 
традиционных и современных жанров журналистики и публицистики -  СК2.

3. сбор информации по теме редакционного заказа или персональной 
инициативы; обращения с журналистским инструментарием, создания 
журналистского материала в печати, радио, телевидении, звуковой 
компьютерной обработки аудиоматериалов -  СК3.

4. владение компьютерными программами, необходимыми в создании 
журналистского произведения; работа с программным обеспечением по



цифровому видеомонтажу, по звуковой обработке и микшированию; 
создание интернет-сайтов как средств сетевой информации; организация и 
проведение сетевых форумов и конференций; графическая обработка фото- и 
видеоматериалов, а также дизайна -  СК4.

5. механизмы создания СМИ и механизмы взаимодействия СМИ с 
различными организациями и индивидами; комплекс специальных 
теоретических и практических навыков для сбора, переработки и 
распространения информации -  СК5.

6. знание истории развития страны и журналистики, в частности, в 
целях совершенствования качества подачи материалов; видных деятелей 
казахстанской и зарубежной журналистики в исторической ретроспективе и в 
настоящем -  СК6.

7. анализ произведения отечественных журналистов и публицистов, 
политологов, экономистов, социологов и футурологов; событий, 
происходящие в РК и за рубежом -  СК7.

8. проведение PR-акции; принципы создания и работы корпоративных 
вэб-сайтов, а также разработки стратегий сетевой имиджевой политики; 
создание «общественно значимой информации» и «новостийных поводов» в 
PR-проектах, ориентированных на международные аудитории -  СК8.

9. редактирование различных видов текста, создания журналистского 
материала в печати, радио, телевидении -  СК9.



PASSPORT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM

The list of qualifications and positions

A graduate of bachelor of this educational program on specialty "5B050400 -  
Journalism" is awarded the academic degree "bachelor ofjournalism".
Graduates of the specialty "5B050400 -  Journalism" can work in the following
positions:
editor;
-  correspondent;
-  the reporter 
press Secretary,
-  the employee a press-services, 
browser
commentator,
-  news anchor,
-  moderator,
-  specialist in public relations
-  speechwriter,
-  web editor
-  advertising agent.
Key competencies

Bachelors ofjournalism possess the following key competencies in:
1) native language (Kazakh/Russian language) -  KK1
able to Express and understand concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in 
the field of language communication, social interaction in written and oral form 
(listening, speaking, reading and writing) and to interact linguistically 
appropriately and creatively in the diversity of societal and cultural contexts: 
during the study: at work, at home and at leisure.
2) foreign languages -  KK2
have basic communication skills in one foreign language: able to understand, 
Express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in the field 
orally and in written form (listening, speaking, reading, writing) in an appropriate 
range of social and cultural contexts (in education and training, work, home and 
leisure). Has the mediation skills and intercultural understanding.
3) fundamental natural science training -  KK3
able to use basic knowledge and methodologies that explain the world, to identify 
issues and conclusions based on the evidence, to apply their knowledge and 
methodology for solving professional tasks.



4) computer training -  КК4
capable confident and critical use of modern information technologies for work, 
leisure and communication, has the skills to use a computer for recovery, 
evaluation, storage, production, presentation and exchange of information, 
communication and participation in cooperative networks using the Internet in the 
field of professional activity;
5) training -  КК5
has a basic knowledge of journalistic disciplines (Sciences), contributing to the 
formation of a highly educated personality with a broad Outlook and culture of 
thinking:
aware of the need for continuous training, can find available opportunities; able to 
strive and persevere to learn
to organize own learning, including efficiently managing time and information 
both individually and in groups; to strive for professional and personal growth; 
skills in acquiring new knowledge necessary for: the everyday professional activity 
and to continue education in magistracy;
6) social training (personal, intercultural and civic competence) -  КК6
has all the behaviors that allow him to effectively and constructively participate in 
public and working life I. in particular, in more diverse societies, and, if necessary, 
to resolve conflicts, allow him to fully participate in civic life, based on knowledge 
of social and political concepts and structures and commitment to active and 
democratic participation;
has the ability to live together in a group, in family, in society, in the world, able to 
cultivate acceptance and understanding the other person's attitude as to value; a 
strong sense of understanding of interdependence in the world. developed 
communication skills, the ability to prevent and remove the conflict; is able to find 
compromises, to relate their opinion with the opinion of the team; 
able to abide by business ethics, to possess ethical and legal standards of conduct.
7) business economic training -КК7
has the basics of economic knowledge, have scientific ideas of management: 
marketing, Finance, etc.; knows and understands objectives and methods of state 
regulation of the economy, the role of the public sector in the economy; 
able to turn ideas into actions, plan and manage projects to achieve professional 
tasks. understands ethical values;
able to work with people who has knowledge in the field of customer engagement, 
personnel management, interaction with users, and enabling the competent 
authorities, work with government officials; know the basics of the legal system 
and legislation of Kazakhstan, tendencies of social development;



8) cultural training -  КК8
know the traditions and culture of the peoples of Kazakhstan;
understands the importance of creative expression of ideas, experiences and
emotions through various means;
is tolerant to the traditions and cultures of other peoples of the world, understands 
the installation of tolerant behavior, prevention of domestic racism, xenophobia, 
extremism and countering them; formed as a tolerant person, recognizes, accepts 
and understands people of other cultures;
has the ability of acquiring knowledge; tolerant, light in the intellectual sphere of 
communication, not subject to prejudice, including the chauvinistic nature; has 
high spiritual qualities. shaped like intelligent: person.
9) common competencies -  КК9
possesses the skills necessary for critical observation, the ability to interpretation 
and analysis. conclusions the ability to evaluate;
has the quality of creativity (creativity): the ability, from one aspect to another, the 
ability to put forward ideas that differ from the obvious, well-known, common, 
banal, or firmly established, the ability to see the essence of the problem, the 
ability to resist stereotypes.
understands and is able to lead an active life position, may exercise independent 
behavior towards other individuals tends to lead the group, the team not hurting 
them and in the framework of normative regulations:
able to work in a team, correctly defend their point of view. to propose new 
solutions: is able to navigate appropriately in various social situations.
Bachelors in the specialty 5B050400 -  "Journalism" have the following special 
competencies in:
1. Processing and dissemination of information, recognition, research and 
presenting to the public the urgent problems of humanity, competent commentary 
and analysis of various public situations, information management and building 
information partnerships, creation of advertising materials -  W1.
2. Knowledge of the genres of journalism and journalism; evaluation criteria of 
journalistic text in Kazakhstan and abroad, preparation of information and 
analytical materials using traditional and modern genres of journalism and 
journalism -  CK2.
3. the collection of information on the topic of the drafting of the order or the 
personal initiative; the treatment of the journalistic Toolkit, creation of journalistic 
material in print, radio, television, computer sound processing, audio -  SK3.
4. knowledge of computer programs needed in the creation of journalistic works; 
work with software digital video editing, sound processing and mixing; creation of 
Internet sites as means of information network; organizing and conducting 
networking events and conferences; graphic processing of photos and videos, as 
well as design -  SK4.
5. the mechanisms of creation of the media and mechanisms of interaction with 
various media organizations and individuals; a complex of special theoretical and 
practical skills for the collection, processing and dissemination of information -  
СК5.



6. knowledge of the history of the development of the country and of journalism, in 
particular, to improve the quality of feed materials; prominent figures of 
Kazakhstan and foreign journalism in historical perspective and in the present -  
СК6.
7. analysis by local journalists and publicists, political scientists, economists, 
sociologists and futurists; events in Kazakhstan and abroad -  СК7.
8. conducting PR-actions; principles for the establishment and operation of the 
corporate web sites, and design strategies the network image policy; creation of 
"socially significant information" and "news" in the PR-projects aimed to the 
international audience -  СК8.
9. edit various types of text, creation of journalistic material in print, radio, 
television -  СК9.



БШм багдарламасыньщ мазм^ны 5В050400 -  «Журналистика» 
Содержание образовательной программы специальности 5В050400 -  «Журналистика»

The content of the educational program
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Комму Знание и понимание: знать и 12 20 1- IYa - Шетел тш ООД А О 6 емти KK1,
никатив понимать казахский 2 11101 Иностранны К хан KK2
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ve 1. применение знаний и 

понимание: владеть 
навыками публичной речи; 
формирование суждений: 
владеть навыками 
выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном и 
деловом общении на 
казахском (русском), 
иностранном языках; 
коммуникативные 
способности: 
взаимодействовать 
лингвистически 
соответствующим образом и 
творчески во всем 
многообразии общественных 
и культурных контекстов; 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
понимать, выражать и 
толковать понятия, мысли, 
чувства, факты и мнения как 
в устной, так и в письменной 
форме (слушание, говорение, 
чтение, письмо).

(русский)
язык
Kazakh
(Russian)
Language
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Знание и понимание; знать 
методологию оценки 
политических, 
экономических, социальных 
процессов, происходящих в 
обществе в условиях 
рыночной экономики; 
применение знаний и 
понимание: уметь 
использовать методы 
социально-гуманитарных 
наук в личных сферах своей 
профессиональной 
деятельности; анализировать 
общественно-политические, 
социально-экономические 
явления в динамик; 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
закономерности развития 
человеческого общества, 
этапах формирования и 
развития государства; 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: навыки 
изучения взаимосвязей 
общественных явлений, 
прогнозирования, оценки 
политических, 
экономических, социальных 
процессов, происходящих в 
обществе
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икация развитие человеческого права exam
лык общества, факторов, Bases of law
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влияющих на усложнение 
этого воздействия; 
применение знаний и 
понимание: владеть 
навыками работы в команде, 
корректно отстаивать свою 
точку зрения, предлагать 
новые решения. 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к 
историческому прошлому, 
оценить достижения 
Казахстана в историческом 
контексте.
Коммуникативные 
способности: 
взаимодействовать 
лингвистически 
соответствующим образом и 
творчески во всем 
многообразии общественных 
и культурных контекстов; 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
понимать, выражать и 
толковать понятия, мысли, 
чувства, факты и мнения.
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exam

2 0E-1107 Экономика
жэне
кэсшкерлжт 
щ негiздерi 
Основы 
экономики и 
предприним 
ательства 
The basics of 
Economics 
and
entrepreneurs
hip

ООД A К
В

2 емти
хан
экз

exam

Кэсiбi
тiддiк

карым-
катына

сы
Профес
сиональ

но-
коммун
икативн

ый
The
professi 
onal and 
commu 
ni-cativ

Знание и понимание системы 
языка и речевой реализации 
языковых категорий, 
орфографической, 
орфоэпической, 
грамматической, 
стилистической нормы 
изучаемых языков; 
применение знаний и 
понимание: использовать 
языковые средства в 
соответствии с целями, 
местом, временем и сферами 
общения адекватно 
социальному статусу 
партнера по общению; 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
межкультурного 
иноязычного общения в 
единстве всех его функций

6 7 4

YaSMK
-2208

Б^каральщ 
коммуникация 
лардыц тш  
мен стилi 
Язык и стиль 
массовых 
коммуникаций 
The language 
and style of 
mass
communications

БД А О
К

2 емти
хан
экз

exam

KK1
KK2,
KK5
СК9

4

POIYa - 
2209

Кэаби- 
багытталган 
шет тш  
Профессиональ 
но-
ориентированн
ый
иностранный
язык
Professionally- 
oriented foreign 
language

БД А О
К

2 емти
хан
экз

exam



умения в области общения: 
использовать в процессе 
общения основные речевые 
формы высказывания: 
повествование, рассуждение, 
монолог, диалог, полилог; 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
понимать аутентичные 
аудиотексты с разной 
степенью и глубиной 
проникновения в содержание 
текстов; использовать 
различные стратегии чтения: 
ознакомительное, 
изучающее, просмотровое, 
поисковое.

4

PK(R)Ya
-2210

Кэсшттк казак 
(орыс) тш  
Профессиональ 
ный
казахский(русс
кий) язык
Professional
Kazakh
(Russian)
Language

БД А О
К

2 емти
хан
экз

exam

Тарихи

мэдени
Истори
ко-
культур 
ный 
Historic 
al and 

cultural

Знание и понимание: знать 
особенности и 
закономерности развития 
литературного процесса, о 
методологической основе 
курса(основные 
монографии, труды, статьи) 
применение знаний и 
понимание: уметь 
использовать методы 
социально-гуманитарных 
наук в личных сферах своей 
профессиональной 
деятельности 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
истории мировой и 
отечественной культуры 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: навыки 
анализа художественных 
произведений.

10 17 Fil - 
2111

Философия
Философия
Philosophy

ООД A О
К

3 емти
хан
экз

exam

KK5
KK8,
KK9

IMOL
2212

Элемдж жэне 
отандык 
эдебиет тарихы 
История 
мировой и 
отечественной 
литературы 
History of world 
and national 
literature

БД А К
В

3 емти
хан
экз

exam

IMK
2213

Элемдж 
мэдениет 
тарихы 
История 
мировой 
культуры 
The history of 
world culture

БД В К
В

4 емти
хан
экз

exam

2.Мамандьны ушш мшдети модульдер
2. Обязательные модули по специальности

2. Compulsory modules in specialty
Журна Знание и понимание: 13 22 3 ZhM- Журналиспк БД В К 3 емти СК1
листж механизмов создания СМИ 2201 шеберлк В хан СК2
кэсiби и механизмов Журналистское экз СК3

шеберл взаимодействия СМИ с мастерство exam СК7
iri различными организациями Journalistic skill

Профес и индивидами; знать 3 ZJ -2203 Шетел БД В К 4 емти
сиональ историю развития страны и журналистикас В хан

ное журналистики в частности в ы экз
мастерс целях совершенствования Зарубежная exam

тво качества подачи материалов; журналистика
журнал видных деятелей Foreign

иста казахстанской и зарубежной journalism



Professi 
onal 

skill a 
journali 

st

журналистики в 
исторической ретроспективе 
и в настоящем; знать 
законодательство РК в 
области СМИ; 
применение знаний и 
понимание: комплекс 
специальных теоретических 
и практических навыков для 
сбора, переработки и 
распространения 
информации; 
формирование суждений: 
уметь: анализировать 
произведения отечественных 
журналистов; анализировать 
события, происходящие в РК 
и за рубежом; 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
верстки печатных изданий 
различного формата; 
информационного 
моделирования различных 
ситуаций, создания 
журналистского материала в 
печати, радио, телевидении, 
звуковой компьютерной 
обработки аудиоматериалов.

4 OPT -
2203

Орфография
жэне
пунктуация 
Орфография и 
пунктуация 
Spelling and 
punctuation

БД А О
К

2 емти
хан
экз

exam

4 SGJ -
2304

К а ф п  газет
жанрлары
Современные
газетные
жанры
Modern
newspaper
genres

ПД В К
В

4 емти
хан
экз

exam

Отанды
К

журнал
истика

Отечест
венная
журнал
истика

Patriotic
journali

sm

Знание и понимание 
истории развития страны и 
журналистики в частности в 
целях совершенствования 
качества подачи материалов; 
видных деятелей 
казахстанской и зарубежной 
журналистики в 
исторической ретроспективе 
и в настоящем. 
применение знаний и 
понимание: уметь: 
анализировать произведения 
отечественных журналистов 
и публицистов,

12 20 1

VZh - 
1205

Журналистикаг 
а шрюпе 
Введение в 
журналистику 
Introduction 
into journalism

БД В О
К

3 емти
хан
экз

exam

СК2
СК6

1

IKZh - 
1206

Казак
журналистикан 
ьщ тарихы 
История 
казахской 
журналистики 
History of 
Kazakh 
journalism

БД В О
К

3 емти
хан
экз

exam



политологов, экономистов, 
социологов и футурологов; 
анализировать события, 
происходящие в РК и за 
рубежом.
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
истории журналистики, 
жанров современной 
публицистики; 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
создания журналистского 
материала в печати, радио, 
телевидении, звуковой 
компьютерной обработки 
аудиоматериалов.

1

ZhFFSZ 
h -1207

К аф п
журналистикан 
ьщ жанрльщ 
пiшiндерi мен 
кызмеп 
Жанровые 
формы и 
функции 
современной 
журналистики 
Genre forms 
and functions of 
modern 
journalism

БД В О
К

3 емти
хан
экз

exam

2

TRZh - 
1308

Телерадиожур
налистика
Телерадиожур
налистика
TV and Radio
Journalism

ПД В О
К

3 емти
хан
экз

exam

Журнал 
истщ 

арнайы 
6iniMi 

Специа 
льные 
знания 
журнал 

иста 
The 

expertis 
e of a 

journali 
st

Знание и понимание 
истории развития 
журналистики региона в 
целях совершенствования 
качества подачи материалов; 
видных деятелей 
казахстанской 
журналистики в 
исторической ретроспективе 
и в настоящем; 
применение знаний и 
понимание: уметь: 
анализировать произведения 
отечественных журналистов 
и публицистов, 
политологов, экономистов, 
социологов и футурологов; 
анализировать события, 
происходящие в РК и за 
рубежом.
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
истории журналистики 
региона, социологии СМИ; 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых

14 24 5 KPR
3209

Кэаби
журналистщ
сейлеу эдебi
Культура
профессиональ
ной речи
журналиста
The culture
professional
speech of
journalist

БД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

СК1
СК6

5

IJVKO-
3209

ш к о
журналистика
тарихы
История
журналистики
ВКО
The History of 
journalism of 
the East 
Kazakhstan 
region

БД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

6

POZh - 
3211

Журналистика 
ныц к¥кыктык 
негiздерi 
Правовые 
основы 
журналистики 
The legal basis 
of journalism

БД А О
К

3 емти
хан
экз
exam



средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
создания журналистского 
материала в печати, радио, 
телевидении, звуковой 
компьютерной обработки 
аудиоматериалов, создания 
интернет-сайтов как средств 
сетевой информации; 
организации и проведения 
сетевых форумов и 
конференций; графической 
обработки фото-и 
видеоматериалов, а также 
дизайна.

6

IiEGh-
3212

Журналистщ 
этикасы мен 
имидж1
Имидж и этика 
журналиста 
Image and 
Ethics of 
journalist

БД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

5

MG -
3313

Мультимедиал
ьщ
журналистика
Мультимедийн
ая
журналистика
Multimedia
journalism

ПД А О
К

2 емти
хан
экз

exam

Медиад
изайн
жэне

медиаме
неджмен

т
Медиам 
енеджме 

нт и 
медиади 

зайн 
Media 

manage 
ment 
and 

media 
design

Знание и понимание: знать 
принципы создания и 
работы корпоративных вэб- 
сайтов, а также разработки 
стратегий имиджевой 
политики;
применение знаний и 
понимание: уметь готовить 
информационные и 
аналитические материалы с 
использованием 
традиционных и 
современных жанров 
журналистики и 
публицистики. 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
менеджмента в области 
СМИ и медиадизайна. 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
создания СМИ разного типа, 
интернет-сайтов как средств 
сетевой информации; 
организации и проведения 
сетевых форумов и 
конференций; графической 
обработки фото-и 
видеоматериалов, а также 
дизайна.

6 10 7

MM - 
4214

Медиа
менеджмент
Медиа
менеджмент
Media
Management

БД А К
В

3 емти
хан
экз

exam

■5tС
С

7

MD -
4215

Медиадизайн 
Медиадизайн 
Design of media

БД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

3. БелгШ 6ip мамандыкка тацдау модульдерi 
3. Модули по выбору для определенной специальности 

3. Modules of choice for a particular specialty
3.1 БШм беру траекториясы: мерзiмдi баспасез 

Образовательная траектория: «Периодическая печать» 
Education trajectory: periodicals



M aT ^i
редакци
ялау
Редакти
рование
текста
Editing
text

Знание и понимание: знать 
законы и правила казахского 
(русского) языка, правила 
стилистики и
редактирования различных 
видов текстов, 
применение знаний и 
понимание: уметь: готовить 
информационные и 
аналитические материалы с 
использованием 
традиционных и 
современных жанров 
журналистики и 
публицистики; 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
современного казахского 
(русского) языка, 
орфографии, стилистики; 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения; 
навыки обучения или 
способности к учебе: навыки 
редактирования различных 
видов текста, создания 
журналистского материала в 
печати, радио, телевидении.

11 19 5 SK(R)Ya
3301

К а ф п  казак
(орыс) тш
Современный
казахский
(русский) язык
Contemporary
Kazakh
(Russian)
language

ПД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

КК1
СК7
СК9

5 LPS-
3303

Эдеби жендеу 
жэне
стилистика 
Литературная 
правка и 
стилистика 
Literary editing 
and stylistics

ПД В К
В

4 емти
хан
экз

exam

5 BG-3303 Газет шыгару 
Выпуск газет 
New spapers 
publishing

ПД В К
В

4 емти
хан
экз

exam

Журнал Знание и понимание: знать 6 10 7 JR 4304 Журналиспк ПД В К 3 емти СК1
ист жанры журналистики и зерттеу В хан СК2

ж^мыс публицистики; критерии Журналистское экз
ыньщ оценки журналистского расследование exam

ерекше текста в Казахстане и за Journalistic
лiктерi рубежом; Investigation



Особен
ности

работы
журнал

иста
Features
the
work of 
journali 
st

применение знаний и 
понимание: уметь готовить 
информационные и 
аналитические материалы с 
использованием 
традиционных и 
современных жанров 
журналистики и 
публицистики; определять 
рейтинги казахстанских и 
зарубежных СМИ. 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
жанров современной 
журналистики; 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
навыки сбора информации 
по теме редакционного 
заказа или персональной 
инициативы; обращения с 
журналистским 
инструментарием, создания 
журналистского материала в 
печати, радио, телевидении.

7 AG 4305

Аналитикальщ
жанрлар
Аналитические
жанры
Analytical
genres

ПД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

Жаца
дэуiрде
ri
журнал
истика
Журнал
истика
на
совреме
нном

Знание и понимание: знать 
механизмы взаимодействия 
СМИ и литературного 
процесса, особенности 
развития и проблемы 
современной казахстанской 
журналистики; 
применение знаний и 
понимание: уметь 
моделировать

6 10 7

PSLP - 
4206

Баспа жэне 
казiрri эдеби 
YPДiс 
Печать и 
современный 
литературный 
процесс 
Print and 
modern literary 
process

БД С К
В

3 емти
хан
экз

exam

С
С



этапе 
Journali 
sm at 
the
present
stage

информационно
коммуникационные 
процессы и ситуации; 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
современной казахстанской 
журналистики; 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
навыки проведения 
интервью, беседы с 
деятелями науки, искусства, 
политики, экономической 
сферы, а также с другими 
рейтинговыми фигурами 
Казахстана и зарубежных 
стран.

7

PSKJ - 
4207

К аф п
Казакстандык
журналистикан
ыц мэселелерi
Проблемы
современной
казахстанской
журналистики
Problems of
modern
Kazakhstani
journalism

БД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

Б^карал
ьщ
коммун
икация
тш
Язык
массов
ых
коммун
икаций
Langua
ge of
mass
commu
nication

Знание и понимание: знать 
законы и правила родного 
языка, правила стилистики и 
редактирования различных 
видов текстов, 
применение знаний и 
понимание: уметь готовить 
информационные и 
аналитические материалы с 
использованием 
выразительных средств 
языка.
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
эффективности 
журналистской речи 
коммуникативные 
способности: владеть 
культурой 
профессионального 
общения;
навыки обучения или 
способности к учебе: навыки 
редактирования различных 
видов текста, создания 
журналистского материала в 
печати, радио, телевидении.

6 10 6 Rv SM- 
3208

БАК-тагы 
жарнама 
Реклама в 
СМИ 

Advertising in 
mass-media

БД В К
В

3 емти
хан
экз

exam С
С

С
К

 
К 

К 
К 

К
40 

-J 
1—‘ 

1

6 LEP-
3209

Баспасез
мэтшше
лингвистикалык
сараптама
Лингвистическа
я экспертиза
печатного
текста
Linguistic
expertise of
printed text

БД В К
В

3 емти
хан
экз

exam



Публиц
истикал
ьщ
Публиц
истичес
кий
Publicis
tcal

Знание и понимание; знать 
ключевые компоненты 
связей с общественностью, 
рассчитанные на 
казахстанские и зарубежные 
целевые аудитории; 
функции и задачи 
специалиста по связям с 
общественностью в работе 
со средствами массовой 
информации в Казахстане и 
за рубежом; 
применение знаний и 
понимание: уметь проводить 
PR-акции; создавать 
«общественно значимую 
информацию» и 
«новостийные поводы» в 
PR-проектах, 
ориентированных на 
международные аудитории; 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
связей с общественностью и 
проблемам 
публицистического 
творчества; 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
навыки проведения 
социологических и 
маркетинговых 
исследований.

6 10 6 ОРТ
3310

Публицистикал
ык
шыгармашылы 
К негiздерi 
Основы 
публицистичес 
кого
творчества 
Principles of 
journalistic 
creative work

БД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

С
С

К 
К

 
00 

2

6 STSO-
3311

Когаммен
байланыстыц
Казiргi
технологиялар
ы
Современные 
технологии 
связи с
общественност
ью
Modern 
technology of 
public relations

БД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

3.2 Бiлiм беру траектория 
Образовательная трае» 

Education tra

гсы: «Теле-, радио- жэне интернет-журналистика 
стория: «Теле-, радио- и интернет-журналистика» 
ectory: TV, radio and online journalism

Жарнам
анын
техноло
гиялард
ы
Технол
огия
реклам
ы
Advertis

Знание и понимание; знать 
ключевые компоненты 
рекламной и PR- 
деятельности, рассчитанные 
на казахстанские и 
зарубежные целевые 
аудитории; 
функции и задачи 
специалиста по связям с 
общественностью в работе

7 12 6 KTR-
3301

Жарнаманыц
компьютерлж
технологиялар
ы
Компьютерные
технологии
рекламы
Computer
technologies of
advertizing

БД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

С
С

К 
К

 
00 

1



ing
technolo
gy

со средствами массовой 
информации в Казахстане и 
за рубежом; 
применение знаний и 
понимание: уметь проводить 
PR-акции; создавать 
«общественно значимую 
информацию» и 
«новостийные поводы» в 
PR-проектах, 
ориентированных на 
международные аудитории; 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
связей с общественностью; 
коммуникативные 
способности: владеть 
культурой 
профессионального 
общения;
навыки обучения или 
способности к учебе: 
навыки проведения 
социологических и 
маркетинговых 
исследований.

6 OPR
3202

Жарнама мен 
PR негiздерi 
Основы 
рекламы и PR 
Principles of 
advertising and 
PR

БД С К
В

3 емти
хан
экз

exam

Теле-
радиож
урпзуш
шын
шеберлi

Знание и понимание; знать 
принципы создания и 
работы корпоративных вэб- 
сайтов, а также разработки 
стратегий сетевой

6 10 5 DM-
3203

Дикторльщ 
шеберлж 

Дикторское 
мастерство 

Speaker skills

ПД С К
В

4 емти
хан
экз

exam

С
С

 
К 

К
 

8 
1



ri
Мастер
ство
телерад
иоведу
щего
Mastery
of TV
radio
presente
r

имиджевой политики; 
особенности рекламной и 
PR-деятельности, 
рассчитанные на 
казахстанские и зарубежные 
целевые аудитории; 
функции и задачи 
специалиста по связям с 
общественностью в работе 
со средствами массовой 
информации в Казахстане и 
за рубежом; 
применение знаний и 
понимание: уметь проводить 
PR-акции; создавать 
«общественно значимую 
информацию» и 
«новостийные поводы» в 
PR-проектах, 
ориентированных на 
международные аудитории; 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
связей с общественностью, 
создания имиджа 
организациия; 
коммуникативные 
способности: владеть 
культурой 
профессионального 
общения;
навыки обучения или 
способности к учебе: 
навыки проведения 
социологических и 
маркетинговых 
исследований, владения 
компьютерными 
программами, 
необходимыми в создании 
журналистского 
произведения; работы с 
программным обеспечением 
по цифровому 
видеомонтажу, по звуковой 
обработке и микшированию; 
организации и проведения 
сетевых форумов и 
конференций.

5 TI-3204 С^хбат 
технологиясы 

Технология 
интервью 

Technology of 
interviews

ПД В К
В

4 емти
хан
экз

exam

Имидж
дж
техноло
гиялар
жэне
ба к;
Имидж
евые
техноло
гии и
СМИ
Image

Знание и понимание; знать 
принципы работы 
компьютерных программ, 
необходимых в создании 
журналистского 
произведения, работы 
корпоративных вэб-сайтов, а 
также разработки стратегий 
сетевой имиджевой 
политики;
применение знаний и 
понимание: уметь готовить

6 10 7 IPM
3305

Имидждж
багдарламалар
жэне
«медиарилейш
нз»
Имиджевые 
программы и 
«медиарилейш
нз»
Image program 
and "media 
relations"

БД A К
В

3 емти
хан
экз

exam

С
С

 
К 

К
 

8 
1



technolo 
gies and 
mass 
media

информационные и 
аналитические материалы с 
использованием 
традиционных и 
современных жанров 
журналистики и 
публицистики. 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам дизайна печати 
и сетевых СМИ, 
современных технологий 
связи с общественностью; 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
навыки владения 
компьютерными 
программами, 
необходимыми в создании 
журналистского 
произведения; работы с 
программным обеспечением 
по цифровому 
видеомонтажу, по звуковой 
обработке и микшированию; 
создания интернет-сайтов 
как средств сетевой 
информации; организации и 
проведения сетевых 
форумов и конференций; 
графической обработки 
фото- и видеоматериалов, а 
также дизайна.

7 APnTVi
RB-4206

Теледидар мен 
радиодагы 
авторльщ 
багдарламалар 
Авторские 
программы на 
ТВ и РВ 
Authorial 
programs on TV 
and radio

БД B К
В

3 емти
хан
экз

exam

Теле-
радиож
урнали
стикан
ын
тэж1риб
ел1к
мэселел
epi
Практи 
ческие 
вопрос 
ы теле-

Знание и понимание: знать 
основные понятия и 
принципы 
профессиональной 
риторики, современных 
технологий формирования 
имиджа организации; 
применение знаний и 
понимание: уметь проводить 
PR-акции; уметь готовить 
информационные и 
аналитические материалы; 
формирование суждений:

7 12 7 BTiR-
4307

Радио, 
телехабар 

шыгару 
Выпуск теле- и 
радиопередач 
TV and radio 

broadcasts

ПД В К
В

4 емти
хан
экз

exam
С

С
 

К 
К

 
8 

1



радиож
урнали
стики
Practica
l
question
s of TV
and
Radio
Journali
sm

уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам построения 
текста и формирования 
имиджа организации; 
коммуникативные 
способности: владеть 
культурой 
профессионального 
общения;
навыки обучения или 
способности к учебе: 
проведения 
социологических и 
маркетинговых 
исследований.

7 OPT-
4308

Т елерадиожурн 
алистика 
бейнелi 

ресурстары 
Образные 
ресурсы 

телерадиожурна 
листики 

Figurative TV 
and radio 

journalism 
resources

ПД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

ба к;
ж^мыс
ын
^йымда
стыруд
агы
Ka3ipri
тэалде
р мен
кагидат
тар
Соврем 
енные 
способ 
ы и
принци
пы
организ
ации
работы
СМИ
Modern
methods
and
principl 
es of 
work of 
the 
mass 
media

Знание и понимание: знать 
историю и современные 
особенности рекламы, 
механизмы создания СМИ и 
механизмы взаимодействия 
СМИ с различными 
организациями и 
индивидами; 
применение знаний и 
понимание: уметь создавать 
рекламные тексты 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
создания рекламных 
продуктов и размещения их 
в СМИ;
коммуникативные 
способности: навыки 
создания эффективных 
рекламных текстов. 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
навыки проведения 
социологических и 
маркетинговых 
исследований; 
продюсирования 
телепрограмм, 
радиопрограмм, 
киносценариев, фестивалей, 
конкурсов и других 
проектов.

9 15 7 PR-3309 Кэсшттк
риторика
Профессиональ
ная риторика
Professional
rhetoric

ПД B К
В

3 емти
хан
экз

exam

КК6
СК6
СК8

7 SSMI-
3310 б а к

социологиясы
Социология
СМИ
Sociology of 
mass media

ПД B К
В

3 емти
хан
экз

exam

6 KGh-
3311

Конвергентпк
журналистика
Конвергентная
журналистика
Convergent
journalism

ПД В К
В

3 емти
хан
экз

exam

4.БШктШк шегiнен шыккан, тавдау модулi 
4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification



Олеуме
тпк-
филосо
фияльщ
Социал
ьно-
филосо
фский
Socio-
philosop
hical

Знание и понимание 
этических и правовых норм; 
существующих 
экономических теорий, 
культуроведческого 
материала и основных 
мировых религий (их 
догматы, культ, священные 
книги).
применение знаний и 
понимание: применять 
знания для реализации своей 
профессиональной 
деятельности. 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
основной проблематики 
религиоведения; 
умения в области общения: 
коммуникативные 
способности по вопросам 
религиоведения; 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
использовать в 
образовательном процессе 
разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других 
учебных предметов.

14

MRI -
2201

OAK -
2202

Rel -
2203

Акпаратпен 
ж^мыс iстеу 
эдiстерi 
Методы 
работы с 
информацией 
Methods of 
working with 
information
Сыбайлас
жемкорлыкка
карсы
мэдениет
негiздерi
Основы
антикоррупцио
нной культуры
Bases of
anticorruption
culture

Дiнтaну
Религиоведени
е
Religion studies

БД

БД

БД

В

B

С

К
В

емти
хан
экз

exam

К
В

емти
хан
экз

exam

К
В

емти
хан
экз

exam

8 3 3

3 2

4 3

КК4
КК5



Оку
учебны
й
Trainin
g

Знание и понимание: 
механизмов взаимодействия 
СМИ с различными 
организациями и 
индивидами; 
применение знаний и 
понимание: комплекс 
специальных теоретических 
и практических навыков для 
сбора, переработки и 
распространения 
информации; 
формирование суждений: 
уметь: анализировать 
произведения
отечественных журналистов 
и публицистов, 
политологов, экономистов, 
социологов и футурологов; 
анализировать события, 
происходящие в РК и за 
рубежом; 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
верстки печатных изданий 
различного формата; 
создания журналистского 
материала в печати, радио, 
телевидении, звуковой 
компьютерной обработки 
аудиоматериалов.__________

2 1 Оку
тэж1рибе
Учебная
практика
Teaching
practice

ю- В зачет
credit

KK5,
KK9
СК1,
СК4

2 2



0ндiрi
стж
произв
одстве
нный
Product
ion

Знание и понимание: 
механизмов взаимодействия 
СМИ с различными 
организациями и 
индивидами; 
применение знаний и 
понимание: комплекс 
специальных теоретических 
и практических навыков для 
сбора, переработки и 
распространения 
информации; 
формирование суждений: 
уметь: анализировать 
произведения
отечественных журналистов 
и публицистов, 
политологов, экономистов, 
социологов и футурологов; 
анализировать события, 
происходящие в РК и за 
рубежом; 
коммуникативные 
способности: навыки 
пользования элементами 
техники речи, неречевых 
средств, общения, 
наблюдения. 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
верстки печатных изданий 
различного формата; 
создания журналистского 
материала в печати, радио, 
телевидении, звуковой 
компьютерной обработки 
аудиоматериалов.

8 22 4
6
8

0ндiрiстiк ю- 
тэжiрибе 
Производствен 
ная практика 
Field practice

В 8 зачет
credit

KK5,
KK9
СК1,
СК3
СК5,
СК8

Дипло
м
алдынд
агы
предди
пломн
ый
Underg
raduate

Знание и понимание 
истории, теории и методики 
журналистики; 
применение знаний и 
понимание: владеть 
методологией изучения 
публицистического текста; 
формирование суждений: 
уметь критически и 
теоретически осмысливать 
различные направления 
научных теорий; 
умения в области общения: 
владеть навыками научного 
изложения теоретического 
материала; 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
понимать, выражать и 
толковать различные 
явления теории и практики;

1 1 8 Диплом
алдындагы k -
тэжiрибе
Преддипломна
я практика
Pre-diploma
practice

В 1 зачет
credit

КК5



Косым
ша

модуль
Допол
нитель

ный
модуль
Extra

module

Знание и понимание 
воздействия физических 
упражнений на развитие 
человеческого общества, 
факторов, влияющих на 
усложнение этого 
воздействия;
применение знаний и 
понимание: владеть 
навыками работы в команде, 
корректно отстаивать свою 
точку зрения, предлагать 
новые решения. 
формирование суждений: 
уметь выражать и 
обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к 
здоровому образу жизни. 
умения в области общения: 
владеть навыками 
эффективного общения и 
поиска информации; 
навыки обучения или 
способности к учебе: 
понимать, выражать и 
толковать понятия, мысли, 
чувства, факты и мнения.

8 14 1
4

Дене
шыньщтыру
Физическая
культура
Physical
training

В 8 зачет
credit

КК3

1 Акпараттык
мэдениет
негiздерi
Основы
информационн
ой культуры
Fundamentals of
Information
Culture

В 1 зачет
credit

Корыты
нды
мемлек
етпк
аттеста
ция
модулi
Модуль
итогово
й

Знание и понимание 
истории, теории и методики 
журналистики; 
применение знаний и 
понимание: уметь 
анализировать и 
редактировать 
публицистический текст; 
формирование суждений: 
уметь критически и

3 3 8 Мамандык
бойынша
мемлекетлк
емтихан
Государственн
ый экзамен по
специальности
State
examination in 
the specialty

В 1 МЕ
ГЭ
SE

КК5,
КК8,
КК9,
СК2,
СК5,
СК6,
СК7



аттеста
ции(М
ИГА)
Module
of final
examina
tion
(MFE)

теоретически осмысливать 
различные направления 
научных теорий, уметь 
выражать и 
аргументировать свою 
позицию;
умения в области общения: 
владеть навыками научного 
изложения теоретического 
материала;
навыки обучения или 
способности к учебе: 
понимать, выражать и 
толковать различные 
явления теории и практики;

Дипломдык
ж^мысты
(жобаны) жазу
жэне коргау
немесе ек1
бейiндеушi пэн
бойынша
мемлекетлк
емтихан
тапсыру
Написание и
защита
дипломной
работы
(проекта) или 
сдача
государственн 
ых экзаменов 
по двум
профилирующ 
им
дисциплинам 
Writing and 
defence of 
diploma work 
(project) or 
handing over of 
state
examinations on 
two profiling 
disciplines_____

В Дипл
омна

я
работ

а
diplo

m

8 2
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5В050400 -  Журналистика 
5В050400-Журналистика 

5B050400-Journalism

№
Пэндер коды 

Код дисциплин 
Code of disciplines

Элективп пэндер атауы 
Наименование дисциплин 

Namens of disciplines
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Жалпы бiлiм беру пэвдерi / Общеобразовательные дисциплины / General educational 
disciplines -  7 кредит/ кредитов/credit

«Мерзiмдi баспасез», «Теле-, радио- жэне интернет-журналистика», траекториялары
бойынша жалпы бшм беру пэндерi /

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Периодическая 
печать», «Теле-, радио- и интернет-журналистика»,

General education disciplines for educational trajectories: «periodicals», «TV, radio and online
journalism

1

SA 1106 
PS 1106 
PSS 1106

Саясаттану -Элеуметтану 
Политология-Социология 
Political Science-Sociology

3

Psi 1106 
Psi 1106 
Psy 1106

Психология
Психология
Psychology

Mad 1107 
Kul 1107 
Cul 1107

Мэдениеттану
Культурология
Culturology

2

2

E ^  1107 
OEP 1107 
BEE 1107

Экономика жэне кэсшкерлштщ негiздерi 
Основы экономики и предпринимательства 
The basics of Economics and entrepreneurship

ETD1107 
EUR 1107 
ESD 1107

Экология жэне теракты даму 
Экология и устойчивое развитие 
Ecology and sustainable development

KN 1108 
OP 1108 
FL 1108

К¥кык негiздерi 
Основы права 
Fundamentals of law

2

3
OTKN1108 
OBZh 1108 
LSB 1108

0мiр пршшпнщ каушсвдщ негiздерi 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Life Safety Basics

OOT 1108 
Sam 1108 
SK 1108

0зiн-езi тану
Самопознание
Self-knowledge

Н еозп пэндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 49 кредит/кредитов/credit

«Мерзiмдi баспасез», «Теле-, радио- жэне интернет-журналистика», траекториялары
бойынша базалык пэндерi 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Периодическая печать», «Теле-,
радио- и интернет-журналистика»,

Basic disciplines for educational trajectories: «periodicals», «TV, radio and online journalism
KAT 2209 
IKL 2209 
HKL 2209

Казак эдебиетшщ тарихы 
История казахской литературы 
History of Kazakh Literature

4 KATK-2209 
IEKL 2209 
HEKL-2209

Казак эдебиетшщ тарихи кезендерi 
Исторические эпохи казахской литературы 
Historical epochs of Kazakh literature

3

HAA-2209
UNT-2209

Халык ауыз эдебиеп 
Устное народное творчество



Folk-2209 Folklore

5

AF 2210 
ML2210 
WL 2210

Элем эдебиетi 
Мировая литература 
World literature 4AAT- 2210 

IML- 2210 
HWL - 2210

Элем эдебиетiнiн тарихы 
История мировой литературы 
History of World Literature

6

AZhIA - 2211 
MRI - 2211 
MWI 2211

Акпаратпен ж^мыс ютеу эдiстерi 
Методы работы с информацией 
Methods of working with information

3
DTP-2211
TPA-2211
TPA-2211

Дэлелдер теориясы мен практикасы 
Теория и практика аргументации 
Theory and practice of argumentation

ZhSh-2212 
ZhM -2212 
JS-2212

Журналиста шеберлш 
Журналистское мастерство 
Journalistic skill

7
ZhSh(ShSZh) -2212 
ZhM(RTS)-2212 
JS(WCS) - 2212

Журналиста шеберлш (шыгармашылык студиялардагы 
ж^мыс)
Журналистское мастерство (работа в творческих студиях) 
Journalistic skill (work in creative studios)

3

BAKMD-2212 
PMSMI 2212 
PMM-2212

БАК материалдарын даярлау 
Подготовка материалов СМИ 
Prepare media materials

OP-2213 
OP 2213 
SP-2213

Орфография жэне пунктуация 
Орфография и пунктуация 
Spelling and punctuation

8

ETBZh-2213 
PSZP 2213 
SPS-2213

Емле жэне тыныс белгiлерi жуйеа 
Правописание и система знаков препинания 
Spelling and punctuation system

KK(O)TS -2213 
SSSK(R) - 2213 
SSMK(R) -2213

Каз1рп казак (орыс) тшшщ стилистикасы мен 
синтаксис
Стилистика и синтаксис современного казахского 
(русского) языка
The style and syntax o f modern Kazakh (Russian) 
language

4

KZhSA-3214 
KPRZh3214 
CPSJ-3214

Кэаби журналистщ сейлеу эдебi 
Культура профессиональной речи журналиста 
The culture professional speech of journalist

9
ZhKM-3214
KKZh-3214
CCJ-3214

Журналистщ коммуникативтж мэдениеп 
Коммуникативная культура журналиста 
Communicative culture of journalist

3

KTT-3214 
TPK-3214 
TPC - 3214

Коммуникация теориясы мен тэжiрибесi 
Теория и практика коммуникации 
Theory and practice of communication

ShKOZhT-3215 
IZhVKO 3215 
HJEK-3215

Шыгыс Казахстан облысыньщ журналистика тарихы 
История журналистики Восточно Казахстанской области 
The History of journalism of the East Kazakhstan region

10
AZhN-3215 
ORZh 3215 
HJEKR-3215

Аймактык журналистика негiздерi
Основы региональной журналистики
The History of journalism of the East Kazakhstan region

3

AO -3215 
LK-3215 
LSLL-3215

Эдеби елкетану 
Литературное краеведение 
Literary study of local lore

11

ZhEI-3216 
IEZh3216 
IEJ-3216

Журналистщ этикасы мен имидж 
Имидж и этика журналиста 
Image and Ethics of journalist 3

ShZhP-3216
PZhT-3216

Шыгармашылык журналист психологиясы 
Психология журналисткого творчества



PCJ-3216 Psychology of creativity journalist

ZhKAPA-3216 
SPADZh -3216 
SPAAJ-3216

Журналист кызметш элеуметпк-психологиялык 
аспектiлерi
Социально-психологичеcкие аспекты деятельности 
журналиста
Socio-psychological aspects of the activities of a journalist

12

MM - 4217 
MM -4217 
MM-4217

Медиа менеджмент 
Медиа менеджмент 
Media Management 3MZh-4217 

MR- 4217 
MA-4217

Медиажарнама 
Медиареклама 
Media Advertising

13

MDiz - 4218 
MDiz - 4218 
MD - 4218

Медиадизайн 
Медиадизайн 
Media design 3BEBAK-4218 

DPESM- 4218 
DPEM-4218

Баспа жэне электронды БАК дизайны 
Дизайн печатных и электронных СМИ 
Design of print and electronic media

14

BKAU-4219 
PSLP-4219 
PMLP-4219

Баспа жэне казiргi эдеби YPДiс
Печать и современный литературный процесс
Print and modern literary process 3IBM-4219 

IPM- 4219 
IPMR-4219

Имиджд^ багдарламалар жэне «медиарилейшнз» 
Имиджевые программы и «медиарилейшнз» 
Image program and "media relations"

15

KKZhM-4220 
PSKZh -4220 
PMKJ-4220

Казiргi Казакстандык журналистиканын мэселелерi 
Проблемы современной казахстанской журналистики 
Problems of modern Kazakhstani journalism 3TRAB - 4220 

APTV - 4220 
APTVR-4220

Теледидар мен радиодагы авторлык багдарламалар 
Авторские программы на ТВ и РВ 
Authorial programs on TV and radio

16

BAKZ- 3321 
RSMI 3321 
AMM-3321

БАК-тагы жарнама 
Реклама в СМИ 
Advertising in mass-media 3DSh-3221

DM-3221
SS-3221

Дикторлык шеберлш 
Дикторское мастерство 
Speaker skills

17

BMLS 3222 
LEPT 3222 
LEPT-3222

Баспасез мэтшше лингвистикалык сараптама 
Лингвистическая экспертиза печатного текста 
Linguistic expertise of printed text 3ST-3222

TI-3222
TI-3222

С^хбат технологиясы 
Технология интервью 
Technology of interviews

18

ZhKMN-2223 
OAP- 2223 
BACC-2223

Жемкорлыкка карсы мэдениет негiздерi 
Основы антикоррупционной культуры 
The basics of anti-corruption culture

2UD-2224
NT-2224
NT-2224

¥ л т  дэстур1
Национальные традиции 
National traditions

19

Din-2224 
Rel -2224 
RS-2224

Дштану
Религиоведение 
Religion study

3BAKN- 2223
OMIK-2223
FMIC-2223

Б^каралык-акпараттык к¥ралдары негiздерi жэне 
халыкаралык катынастар
Основы массово-информационных коммуникаций и 
международные отношения
Fundamentals of mass-information communications and 
international relations

Кэсiптендiру пэндерi / Профилирующие дисциплины / Profile courses 
- 27 кредит/ кредитов/ credit

«Мерзiмдi баспасез», «Теле-, радио- жэне интернет-журналистика», траекториялары
бойынша кэсшпк пэндерi /

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: «Периодическая печать»,



«Теле-, радио- и интернет-журналистика»,
Profiling disciplines on educational trajectories: «periodicals», «TV, radio and online journalism

20

KK(O)T-3303 
SK(R)Ya -3303 
CK(R)L-3303

Ka3ipri казак (орыс) тiлi 
Современный казахский (русский) язык 
Contemporary Kazakh (Russian) language 3KR-3303 

PR 3303 
PR-3303

Кэсштш риторика 
Профессиональная риторика 
Professional rhetoric

21

AZhS-3304 
LPS -3304 
LES-3304

Эдеби жендеу жэне стилистика 
Литературная правка и стилистика 
Literary editing and stylistics 3KZh -  3304 

KZh -  3304 
CJ-3304

Конвергентлк журналистика 
Конвергентная журналистика 
Convergent j ournalism

22

GSh-3305 
VG 3305 
NP-3305

Газет шыгару 
Выпуск газет 
Newspapers publishing 3GZh-3305 

GZh - 3305 
GZh -3305

Global журналистика 
Global журналистика 
Global Journalism

23

KBKT-3306 
STSO -3306 
MTPR-3306

Когаммен байланыстьщ казiрri технологиялары 
Современные технологии связи с общественностью 
Modern technologies of public relations 3ZhKT-3306

KTR-3306
CTA-3306

Жарнаманыц компьютерлж технологиялары 
Компьютерные технологии рекламы 
Computer technologies of advertizing

24

KGZh-2307 
SGZh -2307 
MNG-2307

Kазiргi газет жанрлары 
Современные газетные жанры 
Modern newspaper genres 4TRZhOM-2307 

AVTRZh -2307 
APTVR-2307

Телерадиожурналистиканыц езекп мэселелерi 
Актуальные вопросы телерадиожурналистики 
Actual problems of TV and radio journalism

25

ZhZ-4308 
ZhR 4308 
JI-4308

Журналиста зерттеу 
Журналистское расследование 
Journalistic lnvestigation 3TRZhBR-4308 

ORTRZh -4308 
FTVRJ-4308

Телерадиожурналистика бейнелi ресурстары 
Образные ресурсы телерадиожурналистики 
Figurative TV and radio journalism resources

26

AZh-4309 
AZh - 4309 
AG 4309

Аналитикалык жанрлар 
Аналитические жанры 
Analytical genres 4

RTSh- 4309 
VTR-4309 
TVRB 4309

Радио, телехабар шыгару 
Выпуск теле- и радиопередач 
TV and radio broadcasts

27

PShN-3310 
OPT -3310 
BJC -3310

Публицистикалык шыгармашылык; негiздерi 
Основы публицистического творчества 
Bases of journalistic creativity 4ZhPRA-3310 

ORPR 3310 
FAPR-3310

Жарнама жэне PR эрекеп негiздерi 
Основы рекламной и PR-деятельности 
Fundamentals of advertising and PR- activities
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^осымша окыту тYрi /Дополнительный вид обучения/ Extra training 
- 3 кредит/ кредита/ credit

«Мерзiмдi баспасез», «Теле-, радио- жэне интернет-журналистика», траекториялары бойынша
косымша окыту тда

Дополнительный вид обучения по образовательным траекториям: «Периодическая печать», 
«Теле-, радио- и интернет-журналистика»,

Extra training for educational trajectories: «periodicals», «TV, radio and online journalism

28

Когамдык сананы жангырту пэш 
Модернизация общественного сознания 
Modernization of the public consciousness

4 3Этносаралык толеранттылык пен когамдык келгамнщ казакстандык
YOTiri
Казахстанская модель межэтнической толерантности и 
общественного согласия
Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony

Саясаттану- элеуметтану
Политология- социология
Political science- sociolog
Курс максаты: « Саясаттану- элеуметтану» пэш болашак мамандардын бойында ^a3ipri элеуметгiк 

eмiрдiн кYPделi кубылыстар мен Yрдiстерiн енсеру жэне эр тYрлi элеуметпк, саяси кубылыстарды дурыс 
багалауга, оларга гылыми кезкарас берудi дамытуга кемектесеу, гылыми ойлау, элеуметпк жэне саяси 
окигалардын кэсiби проблемаларын шешу Yшiн кажетп бiлiмдi жабдыктап, демократиялык саяси мэдениет 
калыптастыру

Курс мазмуны: «Саясаттану- элеуметтану» пэнiнiн объекпсц социологиялык перспектива жэне 
киял; элеуметпк жэне саяси бiлiмдердiн дамуынын непзп кезендерi; элеуметтiк зерттеулер эдiснaмaсы; 
акпарат жинау элеуметтанулык эдiстерi; когам жэне элеуметпк езара; элеуметтiк топтар, уйымдар мен 
мекемелер; элеуметтiк тенсiздiк жэне элеуметпк стратификация; саяси жуйелер мен кaзiргi заманнын 
режимдерi; Мемлекеттiк жэне азаматтык когам; Саяси дамыту жэне жетiлдiру; Саяси мэдениет жэне 
идеология; Казакстаннын 2050 жылга дейiнгi даму стратегиясы.

Пэндi оку нэтижесiнде студент:
- б ^  керек: элеуметтiк-сaяси пэндердщ теориялык жэне тэжiрибелiк негiздерiн, мектептер мен 

гылыми-зерттеу орталыктарын жэне элеуметтану саласы бойынша агымдагы зерттеулердi, саяси гылымнын 
саяси жYЙесi жэне онын институттарынын нэтижелерiн, жумыс iстеу принциптерш;

- iстей алу керек: Когамда болып жаткан элеуметтiк-сaяси Yрдiстер мен кубылыстарды талдау, 
сондай-ак дэлелдi ауызша жэне жазбаша ез ойымен тужырымдау; балама динамикалык пайдалану, кэсiби 
проблемаларды шешу Yшiн инновациялык социологиялык кезкарастар бойынша алган бiлiмдерiн колдану;

- дагдысы болуы керек: Кaзiргi когамнын проблемаларын талдау, болжау жэне жоспарлау; 
тeзiмдiлiк пен курметке негiзделген тулгааралык жэне мэдениетаралык карым-катынас туралы тутас 
кезкарасы болу; социологиялык зерттеулер эдюнамасы; акпараттын сыйымдылыгын («сын тургысынан 
ойлау») сыни кабылдау

Пэндi оку барысында элеуметтiк жэне саяси тужырымдамалар мен курылымдардын бiлiм мен 
белсендi жэне демократиялык катысу ниетiне негiзделген элеуметпк кузыреттерш калыптастыру жэне 
дамытуга багытталган; базалык окыту адамнын кабылдауы мен езара тусшспкп дамытуга кaбiлеттi 
элемдеп, когамдагы, отбасындагы, топта бiрге eмiр CYPУ бiлiктерi бар. (жеке, мэдениетаралык, баска 
азаматтык кузыреп) азаматтык eмiрге катысуга тутасымен мYмкiндiк бередi.

Цель курса: «Политология-социология» является формирование у будущего специалиста 
элементов научного социального мышления и мировоззрения, которые помогут ему преодолевать влияние 
стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной общественной жизни, помочь 
ориентироваться в политической действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или 
иных социальных и политических событий и явлений, вооружить знаниями, необходимыми для творческого 
решения своих профессиональных проблем, формирования демократической политической культуры.

Содержание курса: объект и предмет социологии и политологии; социологическая перспектива и 
воображение; основные этапы развития социологического и политического знания; методология 
социологического исследования; методы сбора социологической информации; общество и социальные 
взаимодействия; социальные группы, организации и институты; социальное неравенство и социальная 
стратификация; политические системы и режимы современности; государство и гражданское общество; 
политическое развитие и модернизация; политическая культура и идеология; стратегия развития Казахстана 
до 2050 года.

В результате изучения дисциплины «Политология-социология» студент должен:
- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования социально

политических наук, школы и научные направления и результаты современных исследований в области



социологии и политологии, политическую систему и ее институты;
- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, корректно 

и аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные 
знания в конкретных ситуациях, динамично использовать альтернативные, новые и/или инновационные 
социологические подходы к решению профессиональных задач;

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию проблем 
современного общества; межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и 
уважении; методикой проведения социологических исследований; способностью к критическому 
восприятию информации («критическому мышлению»).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных компетенций 
социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) позволяют ему во всей 
полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и 
структур и готовности к активному и демократическому участию; обладает умением жить вместе в 
коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого 
человека.

The aim of the course «Political science- sociology» is formation at future expert a social elements of 
scientific thinking and outlook that will help to overcome the influence of stereotypes and make sense of complex 
phenomena and processes of contemporary social life, help navigate the political reality, to develop a scientific 
approach to the assessment of of various social and political events and phenomena, armed with the knowledge 
necessary for a creative solution to their professional problems, the formation of a democratic political culture.

Course content: the object and the subject of sociology and political science; sociological perspective and 
imagination; main stages of development of sociological and political knowledge; methodology of social research; 
sociological methods of collecting information; society and social interaction; social groups, organizations and 
institutions; social inequality and social stratification; political systems and regimes of modern times; state and civil 
society; political development and modernization; political culture and ideology; Strategy of development of 
Kazakhstan till 2050.

As a result of studying the discipline «Political science- sociology», a student must:
- to know: the theoretical and practical foundations and principles of functioning of social and political 

sciences, schools and research areas, and the results of current research in the field of sociology and political 
science, political system and its institutions;

- be able to independently analyze the processes and phenomena occurring in society, well-reasoned and 
articulate their thoughts orally and in writing, to use acquired knowledge in concrete situations, dynamic use of 
alternative, new and / or innovative sociological approaches to solving professional problems;

- to have skills: a holistic approach to the analysis, planning and forecasting problems of modern society; 
interpersonal and intercultural communication based on tolerance and respect; methodology of sociological 
research; capacity for critical perception of information ("critical thinking").

The process of the discipline is aimed at the formation and development of the basic training of social 
competences (personal, intercultural, civic competences) allow it in its entirety to participate in civic life, based on 
knowledge of social and political concepts and structures and a willingness to take an active and democratic 
participation; It has the ability to live together in a group, in the family, in society, in the world, able to cultivate 
acceptance and understanding of the other person.

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites
«Казакстаннын казiргi замангы тарихы», мектептеп пэндер «Тарих»,«Адам жэне когам»

«Современная история Казахстана», школьные дисциплины «История», «Человек и общество»
«Modern history of Kazakhstan», schools social and humanitarian disciplines «History», «Man and

Society»
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites
Когамдык сананы жангырту пэш
Модернизация общественного сознания
Modernization of the public consciousness

Психология
Психология
Psychology
«Психология» пэнш психологиялык емес багыттагы мамандык студенттерi окиды.
Пэндi окытудын максаты болып: студенттердi психология гылымынын теориялык жэне 

практикалык бшмдермен камтамасыз ету, студенттердщ кэаби дайындыгын ныгайтуга Yлесiн косатын 
теориялык жэне психологиялык бшмдермен каруландыру.

Курстын мазм^нында эртYрлi психологиялык бшмдердщ тыгыз байланысы бейнеленедг жалпы, 
жас ерекшелж, элеуметлк психология. Курс студенттерге мшез-к¥лыкты, ю-эрекетп жэне адамдардын 
эртYрлi емiрлiк жагдайлардагы езара эрекеттерш, сонын iшiнде кэаби педагогикалык ю-эрекетщ типпк 
жагдайларын психологиялык талдауга мумшндж бередг



«Психология» пэнш менгеру барысында студент:
Бiлуi тиiс:
- фундаметалды , ягни н еп зп  психологиялык идеяларды, адам дамуы урдюшщ  

зандары мен зандылыктары жайлы;
- психикалык к¥былыстардын непзп  тусш1ктер1 жэне категориялары, механизмдер1 

мен табигаты туралы;
1стей алуы кажет:
- психологиялык кубылыстарды жэне мэл1меттерд1 слыстыру, талдау.
Дагдылануы тшс:
- енд1рют1к, ю-тэж1рибел1к урдю кез1нде жэне тулгааралык карым- катынас 

барысында психология бойынша алган бш м дерш  тэжiрибеде дербес колдану.
- Куз1реттшктер:
- жалпы мэдени, арнайы, кэс1би.

Дисциплину «Психология» изучают студенты не психологических специальностей.
Целью преподавания дисциплины является: обеспечение студентов знаниями о теории и практике 

психологической науки; вооружение студентов теоретическими и психологическими знаниями, которые 
будут способствовать усилению их профессиональной подготовки.

В содержании курса отражена тесная связь разнообразных психологических дисциплин: общей, 
возрастной, социальной психологии. Курс призван помочь студентам в овладении целостным 
психологическим анализом поведения, деятельности и взаимодействия людей в различных жизненных 
ситуациях, в том числе в типовых ситуациях профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины «Психология» студент приобретает:
Знания:
- о фундаментальных психологических идеях, законах и закономерностях процесса 

развития человека;
- основные понятия и категории, механизмы и природу психических явлений.
Умения:
- сопоставлять, анализировать психологические явления и факты.
Навыки:
- применения на практике полученные знания по психологии в организации 

производственного процесса и межличностной коммуникации.
Компетенции:
- общекультурные, специальные, профессиональные.

Discipline "Psychology" students learn not psychological specialties.
The purpose of teaching is: to provide students with knowledge about the theory and practice of 

psychology; arming students with the theoretical and psychological knowledge, which will help to strengthen their 
training.

The course content reflects the close relationship of various psychological disciplines: the general, age, 
social psychology. The course aims to help students in mastering the holistic psychological analysis of behavior, 
activities and interaction between people in different situations, including in situations typical of professional 
activity.

As a result of study of discipline "Psychology" student acquires:
Knowledge:
- A fundamental psychological ideas, laws and regularities of the process of human development;
- The basic concepts and categories, mechanisms and the nature of mental phenomena.
Abilities:
- compare, analyze psychological phenomena and facts.
Skills:
- Practical application of acquired knowledge in psychology in the organization of the production process, 

and interpersonal communication.
Competencies:
- General cultural, special, professional.
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites
«Мамандыкка шрюпе», «педагогика», «философия», «жас ерекшелш физиологиясы мен мектеп 

гигиенасы», «мэдениеттану».
«Введение в специальность», «педагогика», «философия», «возрастная физиология и школьная 

гигиена», «культурология».
«Ntroduction to the profession», «pedagogy» , «philosophy, age physiology and school hygiene», 

«cultural studies».



Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites
«Даму психологиясы», «карым-катынас психологиясы», «педагогикалык психология», 

«этнопсихология».
«Психология развития», «психология общения», «педагогическая психология»,

«этнопсихология».
«Developmental Psychology», «Psychology o f  communication», «educational psychology», 

«ethnic psychology».

Мэдениеттану
Культурология
Culturology
Максаты: мэдени нысандары мен процестердi терец, жан-жакты зерттеу, адам баласынын емiр 

CYPУ формалары, олардыц эртYрлi мэдени багыттарын керуге студентгердiц кабiлетiн калыптастыру.
Мазмуны: адам баласыныц логикалык тургысында езiн-езi сана мэдениетi угымдарын 

калыптастыру; мэдениетшщ негiзгi угымдарыныц мазмуны; мэдениет курылымы жэне мэдени 
эралуандылык элемнiц тургысында адам болмысыныц проблемасы (ежелгi заманнан бупнп кYнге дейiн); 
адам дамуыныц накты тарихи нысандарын материалдык талдау элеуметгiк-мэдени YPДiсiнiц нактылы 
тарихи мазмуны; Казакстан аумагында мэдени YPДiстердi калыптастыру логикасы; дэстYрлi казак 
мэдениетiнiц мазмуны; казiргi замангы Казакстан - кагидаттары мен Казакстан Республикасындагы мэдени 
саясаттыц кукыктык шецберiнде мемлекеттiк мэдениет.

Бшу: мэдениеттанулык негiзгi категориялык аппараты, мэдениет непзп тужырымдамасын, 
Казакстандык мэдени жуйелерде ез устанымын, оныц iшiнде мэдениеттану, казiргi замангы когамдагы 
эсiресе элеуметпк-мэдени YPДiстердiц эдiснамасы мен эдiстерiнiц непзш.

1стей алу: ез пiкiрiн бiлдiруге жэне дэлелдеу Yшiн, халыктар арасындагы мэдени жэне дiни 
айырмашылыктар тYсiну жэне кепултты когамда емiр CYPуге, олардыц кYнделiктi жэне кэсiби-мэдени 
кезкарастарын пайдалану. тэуелсiз зерттеу жобасын дайындау жэне жузеге асыру тобымен жумыс iстеу.

Дагдылану: мэдениеттануда эр тYрлi акпарат кездерiн пайдалана отырып, элеуметпк-мэдени 
талдау дайындау жэне жузеге асыру.

ДYниетанымдык кузiретriлiк.
Цель курса: формирование у студентов способности видеть многообразие форм существования 

человеческих сообществ, ориентация их на глубокое, всестороннее изучение культурных форм и процессов.
Содержание курса: логика формирования представлений о культуре в контексте самосознания 

человеческих сообществ; содержание основных концепций культуры; структура культуры и проблема 
существования человека в контексте многообразия культурных миров; конкретно-историческое содержание 
социокультурного процесса на материале анализа конкретно-исторических форм развития человечества (от 
архаики до современности); логика формирования культурных процессов на территории Казахстана; 
содержание традиционной казахской культуры; состояние культуры в современном Казахстане, принципы и 
нормативная база культурной политики в РК.

В результате изучения дисциплины «Культурология» студент должен:
- знать: базовый категориальный аппарат культурологии, основные концепции культуры, основы 

методологии и методики проведения культурологических исследований, особенности социокультурных 
процессов в современном обществе, в том числе, в Казахстане, свою позицию в культурных системах;

- уметь использовать культурологический подход в повседневной и профессиональной 
деятельности, понимать культурные, религиозные отличия между людьми и жить в поликультурном 
обществе, выражать и обосновывать свою точку зрения. работать в группе, подготовить и реализовать 
самостоятельный несложный исследовательский проект;

- иметь навыки: подготовки и реализации культурологического исследования, анализа 
социокультурной информации из различных источников.

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции.

Purpose of the course: formation of students' capacity to see the variety of forms of existence of human 
communities, targeting them at a deep, comprehensive study of cultural forms and processes.

Course content: the logic of the formation of concepts of culture in the context of self-consciousness of 
human communities; the content of the basic concepts of culture; the structure of the culture and the problem of 
human existence in the context of the diversity of cultural worlds; concrete historical content of the socio-cultural 
process in the material analysis of specific historical forms of human development (from antiquity to the present 
day); the logic of the formation of cultural processes on the territory of Kazakhstan; the content of the traditional 
Kazakh culture; state of culture in modern Kazakhstan, the principles and legal framework of cultural policy in the 
Republic of Kazakhstan.

As a result of studying the discipline students should:
- know: basic categorical apparatus of cultural studies, the basic concept of culture, the basis of the



methodology and techniques of cultural studies, especially socio-cultural processes in contemporary society, 
including in Kazakhstan, its position in the cultural systems;

- be able to use cultural approach in their daily and professional activities, to understand the cultural and 
religious differences between people and live in a multicultural society, to express and justify their views, work in a 
group, to prepare and implement an independent research project is simple;

- have the skills: preparation and implementation of cultural studies, socio-cultural analysis of 
information from various sources.

As a result of the development of the discipline the student mastering worldview competence. 
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:
Мектептеп пэндер «Тарих»,«Адам жэне когам»
Школьные дисциплины «История», «Человек и общество»
Schools social and humanitarian disciplines «History», «Man and Society»
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:
Когамдык сананы жангырту пэш 
Модернизация общественного сознания 
Modernization of the public consciousness

Экономика жэне кэсшкерлштщ негiздерi 
Основы экономики и предпринимательства 
The basics of Economics and entrepreneurship

Пэн экономикалык категорияларды, eндiрiс, белу, айырбас жэне тутыну катынастарын реттейтш 
экономикалык зандылыктарды жэне шаруашылык механизмдерш, кэсшкерлж кызметп жYзеге асырудын 
эдiстерi мен кагидаларын окытады. Кэсшкерлж идеяларды жузеге асырудын, кэсшкердщ кызметш 
жоспарлаудын жэне eндiрiстiк-коммерциялык кызметтщ тYрлерiнiн тэжiрибелiк сурактарына ерекше кeнiл 
бeледi.

Максаты -  студенттерге экономикалык гылымнын теориялык непздер^ нарыктык экономиканын 
дамуынын колданбалы aспектiлерi, кэсiпкерлiк кызметтiн мэнi жэне жуйесi жайлы бiлiм беру.

Пэннщ мазмуны келесi негiзгi бeлiмдердi косады: когамдык шаруашылык нысандары, 
экономикалык жуйелердiн негiзгi тYрлерi, нарык шаруашылыгынын жалпы сипаттамасы, сураныс пен 
усыныстын теориясынын негiздерi, жеке удайы eндiрiстiн непзп теориялары, кэсшорыннын шыгындары 
мен табысы, eндiрiс факторларынын нарыгы жэне факторлык табыстардын калыптасуы, улттык экономика 
жуйе ретiнде, негiзгi макроэкономикалык кeрсеткiштер, жумыссыздык жэне инфляция - экономикалык 
тураксыздыктын кeрiнiсi, макроэкономикалык тепе-тендiк, экономикалык есу, мемлекетпк реттеу: мацызы, 
максаттары, куралдары; кэсiпкерлiк кызмет, онын негiзгi тYрлерi жэне нысандары, кэсiпкерлiк кызметтiн 
субъектiлерi мен объектiлерi, кэсiпкерлiк орта, кэсшкерлж кызметтiн мэнi, кэсiпкерлiк капитал жэне оны 
калыптастыру тэсiлдерi, кэсiпкерлiк идеяларды iрiктеу жэне iске асыру, бизнес-жоспар жэне онын кaзiргi 
кэсiпкерлiктегi рел^ эрiптестiк карым-катынастардын тYрлерi, кэсiпкерлiк келтам-шарт, кэсiпорын 
шаруашылыкты жYргiзушi субъект репнде, жеке кэсiпкерлiк, жана кэсшорын (startup company).

Курсты тэмамдаганнан кейiн студент:
Бiлуi тиiс:

- экономиканын дамуынын теориялык жэне колданбалы непздерш;
- кэсшкерлш кызметп жузеге асырудын эдютер1 мен кагидаларын;
- кэсшкерлш кызметтщ уйымдык-кукыктык нысандарын;
- бизнест уйымдастыру мен баскарудын непздерш;

Менгеруi керек:
- экономикада болып жаткан процестер мен кубылыстарды ез бетiнше талдауды;
- эр турлi эдiстердi пайдалана отырып экономикалык мэселелердi тYсiндiре алуды;
- кэсiпкердiн кызметiн жоспарлауды.

Дагдылануы керек:
- экономикалык акпаратты жинау жэне тYсiнуге;
- Казакстан Республикасындагы экономикалык кызметтщ жагдайларына карай алган 

бш мдерш  пайдалануга;
- тэж1рибел1к кызметп уйымдастыру жэне ез1нд1к жумыс жYргiзуге.
Кузыретт болу: пэнд1 окыту Yрдiсi экономикалык шындыкты угыну жэне тэжiрибелiк 

игеру, кэсшкерлш ойлау мэдениетш, экономикалык акпаратты кабылдау жэне талдау, кэсшкерлш 
максатты коя бшу жэне оган жету жолдарын тандай алу кузАреттшктерш калыптастыруга жэне 
дамытуга багытталган.

Дисциплина изучает экономические категории, экономические законы и механизмы 
хозяйствования, регулирующие отношения в производстве, распределении, обмене и потреблении, 
принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности. Особое внимание уделяется



практическим вопросам реализации предпринимательских идей, планирования деятельности 
предпринимателя, формам производственно-коммерческой деятельности.

Цель курса -  изучить теоретические основы экономической науки, прикладные аспекты 
функционирования рыночной экономики, сформировать у студентов целостное представление о системе и 
логике предпринимательской деятельности.

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: формы общественного хозяйства, 
основные типы экономических систем, общая характеристика рыночного хозяйства, основы теории спроса и 
предложения, основы теории индивидуального воспроизводства, издержки и доход предприятия, рынки 
факторов производства и формирование факторных доходов, национальная экономика как система, 
основные макроэкономические показатели, безработица и инфляция как проявления экономической 
нестабильности, макроэкономическое равновесие, экономический рост, государственное регулирование: 
сущность, цели, инструменты; предпринимательская деятельность, ее основные виды и формы, субъекты и 
объекты предпринимательской деятельности, предпринимательская среда, логика предпринимательской 
деятельности, предпринимательский капитал и способы его формирования, отбор и реализация 
предпринимательских идей, бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве, формы 
партнерских связей, предпринимательский договор, предприятие как хозяйствующий субъект, индивиду - 
альное предпринимательство, новое предприятие (startup company).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:

- теоретические и прикладные основы функционирования экономики;
- принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- основы управления и организации бизнеса;

уметь:
- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в экономике;
- используя различные методы, объяснять проблемы экономики;
- планировать деятельность предпринимателя; 

иметь навыки:
- сбора и осмысления экономической информации;
- использования полученных знаний применительно к условиям экономической деятельности в 

Республике Казахстан;
- самостоятельной работы, самоорганизации и организации практической деятельности.
Быть компетентным: процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций понимания, осмысления и практического освоения экономической действительности, 
компетенций в области предпринимательской культуры мышления, способности к восприятию, обобщению 
и анализу экономической информации, постановки предпринимательской цели и выбору путей её 
достижения.

The discipline studies economic categories, economic laws and mechanisms of management, regulating 
relations in production, distribution, exchange and consumption, principles and methods of doing business. Special 
attention is paid to practical issues of realization of entrepreneurial ideas, planning of entrepreneur's activity, forms 
of production and commercial activity.

The purpose of the course -  to study the theoretical foundations of Economics, applied aspects of the 
functioning of the market economy, to form a holistic view of the students of the system and logic of 
entrepreneurship.

The content of the discipline includes the main sections: forms of social economy, the main types of 
economic systems, the General characteristics of the market economy, the foundations of the theory of supply and 
demand, the foundations of the theory of individual reproduction, costs and income, the markets of factors of 
production and the formation of factorial income, the national economy as a system, the main macroeconomic 
indicators, unemployment and inflation as manifestations of economic instability, macroeconomic equilibrium, 
economic growth, state regulation: essence, goals, instruments; business activities, its main types and forms, 
subjects and objects of business activity, business environment, the logic of entrepreneurship, entrepreneurial capital 
and ways of its formation, selection and implementation of business ideas, business plan and its role in modern 
entrepreneurship, partnerships, enterprise agreement, enterprise as an economic entity or individual 
entrepreneurship, new venture (startup company).

As a result of studying the discipline, the student must
know:

- theoretical and applied bases of functioning of economy;
- principles and methods of entrepreneurial activity;
- organizational and legal forms of entrepreneurial activity;
- basics of business management and organization; 

to be able to:
- ability to analyze processes and phenomena occurring in the economy;



- using different methods to explain the problems of the economy;
- to plan the activities of the entrepreneur 

to have skills:
- collection and interpretation of economic information;
- use of the acquired knowledge in relation to the conditions of economic activity in the Republic of 

Kazakhstan;
- independent work, self-organization and organization of practical activities.
Be competent: the process of studying the discipline is aimed at the formation and development of 

competencies of understanding and practical development of economic reality, competence in the field of 
entrepreneurial culture of thinking, the ability to perceive, summarize and analyze economic information, setting 
business goals and the choice of ways to achieve it.

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Мектептеп пэндер «Математика»,«Адам жэне когам»
Школьные дисциплины математики, «Человек и общество»
Mathematics, Schools social and humanitarian disciplines «Man and Society»
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:
Когамдык сананы жацгырту пэш 
Модернизация общественного сознания 
Modernization of the public consciousness

Экология жэне теракты дамуы 
Экология и устойчивое развитие 
Ecology and steady development
Пэн максаты: калыптастыру экологиялык дуниетанымды алу туралы терец, жYЙелi бшм мен 

тYсiнiктер негiздерi туралы когамныц туракты дамуы жэне табигат, теориялык жэне практикалык бшмдерш 
заманауи тэсiлдерi табиги ресурстарды утымды пайдалану жэне коргау КО.

Курстыц кыскаша сипаттамасы: Бшу угымдарды "Экология жэне Туракты даму". Антропогендж 
ластануы коршаган ортаныц непзп компонентгерi. Табигат пен когамныц туракты дамуы. Болашактыц 
энергиясы мен жасыл экономика. Казакстан Республикасыныц экологиялык саясаты. Жаhандык туракты 
даму максатындагы эрштеслк.

Бiлу кажет:
- табигат пен когамныц езара эрекеп негiздерiнiц бастапкы зацдылыктары, жумыс iстеу 

экожYЙелер мен биосфераныц дамуыныц, ендiрiстiц зиянды жэне каушп факторлар мен коршаган ортаныц 
адам денсаулыгына эсерi;

- туракты даму жэне практикалык мэселелердщ галамдык, аймактык жэне жергiлiктi 
децгейлердегi стратегиясы, тужырымдамасы;

- коршаган ортаны коргау женiндегi зацнама негiздерiн уйымдастыру принциптер^ кауiпсiз 
ендiрiстiк YPДiстер.

1стей алу кажет:
- багалау, экологиялык жагдайы,табиги ортаныц;
- багалау жYргiзуге техногендш эсер ету, ендiрiстiц коршаган ортага.
Дагдыга ие болу:
- экожYЙелер мен тутас биосфера зертгеу компоненттерц
- табигатгы коргау мiндетгерге байланысты такырыптарга логикалык пшрталасты жYзеге асыру. 
Кузыреттшк: бiлiм беру барысында табигатгы ттмда пайдалану мен коргау аумагында колданбалы

зергтеулердi еткiзудi калыптастырады.

Цель дисциплины: формирование экологического мировоззрения, получение глубоких системных 
знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы, теоретических и 
практических знаний по современным подходам рационального использования природных ресурсов и 
охраны ОС.

Краткое описание курса: Знание понятий «Экология» и «Устойчивое развитие». Антропогенное 
загрязнение основных компонентов окружающей среды. Устойчивое развитие природы и общества. 
Энергетика будущего и зеленая экономика. Экологическая политика Республики Казахстан. Глобальное 
партнерство для устойчивого развития.

Знать:
- основные закономерности взаимодействия природы и общества, основы функционирования 

экосистем и развития биосферы, влияние вредных и опасных факторов производства и окружающей среды 
на здоровье человека;

- концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к их решению 
на глобальном, региональном и локальном уровнях;

- основы законодательства по охране окружающей среды; принципы организации безопасных 
производственных процессов.



Уметь:
- оценивать экологическое состояние природной среды,
- проводить оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду 
Иметь навыки:
- изучения компонентов экосистем и биосферы в целом;
- ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач. 
Компетенции: знания по курсу способствуют проведению прикладных исследований в области

природопользования и охраны природы.

The purposeof discipline: forming of ecological world view, receipt of thorough system knowledge and 
ideas about bases of steady development of society and nature, theoretical and practical knowledge on modern 
approaches of the rational use of natural resources and guard of OS.

Brief description of course : Knowledge of concepts "Ecology" and "Steady development". 
Anthropogenic contamination of basic components of environment. Steady development of nature and society. 
Energy of the future and green economy. Ecological politics of Republic of Kazakhstan. Global partners hip for 
steady development.

To know:
- basic conformities to law o f  cooperation o f nature and society, basis o f  functioning o f  

ecosystems and development o f  biosphere, influence o f  harmful and dangerous factors o f  production and 
environment on the health o f  man;

- conception, strategies, problems o f  steady development and practical going near their decision 
on global, regional and local levels;

- bases o f  legislation on the guard o f  environment; principles o f organization o f  safe productive 
processes,

To be able to:
- to estimate the ecological state of natural environment;
- to conduct the estimation of technogenic influence of production on an environment.
To have skills:
- studies of components of ecosystems and biosphere on the whole;
- conducts of logical discussion on the themes related to the decision of nature protection tasks. 
Competencies: Knowledge Exchange promote applied research in the field of wildlife management and

conservation.
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:
Химия, биология, физика, география жэне математика (мектеп багдарлама кeлемiнде)
Химия, биология, физика, география и математика (в объеме школьной программы)
Chemistry, biology, physics, geography and mathematics (in the volume of the school program), 
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:
Саясаттану-Элеуметтану 
Политология-Социология 
Political Science-Sociology

К^кык негiздерi
Основы права
Bases of right
«Кукык непздерЬ) пэш зандык болып табылады жэне зантану мамандыгынан баска мамандык 

студенттерi окиды.
Пэншц мацсаты -  студенттердщ кукыктык бшмш шындау жэне терендету, осы жолда кукыктык 

сешмш ныгайту, кукыктык мэдениетп еркендету, студенттердщ кукыктык элеуметпк Yрдiсiн 
калыптастыру, казакстандык пaтриотизмдi тэрбиелеу, бшм алушылардын дYниетaнымын калыптастыру, 
когамдык жэне жеке кукыктык сана мен кукыктык мэдениетп арттыру болып табылады. Кукык салаларын 
бшу жэне оларды eмiрлiк, кызметпк тэжiрибеде колдана алу.

Пэнтц мазмуны: Казакстан Республикасынын мемлекет жэне кукык теориясы непздер^ 
Казахстан Республикасынын конституциялык кукык непздер^ Казахстан Республикасынын эшмшшк кукык 
непздер^ Казакстан Республикасынын енбек кукыгы непздер^ Казахстан Республикасынын отбасы жэне 
неке кукыгы непздер^ Казакстан Республикасынын кылмыстык кукык непздер^ Казакстан 
Республикасынын азаматтык кукык непздер^ Казакстан Республикасынын кылмыстык жэне азаматтык 
ютер жYргiзу кукыгы непздер^ Казакстан Республикасынын каржы кукыгы непздер^ Казакстан 
Республикасынын салык кукыгы непздер^ Казакстан Республикасынын экологиялык жэне жер кукыгы 
непздер^ халыкаралык кукык непздерг

Студенттер, nэндi оцуды аяцтаганнан Keuim, нэтижеанде бiлулерi цажет:
Бшу цажет: адам мен азаматтардын кукыктары мен бостандыктарын, мiндеттерiн; Казакстан



Республикасында эрекет етушi негiзгi нормативтiк кукыктык актiлердi, олардын колдану аясын дурыс 
тYсiну; кукык салаларын ажырата бшу, эр бiр кукык саласы бойынша непзп угымдар мен тYсiнiктердi бшу; 
эр тYрлi кукык салаларындагы жауаптылык мэселелерiн бiлу.

Игеру цажет: нормативпк кукыктык актiлердi талдауды, когамнын мемлекетпк-кукыктык 
курылымын, мемлекеттiк билiктiн субъектiлерiн жэне оны жузеге асыру механизмiн багдарлауды.

Мецгеру цажет: кYнделiктi емiрде мемлекет жэне кукык мэселелерiне байланысты сурактар 
туындаган жагдайларда нормативтiк-кукыктык актiлердi дурыс колдана алу.

Пэн дуниетанымдык, кэаби, зерттеушi, коммуникативтi, езiндiк менеджмент кузiреттiлiктерiн 
калыптастыруга багытталган.

Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам юридического цикла, но изучается 
студентами других специальностей.

Цель изучения дисциплины -  расширение и углубление знаний студентов, формирование 
социально-правовой адаптации и мировоззрений обучающихся, повышение их правовой культуры и 
правосознания, знать отрасли права и уметь применять нормы права на практике.

Содержание дисциплины: Основы теории госудрства и права, Основы Конституционного права 
Республики Казахстан, Основы административного права Республики Казахстан, Основы трудового прва 
Республики Казахстан, Основы семейного права Республики Казахстан, Основы уголовного права 
Республики Казахстан, Основы гражданского права Республики Казахстан, Основы финансового права 
Республики Казахстан, Основы уголовного процессуального и гражданскокого процессуального права 
Республики Казахстан, Основы налового права Республики Казахстан, Основы экологического и 
земельного права Республики Казахстан, Основы международного права.

По окончании изучения дисциплины студенты должны:
Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; действующие нормативно-правовые 

акты Республики Казахстан, правильно понимать их применение в пространстве; знать и различать отрасли 
права, основные понятия и категории каждой отрасли права; основные вопросы юридической 
ответственности в соответствии с их видами.

Уметь: анализировать нормативные правовые акты, государственно-правовую структуру 
общества, субъектов государственной власти и механизм его осуществления.

Владеть: при возникновении в повседневной жизни вопросов связанных с проблемами 
государства и права навыками по правильному применению нормативно-правовых актов.

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческих, профессиональных, научных 
коммуникативных, управленческих компетенций.

Discipline of "Basis of right" behaves to disciplines of legal cycle, but studied by the students of other 
specialities.

An aim of study of discipline is expansion and deepening of knowledge of students, forming of 
socially-legal adaptation and of world views of student, increase of their legal culture and sense of justice, to know 
the fields of law and able to apply the norms of right in practice.

Table of contents of discipline : Bases of theory of госудрства and rights, Bases of the Constitutional 
right for Republic of Kazakhstan, Basis of administrative law of Republic of Kazakhstan, Bases labour прва 
Republics of Kazakhstan, Bases of family law of Republic of Kazakhstan, Basis of criminal law of Republic of 
Kazakhstan, Basis of civil law of Republic of Kazakhstan, Basis of financial right for Republic of Kazakhstan, 
Bases criminal judicial and гражданскокого of judicial right for Republic of Kazakhstan, basis налового right for 
the republic of Kazakhstan, basis and landed ecolaw republic of Kazakhstan, basis.

Upon termination of study of discipline students must:
Gentlefolks: rights and freedoms, duties of man and citizen; operating normatively-legal acts of Republic 

of Kazakhstan, it is correct to understand their application in space; to know and distinguish the fields of law, basic 
concepts and categories of every field of law of эр; basic questions of legal responsibility in accordance with their 
kinds.

Able: to analyse normative legal acts, государственно-правовую structure of society, subjects of state 
power and mechanism of his realization.

To own: in case of occurring in everyday life of questions related to the problems of the state and right by 
skills on correct application of normatively-legal acts.

Discipline is sent to forming of world view, professional, scientific communicative, administrative 
competenses.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites
Казахстан тарихы, Саясаттану, Экономикалык теория, ДYние жYзi тарихы.
История Казахстана, Политология, Экономическая теория, Всеобщая история.
History of Kazakhstan, political Science, Economic theory, Universal history.

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites
Философия, Мэдениеттану.



Философия, Культурология.
Philosophy, Культурология.

вмiр шршшМнщ каушаздМ негiздерi
Основы безопасности жизнедеятельности
Life Safety Basics
Курстыц мацсаты - каушаздж мэдениетш окыту, кунделжп емiрде кауiпсiз мiнез-кулык Yшiн 

окыту студентгерге табиги, техногендi тетенше жагдайлар, соныц iшiнде кауiп, болып табылады, олар 
алгашкы медициналык кемек керсету салауатты жэне кауiпсiз емiр салтын мен дагдыларды калыптастыру.

Пэнтц оцу-эдктемелк M3cenenepi:
- Зиянды эсершен адам жэне коршаган ортаны коргау женщдеп iс-шараларды эзiрлеу жэне юке

асыру;
- Тетенше жагдайлардыц зардаптарын болжау жэне багалау;
- Авариялар, табиги апатгар, жэне кырып-жоятын ^ iP r i  замангы куралдарын пайдалану, сондай- 

ак оларды жою женiнде шаралар колдану салдарынан ендiрiстiк кызметкерлер, шешiмдер халыкты коргау 
Yшiн енгiзу.

Студент бшу керек курсты оцу нэтижеанде:
- Коршаган ортага, адам денсаулыгына жэне каушаздж теориялык негiздерi;
- Денсаулык сактау жэне ецбек кауiпсiздiгi, нормативтж-кукыктык жэне техникалык база;
- Анатомиялык жэне адам, травматикалык зиянды жэне зиянды факторларга физиологиялык эсерi;
Мецгеру тиiс:
- Каушаздш мен ендiрiстiк кызметтiц экологиялык керсеткiштерiн жаксарту бойынша ю- 

шараларды эзiрлеу;
- 0ндiрiстiк кызметкерлер мен тетенше жагдайларда халыкты коргау бойынша шараларды 

жоспарлауга жэне жYзеге асыруга;
- Тетенше жагдайлардыц салдарын жоюга куткару жэне баска да шугыл операциялар катысу Yшiн.
М ецгеру цажет: т1ршшк ету ортасы адам каушс1з езара ю-кимыл эдютерш , нысандар

баскару тетенше жагдайларда ( уйымдардыц ) , табиги жэне техногендш сипаттагы тетенше 
жагдайлардыц алдын алу жэне салдарын жою , сондай-ак кырып каз1рп замангы куралдарын 
пайдалану туракты жумыс ютеу дагдылары талдау.

Пэн келес жалпы мэдени жэне кэс1би куз1реттш1кт1 калыптастыру багытталган : A - жеке 
жэне ужымдык гигиена кадрларды непзделген медициналык бш м , алгашкы кемек керсету 
аркылы; B - эскери денсаулыгын сактау Yшiн б ш м  мен тYсiнiстiк колдану; C - б ш м  беру 
мацыздылыгы туралы ( сызу ) Yкiмдерi ; D - коммуникациялык дагдылар; E - дагдыларын окыту: 
б1ршш1 кемек керсету мYмкiндiгi болуы YMrn .

Цель курса - воспитание культуры безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению 
в повседневной жизни, в опасных, в том числе ЧС природного, техногенного характера, формирования у 
них здорового и безопасного образа жизни, умений и навыков оказания первой помощи.

Задачи преподавания дисциплины:

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от вредных 

воздействий;

- прогнозирование и оценка последствий ЧС;

- принятие решений по защите населения, производственного персонала от 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по их ликвидации.

В  результат е изучения курса студент долж ен знать:

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;

- правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности;

- анатомо-физиологические последствия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов;

Уметь:



- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности;

- планировать и осуществлять мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в ЧС;

- принимать участи в проведении спасательных и других неотложных работ по 

ликвидации последствий ЧС.

Приобрести: Навыки анализа способов безопасного взаимодействия человека со 

средой обитания, устойчивого функционирования объектов хозяйствования (организаций) в 

условиях чрезвычайных ситуаций, вопросов предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и применения современных 

средств поражения.
Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: А -  знание медицинских основ личной и коллективной гигиены военнослужащих, основ 
оказания первой помощи; В -  применение знаний и пониманий по сохранению здоровья военнослужащих; С
-  вынесение (составление) суждений о важности знаний; D -  коммуникативные навыки; Е -  учебные 
навыки: уметь оказывать первую медицинскую помощь.

The aim o f  the course - training of safety culture, training students for safe behavior in everyday life is in 
danger, including emergency situations of natural, man-made, they form a healthy and safe lifestyle and skills in 
first aid.

Teaching Problems o f  the discipline:
- Development and implementation of measures to protect human and environment against harmful

effects;
- Prediction and assessment of consequences of emergency situations;
- Making decisions to protect the population, production personnel from the consequences of accidents, 

natural disasters, and the use of modern means of destruction, as well as the adoption of measures to eliminate them.
A s a result o f  studying the course the student should know:
- Theoretical foundations o f human health and safety in the environment;
- Legal, regulatory and technical basis o f  health and safety;
- Anatomical and physiological effects on the human traumatic, harmful and damaging factors;
To be able to:
- Develop measures to improve safety and environmental performance o f  production activities;
- To plan and implement measures to protect production personnel and the population in 

emergency situations;
- To take part in rescue and other emergency operations in the aftermath o f  emergencies.
To have skills:
Skills analysis of human safe interaction methods with habitat , sustainable operation of facilities 

management (organizations ) in emergencies , prevention and elimination of consequences of natural and man-made 
disasters , and the use of modern means of destruction.

The discipline is aimed at forming the next general cultural and professional competences : A - 
medical knowledge based on personal and collective hygiene personnel , through the provision o f  first aid 
; B - application o f  knowledge and understanding to preserve the health o f  servicemen ; C - submission 
(drafting ) judgments about the importance o f  knowledge ; D - communication skills ; E - learning skills : 
to be able to provide first aid .

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика , валеология, тарихы .
Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история.
School courses : biology, chemistry , mathematics, physics , valueology history .
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:
Когамдык сананы жащырту пэш
Модернизация общественного сознания
Modernization of the public consciousness

взш-eзi тану
Самопознание
Self-knowledge
«взiн-езi тану» пэш педагогикалык мамандыктардын барлык студенттерше журпзшедг



Пэндi жургiзу максаты болып: болашак педагогтардын гумaнистiк дYниетaнымын дамыту, кэсiби 
езшдак дамуын жэне тулгалык теориялык бшмдер жэне тэжiрибелiк дагдылар жуйесiн калыптастыру, 
студенттердщ eзiндiк дамуы мен eзiндiк тануын педагогикалык колдау.

Пэннiн мазмунында эр тYрлi гуманитарлык пэндер циклшщ тыгыз байланысы кeрсетiлген: 
психология, педагогика, казакстан тарихы, этика, эстетика, философия, мэдениеттану. Бул курс педагогтын 
езшдак дамуы жэне кэсiби eзiндiк сана, езшдак тану негiзiн менгеруге кемек репнде енгiзiлген.

«0зiн -  eзi тану» пэнiн менгергеннен кейiн сонында студент:
Бшу1 тшс:
педагогикалык ю эрекеттщ кундылык магыналык непзш;
- кэс1би ез1нд1к дамудын непзп  зандылыктарын;
- педагогтын тшмд1 ез1нд1к дамуы мен кэс1би езшдш тану шарттарын жэне басты 

механизмдерш.
1стей алуы кажет:
- ез1нд1к эулетш зерттеп отыруы;
- кэс1би ез1нд1к дамуынын дагдаларын калыптастыра алуы;
- кэс1би ез1нд1к тану мен ез1нд1к дамудын жеке багдарламасын орындай алуы жэне 

жобалай алуы.
Дагдылануы тиiс:
- кузыреттшктерш жYЙелi тYрде дамытып отыруы;
- педагогикалык м1ндеттерд1 шешуде шыгармашылык тэс1лдерд1 колдана алуы.
К^реттшкттер:
- жалпы мэдени, дYниетaнымдык, коммуникативт1, кэс1би.

Дисциплину «Самопознание» изучают все студенты педагогических специальностей.
Целью преподавания дисциплины является: развитие гуманистического мировоззрения будущих 

педагогов, формирование у них системы теоретических знаний и практических умений личностного и 
профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и саморазвития студентов.

В содержании курса отражена тесная связь разнообразных дисциплин гуманитарного цикла: 
психологией, педагогикой, историей казахстана, этикой, эстетикой, философией, культурологией. Курс 
призван помочь студентам в овладении основами самопознания и профессионального самопознания и 
саморазвития педагога.

В результате изучения дисциплины «Самопознание» студент приобретает:
Знания:
- ценностно-смысловые основания педагогической деятельности;
- основные закономерности профессионального саморазвития;
- ключевые механизмы и условия профессионального самопознания и успешного саморазвития

педагога.
Умения:
- исследовать собственный потенциал;
- приобрести навыки профессионального саморазвития;
- проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития;
Навыки:
- систематически повышать профессиональную компетентность.
- применять творческий подход к решению педагогических задач.
Компетенции:
- общекультурные, мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные.

Discipline «Self-knowledge» study all the students of pedagogical specialties.
The purpose of teaching is: development of humanistic outlook of future teachers, the formation of their 

system of theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, self-knowledge 
and pedagogical support self-development of students.

The course content reflects the close relationship of various disciplines of the humanities: psychology, 
pedagogy, history of Kazakhstan, ethics, aesthetics, philosophy, cultural studies.

The course is designed to enable students to master the basics of self-knowledge and self-knowledge and 
self-development of a professional teacher.

As a result of study of discipline " Self-knowledge" student acquires: 
Knowledge:

- value-semantic base o f  educational activities;
- basic laws o f  professional self-development;
- key mechanisms and conditions o f  professional self-knowledge and self-development o f



a successful teacher.
Abilities:
- explore their own potential;
- acquire the skills o f  professional self-development;
- design and implement individual program o f  professional self-knowledge and self

development.
Skills:
- apply creative approach to teaching problems;
- systematically improve the professional competence.
Competencies:
General cultural, ideological, communication and professional.
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites
«Казакстан тарихы», «философия», «мэдениеттану», «этика», «дштану», «экология».
«История Казахстана», «Философия», «Культурология», «Этика», «Религиоведение», «Экология».
«History of Kazakhstan», «Philosophy», «Cultural Studies», «Ethics», «Religion» , «Environment» .
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites
«Психология», { ^ r n ^ i  танудыц психологиялык непзЬ»
«Психология», «Методологические основы самопознания».
«Psychology», «Methodological bases o f  self-knowledge» .

Казак эдебиетшщ тарихы
История казахской литературы
History of the kazakh literature
Максаты -казак эдебиетшщ 1920 жылдардан бYгiнге дешнп даму децгешн багамдап, шолу жасау 

жэне эдеби жанрлардыц тYP, мазмун жацалыгын жан-жакты талдау негiзiнде тYсiндiру.
Казак эдебиеп классига^ шыгармаларыныц мазмундык жэне жанрлык ерекшелiктерi. Казак 

эдебиетш мецгертудiц мэдени жалпы бшм берушшк мацызы. Курс мазмуны казак эдебиеп тарихындагы 
кернектi тулгалар. Абай, М.Эуезов, С.Сейфуллин, Б.Майлин жэне т.б. Элем эдебиеп жYЙесiндегi казак 
эдебиетшщ орны.

Нэтижесiнде студент:
- бiлуi тиiс: керкем шыгармадагы кейiпкерлер емiр CYретiн, эрекет ететiн когамдык ортаны, 

олардыц iс-эрекетiнiц, мiнез-кулкыныц белгiлi тарихи жагдаймен байланысын айкындау, эдебиеттiц пэш 
мен эдебиеттегi мазмунныц сэйкестiгi мен айырмасын, ара-жiгiн дурыс ажырату, жекелеген жагдайлар, сан 
тYрлi адамныц тагдыры аркылы жазушыныц когамдык зацдылыктарды, элеуметпк кубылыстардыц сырын 
ашып беруiн саралау;

- iстей алуы кажет: керкем шыгармадагы емiр шындыгын танып-бiлу, тYсiну, зейiнге алу, 
езiндiк ой пайымдау, эдебиетгiц когамдык, тэрбиелiк мэнiн айкындау

- дагдылануы тиiс: студентгердi керкем шыгармага кешендi талдау жасай б ^ г е  баулу.
Пэн кэсiби кузiретгiлiктердiц калыптасуына багытгалган.

Цель -  Сформировать и закрепить у студентов представление о характерных особенностях 
историко-литературного процесса в Казахстане.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: Содержание и жанровое своеобразие 
произведений классиков казахской литературы. Культурное общеобразовательное значение изучения 
казахской литературы. Выдающиеся личности в истории казахской литературы. Абай, М.Ауэзов, 
С.Сейфуллин, Б.Майлин и др. Место казахской литературы в системе мировой литературы.

По окончании курса студент должен
- знать: о структуре самой дисциплины, которая включает общетеоретические и историко

литературные сведения, о методологической основе курса (основные монографии, труды, статьи),
- уметь определять при анализе конкретного литературного произведения общих 

закономерностей историко-литературного процесса; находить типологические общности и 
национальную специфику литературных явлений

- иметь навыки литературоведческого анализа, подчинить работу над микроструктурой 
произведения выявлению его идейно-эстетического значения в целом.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции.

An aim is -  to create and fix at students idea of characteristics of historico-literary process in Kazakhstan.
The content of discipline assumes the following sections: Contents and genre originality of works of 

classics of the Kazakh literature. Cultural general education value of studying of the Kazakh literature. Outstanding 
persons in the history of the Kazakh literature. Abay, M. Auezov, S. Seyfullin, B. Mailing, etc. A place of the 
Kazakh literature in system of the world literature.



Arter finishing the course a student has to know: about structure of the discipline which includes general- 
theoretical and historico-literary data, about a methodological basis of a course (the main monographs, works, 
articles),

- to be able to define in the analysis of the concrete literary work of the general regularities of historico- 
literary process; to find typological communities and national specifics of the literary phenomena

- to have skills of the literary analysis, to subordinate work on a work microstructure to detection of its 
ideological and esthetic value in general.

The discipline is directed on formation of professional competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага шрюпе, Казакстан тарихы 
введение в журналистику, история Казахстана 
introduction in journalism, history of Kazakhstan 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
Баспа жэне казiргi эдеби YPДiс 
Печать и современный литературный процесс.
Press and modern literary process

^азак эдебиетшщ тарихи кезевдерi 
Исторические эпохи казахской литературы

Historical epochs of Kazakh literature
Максаты -казак эдебиетшщ 1920 жылдардан бугшге дешнп даму денгешн багамдап, шолу жасау 

жэне эдеби жанрлардын тYP, мазмун жацалыгын жан-жакты талдау негiзiнде тYсiндiру.
Казак эдебиеп классига^ шыгармаларынын мазмундык жэне жанрлык ерекшелжтерг Казак 

эдебиетш менгертудщ мэдени жалпы бшм берушшк манызы. Курс мазмуны казак эдебиеп тарихындагы 
кернекп тулгалар. Абай, М.Эуезов, С.Сейфуллин, Б.Майлин жэне т.б. Элем эдебиеп жYЙесiндегi казак 
эдебиетшщ орны.

Нэтижесiнде студент:
- бiлуi тиiс: керкем шыгармадагы кешпкерлер емiр CYретiн, эрекет ететiн когамдык ортаны, 

олардын iс-эрекетiнiн, мiнез-кулкынын белгш тарихи жагдаймен байланысын айкындау, эдебиеттщ пэнi 
мен эдебиеттегi мазмуннын сэйкестт мен айырмасын, ара-жiгiн дурыс ажырату, жекелеген жагдайлар, сан 
тYрлi адамнын тагдыры аркылы жазушынын когамдык зандылыктарды, элеуметтiк кубылыстардын сырын 
ашып беруш саралау;

- iстей алуы кажет: керкем шыгармадагы емiр шындыгын танып-бшу, тYсiну, зейiнге алу, 
езiндiк ой пайымдау, эдебиеттiн когамдык, тэрбиелiк мэнш айкындау

- дагдылануы тиiс: студенттердi керкем шыгармага кешендi талдау жасай б ^ г е  баулу.
Пэн кэсiби кузiреттiлiктердiн калыптасуына багытталган.

Цель -  сформировать и закрепить у студентов представление о характерных особенностях 
историко-литературного процесса в Казахстане.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: Содержание и жанровое своеобразие 
произведений классиков казахской литературы. Культурное общеобразовательное значение изучения 
казахской литературы. Выдающиеся личности в истории казахской литературы. Абай, М.Ауэзов, 
С.Сейфуллин, Б.Майлин и др. Место казахской литературы в системе мировой литературы.

По окончании курса студент должен
- знать: о структуре самой дисциплины, которая включает общетеоретические и историко- 

литературные сведения, о методологической основе курса (основные монографии, труды, статьи),
- уметь определять при анализе конкретного литературного произведения общих 

закономерностей историко-литературного процесса; находить типологические общности и 
национальную специфику литературных явлений

- иметь навыки литературоведческого анализа, подчинить работу над микроструктурой 
произведения выявлению его идейно-эстетического значения в целом.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции.

An aim is -  to create and fix at students idea of characteristics of historico-literary process in Kazakhstan.
The content of discipline assumes the following sections: Contents and genre originality of works of 

classics of the Kazakh literature. Cultural general education value of studying of the Kazakh literature. Outstanding 
persons in the history of the Kazakh literature. Abay, M. Auezov, S. Seyfullin, B. Mailing, etc. A place of the 
Kazakh literature in system of the world literature.

Arter finishing the course a student has to know: about structure of the discipline which includes general- 
theoretical and historico-literary data, about a methodological basis of a course (the main monographs, works, 
articles),

- to be able to define in the analysis of the concrete literary work of the general regularities of historico-



literary process; to find typological communities and national specifics of the literary phenomena
- to have skills of the literary analysis, to subordinate work on a work microstructure to detection of its 

ideological and esthetic value in general.
The discipline is directed on formation of professional competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага шрюпе, Казакстан тарихы 
введение в журналистику, история Казахстана 
introduction in journalism, history of Kazakhstan 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
Баспа жэне кaзiргi эдеби YPДiс 
Печать и современный литературный процесс.
Press and modern literary process

Халык ауыз эдебиет 
Устное народное творчество 
Folklore
«Халык ауыз эдебиеп» пэш эдебиеттану багытындагы пэндер катарына жатады.
Максаты -  халкынын ауыз эдебиетш жеке пэн репнде окыту аркылы халкымыздын сан гасыр 

бойына жасаган рухани мэдениетьфольклорлык мураларды терен, жан-жакты таныстыру. Мaзмун-мэнi 
терен, эрi керкем халык эдебиетш аса багалы байлык ретiнде окыта отырып, онын езшше сыр-сипатын 
танытып, жастарга таглым беру кезделедг

Пэннщ мазмунына келес бел1мдер юредк мэдени-фольклорлык муралар, макал -

мэтел, жумбактар.

Студент пэнд1 оку нэтижесшде:
- халык елендершщ жиналуы мен зерттелу тарихын бшуге тшс.
- макал -  мэтел, жумбактар жаттап, рухани мэдениет1-фольклорлык мураларды 

терен, жан-жакты ютей алуы кажет.
- казак халык прозасы окып, сыр сипаттарын танып дагдылануы тшс.
Пэн кэаби, дYниетaнымдык, зерттеушiлiк к^реттшктердщ калыптасуына багытталган.

Дисциплина «Усиное народное творчество» входит в цикл литературных дисциплин.
Цель - изучения предмета устное народное творчество, знакомить с духовным, культурно

фольклорным наследием, с богатым сокровищем устного творчества казахского народа.

Содержание курса включает следующие разделы: культурно - фольклорное наследие,

пословицы, поговорки, загадки.
В результате изучения студент должен:
- знать: устное народное творчество; духовное, культурно-фольклорное наследие;

- уметь анализировать научные труды исследователей;
- иметь навыки анализирования трудов ученых и освоить другие отрасли литературы.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, мировоззренческой,

исследовательской компетенций

The discipline "Folklore" is a series of literary disciplines.
Objective - study of the subject folklore familiar with the spiritual, cultural - folklore heritage, with a rich 

treasure of oral tradition of the people.
Course content includes the following sections: cultural - folklore heritage, proverbs and riddles.
As a result of the study a student must:
- To know to understand the subject of the study folklore - meet with the spiritual, cultural and folklore

heritage;
- Be able to analyze scientific papers of researchers;
- Have the skills to get acquainted with the works of other industries and master of literature 
The discipline aimed at creating a professional, ideological, research competencies 
Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites

Эдебиеттануга шрюпе 
Введение в литературоведение 
Introduction into literature study

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites
Эдебиет теориясы, казак эдебиетшщ тарихы, эдебиеп сынынын тарихы
Теория литературы, история казахской литературы, история, история критики литературы



Literary theory, the history of Kazakh literature, history, history of literature criticism

Элем эдебиет
Мировая литература
World literature
«Элем эдебиеп» пэш студенттердi адамзат тарихы дамуынын бiздiн жыл санауымызга дейiнгi 

антикалык мэдениетшен бастап, казiргi заманга дейiнгi эдеби-фольклорлык мазмунымен таныстырады.
Максаты - XYI-XIX гасырлардагы Батыс, Орталык, ОнтYCтiк Европа елдершщ тарихи тагдыры мен 

эдебиеттеп Yш эдеби багыттармен, Испания, Франция, Англия, АКШ елдерi эдебиетiнiн кернекп 
екiлдерiнiн ен тандаулы енбектерiмен таныстыру, казiргi эдебиеттану гылымындагы жеке халыктардын 
эдебиеттерiн дYниежYзiлiк эдеби-мэдени даму аясында карастыру

Пэннiн мазмунына келесi белiмдер кiредi: Ежелгi (антикалык) дэуiрдегi эдебиет, онын кезендерi, 
ежелгi дYниенiн классикалык эдебиетi, орта гасырлар, кайта ерлеу дэуiрi эдебиетi, XYII-XYIII гасырлардагы 
элем эдебиеп, XIX-ХХ гасырлардагы элем эдебиеп Yлгiлерiн карастыру.

Студент пэндi оку нэтижеанде:
Бiлу керек: Эдеби YPДiстiн даму зандылыктары мен ерекшелiктерiн, эдебиеттану гылымынын 

курылымын, керкем шыгарманын бейнелш сипатын, керкем эдебиеттiн тiлiн танып-бiледi
Менгеруi тиiс: езiнiн кэсiби ю-эрекепнде элеуметпк-гуманитарлык гылымдардын эдiс-тэсiлдерiн 

менгередi
Керкем шыгарманы талдауга дагдыланады.
Пэн кэаби, дYниетанымдык, аналитикалык, зерттеушiлiк кузiреттiлiктердiн калыптасуына 

багытталуы керек.

Дисциплина «Мировая литература» рассматривает периоды античной литературы и связь с 
современными литературно-фольклорными произведениями.

Цель курса - ознакомить периоды античной литературы, современными литературно - фольклорными 
произведениями, а также литературой Западной, Центральной, Южной Европы XYI-XIX вв. Ознакомить 
творчеством ведущих писателей Испании, Франции, Англии, США.

Содержание курса включает следующие разделы: древняя (античная) литература, этапы развития, 
древняя классическая литература, литература средневековья, литература эпохи возрождения, мировая 
литература XYII-XYIII вв, мировая литература XIX-XX вв.

В результате студент должен:
- Знать особенности и закономерности развития литературного процесса, структуру 

литературоведения, образный строй литературно-художественного произведения, язык 
художественной литературы

- Уметь использовать методы социально-гуманитарных наук в личных сферах своей 
профессиональной деятельности

- Иметь навыки анализа художественных произведении.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, мировоззренческой, аналитической и 

исследовательской компетенций.

The discipline of " World literature" examines periods of ancient literature and communication with 
contemporary literary and cultural works.

The purpose of the course - to introduce periods of ancient literature, modern literary - folklore and literature 
of Western, Central, Southern Europe XYI-XIX centuries. To introduce the work of the leading writers of Spain, 
France, England and the United States. Course content: The ancient (antique) literature, stages of development, the 
ancient classical literature, medieval literature, renaissance literature, world literature XYII-XYIII-century, world 
literature XIX-XX centuries.

As a result, the student must:
- Know the characteristics and patterns of development of the literary process, the structure of literature, 

imagery of literary and artistic works, the language of literature
- Be able to use methods of social sciences and humanities in the private sphere of their professional 

activities
- Have the skills of analyzing works of art.

The discipline is aimed at forming a professional, communication, analytical, ideological and research
skills.

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites
Казак халык ауыз эдебиеп, эдебиеттануга шрюпе, казак эдебиеп тарихы
Введение в языкознание, введение в литературоведение
Introduction to Linguistics, Introduction to Literary Studies
Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites



Б тру жумысын коргау 
Защита дипломной работы 
Defense of the thesis.

Элем эдебиетшщ тарихы
История мировой литературы
History of World Literature

«Элем эдебиетшщ тарихы» пэш студенттердi адамзат тарихы дамуынын бiздiн жыл санауымызга 
дейiнгi антикалык мэдениетiнен бастап, кaзiргi заманга дешнп эдеби-фольклорлык мазмунымен 
таныстырады.

Максаты - XYI-XIX гасырлардагы Батыс, Орталык, ОнтYCтiк Европа елдершщ тарихи тагдыры мен 
эдебиеттеп Yш эдеби багыттармен, Испания, Франция, Англия, АКШ елдерi эдебиетiнiн кернекп 
eкiлдерiнiн ен тандаулы енбектерiмен таныстыру, кaзiргi эдебиеттану гылымындагы жеке халыктардын 
эдебиеттерiн дуниежузiлiк эдеби-мэдени даму аясында карастыру

Пэннiн мазмунына келесi бeлiмдер кiредi: Ежелгi (антикалык) дэуiрдегi эдебиет, онын кезендер^ 
ежелгi дYниенiн классикалык эдебиетi, орта гасырлар, кайта ерлеу дэуiрi эдебиетi, XYII-XYIII гасырлардагы 
элем эдебиеп, Х1Х-ХХ гасырлардагы элем эдебиеп Yлгiлерiн карастыру.

Студент пэндi оку нэтижеанде:
Бiлу керек: Эдеби YPДiстiн даму зандылыктары мен ерекшелiктерiн, эдебиеттану гылымынын 

курылымын, керкем шыгарманын бейнелж сипатын, керкем эдебиеттiн тiлiн тaнып-бiледi
Менгеруi тиiс: eзiнiн кэсiби ю-эрекепнде элеуметпк-гуманитарлык гылымдардын эдiс-тэсiлдерiн 

менгередi
Керкем шыгарманы талдауга дагдыланады.
Пэн кэаби, дYниетaнымдык, аналитикалык, зерттеушiлiк к^реттшктердщ калыптасуына 

багытталуы керек.

Дисциплина «История мировой литературы» рассматривает периоды античной литературы и связь с 
современными литературно-фольклорными произведениями.

Цель курса - ознакомить периоды античной литературы, современными литературно - фольклорными 
произведениями, а также литературой Западной, Центральной, Южной Европы XYI-XIX вв. Ознакомить 
творчеством ведущих писателей Испании, Франции, Англии, США.

Содержание курса включает следующие разделы: древняя (античная) литература, этапы развития, 
древняя классическая литература, литература средневековья, литература эпохи возрождения, мировая 
литература XYII-XYIII вв, мировая литература Х1Х-ХХ вв.

В результате студент должен:
- Знать особенности и закономерности развития литературного процесса, структуру 

литературоведения, образный строй литературно-художественного произведения, язык 
художественной литературы

- Уметь использовать методы социально-гуманитарных наук в личных сферах своей 
профессиональной деятельности

- Иметь навыки анализа художественных произведении.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, мировоззренческой, аналитической и 

исследовательской компетенций.

The discipline of " History of World Literature " examines periods of ancient literature and communication 
with contemporary literary and cultural works.

The purpose of the course - to introduce periods of ancient literature, modern literary - folklore and literature 
of Western, Central, Southern Europe XYI-XIX centuries. To introduce the work of the leading writers of Spain, 
France, England and the United States. Course content: The ancient (antique) literature, stages of development, the 
ancient classical literature, medieval literature, renaissance literature, world literature XYII-XYIII-century, world 
literature XIX-XX centuries.

As a result, the student must:
- Know the characteristics and patterns of development of the literary process, the structure of literature, 

imagery of literary and artistic works, the language of literature
- Be able to use methods of social sciences and humanities in the private sphere of their professional 

activities
- Have the skills of analyzing works of art.

The discipline is aimed at forming a professional, communication, analytical, ideological and research
skills.

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites
Казак халык ауыз эдебиеп, эдебиеттануга шрюпе, казак эдебиеп тарихы



Введение в языкознание, введение в литературоведение
Introduction to Linguistics, Introduction to Literary Studies
Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites
Б тру жумысын коргау
Защита дипломной работы
Defense of the thesis.

Акпаратпен жумыс ктеу эдiстерi 
Методы работы с информацией 
Methods of working with information

Курс максаты: акпаратпен жумыс ютеу мэдениетш дамытуга, тYрлi байланыстар орнату 
дагдыларын мецгеруге. Курстыц мазмуны акпарат кездерiн жэне олардыц тyрлерiн, акпарат кездерiмен 
жумыс iстеу ережелерiн, журналиспк акпаратты жинау эдiстерi мен тактикасын камтиды.

Студент пэндi игеру нэтижесшде бiлуi кажет:
- Акпарат кездерi жэне олардыц типологиясы, акпарат кездерiмен жумыс iстеу эдiстерi, 

акпаратпен жумыс ютеудщ этикалык жэне кукыктык аспектшер^ дереккорлармен жумыс iстеу 
ерекшелiктерi, баспасез кызметтер^ Интернет кездерi,

- акпарат жинау жэне талдау эдютерш жэне эдютерш колдана бiлу, мемлекетгiк жэне бизнес 
екiлдерiмен тиiмдi байланыс орнату,

- ашык жэне жабык кездерден акпарат жинау, акпаратты талдау, накты акпаратты ецдеу 
дагдыларын мецгеру.

Пэндi окыту барысында келесi кузiретгiлiк калыптастырылады: жалпы мэдени, кэсiби, 
коммуникативтi.

Цель курса: содействие развитию культуры работы с информацией, овладение умениями 
налаживания разнообразных контактов. Содержание курса включает источники информации и их типы, 
правила работы с источниками информации, методика и тактика сбора журналистской информации.

В результате изучения курса студент должен:
- знать: источники информации и их типологию, методы работы с информационными 

источниками, этические и правовые аспекты работы с информацией, особенности работы с базами данных, 
пресс-службами, интернет-источниками,

- уметь применять методы и приемы сбора и анализа информации, уметь устанавливать 
эффективную коммуникацию с представителями власти и бизнеса,

- иметь навыки сбора информации из открытых и закрытых источников, анализа информации, 
обработки фактических сведений.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: общекультурные, 
профессиональные, коммуникативные.

Aim of the course: to promote the development of a culture of working with information, to master the 
skills of establishing various contacts. The course content includes sources of information and their types, rules for 
working with information sources, methods and tactics for collecting journalistic information.

As a result of studying the course the student should:
- know: sources of information and their typology, methods of working with information sources, ethical 

and legal aspects of working with information, peculiarities of working with databases, press services, Internet 
sources,

- be able to apply methods and techniques for collecting and analyzing information, be able to establish 
effective communication with representatives of government and business,

- to have the skills of collecting information from open and closed sources, analyzing information, 
processing factual information.

As a result of mastering the discipline, the following competences are formed: general cultural, 
professional, communicative.

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites:
Журналистикага шрюпе 
Введение в журналистику 
Introduction into journalism
Kазiргi журналистиканыц жанрлык формалары мен функциясы 
Жанровые формы и функции современной журналистики 
Genre forms and functions of modern journalism 
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Prerequisites:
Журналиста зертгеу, Сурет жэне этика журналист 
Журналистское расследование, Имидж и этика журналиста



Journalistic lnvestigation, Image and journalist ethics

Дэлелдер теориясы мен практикасы
Теория и практика аргументации
Theory and practice of argumentation
Курс максаты: кэаби кызмет жэне енiмдi таным негiздерiнiн жалпы методологиялык негiздерi мен 

ойлаудын логикалык мэдениетiнiн дамуына эсерг Курстын мазмуны формалды логиканын непздерг угым, 
пайымдау, логикалык ойлаудын непзп зандары, ой тужырымнын тYрлерi, силлогистика, гипотездер, логика 
мэселелерi т.б.

Студент пэндi игеру нэтижесiнде бiлуi кажет:
- плдщ логикалык курылымын жэне ойлау зандары мен непзп тYрлерiн, олардын теориялык жэне 

кэсiби тэжiрибеде угымдар мен ережелердi дурыс пайдаланудагы логикалык амалдар туралы; сейлеуде 
логикалык сипаттау жэне ондагы болатын логикалык акпараттармен жумыс iстеу мYмкiндiгi; ой 
тужырымнын негiзгi тYрлерi женiнде, дэлелдi ой тужырым куру ережелерi мен ыктимал ойтужырым 
акикаттыгынын денгейiн кетерудеп логикалык принциптер;

- пэннiн угымдык-категориялык аппарттарын дурыс колдана бiлу; дурыс дэлелдi ойтужырымнын 
ережелерi, тэсiлдерi мен непзп амалдарын пайдалана бiлу, пэн бойынша алынган бiлiмдi кэсiби 
кузырлыкты, мэдени денгейдi арттыруга, акыл-ойдын дамуы Yшiн колдану.

- эртYрлi мэпндердщ тYрлерiн мен сейлеудiн логикалык талдау жасау тэсвдерш игеруi, 
аргументтi YДерiстер жэне полемика мен пiкiр-таласты жYргiзу, дэлелдi ойкорытынды амалдарын куру.

Пэндi окыту барысында келесi кузiреттiлiк калыптастырылады: жалпы мэдени, кэсiби, 
коммуникативтi.

Цель курса: содействие развитию логической культуры мышления и общеметодологических основ 
продуктивной познавательной и профессиональной деятельности. Содержание курса включает основы 
формальной логики: понятия, суждения, основные законы мышления, виды умозаключения, силлогистики, 
гипотез, логики вопросов и др.

В результате изучения курса студент должен:
- знать: логическую структуру языка и основные формы и законы мышления, о логических 

операциях над понятиями и правилах корректного обращения с ними в теоретической и профессиональной 
практике; о логических характеристиках высказываний и возможностях работы с содержащейся в них 
логической информацией; об основных видах умозаключений, правилах построения достоверных 
умозаключений и логических принципах повышения степени истинности вероятностных умозаключений;

- уметь применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; применять основные 
способы, правила и приемы правильного доказательного рассуждения, применять полученные знания по 
дисциплине для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности.

- иметь навыки приема логического анализа высказываний и различных видов текста, приемы 
построения доказательного рассуждения, аргументационного процесса и способы ведения дискуссии и 
полемики

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: общекультурные, 
профессиональные, коммуникативные.

Aim of the course: to promote the development of logical thinking and the culture of general 
methodological foundations of cognitive and productive career.

The content of the course includes the basics of formal logic: concepts, judgments, the basic laws of 
thought, types of reasoning, syllogistic, hypotheses, logic, and other issues.

A result of study the course the student should:
- know: the logical structure of the language and basic forms and laws of thought, of logical operations 

with concepts and rules of correct handling in theoretical and professional practice; statements about the logical 
characteristics and ability to work with they contain logical information; about the main types of reasoning, the rules 
of construction of reliable inferences and logical principles enhance the validity of probabilistic reasoning;

- be able to apply the conceptual and categorical apparatus of discipline; to apply basic methods, rules and 
methods proper evidential reasoning to apply this knowledge in the discipline for intellectual development, raising 
the cultural level of professional competence.

- to have the skills of receiving the logical analysis of statements and various types of text, techniques for 
building evidence-based reasoning, argumentation process and the methods of discussion and controversy.

As a result of mastering the discipline formed following competencies: general cultural, professional, 
communicative.

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites:
Мэдениеттану
Культурология
Culturology



Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Prerequisites:
Когамдык сананы жангырту пэш 
Модернизация общественного сознания 
Modernization of the public consciousness

Журналистш шеберлш 
Журналистское мастерство 
Journalistic skill
Максаты -  тYрлi жанрларды жазудагы тэжiрибенi калыптастыру.
Журналисттщ экономика, саясат, экология, кукык, адамгершшк, мэдениет, енер жэне когам 

eмiрiнiн баска салаларынын мэселелерi бойынша материалдармен жумысынын ерекшелiктерi.
Курс мазмуны баспа материалдарын жанрлык уйымдастыру, кэсiби шеберлш, коммуникaтивтiк 

Yдерiстердiн психологиялык ерекшелiктерi мэселелерш теренiнен зерттеу.
Нэтижесiнде студент:
- бiлуi тиiс: функционaлды-тiлдiк курылымды бшу;
- iстей алуы кажет: отандык журнaлистердiн eнiмiн саралау, эр тYрлi жанрда жаза бiлу, талдау;
- дагдылануы тиiс: мэтiнге эдеби ендеу жасау.
Пэн кэсiби, коммуникaтивтiк к^реттшктердщ калыптасуына багытталган.

Цель -  приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах.
Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: особенности работы журналиста над 

материалами по вопросам экономики, политики, экологии, права, нравственности, культуры, искусства и 
других сфер жизни общества. Углубленное изучение проблем жанровой организации публицистических 
материалов, профессионального мастерства, психологических особенностей коммуникативных процессов.

По окончании курса студент должен
- знать:
- функционально-коммуникативную ориентацию курса;
- теоретические основы предмета, его структуру и содержание в системе обучения; 
уметь:
- анализировать произведения отечественных журналистов и публицистов;
- готовить информационные и аналитические материалы с использованием традиционных и 

современных жанров журналистики и публицистики;
- различать дифференциально-смысловые, стилистические и экспрессивные оттенки 

синонимических вариантов.
владеть навыками:
- сбора, переработки и распространения информации, анализа образцовых текстов разных жанров, 

редактирования деформированных и создания оригинальных текстов.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и коммуникативной

компетенции.

An aim is -  acquisition of experience in various journalistic genres
The content of discipline assumes the following sections: Features of work of the journalist on materials 

concerning economy, policy, ecology, the right, moral, culture, art and other spheres of life of society. Profound 
studying of problems of the genre organization of publicistic materials, professional skill, psychological features of 
communicative processes.

After finishing the course the student has to know
- functional and communicative orientation of a course;
- theoretical bases of a subject, its structure and the contents in system of training; 
to be able:
- to analyze works of domestic journalists and publicists;
- to prepare information and analytical materials with use of traditional and modern genres of journalism 

and journalism;
- to distinguish differential and semantic, stylistic and expressional shades of synonymic options. 
to own skills:
- of collecting, processings and distribution of information, the analysis of model texts of different genres, 

editing deformed and creations of original texts.
The discipline is directed on formation of professional and communicative competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага шрюпе, 
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Радио, телехабар шыгару



Выпуск теле- и радиопередач 
TV radio programms publishing

Журналистш шеберлж (шыгармашылык студиялардагы жумыс)
Журналистское мастерство (работа в творческих студиях)
Journalistic skill (work in creative studios)
Максаты -  тyрлi жанрларды жазудагы тэжiрибенi калыптастыру.
Журналистгiц экономика, саясат, экология, кукык, адамгершiлiк, мэдениет, енер жэне когам 

емiрiнiц баска салаларыныц мэселелерi бойынша материалдармен жумысыныц ерекшелiктерi.
Курс мазмуны баспа материалдарын жанрлык уйымдастыру, кэсiби шеберлiк, коммуникативтж 

yдерiстердiц психологиялык ерекшелiктерi мэселелерiн терещнен зертгеу.
Нэтижесiнде студент:
- бiлуi тиiс: функционалды-тiлдiк курылымды бiлу;
- ютей алуы кажет: отандык журналистердщ енiмiн саралау, эр тyрлi жанрда жаза бiлу, талдау;
- дагдылануы тиiс: мэтiнге эдеби ендеу жасау.
Пэн кэаби, коммуникативтiк кузiретгiлiктердiц калыптасуына багытталган.

Цель -  приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах.
Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: Особенности работы журналиста над 

материалами по вопросам экономики, политики, экологии, права, нравственности, культуры, искусства и 
других сфер жизни общества. Углубленное изучение проблем жанровой организации публицистических 
материалов, профессионального мастерства, психологических особенностей коммуникативных процессов. 

По окончании курса студент должен
- знать:
- функционально-коммуникативную ориентацию курса;
- теоретические основы предмета, его структуру и содержание в системе обучения; 
уметь:
- анализировать произведения отечественных журналистов и публицистов;
- готовить информационные и аналитические материалы с использованием традиционных и 

современных жанров журналистики и публицистики;
- различать дифференциально-смысловые, стилистические и экспрессивные оттенки 

синонимических вариантов.
владеть навыками:
- сбора, переработки и распространения информации, анализа образцовых текстов разных жанров, 

редактирования деформированных и создания оригинальных текстов.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и коммуникативной компетенции.

An aim is -  acquisition of experience in various journalistic genres
The content of discipline assumes the following sections: Features of work of the journalist on materials 

concerning economy, policy, ecology, the right, moral, culture, art and other spheres of life of society. Profound 
studying of problems of the genre organization of publicistic materials, professional skill, psychological features of 
communicative processes.

After finishing the course the student has to know
- functional and communicative orientation of a course;
- theoretical bases of a subject, its structure and the contents in system of training; 
to be able:
- to analyze works of domestic journalists and publicists;
- to prepare information and analytical materials with use of traditional and modern genres of journalism 

and journalism;
- to distinguish differential and semantic, stylistic and expressional shades of synonymic options. 
to own skills:
- of collecting, processings and distribution of information, the analysis of model texts of different genres, 

editing deformed and creations of original texts.
The discipline is directed on formation of professional and communicative competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага шрюпе, 
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Радио, телехабар шыгару 
Выпуск теле- и радиопередач 
TV radio programms publishing



БА^ материалдарын даярлау 
Подготовка материалов СМИ 
Prepare media materials
Максаты - студенттердщ санасында мерзiмдi баспасездегi дербес компьютердi пайдаланудын 

эдiстерi мен ендiрiсте колдану процесiн, газет пiшiнiн дайындау жумыстары женiнде белгiлi бiр маглумат 
калыптастыру.

Газет, радио, телехабар шыгару курсы - журналистиканын курамдас бiр белiгi болып табылады. 
Курстын мазмуны электронды БАК пен баспа жумыстарынын дурыс уйымдастырылуына багыт беру 
барысында болашак журналистердi газет шыгару мен колданудын тэжiрибесiмен таныстыру, жас 
журналистерде белгiлi бiр бiлiм мен дагдыны калыптастыру болып табылады.

Нэтижесiнде студент:
- бiлуi тиiс: езектi мэселеш козгай бiлу журналист енiмiндегi басты мэселе, техникалык жэне 

экономикалык мэселелердi ажырата алу, эр басылымнын дизайнын, багдарламанын жанры мен пiшiнiн 
саралау;

- iстей алуы кажет: журналиста шеберлiктi жэне берiлген жанр бойынша материал калыптастыра
бiлу;

- дагдылануы тиiс: журналистiк материалдарды дайындай алу.
Пэн кэаби, зерттеушiлiк кузiреттiлiктердiн калыптасуына багытталган.

Курс «Подготовка материалов СМИ» является составной частью курса журналистики. Задача 
этого предмета познакомить будущих журналистов с лучшим опытом подготовки и выпуска газеты и его 
использование, овладеть знаниями и навыками, необходимыми для успешной работы в печатных и 
электронных СМИ.

Цель -  дать всестороннее представление о возникновении газеты как старейшего и одного из 
важнейших средств массовой информации, о ее развитии и ее перспективах.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: планирование и подготовка 
журналистских материалов, технологические и экономические возможности эффективной работы, дизайн 
номера, формы и жанровые особенности.

По окончании курса студент должен:
- знать: о жанрах современной журналистики
- уметь выявлять актуальные темы, острые ситуации и проблемы, особенности планирования 

журналистских материалов, технологические и экономические возможности эффективной работы, 
исследовать дизайн номера, формы и жанровые особенности передачи

- иметь навыки журналистского мастерства, умение создавать тексты в заданном жанре; 
подготовки журналистских материалов.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, коммуникативной компетенций.

An aim is- to give a comprehensive idea of emergence of the newspaper as the oldest and one of the 
major mass media, of its development and its prospects.

The content of discipline assumes the following sections. The course "Issue of Newspapers, Magazines, 
Radio and Telecasts" is a component of the journalism course. A problem of this subject to acquaint future 
journalists with the best experience of preparation and issue of the newspaper and its use, to help young to seize the 
knowledge and skills necessary for successful work in print and electronic media.

After finishing the course a student has to know: about genres of modern journalism
- to be able to reveal hot topics, critical situations and problems, features of planning of journalistic 

materials, technological and economic capabilities of effective work, to investigate design of number, a form and 
genre features of transfer

to have skills of journalistic skill, ability to create texts in the set genre; preparation of journalistic
materials.

The discipline is directed on formation of professional, communicative competences.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага шрюпе, 
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Баспа жэне казiргi эдеби YPДiс
Печать и современный литературный процесс
Press and modern literary process

Орфография жэне пунктуация 
Орфография и пунктуация



The theory ofspelling and punctuation
«Орфография жэне пунктуация» пэш казак орфографиясынын непзп принциптер^ 

орфографиялык сездштердеп жаналыктар, емле ережелерiнiн редакцияланган нускалары, тыныс 
белгiлерiнiн тYрлерi жэне негiзгi пунктуациялык ережелерiн сипаттап, студенттердiн жазу сауаттылыгын 
арттыру Yшiн окытылатын тiл бшмшщ саласы.

Максаты - болашак филологтщ жазу сауаттылыгын жетiлдiрiп, жана емле ережелерш терен 
игерту, тыныс белгшерш дурыс коя бiлуге YЙрету, студенттердщ пунктуациялык сауаттылыгын жетiлдiру. 
Жазу мэдениетшщ еркендеген, жетiлген заманында айтылмак ойды жазба турде дэл, айкын жетшзе бiлу 
эрбiр адамнан сауаттылыкты талап етедг Ал филология фaкультетiн бтрген мамандардын сауатты жазып, 
мэдениеттi сейлеулерше койылар талап ете жогары. Сондыктан «Орфография жэне пунктуация теориясы» 
пэш студенттерге теориялык бiлiм, тэжiрибелiк дагды, iскерлiк беретiн негiзгi пэндердiн бiрi болып 
есептеледi.

Пэннiн мазмунына келес бeлiмдер кiредi: орфография мен пунктуациянын негiзгi мэселелерi, 
орфографиялык сeздiк, ондагы eзгерiстер, негiзгi емле ережелерi, непзп пунктуациялык ережелер.

Студент пэнд1 оку нэтижес1нде:
- теориялык бiлiмдi практикада колдана бiлуi тиiс;
- болашак филологтердiн емле зандары мен тыныс белгiлерi ережелерiне байланысты сауатты 

жазу гскерлктерт шындау;
- студенттердi жазу сауаттылыгын арттыру максатында бiлiмдерiн Yнемi жетiлдiрiп отыруга 

дагдыландыру;
- зерттеу жумысынын икем -  дагдыларына дагдылануы тиiс;
- кэсiби карым -  катынас жагдайларын психологиялык зерттеулердi журпзуге менгеруi керек.
Пэн дуниетанымдык, кэаби, тiлдiк, коммуникaтивтi, зерттеушiлiк к¥зiреттiлiктердiн

калыптасуына багытталуы керек.

Дисциплина «Орфографии и пунктуации» изучает основные принципы казахской орфографии, 
новшества в орфографических словарях, виды знаков препинания, правила орфографии и пунктуации.

Цель курса - обучение будущих филологов к письменной грамоте, правилам провописания.
Содержание курса включает следующие разделы: основные проблемы орфографии мен 

пунктуации, изменения в орфографических словарях, основные правила пунктуации.
В результате изучения студент должен:
- знать теоретические основы дисциплины;
- уметь владеть правила орфографии и пунктуации, использовать теорию в практике;
- иметь навыки: исследовательской работы.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, языковой, коммуникативной и 

исследовательской компетенций.

The discipline "Theory of punctuation and spelling" examines the basic principles of the Kazakh spelling, 
innovations in the spelling dictionary, the types of punctuation, spelling and punctuation rules.

The purpose of the course - training of future philologists to writing literacy provopisaniya rules.
Course content includes the following sections: the main problems spelling changed punctuation, changes 

in the spelling dictionary, the basic rules of punctuation.
As a result of the study a student must:
- know how to use the theoretical knowledge;
- to be able to possess the rules of spelling and punctuation, use the theory in practice;
- have the skills to: research.
The discipline is aimed at forming a professional, linguistic, communication and research skills.
Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites
Казак (орыс) тш
Казахский (русский) язык
Kazakh (Russian) language
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites
Кaзiргi казак (орыс) тш
Современный казахский (русский) язык
Contemporary Kazakh (Russian) language

Емле жэне тыныс белгiлерi ЖYЙесi
Правописание и система знаков препинания
Spelling and punctuation system
«Емле жэне тыныс белгiлерi жуйеа» пэш казак тшнщ непзп орфографиялык ережелер^ ондагы 

жаналыктар, тыныс белгшер^ олардын турлер^ тыныс белгшерше байланысты непзп ережелер туралы 
окытатын тш бшмшщ саласы.



Максаты -  студентгерге казак тiлiндегi сездердщ дурыс жазылуы мен тыныс белгшершщ дурыс 
койылуын мецгерту, орфографиялык жэне пунктуациялык нормаларды игерту.

Пэннiц мазмунына келесi белiмдер кiредi: редакцияланып, тyзетiлген орфографиялык ережелер, 
сездердiц жазылуындагы жацалыктар, негiзгi тыныс белгiлерi, оларга байланысты ережелер.

Студент пэндi оку нэтижеанде:
- теориялык бiлiмдi практикада колдана бiлуi тиiс:
- орфография мен пунктуация непздер^ жазуда киындык келпретш ережелердi игеруге 

дагдыландыру;
- зертгеу жумысыныц икем-дагдыларына дагдылануы тиiс;
- кэаби карым-катынас жагдайларын психологиялык зертгеулердi жYргiзуге мецгеруi керек.
Пэн дyниетанымдык, кэсiби, тiлдiк, коммуникативтi, зертгеушiлiк кузiретгiлiктердiц 

калыптасуына багытгалуы керек.

Дисциплина «Правописание и система знаков препинания» изучает основные правила 
орфографии, новшевста в системе орфографии, основные виды знаков препинания, основные правила 
пунктуации.

Цель курса - обучение студентов к правописанию и правильному вставлению знаков препинания, 
владению орфографических и пунктуационных норм.

Содержание курса включает следующие разделы: орфографические правила, которые прошли 
редактирования, новшества в правописании, основные знаки препинания и правила связанные с ними 

В результате изучения студент должен:
- знать теоретические основы дисциплины;
- уметь владеть основами орфографии мен пунктуации, правилами, которые предоставляют 

трудности в практике;
- иметь навыки проведения исследовательской работы по проблемным вопросам дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, языковой, коммуникативной и

исследовательской компетенций.

Discipline "Spelling and punctuation system," examines the basic rules of spelling, innovations in the 
spelling system, the main types of punctuation, the basic rules of punctuation.

The aim of the course - teaching students to spelling and punctuation inserted correctly, possession of 
spelling and punctuation rules.

The course content includes the following sections: spelling rules that have been editing, innovations in 
spelling, punctuation and basic rules associated with them 

As a result of studying a student must:
- Know how to use the knowledge in theory;
- Be able to know the basics of spelling changed punctuation rules, which provide difficulties in practice;
- Have the skills: research.
The discipline is aimed at forming a professional, linguistic, communication and research skills. 
Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites
Казак (орыс) тш  
Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) language
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites
Kазiргi казак (орыс) тш  
Современный казахский (русский) язык 
Contemporary Kazakh (Russian) language

Кайрп казак (орыс) тьшнщ стилистикасы мен синтаксис 
Стилистика и синтаксис современного казахского (русского) языка 
The style and syntax of modern Kazakh (Russian) language

«Kазiргi казак тшнщ стилистикасы мен синтаксиа» пэш тш бiлiмi саласына жататын пэндер 
катарына жатады. Пэндi филология гылымы мен практикасы саласына катысты кэаби бшмш шындайтын 
студенттердщ барлыгы окып-yйренедi.

Максаты - мамандарды даярлаудыц талаптарына сэйкес, тш бiлiмi теориясын мецгеру; тш бiлiмi 
саласы синтаксис пен стилистикага катысты терминдердi бшу; тш бшмшщ езекп саласы казак тшнщ 
синтаксислк жэне стилистикалык курылымын таныту. Тш бiлiмi теориясын мецгеру, тш бiлiмi саласы 
стилистикасына катысты терминдердi бшу^ тш бшмшщ езекп саласы казак тшнщ стилистикасын бiлуi 
керек..

Пэннщ мазмунына келеа белiмдер иредг казiргi казак тшнщ езекп саласы -  синтаксис. Бул 
курста сез пркеа синтаксиа, жай сейлем мен курмалас сейлем синтаксисшщ нысаны, функциональды 
стильдiц топтастырылуы, гылыми стиль, ресми стиль, публицистикалык стиль, керкем эдебиет стилi жэне 
тшдак тэсiлдердiц стильдiк сипаттамасы карастырылады.



Пэндi оку нэтижеанде студент:
- казак тш бiлiмi салаларынын даму YДерiсi мен мэтiн лингвистикасы мен стилистикасы 

секiлдi гылымдардын аясында казак тшнщ синтаксис жэне стилистика тiл бiлiмiнде алатын орнын 
карастыру;

- филология теориясына катысты гылымдагы бYгiнгi тенденциялар мен кезкарастармен, ой- 
пiкiрлермен танысуы; жазбаша жэне ауызша тYPде сауаты, эрi дурыс магынада жеткiзуi, жаца эдю-тэсвдер 
мен техникалык жетiстiктерiн ю жYзiнде пайдалана бiлуi кажет.

- акпараттык шеберлiгi, лингвистикалык шеберлiгi, кундылык шеберлiгi,танымдык 
шеберлiгi, тулгалык шеберлiгi, тэж1рибелж шеберлiгi, мэдени шеберлiгi.

Пэн вдниетанымдык, кэсiби, тiлдiк, коммуникативтi, зерттеушiлiк кузiреттiлiктердiц 
калыптасуына багытталуы керек.

Дисциплина «Стилистика и синтакис современного казахского языка» относится к 
филологическим дисциплинам. Ее изучают студенты специализирующиеся в различных областях 
филологической науки и практики.

Цель - изучение основных принципов теории языкознания и синтаксической и стилистической 
структуры казахского языка.

Содержание курса включает следующие разделы: синтаксис словосочетания, синтаксис простого 
предложения, синтаксис сложного предложения.

В результате изучения студент должен:
- знать значение синтаксиса казахского языка в области языкознании.
- уметь использовать освоенную теорию филологической науки.
- иметь навыки информационные, лингвистические, познавательные, практические, культурные, 

личностные.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, языковой, коммуникативной и 

исследовательской компетенций.

Discipline "Style and Syntax of modern Kazakh language" refers to philological disciplines. Her students 
learn specializing in various areas of philological science and practice.

The goal - the study of the basic principles of the theory of linguistics and syntactic structure of the 
Kazakh language.

Course content includes the following sections: the syntax of phrases, syntax of the simple sentence, 
complex sentence syntax.

As a result of the study a student must:
- Know the value of the syntax of the Kazakh language in the field of linguistics.
- Be able to use the theory mastered philological science.
- Have the skills of information, linguistic, cognitive, practical, cultural and personal.
The discipline is aimed at forming a professional, linguistic, communication and research skills.

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites
Казак (орыс) тш
Казахский (русский) язык
Kazakh (Russian) language
Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites
Казiргi казак (орыс) тш
Современный казахский (русский) язык
Contemporary Kazakh (Russian) language

Кэаби журналистщ сейлеу эдебi
Культура профессиональной речи журналиста
The culture professional speeh of journalist
Максаты -  акпарат енiмi мэптнщ  тш жэне стильдж талаптарын, тYзету, ендеу амалдарын

менгерту.
БАК редакцияларында жYзеге асырылатын колжазбамен танысу, оны багалау, талдау, баспасезде, 

радио мен ТД жариялануга эзiрлеу, ягни редакциялау YPДiсi гылыми-эдастеметк непзде карастырылады. 
Демек, пэн БАК кызметкерлерш даярлауда непзп пэннщ бiрi болып табылады. Курс мазмуны студенттердi 
окырманга арнап жарияланатын материалдарды стилситикалык тургыда сараптап, талдау мен багалау жэне 
енлеудщ теориясы эдгамен каруландыру, тэжiрибелiк жагынан машыктандыру.

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: журналислк шеберлш угымынын непзш бшу, тiлбiлiмi мен эдебиеттану бойынша 

(публицистика тYрлерiн, аналитикалык, акпараттык, керкемдш, публицистикалык жанрлар: троп, троп



турлер^ накты материал, т.б.).
- ютей алуы кажет: журнaлистiн шыгармашылык кызметшщ тYрi мен мазмунын, онын 

психологиялык ерекшелжтерш менгеру;
- дагдылануы тшс: публицистщ eзiнiдiк стилiн, мэтiнде автордын eзiнiдiк бага берген тустарын 

айшыктай алу.
Пэн кэсiби, зерттеушiлiк к^реттшктердщ калыптасуына багытталган.

Цель -  познакомить студентов-журналистов с техникой анализа и корректировки литературного 
текста, предполагающей всестороннюю оценку, проверку и исправление формы и содержания 
произведения.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы. В общепрофессиональной подготовке 
будущего журналиста важное место занимает курс «Стилистика и редактирование». Особенность процесса 
литературного редактирования как объекта изучения в рамках данной дисциплины заключается в 
комплексном подходе к тексту. Это единый творческий процесс, в который входят оценка темы, проверка и 
исправление изложения с фактической (научной, технической, специальной) и стилистической точек 
зрения.

По окончании курса студент должен знать основные понятия журналистского мастерства, 
языкознания и литературоведения (виды публицистики: аналитическая, информационная, художественная, 
публицистические жанры; тропы, виды тропов, композиция, фактический материал и под.);

уметь представление о содержании и характере творческой деятельности журналиста, её 
психологических особенностях;

знать специфические черты публицистического стиля, уметь выделять в тексте элементы 
авторской оценки, образности и под.

- владеть навыками анализа и обобщения знаний о принципах информационной политики. 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской

компетенции.

An aim is -  to acquaint by students journalists with the equipment of the analysis and updating of the 
literary text assuming a comprehensive assessment, check and correction of form and content of work.

The content of discipline assumes the following sections: In all-vocational training of future journalist the 
important place is taken by the course "Stylistics and Editing". Feature of process of literary editing as object of 
studying within this discipline consists in an integrated approach to the text. It is uniform creative process which 
enter a subject assessment, check and correction of a statement with actual (scientific, technical, special) and 
stylistic the points of view.

After finishing the course a student has to know the basic concepts of journalistic skill, linguistics and 
literary criticism (types of journalism: analytical, information, art, publicistic genres; tracks, types of ladders, 
composition, the actual material and under.);

to have idea of the contents and nature of creative activity of the journalist, its psychological features; 
to know peculiar features of publicistic style, to be able to allocate in the text elements of an author's 

assessment, figurativeness and under.
The discipline is directed on formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага шрюпе, 
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Баспасез мэтшше лингвистикалык сараптама 
Лингвистическая экспертиза печатного текста 
Linguistic expertise of printed text

Журналистщ коммуникативтж мэдениет 
Коммуникативная культура журналиста 
Communicative culture of journalist
Максаты -  акпарат eнiмi мэптнщ  тш жэне стильдж талаптарын, тузету, ендеу амалдарын

менгерту.
БАК редакцияларында жузеге асырылатын колжазбамен танысу, оны багалау, талдау, баспасезде, 

радио мен ТД жариялануга эзiрлеу, ягни редакциялау у р д ^  гылыми-эдастеметк непзде карастырылады. 
Демек, пэн БАК кызметкерлерш даярлауда непзп пэннщ бiрi болып табылады. Курс мазмуны студенттердi 
окырманга арнап жарияланатын материалдарды стилситикалык тургыда сараптап, талдау мен багалау жэне 
енлеудщ теориясы эдгамен каруландыру, тэжiрибелiк жагынан машыктандыру.

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: журналислк шеберлж угымынын непзш бшу, тiлбiлiмi мен эдебиеттану бойынша



(публицистика тyрлерiн, аналитикалык, акпараттык, керкемдiк, публицистикалык жанрлар: троп, троп 
тyрлерi, накты материал, т.б.).

- iстей алуы кажет: журналистiц шыгармашылык кызметiнiц тда мен мазмyнын, оныц 
психологиялык ерекшелжгерш мецгеру;

- дагдылануы тиiс: публицистщ езiнiдiк стилiн, мэтiнде автордыц езшвдк бага берген тустарын 
айшыктай алу.

Пэн кэаби, зерттеушшк кузiретгiлiктердiц калыптасуына багытгалган.

Цель -  познакомить студентов-журналистов с техникой анализа и корректировки литературного 
текста, предполагающей всестороннюю оценку, проверку и исправление формы и содержания 
произведения.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы. В общепрофессиональной подготовке 
будущего журналиста важное место занимает курс «Стилистика и редактирование». Особенность процесса 
литературного редактирования как объекта изучения в рамках данной дисциплины заключается в 
комплексном подходе к тексту. Это единый творческий процесс, в который входят оценка темы, проверка и 
исправление изложения с фактической (научной, технической, специальной) и стилистической точек 
зрения.

По окончании курса студент должен знать основные понятия журналистского мастерства, 
языкознания и литературоведения (виды публицистики: аналитическая, информационная, художественная, 
публицистические жанры; тропы, виды тропов, композиция, фактический материал и под.);

уметь представление о содержании и характере творческой деятельности журналиста, её 
психологических особенностях;

знать специфические черты публицистического стиля, уметь выделять в тексте элементы 
авторской оценки, образности и под.

- владеть навыками анализа и обобщения знаний о принципах информационной политики 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской

компетенции.

An aim is -  to acquaint by students journalists with the equipment of the analysis and updating of the 
literary text assuming a comprehensive assessment, check and correction of form and content of work.

The content of discipline assumes the following sections: In all-vocational training of future journalist the 
important place is taken by the course "Stylistics and Editing". Feature of process of literary editing as object of 
studying within this discipline consists in an integrated approach to the text. It is uniform creative process which 
enter a subject assessment, check and correction of a statement with actual (scientific, technical, special) and 
stylistic the points of view.

After finishing the course a student has to know the basic concepts of journalistic skill, linguistics and 
literary criticism (types of journalism: analytical, information, art, publicistic genres; tracks, types of ladders, 
composition, the actual material and under.);

to have idea of the contents and nature of creative activity of the journalist, its psychological features; 
to know peculiar features of publicistic style, to be able to allocate in the text elements of an author's 

assessment, figurativeness and under.
The discipline is directed on formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага шрюпе 
введение в журналистику 
introduction in journalism
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Баспасез мэтшше лингвистикалык сараптама 
Лингвистическая экспертиза печатного текста 
Linguistic expertise of printed text

Коммуникация теориясы мен тэж1рибеС 
Теория и практика коммуникации 
Theory and practice of communication
Аталмыш пэннщ максаты казiргi коммуникативистикада колданылатын непзп теориялык 

тужырымдамалар мен терминдердщ мазмунын ашу, коммуникацияныц казiргi yрдiстерiн зерттеудщ 
эдютемеа мен непзп эдютерш ю жyзiнде колдану дагдысын калыптастыру.

Курс мазмуны: коммуникация теориясыныц калыптасу жэне даму непздер^ эдюнамалык, 
философиялык, социопсихологиялык, семиотикалык, лингвистикалык аспектшерш камтитын кец гылыми 
контекстеп оныц казiргi жагдайы; казiргi коммуникативистиканыц непзп гылыми аппараты, 
коммуникацияны зерттеу эдютерц коммуникацияныц казiргi теориясындагы колданбалы зерттеулердщ 
басты багыттарын, вербальдi (ауызеш жэне жазба) жэне вербальдi емес коммуникацияныц прагматикалык



аспектшерш жариялау.
Пэндi оку нэтижесiнде студент келеаш
- бiлуге тиiс: коммуникация теориясынын тарихы мен казiргi танда туындап отырган мэселелерiн; 

коммуникация денгейлерш, фукциялары мен тYрлерiн; коммуникатор мен аудиториянын сипаттамаларын, 
олардын рел1 мен манызын, функцияларын; психологиялык эсер ету эдютерш: кендiру, мэжбYрлеу, сендiру, 
елштеу;

- орындауга кабiлеттi болуы тшс: коммуникациянын, онын курылымдык компоненттерiнiн 
типтерш, тYрлерiн, функцияларын, формаларын, Yлгiлерiн ажыратуды, коммуникация теорияларынын 
мэселелерi бойынша жYргiзiлген гылыми зерттеулердiн нэтижелерiн сараптауга, оларды накты гылыми- 
зерттеу мiндеттерiн шешу барысында колдануды;

- дагды репнде сiнiруге тиiс: тэж1рибел1к кызметп сараптауды; коммуникативтiк кенiстiктi 
талдаудын элеуметтiк-коммуникативтiк эдютерш; мэдениетаралык кенiстiктегi коммуникация эдiстерiн.

Пэн кэаби, зерттеу кузiреттiлiгiн калыптастыруга: кундылыкты-мотивациялык багдарлану 
сурактарын тYсiнуге жэне талдауга; акпараттык-коммуникациялык технологияларды кэсiби кызметте 
пайдалануга; кэсiби жэне тулгалык даму мiндеттерiн ез бетiмен аныктау, ез-езiн дамыту, бш ктш пн 
арттыруды саналы тYPде жоспарлауга багытталган.

Целью данной дисциплины является всестороннее раскрытие содержания основных 
теоретических концепций и терминов, используемых в современной коммуникативистике, формирование 
навыков практического применения и использования методики и основных методов изучения современных 
процессов коммуникации.

Содержание курса: основы возникновения и развития теории коммуникации, ее современного 
состояния в широком научном контексте, включающем методологические, философские, 
социопсихологические, семиотические, лингвистические аспекты; базовый научный аппарат современной 
коммуникативистики, методы исследования коммуникации; освещение основных направлений прикладных 
исследований в современной теории коммуникации, прагматических аспектов вербальной (устной и 
письменной) и невербальной коммуникации.

В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать: историю и современные проблемы теории коммуникации; уровни, функции и виды 

коммуникаций; характеристики коммуникатора и аудитории, их роль, значение, функции; методы 
психологического воздействия: убеждение, принуждение, внушение, подражание, заражения;

- уметь: различать типы, виды, функции коммуникаций, форм, моделей, структурных компонентов 
коммуникации, анализировать результаты научных исследований по проблемам теории коммуникации, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач;

- обладать навыками: анализа практической деятельности; социально-коммуникативными 
методами анализа коммуникативного пространства; методами коммуникации в межкультурном 
пространстве.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской компетенций: 
понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации; использовать информационно- 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

The purpose of this discipline is the full disclosure of the basic's contents of the theoretical concepts and 
terms used in modern communicativistics, skills development and practical application of the use of techniques and 
basic methods for studying the processes of modern communication

Course content: Fundamentals of the emergence and development of communication theory and its 
modern state in a wide scientific context, which includes methodological, philosophical, sociopsychological, 
semiotic, linguistic aspects; basic scientific apparatus of of modern communication studies, research methods of 
communication; illuminated the main areas of applied research in modern communication theory, pragmatic aspects 
of verbal (oral and written) and non-verbal communication.

As a result of study of discipline student should
- to know: history and modern problems of communication theory; levels, functions and forms of 

communication; characteristics of the communicator and the audience, their role, significance, function; methods of 
psychological influence: persuasion, coercion, suggestion, imitation;

be able to: distinguish between types, kinds, communications functions, shapes, patterns, structural 
components of communication, analyze the results of scientific research on the theory of communication, to apply 
them to solve specific research problems;

- to have the skills: analysis of practice; social and communicative methods of analysis of communicative 
space; methods of communication in cross-cultural space.

The discipline is aimed at the formation of professional competencies of research: to understand and 
analyze issues of value-motivational orientation; use information and communication technologies in professional 
activity; to determine the problem of professional and personal development, self-education, consciously planned



training.
Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites:
Журналистикага кiрiспе,
Введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites:
Баспасез мэтшше лингвистикалык сараптама 

Лингвистическая экспертиза печатного текста 
Linguistic expertise of printed text

Шыгыс Казакстан облысы журналистикасыньщ тарихы 
История журналистики Восточно-Казахстанской области 
The History of journalism of the East Kazakhstan region
Пэндi окытудын максаты:елдщ мэдени мурасындагы ШКО журналистикасынын манызын 

аныктау, менгерiлiп жаткан кезендегi непзп багыттар мен манызды мерзiмдiк басылымдардын мазмунын, 
оларды уйымдастыру мен курылымын, студенттердi танымал отандык журналистермен таныстыру.

Менгершетш курстын мазмунына: 19 гасырдын екiншi жартысындагы ШКО жазба эдебиеп мен 
когамдык ойынын тарихы, казак агартушылык эрекетi, казак журналистикасы бастаушыларынын 
публицистiк муралары, Шыгыс Казакстаннын алгашкы гaзеттерi, Шыгыс Казакстандагы большевиктiк 
басылымнын дамуы, кенестiк жуйедегi баспасез бен аймактык баспасез, ужымдастыру мен 
индусрияландыру, согыстын алдындагы жылдардагы мерзiмдi БАК жэне ¥лы Отан согысы жылдарындагы 
баспасез, Шыгыс Казакстандагы радио хабар тарату мен теледидар iсiнiн калыптастуы, курметп 
журналистер жэне т.б.

Курсты менгеру нэтижесiнде студент бiлуi керек:
- ШКО журналистикасынын даму тарихын, кaзiргi казак журналистикасы мен ШКО 

журналистикасындагы рухани, шыгармашылык, тарихи муранын мацызы туралы тYсiнiктi бiлуi керек;
Менгеруi керек: мэселе, идеялык устаным ерекшелiктерi, публицистiн шыгармашылык мэнер 

ерекшелш сиякты бiрнеше кагидалар бойынша тарихи дэуiрлердегi тYрлi журнaлистiк мэтiндердi талдауды.
- кaзiргi журнaлистiк тэжiрибедегi еткен журналистердщ кэсiби тэжiрибесiн пайдалану кабшеп 

мен даярлык дагдысын менгеруi керек.
Пэн кэаби к¥зыреттердi калыптастыруга багытталган.

Цель -  выявить значение журналистики ВКО в культурном наследии страны, осветить 
направление и содержание важнейших периодических изданий изучаемого периода, их организацию и 
состав, познакомить студентов с деятельностью выдающихся отечественных журналистов.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: история общественной мысли и 
письменной литературы ВКО второй половины 19 века деятельность казахских просветителей, 
публицистическое наследие родоначальников казахской журналистики, первые газеты Восточного 
Казахстана, развитие большевистской печати в Восточном Казахстане, печать региона в период становления 
советского режима, в годы коллективизации и индустриализации, СМИ периода предвоенных лет и Великой 
Отечественной войны, становление радиовещания и телевидения в Восточном Казахстане, почетные 
журналисты и др.

По окончании курса студент должен
- знать историю развития журналистики ВКО, иметь представления о значимости и 

необходимости духовного, творческого, исторического наследия казахской журналистики и журналистики 
ВКО в современности;

- уметь: анализировать журналистские тексты разных исторических эпох по нескольким 
параметрам: проблематика, особенности идейной позиции, специфика творческой манеры публициста..

- иметь навыки демонстрировать способность и готовность использовать профессиональный опыт 
журналистов прошлого в современной журналистской практике.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции.

The goal - to reveal the value of journalism EKR in the cultural heritage of the country, highlight the 
direction and content of the most important periodicals of the period studied, their organization and structure, 
introduce students to the work of prominent local journalists.

The content of the discipline involves the following topics: the history of social thought and written 
literature EKR second half of the 19th century, the activity of the Kazakh educators, journalistic heritage of the 
founders of Kazakh journalism, the first newspaper of East Kazakhstan, the development of the Bolshevik press in 
East Kazakhstan region's printing in the period of the Soviet regime, in the years of collectivization and 
industrialization, the media pre-war years and the period of the Great Patriotic war, the emergence of radio and 
television in East Kazakhstan, honorary journalists and others.

On completion of the course the student should



- To know the history of journalism EKR, an understanding of the importance and necessity of spiritual, 
artistic and historical heritage of the Kazakh journalism and journalism in modern aerospace defense;

- Should be able to: analyze journalistic texts of different eras in several ways: problems, particular 
ideological position, the specifics of the creative manner publicist ..

- Have the skills to demonstrate the ability and willingness to use the journalists' professional experience 
of the past in modern journalistic practice.

The discipline is aimed at the formation of professional competence

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites
журналистикага ирюпе,
введение в журналистику,
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Баспа жэне к ^ р п  эдеби yрдiс
Печать и современный литературный процесс.
Press and modern literary process

Аймактык журналистика непздер1
Основы региональной журналистики
Bases of journalism of the East Kazakhstan region
Максаты -  журналистщ шыгармашылык тулгасын калыптастырудагы публицистж шеберж 

непздерш мецгерту.
Шынайы журналистж танымыныц эдю-айлалары. БАК-тыц yш арнасына акпараттыц келуг 

Курстыц мазмуны журналисток такырыптыц тууы. Шыгармашылыктыц кезг такырыптыц туындауы, 
акпараттыц жинакталуы, курылымы, мэселе, гипотеза. Журналисток туындыда автордыц бейнесi.

Нэтижесiнде студент:
- бiлуi тиiс: публицистикалык материалдармен жумыс юту, журналистщ жеке стилшщ 

калыптасудагы алгышарттарын бiлу, отандык публицистиканыц негiзгi зацдылыктарыныц дамуы белгiлi 
тулгалардыц зертгеулерiн (Барманкулов, Козыбаев жэне т.д.) бiлу.

- ютей алуы кажет: накты жэне объективп фактi ретiнде публицистикалык материалдарды саралай
алу;

- дагдылануы тшс: такырыпты, баспасездегi материал мэселесiн талдай алу.
Пэн кэсiби кузiретгiлiктi калыптастыруга багытталган.

Цель - освоение основ публицистического мастерства, составляющих творческой 
индивидуальности журналиста.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы. Способы журналистского познания 
действительности. Три канала поступления информации в СМИ. Рождение журналистской темы. Замысел 
произведения: возникновение, накопление материала, структура, проблема, гипотеза. Образ автора в 
журналистском произведении.

По окончании курса студент должен
- знать составляющие индивидуального стиля журналиста, работающего над публицистическими 

материалами; основные закономерности развития отечественной публицистики с точки зрения творческой 
индивидуальности ее знаковых фигур (Барманкулов, Козыбаев и т.д.).

уметь:
-  анализировать публицистические материалы как результат творческого воспроизведения 

достоверных и объективных фактов;
-  квалифицировать тематику, проблематику анализируемым материалам периодической печати;
-  самостоятельно пополнять полученные при изучении курса знания.
владеть навыками анализа особенностей того или иного издани, проблематику анализируемым 

материалам периодической печати;
Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции.

An aim is - development of bases of publicistic skill, components of creative identity of the journalist.
The content of discipline assumes the following sections.Ways of journalistic knowledge of reality. Three 

channels of receipt of information in mass media. Birth of a journalistic subject. Work plan: emergence, material 
accumulation, structure, problem, hypothesis. An image of the author in journalistic work.

After finishing the course a student has to
know components of individual style of the journalist working on publicistic materials; the main 

regularities of development of domestic journalism from the point of view of creative identity of its sign figures 
(Barmankulov, Kozybayev, etc.).

be able:



-  to analyze publicistic materials as result of creative reproduction of the established and objective facts;
-  to qualify subject, a perspective to the analyzed periodicals materials;
-  independently to fill up the knowledge gained when studying a course.
The discipline is directed on formation of professional competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага шрюпе,
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Баспа жэне к ^ р п  эдеби YPДiс
Печать и современный литературный процесс.
Press and modern literary process

Эдеби елкетану 
Литературное краеведение 
Literature Regional Studies
«Эдеби елкетану» пэш белгш  б1р аймактын эдебиет тарихын, даму сипатын, дэстYP 

сабактастыгын, эдеби YPдiсiн зерттейтш сала.
Максаты -  аймактын эдебиетш тYрлiк, жанрлык сипатын айкындап, такырып мазмунын 

саралау. Аймактык туындыгерлер: айтыс акындары, жазба акындар, кесемсезшшер, прозашылар, 
драматургтар шыгармаларын жинактау. 0лке каламгерлершщ эдеби мурасын, шыгармашылык 
ем1рбаянын зерттеп, аймактык эдебиеттщ ш ш д еп  жекелеген эдеби мектептерге арнайы талдау 
жасау.

Пэннщ мазмунына келесi белiмдер кiредi: Шыгыс Казакстаннын ауыз эдебиетi. Xалык акындары 
шыгармашылыгы. Жыраулар мен билер мурасы.Казак эдебиетiнiн алыптары. Абайдын акындык мектебг 
Алаш арыстарынын асыл муралары. Аймактын прозасы, поэзиясы, драматургиясы, эдебиеттану гылымы, 
эдеби сыны жэне журналистикасы.

Пэндi оку нэтижесiнде студент:
- Аймактык эдебиеттщ бYгiнгi жай- кYЙiн, даму багыттарын шыгармалары аркылы талдап,

зерделеу.
- Шыгыс Казакстан ецiрi каламгерлершщ эдеби мураларын жанрлык, такырыптык-идеялык 

тургыдан талдап, саралау.
- 0нiрлiк каламгерлер шыгармаларынын еткенi мен бYгiнгi тынысын багамдау.
- Казак эдебиетiндегi тэуелазджтен кейiн калыптаскан жана багыттар, такырыптар мен образдар 

туралы толык мэлiметтер алуы кажет.
Пэн кэсiби, дуниетанымдык, зерттеушiлiк кузiреттiлiктердiн калыптасуына багытталуы керек.

Дисциплина «Литературное краеведение» отрасль, изучающая историю литературы, характерные 
особенности развития, традиционную преемственность, литературный процесс определенного региона.

Цель -  выявление видовых, жанровых особенностей литературы региона и анализ тематического 
содержания. Сбор произведений региональных авторов: поэтов-импровизаторов, поэтов-письменников, 
публицистов, прозаиков, драматургов. Исследование литературного наследия, творческой биографии 
писателей региона и выполнение специальногоанализа отдельных литературных школ региональной 
литературы.

Содержание курса включает следующие разделы: Устное творчество Восточного Казахстана, 
Творчество народных акынов. Наследия жырау и биев. Великаны казахской литературы. Поэтическая школа 
Абая. Наследие драгоценности Алашской интеллигенции. Поэзия, проза, драматургия, литературоведение, 
литературная критика и журналистика региона.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать -  теоретические основы краеведения, виды и формы краеведения, методы и методики 

краеведческого исследования географических и социально-экономических объектов, структуру и 
содержание краеведческих организаций, роль краеведческих сведений в изучении особенностей развития 
родного края.

Уметь -  использовать краеведческие сведения в разработке туристских маршрутов и экскурсий, 
ориентироваться на местности.

Иметь навыки - методами исследования и понятийным аппаратом краеведения, а также их 
применять в изучении истории края

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, мировоззренческой и 
исследовательской компетенций.

Discipline "Literary Study" branch that studies the history of literature, characteristic features of the



development, continuity of traditional, literary process a particular region.
Objective - Identify species, genre literature of the region and features analysis of thematic content. 

Collection of works of regional authors, poets, improvisers, poets pismennikov, essayist, novelist, playwright. A 
study of the literary heritage of the creative biography of the writers of the region and the implementation of 
individual spetsialnogoanaliza literary schools of regional literature.

Course content includes the following sections: verbal creativity of East Kazakhstan, creation of folk 
akyns. Heritage zhyrau biys. Giants Kazakh literature. Poetic School of Abai. Heritage jewels of Alash 
intelligentsia. Poetry, prose, drama, literature, literary criticism and journalism in the region.

As a result of study of discipline a student must:
- The current state of research, development trends of regional literature through the analysis of the

works;
- Analysis of the literary heritage of regional writers of East Kazakhstan from the standpoint of genre, 

theme-ideological orientation of the works;
- Comparison of the past and today sostoyaniyaproizvedeny regional writers;
- Need to collect all information about directions, themes and images formed in the Kazakh literature after 

independence.
The discipline is aimed at forming a professional, communication, ideological and research skills.
Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites
Xaлык ауыз эдебиеп, Эдебиеттануга шрюпе, Казакстан тарихы
Устное народное творчество, Введение в литературоведение, История Казахстана
Kazakh folklore, Introduction into literature study,History of Kazakhstan.
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Казак эдебиеп сынынын тарихы, Эдебиет теориясы 
История казахской литературной критики, Теория литературы 
Literary theory, history of Kazakh literature criticism, World literature.

Сурет жэне этика журналист 
Имидж и этика журналиста 
Image and journalist ethics
Максаты -  Журналистика психологиясынын зандылыгы жэне карым-катынасы, психологиялык 

ерекшелжтер^ масс-медия саласындагы жумысынын жепспктер^ осы багыттагы журналистердщ сэттшкке 
жетуше непз болып уйрету

Журналистика психологиясынын зандылыгы жэне карым-катынасы, психологиялык 
ерекшелжтер^ масс-медиа саласындагы жеттсттктер^ осы багыттагы журналистердщ сэттшкке жетуше 
непз болады.

Белгш мемлекет жэне когам кайраткерлершщ баспасез туралы ой-пiкiрлерi мен журналистика 
теориясы (БАК угымы, журналистика мен публицистика, журналистика принциптерi мен функциялары), 
тарихы, тэж1рибесш зерттеушшердщ енбектер^ журналистиканын кукыктык непздер^ онын тарихи 
калыптаскан кaзiргi функциялары, баспасез бостандыгы мен журналиста кызметтщ езара тыгыз байланысы, 
БАК-тын кaзiргi жштелта, журналиста этика нормалары туралы маглуматтарды бшуг керек.

- журналистиканын калыптасу, даму принциптерш игерш, журналистиканы зерттеуге кажетп
бшмдц

- журналистикага шрюпеге катысты угымдарды, категорияларды;
- ез бойында керкемджл танитын талгам калыптастыру дагдыларын;
- БАК материалын тYрлi кырынан талдау машыктарын;
- кaзiргi журналистиканын eзектi мэселелерш;
- теориялык бiлiмдi практикада колдана бiлу икемдiлiгiн;
- зерттеу жумысына кaбiлеттiлiк кaсиеттерiн;
- кэсiби карым-катынас жагдайларына бейiмделу дагдыларын мецгеруг керек.

Цель дисциплины: сформировать представление о закономерностях психологии и журналистики, 
их взаимосвязи. Определить психологические особенности журналиста, условия необходимые для его 
эффективной деятельности на поприще масс-медиа, пути постижения жизненного успеха.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы. Собственно психологические и 
социально-психологические функции СМИ. Стереотипы в СМИ. Психологическая типология текстов СМИ: 
информационно-фактографических и оценочных, рационально-убеждающих и эмоционально- 
побуждающих, монологичных и диалогичных (полилогичных), реалистических и мифологических, деловых 
и гедонистических и т.д. Психология личности журналиста и ее типология. Типы личности, темперамент, 
характер. Особенности психических процессов (память, внимание). Профессионально-психологические 
качества. Психология журналистского мышления и творчества, профессиональных методов и приемов.

В завершении освоения данной дисциплины студент должен 
знать:



- теоретические и методологические аспекты психологии СМИ.
- психологию пропаганды и рекламы в средствах массовой информации.
- психологические проблемы рекламной деятельности. 
уметь:
- обеспечивать психологического сопровождение создания рекламы и PR-текстов,
- производить оценку и тестирование рекламной компании в целом и рекламного сообщения в 

частности на предмет психологической эффективности
- владеть навыками проведения прикладных исследований в области психологии СМИ 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, коммуникативной и

исследовательской компетенции.

Discipline purpose: to create idea of regularities of psychology and journalism, their interrelation. To 
define psychological features of the journalist, a condition necessary for its effective activity in a field of mass 
media, a way of comprehension of vital success.

The content of discipline assumes the following sections. Actually psychological and mass media social 
and psychological functions. Stereotypes in mass media. Psychological typology of texts of mass media: information 
and factual and estimated, rational convincing and emotional inducing, monological and the dialogichnykh 
(polylogical), realistic and mythological, business and hedonistic, etc. Psychology of the identity of the journalist 
and her typology. Types of the personality, temperament, character. Features of mental processes (memory, 
attention). Professional and psychological qualities. Psychology of journalistic thinking and creativity, professional 
methods and receptions.

In completion of development of this discipline the student has to 
nobility:
- theoretical and methodological aspects of psychology of mass media.
- psychology of promotion and advertizing in mass media.
- psychological problems of advertizing activity. 
to be able:
- to provide psychological maintenance of creation of advertizing and PR texts,
- to make an assessment and testing of the advertizing company in general and the advertizing message in 

particular regarding psychological efficiency
to own skills of carrying out applied researches in the field of psychology of mass media 
The discipline is directed on formation of professional, communicative and research competence. 
Пререквизиттер/ Пререквизиты 
«Журналистикага шрюпе»,
«Введение в журналистику»,
«Introduction in journalism»,
Постреквизиттер/ Постреквизиты 
Имиджд^ багдарламалар жэне «медиарилейшнз»
Имиджевые программы и «медиарилейшнз»
Image program and "media relations"

Шыгармашылык журналист психологиясы 
Психология журналисткого творчества 
Psychology of creativity journalist
Максаты: тулганыц кэСби сапасын дамытуды, журналистщ шыгармашылык устанымына 

ез1нд1к талдау, журналист имиджшщ непзгшерш калыптастыратын, журналист имиджш тyзудегi 
психологиялык ерекшелштермен студенттерд1 таныстыру; медиа ешм ретшде имидж студенттщ 
тyсiнiгiнi калыптастыру.

Пэнд1 игеру нэтижеСнде студент бшу1 керек:
- имидж психологиясыныц непзп  аныктамаларын: «имидж
калыптастырушы акпарат», «вербалды емес жэне вербалды акпарат алмасу тш », 

«коммуникациялар» жэне т.б.;
- аудиторияныц акпаратты кабылдау зацдарын, мундагы психологиялык кедергшердц
- журналисттщ кэСби кабшеттер мен коммуникациялык эффектшердь 
Жасай алуы керек:
- образды курудыц заманауи технологияларынан хабардар болуы;
- журналиста аудиторияныц кабылдау процессш, сондай-ак журналисттщ 

шыгармашылык кредосын сараптауы;
- имиджге медиа ешм рет1нде аныктап, журналист имиджшщ непзп  курамдас белштерш

тануы.



Менгеру1 керек:
- журналист имиджш калыптастыру мен ендеу кабшетгерш;
- кэс1би эрекеттер табысты болуы ym^  езш-ез1 жетшд1ру эдютерш;
- имиджд1 медиа ешм ретшде дамыту тэсшдерш.
Пэннщ мазмуны: Имидж тYсiнiгi. Акпаратты кабылдау процессшщ психологиялык 

ерекшелштерг Журналисттщ имиджш калыптастырудагы езара эрекет пен коммуникация. 
ккерлшриторика жэне журналист имиджiнiн психологиясы. Вербалды емес коммуникация тш .

Пэн кэс1би, коммуникативт жэне зерттеу кузы ретп лтн  калыптастыруга баFыггалFан.

Цель: знакомство студентов с психологическими особенностями процесса создания имиджа 
журналиста, который включает развитие профессиональных качеств личности, самоанализ творческого 
кредо журналиста, выработку основных слагаемых имиджа журналиста; представление студента об имидже 
как о медиапродукте.

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:
- основные понятия психологии имиджа: "имиджформирующая информация", "невербальный и 

вербальный язык общения", "коммуникация" и т.д.
- законы восприятия информации аудиторией, психологические барьеры восприятия информации 

аудиторией;
- профессиональные качества журналиста, коммуникационные эффекты. 
уметь:
- ориентироваться в современных технологиях создания образа;

- анализировать процессы восприятия журналиста аудиторией, а также проводить самоанализ 
творческого кредо журналиста;

- выработать основные слагаемые имиджа журналиста, исходя из представлений об имидже как о 
медиапродукте.

владеть навыками:
- формирования и корректирования имиджа журналиста;
- приемами и методиками самосовершенствования для успешной профессиональной деятельности;
- способами продвижения имиджа как медиапродукта
Содержание дисциплины: Понятие имиджа. Психологические особенности и процесса восприятия 

информации. Взаимодействие и коммуникация в процессе формирования имиджа журналиста. Деловая 
риторика и психология имиджа журналиста. Невеpбальный язык коммуникации

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, коммуникативной и 
исследовательской компетенции.

Discipline purpose: acquaintance of students with psychological features of the process of creating the 
image of a journalist, which includes the development of professional qualities of the person, self-examination of the 
creative credo of the journalist, the production of the main terms of the journalist image; student performance on the 
image as a media product.

As a result of the development of discipline a student must 
know:
- The basic concepts of psychology of the image: "imidzhformiruyuschaya information", "non-verbal and 

verbal language of communication", "communication", etc.
- The laws of perception audience, psychological barriers of perception audience;
- Professional quality journalists, communication effects. 
be able to:
- Be guided in modern imaging technology;

- To analyze the processes of perception of the journalist audience, as well as to carry out self
examination of the creative credo of the journalist;

- Develop the main components of the image of the journalist, on the basis of representations about image 
as a media product.

must possess:
- Skills of forming and correcting the image of the journalist;

- Methods and techniques of cultivation for a successful professional activity;
- Ways of promoting the image of how media products 
Contents: The concept of the image. Psychological features and
the process of perception. Interaction and communication in the process of forming the image of the 

journalist. Business rhetoric and psychology of the image of the journalist. Nevepbalny language of communication 
The discipline is aimed at the formation of professional communicative competence and research 
The discipline is directed on formation of professional, communicative and research competence. 
Пререквизиттер/ Пререквизиты



«Журналистикага шрюпе», «Эдеп жэне БАК зацы»
«Введение в журналистику», «Этика и законодательство в СМИ»;
«Introduction in journalism»,
Постреквизиттер/ Постреквизиты 
Имиджщк багдарламалар жэне «медиарилейшнз»
Имиджевые программы и «медиарилейшнз»
Image program and "media relations"

Журналист кызметш элеуметтш-психологиялык аспектшер1 
Социально-психологичекские аспекты деятельности журналиста 
Socio-psychological aspects of the activities of a journalist
Максаты -  Журналистика психологиясыныц зацдылыгы жэне карым-катынасы, психологиялык 

ерекшелжтер^ масс-медия саласындагы жумысыныц жепспктер^ осы багытгагы журналистердiц сэтгiлiкке 
жетуше негiз болып yйрету

Журналистика психологиясыныц зацдылыгы жэне карым-катынасы, психологиялык 
ерекшелжтер^ масс-медиа саласындагы жепстжгер^ осы багытгагы журналистердщ сэтгiлiкке жетуiне 
негiз болады.

Белгiлi мемлекет жэне когам кайраткерлершщ баспасез туралы ой-пiкiрлерi мен журналистика 
теориясы (БАК угымы, журналистика мен публицистика, журналистика принциптерi мен функциялары), 
тарихы, тэжiрибесiн зерттеушiлердiц ецбектерi, журналистиканыц кукыктык негiздерi, оныц тарихи 
калыптаскан казiргi функциялары, баспасез бостандыгы мен журналиспк кызметтiц езара тыгыз байланысы, 
БАК-тыц казiргi жiктелiсi, журналистiк этика нормалары туралы маглуматтарды бшуг керек.

- журналистиканыц калыптасу, даму принциптерш игерiп, журналистиканы зертгеуге кажетп
бшмдц

- журналистикага кiрiспеге катысты угымдарды, категорияларды;
- ез бойында керкемджп танитын талгам калыптастыру дагдыларын;
- БАК материалын тyрлi кырынан талдау машыктарын;
- казiргi журналистиканыц езекп мэселелерiн;
- теориялык бiлiмдi практикада колдана бiлу икемдiлiгiн;
- зертгеу жумысына кабiлеттiлiк касиетгерiн;
- кэаби карым-катынас жагдайларына бейiмделу дагдыларын мецгеруг керек.

Цель дисциплины: сформировать представление о закономерностях психологии и журналистики, 
их взаимосвязи. Определить психологические особенности журналиста, условия необходимые для его 
эффективной деятельности на поприще масс-медиа, пути постижения жизненного успеха.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы. Собственно психологические и 
социально-психологические функции СМИ. Стереотипы в СМИ. Психологическая типология текстов СМИ: 
информационно-фактографических и оценочных, рационально-убеждающих и эмоционально- 
побуждающих, монологичных и диалогичных (полилогичных), реалистических и мифологических, деловых 
и гедонистических и т.д. Психология личности журналиста и ее типология. Типы личности, темперамент, 
характер. Особенности психических процессов (память, внимание). Профессионально-психологические 
качества. Психология журналистского мышления и творчества, профессиональных методов и приемов.

В завершении освоения данной дисциплины студент должен 
знать:
- теоретические и методологические аспекты психологии СМИ.
- психологию пропаганды и рекламы в средствах массовой информации.
- психологические проблемы рекламной деятельности. 
уметь:
- обеспечивать психологического сопровождение создания рекламы и PR-текстов,
- производить оценку и тестирование рекламной компании в целом и рекламного сообщения в 

частности на предмет психологической эффективности
владеть навыками проведения прикладных исследований в области психологии СМИ 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, коммуникативной и 

исследовательской компетенции.

Discipline purpose: to create idea of regularities of psychology and journalism, their interrelation. To 
define psychological features of the journalist, a condition necessary for its effective activity in a field of mass 
media, a way of comprehension of vital success.

The content of discipline assumes the following sections. Actually psychological and mass media social 
and psychological functions. Stereotypes in mass media. Psychological typology of texts of mass media: information 
and factual and estimated, rational convincing and emotional inducing, monological and the dialogichnykh 
(polylogical), realistic and mythological, business and hedonistic, etc. Psychology of the identity of the journalist



and her typology. Types of the personality, temperament, character. Features of mental processes (memory, 
attention). Professional and psychological qualities. Psychology of journalistic thinking and creativity, professional 
methods and receptions.

In completion of development of this discipline the student has to 
nobility:
- theoretical and methodological aspects of psychology of mass media.
- psychology of promotion and advertizing in mass media.
- psychological problems of advertizing activity. 
to be able:
- to provide psychological maintenance of creation of advertizing and PR texts,
- to make an assessment and testing of the advertizing company in general and the advertizing message in 

particular regarding psychological efficiency
to own skills of carrying out applied researches in the field of psychology of mass media 
The discipline is directed on formation of professional, communicative and research competence. 
Пререквизиттер/ Пререквизиты 
«Журналистикага шрюпе», «Эдеп жэне БАК заны»
«Введение в журналистику», «Этика и законодательство в СМИ»;
«Introduction in journalism»,
Постреквизиттер/ Постреквизиты 
Имиджд^ багдарламалар жэне «медиарилейшнз»
Имиджевые программы и «медиарилейшнз»
Image program and "media relations"

Медиа менеджмент 
Медиа менеджмент 
Media Management
Максаты - студенттердi Казакстан мен шетелдердеп инноватциялык маркитинг жэне менеджмент 

пен таныстыру, олардын проблемалары мен перспективаларын тарата айту. Курс мазмуны журналистика 
менеджмента мен маркитинп тарихымен,теориясы жэне тэжiрибелерiмен таныстыру.

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: БАК кызметш уйымдастыру жэне экономика; элеуметтану жэне баскару 

психологиясы; менеджмент, маркетинг, жарнама жэне PR бойынша бшмдер жуйесш бiлуi керек;
- ютей алуы керек: клиенттермен жумыс ютей бiлуi -  жарнамалык агентпктщ непзп бeлiмi. 

Жарнама менеджмент^ жарнамалык агентпктердщ жумысын онтайландыру.
- дагдылануы тшс: менеджмент маркентингл окып-уйренудщ мэселелерше, уйымдар туралы 

непзп тусшктерге, редакциялык маркетинг пен менеджмент непздершщ жазылуына, БАК курлымы мен 
олардын каржылык базасын камтамасыз ету шарттарына, БАК -тагы интерациялык кызметке арналган.

Пэн кэсiби, зерттеушшк к^реттшктердщ калыптасуына багытталган.

Цель -  овладение студентами теоретических знаний о менеджменте, формирование у них 
практических навыков и умений по применению средств и методов менеджмент в практической 
деятельности фирм и компаний

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: Дисциплина предусматривает 
овладение системой знаний по теории, социологии и психологии управления; экономике и организации 
деятельности СМИ; менеджменту, маркетингу, рекламе и PR. Принципы организации рекламы. Агентства 
полного цикла. Основные отделы рекламных агентств. Специфика креативной деятельности в рекламе. 
Отдел по работе с клиентами -  ведущий отдел рекламного агентства. Менеджмент рекламы, пути 
оптимизации работы рекламных агентств.

Студенты получат навыки по применению к профессиональной деятельности принципов, функций 
и методов управления. частности, перед студентами ставятся задачи:.

По окончании курса студент должен
Знать: ключевые компоненты связей с общественностью, рассчитанные на казахстанские и 

зарубежные целевые аудитории;
Уметь: уметь разрабатывать стратегию деятельности, строить организационную структуру 

управления, разрабатывать системы мотивации, совершенствовать коммуникационный процесс. 
оптимизировать процесс, принятия управленческих решений, использовать ситуационный подход к 
решению проблем организации, применять элементы эффективного лидерства для достижения успехов

Иметь навыки: проведения социологических и маркетинговых исследований; продюсирования 
телепрограмм, радиопрограмм, киносценариев, фестивалей, конкурсов и других проектов.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной и коммуникативной компетенции.

An aim is -  the mastering students of theoretical knowledge of management, formation at them practical



skills and abilities on application of means and methods management in practical activities of firms and companies 
The content of discipline assumes the following sections: The discipline provides mastering system of 

knowledge of the theory, sociology and psychology of management; to economy and organization of activity of 
mass media; to management, marketing, advertizing and PR. Principles of the organization of advertizing. Agencies 
of a full cycle. Main departments of advertizing agencies. Specifics of creative activity in advertizing. Customer 
department -  the leading department of advertizing agency. Management of advertizing, way of optimization of 
work of advertizing agencies.

Students will receive skills on application to professional activity of the principles, functions and methods 
of management. particulars, before students are put задачи:.

After finishing the course the student has to
know: the key components of public relations calculated on the Kazakhstan and foreign target audiences; 
be able: to be able to develop activity strategy, to build organizational structure of management, to 

develop systems of motivation, to improve communication process. to optimize process, adoptions of administrative 
decisions, to use situational approach to the solution of problems of the organization, to apply elements of effective 
leadership to achievement of progress

have skills: carrying out sociological and market researches; producing of TV programs, radio programs, 
film scripts, festivals, competitions and other projects.

The discipline is directed on formation of professional and communicative competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикаFа шрюпе, публицистикалык шын'армашылык негiздерi 
введение в журналистику, основы публицистического творчества 
introduction in journalism, bases of publicistic creativity 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
Имиджд^ баFдарламалар жэне «медиарилейшнз»
Имиджевые программы и «медиарилейшнз»
Image program and "media relations"

Медиажарнама 
Медиареклама 
Media Advertising
Максаты - жарнаманын даму тарихын зертгеуд1 карастырады.
Казакстанда жэне шетелде жарнама юшщ каз1рп кездеп жаFдайы; букаралык 

коммуникация жYЙесiндегi жарнама; журналистика кы змет мен жарнаманын кызметц 
жарнамалык курылымдардын кызмет ету устанымдары; жарнамалык кызмет YДерiсi; жарнамалык 
шыгармашылык; жарнамалык маманданулар; жарнамалык мэт1ндердщ ерекш елт, курылымы 
жэне тYрлерi; жарнама аудиториясы; жарнаманын элеумет жэне психологиясы; жарнама юшдеп 
экономика, маркетинг жэне менеджмент; заннамалык непз; этикалык реттеу; Казакстанда жэне 
шетелдерде жарнаманы зерттеу тэж1рибесг Пэн мазмунына жарнама юшщ YДерiсiн, онын непзп 
кезендерш зерттеу юредг

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: PR кызметшщ непзп ерекшелштерш, баспасез-хатшысынын мiндеттерiн бiлуi керек.
- ютей алуы кажет: пресс-релиз бен пресс-конференция дайындай алуы керек;
- даFдылануы тшс: уйымнын акпараттык саясатын саралай жэне нактылай бшу.
Пэн кэаби, зерттеушшк кузiреттiлiктердiц калыптасуына баFытталFан.

Ц ель  -  изучить процесс становления и современное состояние рекламной деятельности и 
связей с общественностью.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы : Курс подразумевает 
изучение истории развития рекламы; современное состояние рекламного дела в Казахстане и за 
рубежом; реклама в системе массовых коммуникаций; функции журналистики и функции 
рекламы; принципы функционирования рекламных структур; процесс рекламной деятельности; 
рекламное творчество; рекламные специализации; специфика, структура и виды рекламных 
текстов; аудитория рекламы; социология и психология рекламы; экономика, маркетинг и 
менеджмент в рекламном деле; законодательная база; этическое регулирование; опыт 
исследования рекламы в Казахстане и других странах.

По окончании курса студент должен
- знать основные особенности PR-деятельности, обязанности пресс-секретаря
- уметь готовить пресс-релизы, пресс-конференции;
- иметь навыки анализа и корректировки информационной политики учреждений.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской



компетенции.

An aim is -  to study process of formation and a current state of advertizing activity and public relations. 
The content of discipline assumes the following sections: The course means studying of history of 

development of advertizing; a current state of an advertizing in Kazakhstan and abroad; advertizing in system of 
mass communications; functions of journalism and function of advertizing; principles of functioning of advertizing 
structures; process of advertizing activity; advertizing creativity; advertizing specializations; specifics, structure and 
types of advertizing texts; audience of advertizing; sociology and psychology of advertizing; economy, marketing 
and management in an advertizing; legislative base; ethical regulation; experience of research of advertizing in 
Kazakhstan and other countries.

After finishing the course the student has to know the main features of PR activity, a duty of the press
secretary

- to know how to cook press releases, press conferences;
- to have skills of the analysis and correction of information policy of institutions.
The discipline is directed on formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites
журналистикага шрюпе, кaзiргi газет жанрлары, 
введение в журналистику, современные газетные жанры, 
introduction in journalism, Modern newspaper genres 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
Имиджд^ багдарламалар жэне «медиарилейшнз»
Имиджевые программы и «медиарилейшнз»
Image program and "media relations"

Медиадизайн
Медиадизайн
Media design
Максаты -  студенттердi дизайннын жана технологияларымен таныстыру, заманауи баспа 

шыгарылымдарын керкемдеу тэсiлдерiмен, желi аркылы баспа гандеп дизайн айырмашылыктарын 
керсету, дизайнерлш шеберлжтщ непзп ережелерш менгеруге кемектесу, безендiру гандеп дагдыларды 
калыптастыруга, баспа юшде компьютерлж технология жеттсттктерш колдануга уйрету.

Пэн мазмуны темендепдей бeлiмдерден турады: журналсипк акпарат жэне талдау ерекшелжтер^ 
дизайннын непзп макстаттары, газет бетттерiндегi материалдардын курлымынын ерекшелт, терминдер 
жэне тусшш, дизайнерлж эдiстердi колдану шешiмдерi. Журналсипк акпарат жэне талдау ерекшелжтер^ 
дизайннын непзп макстаттары, газет бетттерiндегi материалдардын курлымынын ерекшелт, терминдер 
жэне тусшш, дизайнерлж эдiстердi колдану шешiмдерiн еркш колдану курста окытылады.

Нэтижесiнде студент
^ ^ i  тиiс: ужымдык вэб-сайттардын жумысы жэне жасау максатын, сондай-ак желiлiк имидж 

саясатынын стратегиялык зерттемелерiн эзiрлеу;
-ютей алуы кажет: акпараттык жэне аналитикалык материалдарды журналистика мен 

публицистиканын дэстYрлi жэне кaзiргi жанрларымен колдана отырып дайындауга;
-дагдылануы тиiс: компьютерлiк багдарламалармен жумыс iстей алуга; журнaлситiк 

шыгармаларын жасау кaжеттiлiктерi; сандык бейненi ендеу багдарламаларымен камтамасыз ету 
жумыстары; микшерлеу мен дыбыс ендеуге; желiлiк акпарат куралдары ретiндегi интеренет-сайттарын 
жасау; желшк форумдар мен конференцияларды жургiзуге жэне уйымдастыруга; фото жэне бейне 
материалдарды, сондай-ак дизайнын гарфикалык ендеуге.

Пэн кэаби, зерттеушiлiк к¥зiреттiлiктердiн калыптасуына багытталган.

Цель -  ознакомить студентов с современными технологиями дизайна, принципами оформления 
современного печатного издания, показать отличия дизайна печатного издания от сетевого, помочь 
овладеть основными принципами дизайнерского мастерства, сформировать навыки оформительского дела, 
умения использовать достижения компьютерной технологии в печатном деле.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: специфика журналистской 
информации и аналитики, основные принципы дизайна, особенности композиции материалов на полосах 
газеты, термины и понятия, применяемые при обосновании приемов дизайнерских решений. Курс учит 
свободно ориентироваться в специфике журналистской информации и аналитики, знать основные принципы 
дизайна, особенности композиции материалов на полосах газеты, термины и понятия, применяемые при 
обосновании приемов дизайнерских решений.

По окончании курса студент должен
Знать: принципы создания и работы корпоративных вэб-сайтов, а также разработки стратегий 

сетевой имиджевой политики;
Уметь: готовить информационные и аналитические материалы с использованием традиционных и



современных жанров журналистики и публицистики.
Иметь навыки: владения компьютерными программами, необходимыми в создании 

журналистского произведения; работы с программным обеспечением по цифровому видеомонтажу, по 
звуковой обработке и микшированию; создания интернет-сайтов как средств сетевой информации; 
организации и проведения сетевых форумов и конференций; графической обработки фото- и 
видеоматериалов, а также дизайна.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской компетенции.

The purpose - to acquaint students with modern design technology, design principles of modern 
publication, publication design to show differences from the network to help master the basic principles of design 
excellence, form the decoration business skills, the ability to use the achievements of computer technology in 
printing.

The content of the discipline involves the following topics: the specificity of journalistic information and 
analysis, basic design principles, especially the composition of materials on the pages of newspapers, the terms and 
concepts used in the justification of methods of design solutions. The course is taught freely navigate in the specifics 
of journalistic information and intelligence, to know the basic principles of design, especially the composition of 
materials on the pages of newspapers, the terms and concepts used in the justification of methods of design 
solutions.

On completion of the course the student should
To know: the principles of the establishment and operation of corporate web sites, as well as develop 

strategies to network image policy;
To be able to: prepare information and analytical materials using traditional and modern genres of 

journalism and journalism.
Have skills: possession of computer programs needed in the creation of the journalistic work; work with 

software for digital video editing on the audio processing and mixing; creating Internet sites as a means of network 
information; organizing and conducting online forums and conferences; graphic processing of photo and video 
materials, as well as design.

The discipline is aimed at the formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага ирюпе, Журналиста шеберлж 
введение в журналистику, Журналистское мастерство 
introduction in journalism, Journalistic skill 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
К ^ р п  Казакстандык журналистиканыц мэселелерi 
Проблемы современной казахстанской журналистики 
Problems of modern Kazakhstani journalism

Баспа жэне электронды БАК дизайны
Дизайн печатных и электронных СМИ
Design of print and electronic media
Максаты -баспа жэне цифрлык ортаныц мазмунымен студентгердi таныстыру.
Пэн мазмуны: сандык дизайн жэне баспа медиасы медиа-жобалаудыц экономикалык непз^ медиа- 

дизайнныц шыгу тарихы, фоторедакторлык ю, карш жэне типографика, ецдеудщ непздер^ публикация 
курлымы, медиа yшiн даярланган логотип, UI/UX колданушыларыныц интерфейс^ медиалык сайттардагы 
веб-дизайны, бейне жэне козгалыс дизайны, файлды ецдеу, инфографика.

Нэтижеанде студент:
^ ^ i  тию: басылымды жобалау, жобаныц призентациясы мен басылымныц драфт-макетш куру;
-ютей алуы керек: журналдыц жобасын ецдеуд^ сайтгар мен веб-косымшаларды жобалауды, 

медиа-жобаныц непзп шыгысы мен шрю эдютерш алуга;
-дагдылануы тию: фоторедактормен жумыс ютеуге мен фотоны жарялау жумыстарына, 

типографикалык енерш тyсiнуге, ецдеу эдютерше.
Пэн кэаби кузiретгiлiктердiц калыптасуына багытгалган: баспа гандеп графикалык дизайн жэне 

интерактивп медиа.

Цель -  ознакомить студентов работой с контентом как в печатной, так и в цифровой среде.
Содержание дисциплины: дизайн цифровых и печатных медиа, основы экономики медиа

проектов, история медиа-дизайна, фоторедакторское дело, шрифт и типографика, основы редактирования, 
композиция публикаций, логотип для медиа, интерфейсы пользователей UI/UX, веб-дизайн медийных 
сайтов, видео и моушн-дизайн, препресс и обработка файлов , инфографика.

По окончании курса студент должен
Знать: проектирование издания, создание драфт-макета издания и презентации проектов;
Уметь: разработывать проекты журналов, сайтов и веб-приложений, основные методы получения



дохода и основных расходов медиа-проектов.
Иметь навыки: работы фоторедактора и фотослужбы издания в целом, понимания искусства 

типографики, приемы редактирования.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции: графического дизайна 

печатных изданий и интерактивных медиа.

The goal is familiarize students with the work of content both in print and in the digital environment. 
Contents: design of digital and print media, the foundations of the economy of media projects, the history 

of media design, fotoredaktorskoe case font and typography, the basics of editing, composition publication logo for 
media, user interface UI / UX, web design media sites, video and motion design, prepress and file processing, 
infographics.

On completion of the course the student should
To know: the design of publications, the creation of the draft of the layout of the publication and 

presentation of projects;
Able: razrabotyvat magazines and websites and web applications, the basic methods of income and major 

media projects costs.
Have skills: working photo editor and photo service publication as a whole, understanding the art of 

typography, editing techniques.
The discipline is aimed at the formation of professional competence: graphic design print and interactive

media.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites
журналистикага шрюпе, Журналиста шеберлш 
введение в журналистику, Журналистское мастерство 
introduction in journalism, Journalistic skill 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
Казiргi Казакстандык журналистиканын мэселелерi 
Проблемы современной казахстанской журналистики 
Problems of modern Kazakhstani journalism

Баспа жэне казiргi эдеби урдю
Печать и современный литературный процесс
Print and modern literary process
Максаты - эдебиет пен журналистиканын байланысын, казак эдеби сыны тарихын, сыни 

ой-пш рдщ  шы^у, даму, калыптасу кезендерш жан-жакты окытып, YЙретудi менгерту
Курстын мазмуны журналистика жанрларынын непзп  б1р саласы -  сын т а б ^ а т а  

карастырылып, жYЙелi б ш м  беру максаты кезделедь Сондай-ак, сыннын эстетикалык мураты, 
онын эдебиеттану тылымымен байланысын керсете отырып, казак эдеби сынындаFы жанрлар 
жYЙесiн накты окытуды карастырады. БаспадаFы сын мэселесш жэне эдебиеттану FылымындаFы 
каз1рп эдеби YPдiстi карастырады.

Казак эдебиет1, тек улттык эдебиет, мэдениет, енер туындылары Fана емес, жалпы 
адамзаттык, Fаламдык керкемдш кундылыктар тэж1рибес1, каз1рп кезеннщ ен кекейкест рухани 
мэселелерш камту да осы аталFан жалпы курстын м1ндет1 болып табылады- сыннын эстетикалык 
мураты, онын эдебиеттану Fылымымен байланысын карастыру болып табылады.

Нэтижесiнде студент:
- бiлуi керек: баспадары сын мэселесш жэне эдебиеттану FылымындаFы казiргi эдеби YPДiстi;
- iстей алу керек: теориялык бiлiмдi практикада колдану икемдшпн;
- iстей алуы кажет: зерттеу жумысына кабiлеттiлiк касиеттерiн;
- даздылануы тиiс:эсiби карым-катынас жаFдайларына бешмделу даFдыларын менгеруi керек.
- Пэн кэаби, зерттеушiлiк кузiреттiлiктердiн калыптасуына баFытталFан.

Цель учебной дисциплины: является обучение студентов связи журналистики и 
литературы, истории критики казахской литературы, изучение периодов происхождение, развитие, 
становление критичного мышления.

Содержание изучаемого курса включает: основной областью журналистских жанров -  
целью является передать студентам основное знание, рассмотрение природы критики. А также 
показывая, его связь с литературоведением эстетической целью критики является конкретное 
изучение жанров критики казахской литературы. Рассматривает современную литературную 
тенденцию и вопрос критики в издательстве.

В результате изучения курса студент должен:



Казахская литература является не только народной литературой, культурой, 
произведением искусства, а также в обязанности этой дисциплины входит практика 
общечеловеческих, мировых художественных ценностей, охватывать актуальные задачи 
современного духовенства. Эстетическая цель критики, его связь с литературоведением.

- знать: современную литературную тенденцию в литературоведении и проблему критики
в печати;

- уметь: использовать теоретические знания в практике; Особенности способностей в 
исследовательской работе;

- владеть: должен иметь способности приспособляться в состояние профессионального 
взаимоотношения.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: общекультурные, 
профессиональные, коммуникативные.

The purpose of discipline: is teaching students communication journalism and literature, the 
history o f Kazakh literature critics, the study periods the origin, development, formation o f critical 
thinking.

The content o f the course includes: the main area o f journalistic genres - the goal is to convey to 
students the basic knowledge, consideration o f the nature of criticism. As well as showing its relationship 
with literary aesthetic purpose o f criticism is a specific study o f the Kazakh literature critics genres. It 
examines the contemporary literary trend and the question o f criticism in the publishing house.

As a result of studying the course the student should:
Kazakh literature is not only the people's literature, culture, work o f art, as well as the duties of 

the discipline includes the practice o f universal, the world o f art, to cover actual problems of the modern 
clergy. The aesthetic purpose o f criticism, its connection with the study o f literature.

- Know: the modern literary trend in literary criticism, and the issue in the press;
- Be able to: use the theoretical knowledge in practice; Features abilities in research;
- Possess: must have the ability to adapt to the state o f professional relationships.
As a result o f the development o f the discipline are formed following competencies: general 

cultural, professional, communicative.
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:
Казак журналистикасыныц тарихы/, История казахской литературы/, Istoria kazahskoj literatury,
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:
Журналиста зертгеу
Журналистическое расследование
Journalistic investigation

Имидждш багдарламалар жэне «медиарилейшнз»
Имиджевые программы и «медиарилейшнз»
Image programs and "медиарилейшнз"
Максаты - когаммен байланыстыц калыптасу жэне непзп зацдылыктарын мецгерту. Курс 

мазмуны багдарламага келеа тараулар иредг арнайы кызмет саласы ретшде PR даму тарихы; элеуметпк 
карым-катынастар жYЙесiндегi PR; «когам» жэне «когамдык т и р »  угымдары; PR кызметгерц PR эрекетшщ 
тyрлерi мен типтерц когаммен байланыс yдерiсiн уйымдастыру ерекшелiктерi жэне оныц непзп кезецдерц 
PR эрекепнщ мазмуны, формасы жэне эдютерц PR-технологияларды пайдалану саласы жэне олардыц БАК 
саласындагы ерекшелжгерц экономикалык непздер^ кукыктык жэне этикалык реттеушшер; PR элеумеп 
мен психологиясы; Казакстанда жэне шетелде PR-ды зертгелу тэшрибесг

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тию: Когамдык байланысты камтамасыз ететш элеуметпк жэне когамдык процестер 

салаларына кажетп аса мацызды эрi iргелi бiлiмдердi игеру;
- ютей алуы керек: когамдык байланыс саласында гылыми болжамдар жасау дагдыларын 

yйлестiру;
- дагдылануы тию: букаралык акпарат куралдарыныц когамныц тyрлi курылымдарымен езара 

байланысы салаларында теориялык жэне практикалык зертгеу дагдыларын игеру, тyрлi курылымдар мен 
когамдык топтар арасында езара байланыс орнату.

Пэн кэаби, зерттеушшк кузiретгiлiктердiц калыптасуына багытгалган.

Ц ель -  изучить процесс становления и основные закономерности связей с 
общественностью.



Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: история развития PR как 
сферы специализированной деятельности; PR в системе социальных отношений; понятия 
«общественность» и «общественное мнение»; функции PR; типы, виды PR-служб; особенности 
организации процесса связей с общественностью и его основные этапы; содержание, форма и 
методы PR-деятельности; сферы применения PR-технологий и их особенности в сфере СМИ; 
экономические основы, правовые и этические регуляторы; социология и психология PR; опыт 
исследования PR в Казахстане и за рубежом.

По окончании курса студент должен
- знать основные особенности PR-деятельности, обязанности пресс-секретаря,
- уметь готовить пресс-релизы, пресс-конференции;
- иметь навыки анализа и корректировки информационной политики учреждений.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской компетенции.

The purpose -  to study process of formation and the main regularities of public relations.
The content of discipline assumes the following sections: history of development of PR as spheres of 

specialized activity; PR in system of the social relations; concepts "public" and "public opinion"; PR functions; 
types, types of PR services; features of the organization of process of public relations and its main stages; contents, 
form and methods of PR activity; scopes of PR technologies and their feature in the sphere of mass media; economic 
bases, legal and ethical regulators; sociology and psychology of PR; experience of the research PR in Kazakhstan 
and abroad.

Upon termination of a course the student has to know the main features of PR activity, a duty of the press
secretary,

- to know how to cook press releases, press conferences;
- to have skills of the analysis and correction of information policy of institutions.
The discipline is directed on formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites
Журналистикага шрюпе, публицистикалык шыгармашылык негiздерi
Введение в журналистику, основы публицистического творчества
Introduction in journalism, bases of publicistic creativity
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Теледидар мен радиодагы авторлык багдарламалар
Авторские программы на ТВ и РВ
Authorial programs on TV and radio

Казiргi Казакстандык журналистиканын мэселелерi
Проблемы современной казахстанской журналистики
Problems of modern kazakhstan journalism
Максаты - Казакстан журналистиканын пайда болуынын тарихи алгышарттары туралы 

студенттерге туйшк беру; Журналистиканын эртYрлi кезендерде даму сипаты туралы тусшк беру; Х1Х г. 
аягы ХХ гасырдын басындагы журналистикадагы эртYрлi идеялык-саяси багыттар туралы гылыми туйшк 
беру.

Курс мазмуны элемдж журналистка тарихынын непзп б е л т  болып табылады жэне Казакстан 
тарихынын Х1Х г. екiншi жартысынан бупнп кунге дешнп улкен кезещн камтиды.

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: Кaзiргi журналистикада акпаратты берудщ тYрлi тэсiлдерi туралы, БАК-тын жана 

кезендеп ерекшелт мен кызметш бшу;
- ютей алуы кажет: Кaзiрiгi журналистикадагы накты фактшщ сыни багалануын багдарлай алу;
- дагдылануы тшс: гылыми-сыни эдебиеттермен езджтершен бшм жинай алу, жана гылыми 

эдебиеттердi езбе'л^м ен  карастыруды дагдыландыру.
Пэн кэаби, зерттеушшк к¥зiреттiлiктiн калыптасуына багытталган.

Цель - сформировать у студентов представление об актуальных вопросах казахстанской 
журналистики; дать представление об исторических предпосылках возникновения современной 
журналистики в Казахстане.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы. Курс является составной частью 
истории мировой журналистики и охватывает большой период истории Казахстана -  со второй половины 19 
века до наших дней.

По окончании курса студент должен
-знать: о наличии разных форм и приемов подачи информации в современной журналистике, 

особенности становления и функционирования СМИ на современном этапе
- уметь ориентироваться в противоречивом потоке критических оценок фактов современной



журналистики
- иметь навыки самостоятельной работы с научно-критической литературой, приучить студентов 

следить за новинками научной литературы.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской

компетенции.

An aim is - to create idea of topical issues of the Kazakhstan journalism at students; to give an idea of 
historical prerequisites of emergence of modern journalism in Kazakhstan.

The content of discipline assumes the following sections: The course is a component of history of world 
journalism and covers the big period of history of Kazakhstan -  from the second half of the 19th eyelid up to now.

After finishing the course a student has to know: about existence of different forms and methods of 
submission of information in modern journalism, feature of formation and functioning of mass media at the present 
stage

- to be able to be guided in an inconsistent stream of critical evaluations of the facts of modern journalism
- to have skills of independent work with scientific and critical literature, to accustom students to watch 

novelties of scientific literature.
The discipline is directed on formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикаЕа шрюпе, казак эдебиетшщ тарихы, Казакстан тарихы 
введение в журналистику, история казахской литературы, история Казахстана 
introduction in journalism, history of the Kazakh literature, history of Kazakhstan 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
Интернет журналистика, публицистикалык шыFармашылык негiздерi 
Интернет-журналистика, основы публицистического творчества 
Internet journalism, bases of publicistic creativity

Теледидар мен радиодаFы авторлык баFдарламалар 
Авторские программы на ТВ и РВ 
Authorial programs on TV and radio
Максаты: авторлык телебаFдарламалардыц тарихын жэне заманауи ерекшелшн окыту.
Пэннщ мазмуны: Телевизияда авторлык журналистиканын пайда болу тарихы. ТелевизиядаFы 

«персонификация» уFымы. ТелевизиядаFы багдарламалар турлерг Авторлык багдарламалардыц курылымы 
мен элементтерг Авторлык баFдаламалар жургiзушiсiнiн жумыс ерекшелт. Авторлык багдарламаларды 
куру кезендерг

Пэндi игеру нэтижеанде студент бiлуi керек:
- тележурналистикасыныц непзп терминдерш, телевизиялык БАК- 
тыц курылымын;
Жасай алуы керек:
- телевизиялык жанрларды ажыратуды, баFдарламаныц форматы мен 
такырыбына сэйкес телевизиялык материал шын'аруды;
Мецгеруi керек:
- авторлык багдарламаларды шын-ару эдктемесш.
Пэн кэаби, жалпы мэдени жэне коммуникативл кузыреттiлiктердi калыптастыруFа баFытталFан.

Цель - изучение истории и современной специфики авторских телепрограмм.
Содержание дисциплины: История появления авторской журналистики на ТВ. Понятие 

«персонификация» на телевидении. Виды программ на ТВ. Структура и элементы авторской программы. 
Особенности работы ведущего авторской программы. Этапы создания авторской программы.

В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать: основные термины тв-журналистики, структуру телевизионных сми;
- уметь: определять телевизионные жанры, создавать телевизионные материалы в соответствии с 

тематикой и форматом программы;
- владеть: методикой создания авторской телепрограммы, навыками верстки программы.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: общекультурные, 

профессиональные, коммуникативные.

The goal - the study of the history and specifics of modern copyright television.
Contents: The story of the author's journalism on TV. The concept of "personalization" on television. 

Types of TV programs. The structure and elements of the author's program. Features of the lead author of the 
program. Stages of the author's program

As a result of the development of discipline a student must:
- know: basic terms of TV journalism, the structure of the television media;



- be able to: identify the television genres, create television materials in accordance with the theme and 
format of the program;

- possess: technique authoring TV programs, skills-layout program.
As a result of the development of the discipline are formed following competencies: general cultural, 

professional, communicative.
As a result of mastering the discipline formed following competencies: general cultural, professional, 

communicative.
Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites: 
журналистикага юрюпе, 
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:
/ БАК аймактык имиджш калыптастырудагы рел^ / СМИ в формировании имиджа региона, /

Media in creation of image of a region,

БА^-тагы жарнама 
Реклама в СМИ 
Advertising in mass-media

Мацсат -  жарнама институтын элеуметпк шындыктыц ерекше коммуникация арнасы мен 
конструкциялау т е т т  ретшде талдау

Ол yшiн ендiрiс езгешелт мен жарнаманы пайдалануды коммуникация теориясы тургысынан 
сипатгау усынылады. Мундай эдю трансакция ерекшелжгерш жарнама кызметiнiц барлык кезендерiнде 
айкындауга кемектеседi («жарнама -  тутынушы», «жарнама берушi -  тутынушы», жарнама берушi -  
криэйтор», «криэйтор -  криэйтор»), тетiк курылымы мен кундылыктар жyйесiнiц трансляциясыныц жэне 
жарнама хабарламасы аркылы элеуметгiк тургыдан руксат етiлген емiр сyру дагдысын талдау.

Бшу: кустыц функционалды-коммуникативтi багдарын;
- Окыту жyйесiндегi пэннiц теориялык непздерш, оныц курылымы мен мазмунын;
Алынган акпаратты жарнама мэтiндерiн куру жэне талдау Yшiн колдана бiлу;
- ДэстYрлi жэне казiргi замангы куралдардыц кемегiмен жарнама материалдарын дайындаудыц 

дагдыларын игере бшу.
- Жарнама хабарламасын курылымдык жагынан талдауды тэжiрибе жYзiнде бiлу
Пэн кэсiби жэне зерттеушшк кузырын калыптастыруга багытталган.

Цель -  проанализировать институт рекламы как особый канал коммуникации и механизм 
конструирования социальной реальности.

Содержание: специфика производства и потребления рекламы с точки зрения теории 
коммуникации; особенности трансакции на всех уровнях функционирования рекламы («реклама -  
потребитель», «рекламодатель -  потребитель», «рекламодатель -  криэйтор», «криэйтор -  криэйтор»), 
механизмы формирования и трансляции системы ценностей и социально одобренных стилей жизни 
посредством рекламного сообщения.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - функционально-коммуникативную ориентацию курса;
- теоретические основы предмета, его структуру и содержание в системе обучения; 
уметь применять полученные знания для анализа и создания рекламных текстов; 
владеть навыками:
- готовить рекламные материалы с использованием традиционных и современных средств
- структурного анализа рекламных сообщений
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской

компетенции.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага юрюпе, Жарнама жэне PR эрекетшщ негiздерi 
введение в журналистику, Основы рекламной и PR-деятельности 
introduction in journalism, Introduction to PR 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
Интернет журналистика, Медиадизайн 
Интернет-журналистика, Медиадизайн 
Internet journalism, Mediadesign

Мiндетiн шеберлж 
Дикторское мастерство 
Acting skills



Максаты: диктор шеберлшнщ ерекшелiктерiмен, интонациянын курамдас бeлiктерiмен, 
микрофонмен жумыс жасау ерекшелшмен танысу.

Пэндi игергеннен кейiн студент:
Бiлуi керек:
- Сез курастырушы аппараттын анатомиясы мен физиологиясын;
- Сейлеудщ органикалык зандарын;
- Ауызеш эрекеттiн зандарын;
- Телерадио аудиториясымен карым-катынас жасау ерекшелiктерiн;
- Риториканын негiздерiн;
Диктор мэтiнiнiн кез келген тYрiмен (монолог-энгiме, тYсiндiрме, сухбат, еленмен жазылган 

туынды) жумыс жасау эдшамасын.
Жасауы керек:
- Киялдагы кермешмен (тындарманымен) тiлдесу;
- Кадр сыртындагы мэтiндi оку жэне видеокамеранын алдында сез сейлеуге катысты eзiнiн 

эрекетше сараптама жасау;
- Микрофонмен мэтiндi окуга дайындыкты жузеге асыру;
Тыныс алуга, артикуляцияга, дикцияга арналган жаттыгуларды орындау аркылы сейлеу 

аппаратынын жумысын жетiлдiру:
Тiлдiк куралдарды саналы турде тандау;
Кадрдагы эрекеттi жэне сейлеу мэнерш бакылауда устау.
Менгеруi керек:
- Сахна тш  жэне диктор шеберлш, материалдын жанрын сезiну, сейлеудщ магыналык 

нащылыгы, интонация, дауыс эдюнама, тYрлi жанрдагы мэтiндердi окудагы тембриалды eзгешелiк 
дагдыларын;

- Микрофонмен жумыс ютеу, сейлеу мэнерi мен камеранын алдындагы сез сейлеуге 
сараптама жасау, дурыс артикуляция мен жаксы дикция, пэндi окыту эдiсiнiн дагдыларын.

Пэннщ мазмуны: Диктордын сейлеу eнерi. Сездж катынас зандары мен сахна тшнщ логика 
зандары. Сейлеу интонациясы. Дауыс, онын касиеттерг

Курс кэсiптiк, зерттеушшк, коммуникaтивтi кузiреттiлiктi калыптастыруга багытталган.

Цель: знакомство с особенностями мастерства диктора, составляющими интонации, спецификой 
работы с микрофоном.

Содержание дисциплины: Искусство речевого действия диктора. Законы речевого общения и 
законы логики сценической речи. Звучащая речь и ее особенности. Интонационная выразительность речи. 
Голос, его свойства и профессиональные качества

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
-  анатомию и физиологию речеобразующего аппарата;
-  органические законы живой речи;
-  особенности общения с радиотелевизионной аудиторией;
-  методику работы со всеми видами дикторского текста (монолог-рассказ, комментарий, 

интервью, стихотворные произведения).
Уметь:

-  общаться с воображаемым зрителем (слушателем);
-  делать самоанализ закадрового чтения текста и выступления перед видеокамерой;
-  осуществлять подготовку к микрофонному чтению текста;
-  совершенствовать работу речевого аппарата, выполняя специальные упражнения для 

тренировки речевого (фонационного) дыхания, артикуляции, дикции;
Владеть навыками:
- сценической речи и дикторского мастерства, чувством жанра материала, смысловой точности 

речи, интонационной выразительностью, голосовой подвижностью (мелодикой), тембральной 
нюансировкой в чтении разножанровых текстов;

- работы у микрофона, самоанализом речи и выступления перед камерой, правильной 
артикуляцией и хорошей дикцией, профессиональным речевым слухом и многоплоскостным вниманием, 
методикой преподавания предмета.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, коммуникативной компетенций.

An aim is -  acquaintance with the peculiarities of the speaker skills that make up the intonation, the 
specifics of the microphone.

Contents
Art of speech acts the speaker. The laws of verbal communication and the laws of logic elocution. 

Sounding speech and its peculiarities. Intonational expressiveness of speech. Voice, its properties and professional



qualities
As a result of the development of discipline a student must 
Know:
-  the anatomy and physiology of speech production apparatus;
-  organic laws live speech;
-  characteristics of radio and communication with the audience;
-  technique works with all types of narration (monologue-story, commentary, interviews, poetry works). 
To be able to:
-  communicate with an imaginary audience (listener);
-  do introspection voiceover reading the text and speech to the camera;
- provide training to the microphone to read the text;
-  improve the work of the vocal apparatus, performing special exercises to train the speech (phonational) 

breathing, articulation, diction;
Own:
-  skills of elocution and narration skills, a sense of genre material, semantic precision of speech, 

intonation expressiveness, voice mobility (melody), tonal nuances in different genres of reading texts;
-  skills at the microphone, self-analysis and speech performances before the camera, the correct 

articulation and good diction, professional speech and hearing multiplane attention, methodology of teaching the 
subject.

The discipline is aimed at the formation of professional communicative competence.
The discipline is directed on formation of professional, communicative competences.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
мектеп курсы/ школьный курс /school course 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
казак журналистикасыныц тарихы, шетел журналистикасы 
история казахской журналистики, зарубежная журналистика 
History of Kazakh journalism, foreign journalism

Баспасез мэтшше лингвистикалык сараптама 
Лингвистическая экспертиза печатного текста 
Linguistic expertise of printed text
Мацсаты -  аймактык эдебиеттщ жанрлык-такырыптык жэне стилистикалык ерекшелжтерш

зерделеу.
Пэннщ мазмуны келеа белiмдердi усынады:, сол айм ак^ы  халыктардыц рухани мэдениетшщ 

жетiстiктерiмен таныстыру, эдебиет тарихын окытуды.
Курсы аяктаЕаннан кешн студенттер бiлуi кажет:
- бглуг баспа мэтшщ экспертизадан етшзу ерекшелштерг

- юкерлш: непзп эдебиетлк терминдерге CYЙену, тарихи-эдебиетпк зандылыктар турFысынан 
керкемдш шын-армалар мэтшш талдау.

- даFдылануы: керкемдж мэтшнщ интерпретациясыныц тарихи - мэдени контекслмен бiрiгуi 
Курс кэаппк, зерттеушшк, коммуникативп кузiреттiлiктi калыптастыруFа баFытталFан.

Цель -  изучить жанрово-тематическое и стилистическое своеобразие произведений региональной 
литературы.

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Курс предлагает изучение 
истории литературы подразумевает знакомство культурой духовными достояними народов, входящих в 
данный регион.

По окончании курса студент должен:
- знать: осбенности проведения экспертизы печатного текста.
- уметь оперировать основными литературоведческими терминами, анализировать текст 

художественного произведения с точки зрения историко-литературных закономерностей;
- иметь навык интерпретации художественного текста сообразно историко-культурному 

контексту.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской, 

коммуникативной компетенций.

The course offers studying of history of regional literature means acquaintance by culture spiritual 
dostoyany the people entering this region.

Upon termination of a course the student has to:
- nobility: culture, spiritual heritage of the native land; formation and development of UNT, medieval 

literature, literature of 19-20 centuries.
- to be able to operate with the main literary terms, to analyze the text of a work of art from the point of



view of historico-literary regularities;
- to have skill of interpretation of the art text in compliance with a historical and cultural context.
The discipline is directed on formation of professional, research, communicative competences.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites
журналистикага юрюпе,
введение в журналистику,
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Тш мэдениет 
Культура речи 
Standard of speech

Сухбат технологиясы 
Технология интервью 
Interview technology
Максаты: сухбат дайындаудыц тэшрибелж эдютерш мецгеру, сухбатты уйымдастырудыц тYрлi 

формаларын куруды игеру, букаралык коммуникацияныц (теле-радио эфир, интернет) тYрлi арналарына 
сухбат дайындау тYсiнiгiн калыптастыру.

Пэннщ мазмунына темендепдей белiмдер енедi: сухбатка дайындалу, сухбат тYрлерi, сухбатты 
уйымдастырудыц формалары, сухбат драматургиясы, сухбатты корытындылау, сурак кою шеберлiгi, жауап 
алу Yшiн койылатын сурактар, ашык жэне жабык сурактар, сурактардыц тYрлерi, коюга болмайтын 
сурактар, тындай бiлу, верблды емес акпараттыц магынасы, жазу куралдары мен байланыс куралдары. 
Сухбат: конфиденциалды акпарат, акпараттыц анонимдiлiгi, журналистгiц анонимдшп, жасырын жазба, 
маскарад, мамандыкты ауыстыру. Сухбатты баспага дайындау, эфирдегi сухбат, глобалды желiдегi сухбат. 

Пэндi игеру нэтижеанде студент бiлуi керек:
- сухбатты уйымдастырудыц тYрлi формаларын жасаудыц тэсiлдерiн;
Жасай алуы керек:
- букаралык коммуникацияныц (теле-радио эфир,баспа, интернет) 
тYрлi арналарына сухбат дайындауды;
- тYрлi эдiстердi колдана отырып кажетп акпаратты оперативтi тYрде 
алуды;
- сухбатты дайындауда интернет-ресурстармен, акпаратгык 
агентлктердщ матералдарымен, мобильдi байланыспен жумыс жасауды;
- жауап берушiге ашык жэне жабык сурактар коюды;
- редакцияныц жэне езiцнiц жке жумысынды, сухбатты дайындаудыц тэшрибелж эдiстерiнiц 

спецификасын жоспарлау;
Мецгеруi керек:
- сухбатты дайндаудыц тYрлi эдiстерiн;
- ужымдык материалдарды дайындаган кезде топта жумыс жасай алу 
кабшетш.
Пэн кэсiби жэне зертгеу кузыреттшпн калыптастыруга багытгалган.

Цель - освоение практических методов подготовки интервью, овладение приемами создания 
различных видов и форм организации интервью, формирование представления о подготовке интервью для 
различных каналов массовой коммуникации: теле- и радиоэфира, Интернета.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: Подходы к интервью, виды 
интервью, формы организации интервью, драматургия интервью, подготовка к интервью, завершение 
интервью, искусство задавать вопросы, вопрос ради ответа, вопросы открытые и закрытые, разновидности 
вопросов, вопросы, которых стоит избегать, умение слушать, значение невербальной информации, средства 
записи и средства связи. Интервью: люди обстоятельства, трудные собеседники, конфиденциальность 
информации, анонимность информации, анонимность журналиста, скрытая запись, маскарад, смена 
профессии. Подготовка интервью для печати, Интервью в эфире, интервью в глобальной сети.

По окончании курса студент должен
- знать приемы создания различных видов и форм организации интервью; законодательные и 

этические нормы при подготовке интервью;
- уметь подготовить интервью для различных каналов массовой коммуникации: печати, теле - и 

радио- эфира, Интернета; оперативно получать нужные сведения используя различные методы, работать с 
интернет-ресурсами, материалами информационных агентств, мобильной связью для подготовки интервью; 
задавать закрытые и открытые вопросы собеседнику планировать работу редакции и свою собственную. 
специфику практических методов подготовки интервью;

- владеть различными методами организации и подготовки интервью; навыками деятельности "в 
команде", участвуя в подготовке коллективных материалов, включая полосы и подборки.



Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской компетенции.

The goal - the development of practical methods for preparing the interview, the mastery of techniques 
create different types and forms of interviews, the formation of ideas about the preparation of interviews for various 
media channels of communication: television and radio, the Internet.

The content of the discipline involves the following topics: Approaches to the interview, types of 
interviews, forms of organization of interviews, dramatic interview, interview preparation, completion of the 
interview, the art of asking questions, the question for the answer, the questions open and closed, the variety of 
issues, questions, which should be avoided, the ability to listen, the value of non-verbal information, recording 
means and means of communication. Interview: People circumstances difficult interlocutors, confidentiality, 
anonymity information anonymous journalist, hidden recording masquerade, change of profession. Preparing an 
interview to the press, interviews on the radio, in an interview with the global network.

On completion of the course the student should
- Know the techniques for creating different types and forms of organization of the interview; legal and 

ethical standards in the preparation of the interview;
- Be able to prepare an interview for the various channels of mass communication: print, television and 

radio ether, the Internet; promptly receive the necessary information using a variety of methods to work with 
Internet resources, materials, news agencies, mobile communication for the preparation of the interview; asking 
closed and open questions the interlocutor edition plan work and his own. specificity practices interview 
preparation;

- Possess various methods of organization and preparation of the interview; skills activities "in the team", 
participating in the preparation of collective materials, including bands and compilations.

The discipline is aimed at the formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага шрюпе, 
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Имиджд^ багдарламалар жэне «медиарилейшнз»
Имиджевые программы и «медиарилейшнз»
Image program and "media relations"

Жемкорлыкка карсы мэдениет негiздерi
Основы антикоррупционной культуры
Bases of anticorruption culture
«Жемкорлыкка карсы мэдениет непздерЬ) пэш -  жастардын бшм алу удерюндеп езшщ мумшн 

болатын салдары бойынша узак мерзiмдi, стратегиялык жэне ен тиiмдi сыбайлас жемкорлыкка карсы багыт.
Максаты: «Жемкорлыкка карсы мэдениет непздерЬ) оку пэншщ непзп максаты -  сыбайлас 

жемкорлыкка карсы ю-кимыл бойынша жэне осы непзде аталган кубылыска карсы азаматтык устанымды 
жYЙелi бшм аркылы калыптастыру.

Куртын мазмуны: «Жемкорлык» туашпнщ теориялык-эдютемелш непздерг Кдарп 
мемлекеттердеп сыбайлас жемкорлыктын тасымалдануы. Сыбайлас жемкорлыкка карсы ю-кимыл 
жагдайлары репнде казакстандык когамнын элеуметпк-экономикалык катынастарын жетiлдiру. Сыбайлас 
жемкорлыкка карсы мэдениеттщ калыптастыру. Жастардын сыбайлас жемкорлыкка карсы мэдениетш 
калыптастыру ерекшелжтерг Сыбайлас жемкорлыктын мшез-кулык табигатынын психологиялык 
ерекшелжтерг Сыбайлас жемкорлыкка карсы мэдениеттщ калыптасуынын этникалык ерекшелжтерг КР-гы 
улттык каушазджтщ факторы репнде сыбайлас жемкорлыкка тезбеушшкп калыптастыру. Сыбайлас 
жемкорлык эрекеп ушш кукыктык жауапкершшк. Дши ережелер мен кундылыктар когамнын сыбайлас 
жемкорлыкка карсы мэдениеттщ кагидаты ретшде. Эр тYрлi аймактардагы сыбайлас жемкорлык эрекеп 
ушш моральдык-этикалык жауапкершшк. Шенеушк институтынын калыптасуы жэне элеуметпк кубылыс 
репнде сыбайлас жемкорлыктын кершс беруi мен таралуы ушш жагдайлардын жасалуы. Сыбайлас 
жемкорлыкпен курес бойынша халыкаралык тэжрибе: кукыктык аспект. КР-гы сыбайлас жемкорлыкка 
карсы ю-кимылдын кукыктык жэне уйымдастырулык непздерг Сыбайлас жемкорлык Казакстан 
Республикасынын элеуметпк-мемлекетпк эрекетаздтнщ керш а мен каушйздщне катер ретшде.

Студент курс аякталганнан кешн мiндеттi
Бшу: Зерттеп отырган саладагы алдыщгы катарлы бiлiм элементтерiн коса алганда, сол сала 

бойынша бiлiмi мен туашпн керсете бiлу.
1стеу керек: Осы бiлiмi мен тYсiнiгiн кэаби денгейде колдана бiлу.
Дагдылана бшу: Дэйектемелер курастыру жэне зерттеп отырган саласындагы мэселелердi шешуге 

дагдылану.
Пэн келеа кузыреттшктердщ калыптасуына багытталган: дуниетанымдык, кэсiби, зерттеушiлiк, 

коммуникaтивтiк, eзiндiк менеджметпк.



Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» изучается студентами в целях 
формирования антикоррупционной культуры, выработке знаний, умений и навыков в области 
противодействия коррупции.

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой 
субъектами противодействия коррупции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, 
отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению коррупции в 
студенческой среде.

Содержание курса: Курс «Основы антикоррупционной культуры» направлен на изучение понятия 
антикоррупционной культуры, механизмов совершенствования социально-экономических отношений, как 
условий для формирования антикоррупционной культуры, правового противодействия развитию коррупции 
в Республике Казахстан; изучение реформ государственного управления, направленные на противодействие 
коррупции, изучение особенностей формирования антикоррупционной культуры в различных социальных 
группах, особенности морально-этической ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, 
религиозных норм и ценностей, как принципов антикоррупционной культуры общества, психологические 
особенности природы коррупционного поведения.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны:
Знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и национальное 

законодательство, регулирующее противодействие коррупции, основные подходы к формированию 
антикоррупционной культуры в различных социальных группах, меры ответственности за коррупционные 
правонарушения в различных сферах.

Уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного 
управления по формированию антикоррупционной культуры общества в части правового и социального 
противодействия коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением.

Владеть навыками: умением распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни 
общества в международном и национальном контексте, анализом деятельности органов государственной 
власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции и принимать в ней 
участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в различных социальных средах.

Дисциплина направлена на формирование компетенций: мировоззренческой, профессиональной, 
исследовательской, коммуникативной, самоменеджмента.

The discipline " Bases of anticorruption culture" is studied by students in order to create an anti
corruption culture, the development of know

ledge and skills in the field of combating corruption.
Purpose: creation of knowledge and skills in the field of the activities carried out anti-corruption entities 

to preserve and strengthen the social value system that reflects intolerance of corruption, creating zero tolerance for 
corruption phenomenon among students.

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying the concept of an anti
corruption culture and mechanisms to improve the socio-economic relations, as the conditions for the formation of 
an anti-corruption culture, counter pravovovogo korrruptsii development in the Republic of Kazakhstan; study 
public administration reforms aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of forming an anti-corruption 
culture in different social groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of corruption in various 
fields, religious norms and values such as the principles of anti-corruption culture in the society, the nature of the 
psychological characteristics of corrupt behavior.

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying the concept of an anti
corruption culture and mechanisms to improve the socio-economic relations, as the conditions for the formation of 
an anti-corruption culture, counter development in the Republic of Kazakhstan; study public administration reforms 
aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of forming an anti-corruption culture in different social 
groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of corruption in various fields, religious norms and 
values such as the principles of anti-corruption culture in the society, the nature of the psychological characteristics 
of corrupt behavior.

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Кукык непздер^ Казакстан тарихы.
Основы права, История Казахстана 
Basics of Law, History of Kazakhstan 
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
КоFамдык сананы жа^ырту пэш 
Модернизация общественного сознания 
Modernization of the public consciousness

¥лт дэстYрi
Национальные традиции 
National traditions



Пэндi мецгерудщ максаты. казак жэне Казакстан Республикасыныц езге де халыктарыныц рухани 
мурасын дамытуга негiзделген ултгык ерекшелш децгейi жогары тулганы калыптастыру; жеке тулганы 
элеуметтендiру дамыту; оларда ултгык мэдени кундылыктардыц тарихын жэне эдютемесш дамыту, эсiресе, 
казiргi казак мэдениет мен еркениетiнiц мэселесiне студентгердiц кызыгушылыгын ояту; Казак 
мэдениетiнiц феноменiн, тYрлi аспектiлерiн, ерекшелiктерiн ашып керсету; сипаттамалары жэне негiзгi 
тYрлерi мен элеуметпк-мэдени аспектiде казiргi замангы казакстандык когамныц субмэдениеттаршщ 
табигаты.

Курс мазмуны: Казак мэдениетшщ тарихы, Казакстан Республикасында казiргi замангы мэдени 
Yрдiстi тYсiну Yшiн негiз ретiнде; Казакстан мен кершшес мемлекеттердiц достыгы, олардыц жумыс iстеуi 
жэне даму зацдылыктары аумагында болтан дэстYрлi когамдардыц мэдениет дамуыныц непзп кезецдерц 
рэсiмдерi, салт-дэстYрлер, ойындар мен мерекелер, казак халкыныц ултгык кшш, ултгык мэдениетгегi эйел 
бейнесi.

Студент пэндi мецгеру нэтижесiнде игеруi кажет:
- дэстYрлер мен эдет-гурыптарды, адамдардыц емiр CYру салтын, ез эдет-гурыптарын, ултгык 

ерекшелiктерiн бiлу; казактардыц этикалык жэне дiлiнiц негiздерi, оныц непзп ерекшелжтерг адалдык 
дэстYрi; ата-бабаларын жадында сактау, отбасы мен балалардыц Yлкенге курметi; баска мэдениет екiлдерi 
мен дш екiлдерiне деген тезiмдiлiк.

- эр тараптар еркш байланысу барысында бiр-бiрiн калай кабылдайтыны туралы ой-тужырым 
жасау, мэдени карым-катынас этикетiн сактау.

- туракты даму стратегиясын жyзеге асырудыц аналитикалык жэне баскару мiндетгерiн 
шешу Yшiн кажетгi Казакстан мэдениетшщ гылыми-зерттеу жобаларын жyргiзуге дагдылану.

Студент пэндi мецгеру нэтижесiнде келесi кузiретгiлiктi игеруi кажет: тэрбиелiк, философиялык, 
коммуникативтж.

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким уровнем 
национального самосознания на основе освоения ею духовного наследия казахского и других народов 
Республики Казахстан; развитие этнической социализированности личности; пробудить интерес у студентов 
к проблеме ценностей казахской культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в 
их историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов проявления 
феномена казахской культуры; характерные черты и сущности основных типов и субкультур современного 
казахстанского общества в социокультурном аспекте.

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания современного 
культурного процесса в Республике Казахстан; основные этапы развития культуры традиционных обществ, 
существовавших на территории Казахстана и сопредельных государств содружества, закономерности их 
функционирования и развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм 
казахского народа, образ женщины в национальной культуре.

В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные особенности; 

основы этикета и менталитет казахов, его основные черты: верность традициям, уважительное отношение к 
памяти предков, своему роду, старшим в семье и детям; толерантность по отношению к другим культурам и 
религиям;

- уметь свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают друг 
друга; владеть этикетом и культурой общения;

- иметь навыки проведения научно-исследовательских работ в области культуры Казахстана, 
необходимых для решения аналитических и управленческих задач при реализации устойчивого развития.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: воспитательные, 
мировоззренческие, коммуникативные.

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity based on the 
development of its spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the Republic of Kazakhstan; development 
of ethnic socialization of the individual; to arouse the interest of students to the problem of the Kazakh cultural 
values, especially the modern Kazakh culture and civilization in their historical and methodological development; 
disclose the specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and nature of 
the basic types and subcultures of the modern Kazakh society in the socio-cultural aspect.

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary cultural process in 
the Republic of Kazakhstan; the basic stages development of culture of traditional societies that existed on the 
territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth states, the laws of their functioning and development; 
rituals, traditions and customs, games and holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in 
the national culture.

As a result of the development of discipline a student must:
- to know the traditions and customs, way of life of the people, his customs, national characteristics; the 

basics of etiquette and mentality of the Kazakhs, its main features: loyalty to tradition; respect for the memory of 
ancestors, your family, the eldest in the family and children; tolerance towards other cultures and religions.



- be able to communicate freely, to have an idea about how the sides perceive each other, own etiquette 
and culture of communication;

- have the skills conduct research projects in the culture of Kazakhstan, required to solve analytical and 
management tasks in the implementation of sustainable development.

As a result of the development of the discipline the student mastering the following competencies: 
educational, worldview, communicative.

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:
Философия, Элеуметтану, Казакстан тарихы, Мэдениеттану 
Философия, Социология, История Казахстана, Культурология 
Philosophy, Sociology, History of Kazakhstan, Culturology 
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:
БАК социологиясы 
Социология СМИ 
Sociology of mass media

Дштану
Религиоведение 
Religious studies
«Дштану» курсыныц максаты студенттерге дштану жайлы жалпы тYсiнiктердi, элемдш жэне 

непзп халыктык дiндерi жайлы маFлуматтарды, казiргi КазакстандаFы конфессиялык жаЕдайлар жайлы 
мэлiметтердi беру болып табылады.

Пэннщ мазмуны езше келес белiмдердi косады: дштанудыц пэш мен курылымы, дштанудыц 
дшдш-теологиялык аныктамалары, дiнтану тарихы, дiннiн пайда болуы карастырылады.

Студент бул пэндi оку нэтижесщде, бiлуi тиiс:
- дштану Fылымыныц теориялык негiздерiмен, элемнiн негiзгi дiни бейнесiмен, кундылыктар 

жYЙесiмен, элемдж дiндердiн этикалык нормалары жэне олардыц коFамнын, соныц iшiнде Казакстанныц да 
дамуы мен жетiлуiне мацызын;

- КазакстандаFы конфессия аралык келiсiмнiн каFидаларын;
- елкетанудыц теориялык негiздерi, оныц Fылыми каFидалары мен эртYрлi баFыттары, туFан елкенi 

зерттеудiн басты объектiлерi мен кездерi, заманауи елкетанушылык козFалыс пен оныц формалары, соныц 
негiзiнде Казакстанныц жан-жакты елкетанушылык сипаттамаларын.

мецгеруi тиiс:
- кYнделiктi емiрдегi жэне кэаби кызметтегi накты жаFдайды тYсiнуге дiнтанушылык турFыдан 

карау; заманауи коFамныц дiни емiрiне катысты сурактарды ез бепмен жэне ужымдык зерделеу.
ЭртYрлi кездерден алынFан дiн туралы акпаратты талдау даздыларына ие болуы кажет. 
ДYниетанымдык кузiреттiлiк.

Целью курса «Религиоведение» является получение студентами общих представлений о религии, 
мировых и основных национальных религиях, конфессиональной ситуации в современном Казахстане, 
формирование толерантности и веротерпимости.

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура религиоведения, 
религиозно-теологические определения религии, история религии, происхождение религии.

В результате освоения данной дисциплины студент должен знать:
- теоретические основы религиоведческой науки, основные религиозные картины мира, системы 

ценностей, этические нормы мировых религий и их значение для развития и совершенствования общества, в 
т. ч. в Казахстане;

- принципы межконфессионального согласия в Казахстане;
- теоретические основы краеведения, его научные принципы и различные направления, главные 

объекты и источники изучения родного края, современное краеведческое движение и его формы, а на его 
базе -  всесторонние краеведческие характеристики Казахстана;

уметь: использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 
повседневной жизни и в профессиональной деятельности; самостоятельно и коллективно осмысливать 
вопросы, касающиеся религиозной жизни в современном обществе.

Иметь навыки анализа информации о религии из различных источников.
В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции.

The purpose of the course "Religious studies" is receiving by students the general ideas of religion, world 
and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, formation of tolerance and toleration.

The maintenance of a course includes the following sections: subject and structure of religious studies, 
religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions.

As a result of development of this discipline the student has to, 
know:
- theoretical fundamentals of theological science, the main religious, system of values, ethical standards



of world religions and their value a and including in Kazakhstan;
- principles of an interfaith consent in Kazakhstan;
- theoretical fundamentals of study of local lore, its scientific principles and various directions, the main 

objects and sources of studying of the native land, the modern local history movement and its forms, and on its base
-  comprehensive local history characteristics of Kazakhstan.

be able:
- to use theological approach to judgment of a concrete situation in everyday life and in professional 

activity; independently and collectively to comprehend the questions concerning religious life in modern society.
To have skills of the analysis of information on religion from various sources.
As a result of the development of the discipline the student mastering worldview competence. 
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:
Казакстан тарихы, Философия
История Казахстана, Философия
History of Kazakhstan, Philosophy
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:
влкетану
Краеведение
Local history

Букаралы-акпараттык куралдары негiздерi жэне халыкаралык катынастар
Основы массово-информационных коммуникаций и международные отношения
Fundamentals of mass-information communications and international relations
Максаты -  халыкарылык катынастын мэш мен кaзiргi нормалары.
Халыкаралык такырыптарды жазудагы БАК-тын рeлi мен жауапкершшп. БАК 

материалдарындагы этнопсихологиялык жэне тарихи шынайылык. Халыкаралык катынастарды дамытудагы 
халыкаралык уйымдар жэне олардын релт Халыкаралык катынастардагы мэселелердi жазудагы эдктер мен 
формалар. Халыкаралык такырыптарды жариялаудагы жанрлык жэне стилдж ерекшелжтер. Халыкаралык 
етшш жэне коммюнике.

Курс мазмуны БАК-тагы практикалык шыгармашылык материалга кaзiргi техникалык ендеуде 
халыкаралык журналистикада журналистщ кызмеп мен ешмш жуйелеу.

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: халыкаралык катынас туралы бшу;
- ютей алуы кажет: кaзiргi халыкаралык катынас тенденциялары БАК-та орын алуы кандай, ез 

ойын накты айта жэне жаза алуы;
- дагдылануы тиiс: гылыми терминологияны, акпарат кeзi жэне тарихи бiрлiктердi ершн 

колданалуы.
Пэн кэаби, зерттеушiлiк к¥зiреттiлiктердiн калыптасуына багытталган.

Цель -  дать системное представление о состоянии и функционировании современной 
международной журналистики в условиях ее технического перевооружения на практическом материале 
деятельности средств массовой информации, определить специфику работы журналиста-международника за 
рубежом и журналистов, освещающих международные темы, дать комплексное видение процесса 
взаимодействия международных отношений и журналистики.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: сущность и современные нормы 
международных отношений. Роль и ответственность СМИ в оснащении международной тематики. 
Этнопсихологические и исторические реалии в материалах СМИ. Международные организации и их роль в 
развитии международных отношений. Методы и формы освещения проблем в международных отношениях. 
Жанровые и стилистические особенности публикаций на международную тематику. Международные 
заявления и коммюнике.

По окончании курса студент должен
- иметь представление о международных отношениях;
- знать современные тенденции международных отношений в контексте освещения их в СМИ;
- хорошо излагать свои мысли как устно, так и письменно;
- уметь дать оценку интеграционным и дезинтеграционным тенденциям современного мира,
- владеть навыками: свободно оперировать научной терминологией, источниками и 

историографией по данному предмету.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской

компетенции.

An aim is -  to give a system idea of a state and functioning of modern international journalism in the 
conditions of its modernization on practical material of activity of mass media, to define specifics of work of the 
journalist foreign affairs specialist abroad and the journalists covering the international topics to give complex



vision of process of interaction of the international relations and journalism.
The content of discipline assumes the following sections: Essence and modern norms of the international 

relations. A role and responsibility of mass media in equipment of the international subject. Ethnopsychological and 
historical realities in materials mass media. The international organizations and their role in development of the 
international relations. Methods and forms of illumination of problems in the international relations. Genre and 
stylistic features of publications on the international subject. International declarations and communique.

After finishing the course a student has to
- have idea of the international relations;
- know current trends of the international relations in the context of lighting them in mass media;
- state the thoughts both orally, and in writing;
- be able to give an assessment to integration and dezintegratsionny tendencies of the modern world,
- freely to operate with scientific terminology, sources and a historiography in this subject.
The discipline is directed on formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites
журналистикаFа шрюпе, Шетел журналистикасы 
введение в журналистику, Зарубежная журналистика 
introduction to journalism, Foreign journalism 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Интернет журналистика,
Интернет-журналистика,
Internet j ournalism

^азiргi казак (орыс) тЫ
Современный казахский (русский) язык
Contemporary Kazakh (Russian) language
Бул пэн мамандык саласында жш колданылатын лексиканы, Fылыми терминдерд1, кYPделi 

синтаксист^ курылымдарды мецгеруге арналFан жэне практикалык, жаFдаяггык тапсырмаларды 
камтиды.

Мацсаты: кэс1би Казак (Орыс) т ш  мамандык бойынша мэтшдерд1 окып-тYсiнуге, радио, 
теледидар, интернеттен кэсшке катысты акпараттарды ендеп колдануFа, Fылыми макалаларды 
жазуFа жэне Fылыми пш рталаста ез ойын жетюзуге даFдыландырады.

Бшу: ой-ерга кец жэне мэдени ойлай бшетш, жоFары бiлiмдi интеллектуалды тулFаны 
калыптастыруFа непз болатын казак тш  саласындаFы базалык бiлiмдердi мецгеру.

1стей алу: элем халыктарыныц дэстYрлерi мен мэдениетiне объективi жэне толерантты катынаста
болу.

Дагдылану: кэаби Казак (Орыс) тiлiнен алFан бiлiмiн колданып, мамандыFы бойынша Казак 
(Орыс) тшндеп Fылыми эдебиеттермен жумыс ютеуге даFдылану, эртYрлi жаFдайларFа адекватты 
бешмделу.

Пэн кэсiби, зерттеушiлiк, дYниетанымдык кузiреттiлiктердiн калыптасуына баFытталFан.

Цель: изучение професионально-ориентированных текстов, умение обработки и использование 
материалов средств массовой информации при написании научных статей и навыки применения 
профессиональной речи.

Содержание дисциплины предусматривает овладение специальной лексикой, научной 
терминологии сложных синтаксических конструкций и выполнение практических, ситуативных заданий 
коммуникативного направления.

Знать: обладать базовыми знаниями в области казахского (русского) языка, способствующих 
формированию высокообразованной интеллектуальной личности и широким кругозором и культурной 
мышления.

Уметь быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира.
Иметь навыки работы с научной литературой по специальности на казахском (русском) языке, 

используя полученные знания по профессиональному казахскому языку, уметь адекватно ориентироваться в 
различных ситуациях.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, мировоззренческой, 
исследовательской компетенций.

The course includes the mastery of special vocabulary, complex scientific terminology, syntax and 
implementation of practical, situational tasks communicative direction. This course aims to study professionally- 
oriented texts, ability to process and use of media material for writing scientific articles and professional skills in the 
use of speech.

Objective: the study of professional-oriented texts, the ability of processing and use of media materials in



the writing of scientific articles and the application of professional skills of speech.
To be know: have a basic knowledge of the Kazakh (Russian) language, contributing to the formation of a 

highly intelligent person and a broad outlook and cultural thinking.
To be able: to be objective and tolerant traditions, the culture of other peoples of the world.
Be skilled: in working with the scientific literature on the specialty in the Kazakh (Russian) language, 

using the knowledge gained in professional Kazakh language, to be able to adequately cater to different situations. 
The discipline is aimed at forming a professional, ideological, research competency.

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites
журналистикага шрюпе, 
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Тш мэдениет 
Культура речи 
Standard of speech

Кэсштж риторика
Профессиональная риторика
Professional rhetoric
Максаты: студенттердщ бойында адамзат элемвде калыптаскан адамгершшк кундылыктарды, 

емiрге деген саналы кезкарасы калыптастыру
Мазмуны: непзп классикалык этикалык угымдардыц мазмуны; элеуметпк мэш, мораль, оныц 

калыптасу непзц мораль элеуметпк жэне мэдени кубылыс ретшде; тарихи жэне мэдени даму тургысынан 
адамгершшк дамыту; казiргi когамныц жэне жеке адамныц мэселелершщ этикалык аспекпсц болашак 
кэаби кызметтщ этикалык мэселелерг

Бшу: бшм мен элемнщ даму жолыныц этикалык ерекшелт; логикалык жэне этикалык ойдыц 
мэдени жэне тарихи динамикасына сэйкесппн жэне утымдылыгын нысандарын дамыту дамуыныц негiзгi 
кезецдерш; негiзгi этикалык жyйелер, олардыц непзп принциптерi мен категорияларын; этикалык ой непзш 
курайтын негiзгi мэтiндердi олардыц непзп мэселелерш калыптастырудыц тарихи жэне теориялык 
контекстц Казакстандык когамныц езекп моральдык мэселелерiн.

1стей алу: акылга конымды жэне кисынды, зертгелген материалдыц барлык спектрiне жэне 
этикалык гылым санатты аппаратыныц, этика теориясы мен тарихы бойынша бiлiмдi мемлекетгiц пайдалану 
колдауымен; негiзгi этикалык-философиялык мэтiндердi талдау, тарихи жэне теориялык тургыда сэйкес 
олардыц мазмуны мен элеуметтшпн тYсiндiру; казiргi замангы постиндустриалды когамныц, соныц iшiнде 
этикалык мэселелердi талдау; оку-тэрбие кызметiнде осы бiлiмдi колдану.

Дагдылану: оку-эдiстемелiк, Fылыми-зерттеушiлiк, классикалык этикалык.
Кузыретп болу: этикалык ойлардыц дамыту аумаFындаFы негiзгi этикалык жYЙелердiц, езектi 

адамгершшк проблемаларын талдауда.

Цель курса: формирование теоретических представлений и практических навыков в области 
продуцирования риторического текста в ситуации профессиональной коммуникации специалиста по связям 
общественности

Содержание курса: риторическая модель профессиональной коммуникации, целевая аудитория 
как субъект риторической коммуникации, риторический текст, система жанров в риторике.

Обучающийся, изучивший дисциплину, должен:
- знать: закономерности организации речи/текста как продукта процесса коммуникации; 

современные подходы к речи/тексту в спичрайтинге и копирайтинге; технологии речепроизводства; 
жанровые модели продуцирования как письменных, так и устных текстов, и механизмы трансформации 
информации;

- уметь анализировать и моделировать коммуникативную ситуацию; адаптировать свою речевую 
практику к конкретным условиям коммуникации и посредством этого решать профессиональные задачи;

- иметь навыки анализа и моделирования коммуникативной ситуации, работы с тестом/речью с 
учетом определенных ситуаций, продуцирования PR-текстов различных жанровых разновидностей для 
достижения профессиональных целей и задач.

Быть компетентным: в области выработка навыков создания риторического текста определенной 
жанровой разновидности.

Course objective: formation of theoretical concepts and practical skills in the area of production of the 
rhetorical situation of the text in Professional Communication on Public Relations

Course content: rhetorical model of professional communication, the target audience as the subject of 
rhetorical communication, rhetorical text genres system rhetoric.



The student, who has studied the discipline, should:
- To know: laws organization of speech / text as a product of the process of communication; modern 

approaches to speech / text in speechwriting and copywriting; speech production technology; genre model producing 
both written and oral texts and information transformation mechanisms;

- Be able to analyze and model the communicative situation; adapt their speech to the practice of the 
specific conditions of communication and means of solving professional problems;

Have the skills of analysis and modeling of communicative situations, working with test / speech subject 
to certain situations, the production of PR-texts of different genre varieties to achieve professional goals and 
objectives.

Be competent: in the development of skills to create a certain rhetorical text genre variety.

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites
Кэаби журналистщ сейлеу эдебi 
Культура профессиональной речи журналиста 
The culture professional speech of journalist 
Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 
Баспасез мэтшше лингвистикалык сараптама 
Лингвистическая экспертиза печатного текста 
Linguistic expertise of printed text

Эдеби жендеу жэне стилистика 
Литературная правка и стилистика 
Literary editing and stylistics
Максаты -  акпарат ешм1 мэтшшщ тш жэне стильдш талаптарын, тузету, ендеу 

амалдарын менгерту.
БАК редакцияларында жузеге асырылатын колжазбамен танысу, оны багалау, талдау, 

баспасезде, радио мен ТД жариялануга эз1рлеу, ягни редакциялау урдю1 гылыми-эдютемелш 
непзде карастырылады. Демек, пэн БАК кызметкерлерш даярлауда н епзп  пэннщ б1р1 болып 
табылады. Курс мазмуны студенттерд1 окырманга арнап жарияланатын материалдарды 
стилситикалык тургыда сараптап, талдау мен багалау жэне енлеудщ теориясы эдю1мен 
каруландыру, тэж1рибел1к жагынан машыктандыру.

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: журналислк шеберлiк угымынын негiзiн бшу, тiлбiлiмi мен эдебиеттану бойынша 

(публицистика турлерш, аналитикалык, акпараттык, кeркемдiк, публицистикалык жанрлар: троп, троп 
тYрлерi, накты материал, т.б.).

- iстей алуы кажет: журналистщ шыгармашылык кызметшщ тYрi мен мазмунын, онын 
психологиялык ерекшелштерш менгеру;

- дагдылануы тшс: публицистщ езшщ1к стилш, мэт1нде автордын езшщш бага берген 
тустарын айшыктай алу.

Пэн кэс1би, зерттеушшк куз1реттш1ктердщ калыптасуына багытталган.

Цель предмета -  изучая структурно-семантические составляющие текста, исследовать 
структурные языковые компоненты построения текста и познать особые функции лингвистических средств 
для выражения художественности.

В содержание курса входят следующие разделы: Роль текста в языкознании, основные признаки; 
Разговорные жанры и жанры текста; Типы текста; Методы и аспекты анализа текста; Текст и дискурс; 
Категории, свойственные (или характерные) тексту. Информативность и модальность текста. Разделы 
текста, его композиционные подразделы; Структура текста.

В результате изучения предмета «Литературная правка и стилистика» студент:
- Должен знать: актуальные проблемы лингвистики текста в казахском языкознании; 

историю возникновения и этапы развития лингвистики текста; понимать проблемы направления; 
систематизировать полученные основные теоритические знания; освоить теорию и методику 
анализа.

- На практике уметь: воспользоваться на практике полученными знаниями.
- Должен освоить навыки: уметь прививать будущим специалистам 

профессиональные навыки анализа языковой и семантической организации художественного 
текста.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, языковой, коммуникативной и 
исследовательской компетенций.



Discipline "text linguistics" - is a relatively (in the middle o f the twentieth century), an 
independent academic discipline with its justification in theory and practical tasks.

The purpose o f the subject - studying structural and semantic components o f the text, to 
investigate the structural components o f the language o f the text and to know the special features of 
linguistic means to express artistry.

The course content includes: The role o f the text in linguistics, the main features; Spoken text 
genres and genres; The types o f text; Methods and aspects o f the analysis o f the text; Text and discourse; 
Categories characteristic (or characteristic) text. Informative and modality o f the text. Sections o f the text, 
its composite sub; The structure of the text.

As a result of studying the subject "Text Linguistics" student:
- Must know: topical issues o f text linguistics in the Kazakh linguistics; the origins and stages of 

development o f text linguistics; understand the problems of direction; systematize the basic theoretical 
knowledge; to master the theory and method of analysis.

- In practice, be able to do: to be able to use in practice the knowledge acquired.
- I have to learn the skills: to be able to impart skills to the future experts of linguistic analysis 

and semantic organization o f a literary text.
The discipline is aimed at forming a professional, linguistic, communication and research skills.
Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites
Кэаби журналистщ сейлеу эдебi
Культура профессиональной речи журналиста
The culture professional speech of journalist
Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites
Баспасез мэтшше лингвистикалык сараптама
Лингвистическая экспертиза печатного текста
Linguistic expertise of printed text

Конвергенттш журналистика 
Конвергентная журналистика 
Convergent journalism

Максаты: конвергентп журналистикадаFы сэтп кэаби эрекетке деген кабiлеттердi студенттердщ 
бойында дамыту.

Пэннщ мазмуны: Конвергентп журналистика: технологиялык жэне элеуметлк-мэдениалFышарттар. 
Элеуметлк желшер мен азаматтык журналистиканын релг Конвергентп журналисттщ непзп даFдылары. 
Фотографиялар мен WEB бейнелер: композиция, ендеу, тшмдшпн арттыру, жариялау. Акпаратты 
жетшзудщ графикалык тэсш.

Пэндi игергеннен кешн студент
Бiлуi керек: медиа саласыныц непзп элемдж даму тенденцияларын, конвергенция YДерiстерiн, 

массмедиа саласындаFы мацызды иинновациялык тэж1рибелерд^ тYрлi букаралык акпарат куралдарыныц 
(баспасез, телевизия, радио, акпараттык агентпктер, интернет-БАК, мобильдi медиа) уксастыктары мен 
езгешелжтер^ олардыц тYрлерi мен непзп типологиялык нышандары.

Жасауы керек: БАК-тыц тYрiне карай тYрлi белгшеу жYЙелерi аркылы (фото, видео, аудио, графика) 
материалды эртYрлi жанрларда, баспа, онлайн, мобильлдi форматтарда жедел жариялау, технологиялык 
стандарттарFа сай материалды баспаFа, эфирге шыFаруFа дайындау.

Мецгеруi керек: Интернеттен алы^аи немесе акпараттык агентпктерден, езге БАК-тан, баскару 
органдарынан, коFамдык пiкiрдi зерттеу кызметшен, PR жэне жарнама агенттiктерiнен, аудиториядан келiп 
тYCкен акпаратка жасалатын селекция, ецдеу, топтау, акпаратты ретрансляциялау даFдысын.

Пэн кэсiби жэне зерттеушiлiк кузырын калыптастыруFа баFытталFан.

Цель: развитие у студентов способности к успешной профессиональной деятельности в 
конвергентной журналистике

Содержание дисциплины «Конвергентная журналистика»: технологические и социокультурные 
предпосылки. Роль социальных сетей и гражданской журналистики. Ключевые навыки конвергентного 
журналиста. Фотографии и изображения для WEB: композиция, редактирование, оптимизация, публикация. 
Графические способы подачи информации.

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: основные мировые тенденции развития медиаотрасли, процессы конвергенции, важнейшие 

инновационные практики в сфере массмедиа, общие и отличительные черты различных средств массовой 
информации (печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, мобильных 
медиа), их типы и виды, базовые типологические признаки

Уметь оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем (вербальной,



фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, форматах для 
размещения на различных мультимедийных платформах - печатных, вещательных, онлайновых, мобильных; 
готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с технологическими стандартами.

Владеть навыками селекции, редактирования, компоновки, перепакетирования и ретрансляции 
информации, получаемой из Интернета или поступающей от информационных агентств, других СМИ, 
органов управления, служб изучения общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, языковой, коммуникативной и 
исследовательской компетенций.

The purpose: To develop students' ability to succeed professionally in convergent journalism. Contents: 
Convergent Journalism: technological and socio-cultural background. The role of social media and citizen 
journalism. Key skills convergent journalist. Photos and images for WEB: composition, editing, optimization, and 
publishing. Graphic methods of presenting information.

As a result of the development of discipline a student must
To know: the main global trends in the media industry, the processes of convergence, the most important 

innovative practices in the field of mass media, common and distinctive features of the various media (print, 
television, radio, news agencies, online media, mobile media), their types and species basic typological features

To be able to quickly prepare material using different symbol systems (verbal, photographic, audio, video, 
graphics), depending on the type of media in a variety of genres, formats for publication on various media platforms
- print, broadcast, online, mobile; prepare materials for print, broadcast in accordance with technological standards.

Possess the skills of selection, editing, layout, repacking and re-transmission of information obtained from 
the Internet or received from news agencies and other media, governments, Public Opinion Research Services, PR- 
and advertising agencies audience.

The discipline is aimed at forming a professional, language, communication and research skills.
The discipline is aimed at forming a professional, linguistic, communication and research skills
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites
журналистикага шрюпе, Жарнама жэне PR эрекетшщ негiздерi
введение в журналистику, Основы рекламной и PR-деятельности
introduction in journalism, Introduction to PR
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites

Журналиста зерттеу
Журналистское расследование
Journalistic lnvestigation

Газет шьи-ару
Выпуск газет
Newspapers publishing
Максаты - студенттердщ санасында мерзiмдi баспасездеп дербес компьютердi пайдаланудын 

эдiстерi мен eндiрiсте колдану процесш, газет шшшш дайындау жумыстары жешнде белгш бiр маглумат 
калыптастыру.

Газет шыгару курсы - журналистиканын курамдас бiр белш болып табылады. Курстын мазмуны 
электронды БАК пен баспа жумыстарынын дурыс уйымдастырылуына багыт беру барысында болашак 
журнaлистердi газет шыгару мен колданудын тэж1рибеамен таныстыру, жас журналистерде белгш бiр 
бшм мен дагдыны калыптастыру болып табылады.

Пэн мазмуны келес бeлiмдердi усынады: журналиста материалды жоспарлау, газет, журнал 
жумыс жасаудын техникалык мумшнджтер^ баспа е т т н щ  курылымы, саннын дизайны, 
багдарламалардын формалары мен жанрлык ерекшелiктерi жэне т.б.

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: акпарат жинау технологиясы, фактшердщ шынайылыгын тексеру, акпарат кездерш 

iздеу; баспа моделшщ мазмунды тематикалык жэне композициялы-графикалык сараптау, монтаж тэсiлдерi 
мен принциптер^ редакциялы баспа тезхникасымен жумыс журпзу тэсвдер^ редакция жумысынын жуйесц

- ютей алуы кажет: басылым концепциясын ездшнен кура бшу, басылымнын жалпы багытына 
сэйкес жумыс жасау, эр-тYрлi хабарламаларды редакциялау, редакциялы-баспа техникасымен жумыс жасау 
дагдысы;

- дагдылануы тшс: журналиста шеберлж дагдысын менгеру, берiлген жанрга сай мэтiн курау, - 
журналиста материалдарды дайындай алу.

Пэн кэаби, зерттеушiлiк кузiреттiлiктердiн калыптасуына багытталган.

Курс «Выпуск газет» является составной частью курса «Журналистика».
Цель - познакомить будущих журналистов с лучшим опытом подготовки и выпуска газеты и его 

использование, помочь молодым овладеть знаниями и навыками, необходимыми для успешной работы в 
печатных и электронных СМИ.



Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: планирования журналистских 
материалов, технические возможности работы в газет, журнале, структура печатной продукции, дизайн 
номера и другие.

По окончании курса студент должен
- знать: технологию сбора сведений, проверки достоверности фактов, поисков источника 

информации, анализ содержательно-тематической и композиционно-графической моделей изданий, приемы 
и принципы монтажа, приемы работы с редакционно-издательской техникой, система работу редакций;

- уметь самостоятельно разрабатывать концепцию издания, работать в соответствии с общим 
направлением издания, редактировать сообщения различного рода, в том числе работать с аналитическим 
материалом, пользоваться техническими средствами радио- и тележурналистики, обладать навыками работы 
с редакционно-издательской техникой;

- иметь навыки журналистского мастерства, умение создавать тексты в заданном жанре; 
подготовки журналистских материалов.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, коммуникативной компетенций.

The course "The issue of newspapers" is an integral part of the course journalism. The purpose - to 
acquaint future journalists with the best experience in the preparation and publication of the paper and its use, to 
help the young to acquire knowledge and skills necessary for successful work in print and electronic media.

The content of the discipline involves the following topics: Planning of journalistic materials, technical 
possibilities of working in newspapers, magazines, the structure of printed materials, design rooms, the form and 
genre features and other gear

On completion of the course the student should
- Know: information collection technology, verification of the facts, searching for the source of 

information, analysis of content-thematic and compositional and graphic media models, methods and principles of 
editing, techniques for working with editing and publishing technology, the system revision work;

- Be able to independently develop a concept of Publishing, operate in accordance with the general 
direction of the publication, editing posts of various kinds, have the skills to work with editing and publishing 
techniques;

- Have the skills of journalistic skills, the ability to create texts in a given genre; preparation of 
journalistic materials.

The discipline is aimed at the formation of professional communicative competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикаFа шрюпе, 
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Баспа жэне ^ iP r i  эдеби урд^
Печать и современный литературный процесс.
Press and modern literary process

Глобал журналистика 
Глобал журналистика 
Global Journalism

Максаты: глобалды журналистикадаFы сэтп кэаби эрекетке деген кaбiлеттердi студенттердщ 
бойында дамыту.

Пэннщ мазмуны: Глобал журналистика: технологиялык жэне элеуметтiк-мэдениaлFышaрттaр. 
Элеуметпк желшер мен азаматтык журналистиканыц релг Глобалдык журналистиканыц непзп дaFдылaры. 
Сайттармен жумыс. Фотографиялар мен WEB бейнелер: композиция, ецдеу, тшмдшпн арттыру, жариялау. 
Акпаратты жетшзудщ графикалык тэсш.

Пэндi игергеннен кешн студент
Бiлуi керек: медиа саласыныц непзп элемдж даму тенденцияларын, конвергенция удерютерш, 

массмедиа сaлaсындaFы мацызды иинновациялык тэшрибелерд^ тYрлi букаралык акпарат куралдарыныц 
(баспасез, телевизия, радио, акпараттык агентпктер, интернет-БАК, мобильдi медиа) уксастыктары мен 
езгешелжгер^ олардыц тYрлерi мен непзп типологиялык нышандары.

Жасауы керек: БАК-тыц турше карай тYрлi белгшеу жyйелерi аркылы (фото, видео, аудио, графика) 
материалды эртYрлi жанрларда, баспа, онлайн, мобильлдi форматтарда жедел жариялау, технологиялык 
стaндaрттaрFa сай материалды бaспaFa, эфирге шыFaруFa дайындау.

Мецгеруi керек: Интернеттен алыжан немесе акпараттык агентпктерден, езге БАК-тан, баскару 
органдарынан, коFaмдык пiкiрдi зерттеу кызметшен, PR жэне жарнама агентпктершен, аудиториядан келш 
тускен акпаратка жасалатын селекция, ецдеу, топтау, акпаратты ретрансляциялау дaFдысын.

Пэн кэаби жэне зерттеушшк кузырын кaлыптaстыруFa бaFыттaлFaн.

Цель: развитие у студентов способности к успешной профессиональной деятельности в глобальной



журналистике
Содержание дисциплины «Глобальная журналистика»: технологические и социокультурные 

предпосылки. Роль социальных сетей и гражданской журналистики. Ключевые навыки конвергентного 
журналиста. Фотографии и изображения для WEB: композиция, редактирование, оптимизация, публикация. 
Графические способы подачи информации.

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: основные мировые тенденции развития медиаотрасли, процессы конвергенции, важнейшие 

инновационные практики в сфере массмедиа, общие и отличительные черты различных средств массовой 
информации (печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, мобильных 
медиа), их типы и виды, базовые типологические признаки

Уметь оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, форматах для 
размещения на различных мультимедийных платформах - печатных, вещательных, онлайновых, мобильных; 
готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с технологическими стандартами.

Владеть навыками селекции, редактирования, компоновки, перепакетирования и ретрансляции 
информации, получаемой из Интернета или поступающей от информационных агентств, других СМИ, 
органов управления, служб изучения общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории.

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, языковой, коммуникативной и 
исследовательской компетенций.

The purpose: To develop students' ability to succeed professionally in convergent journalism. Contents: 
Convergent Journalism: technological and socio-cultural background. The role of social media and citizen 
journalism. Key skills convergent journalist. Photos and images for WEB: composition, editing, optimization, and 
publishing. Graphic methods of presenting information.

As a result of the development of discipline a student must
To know: the main global trends in the media industry, the processes of convergence, the most important 

innovative practices in the field of mass media, common and distinctive features of the various media (print, 
television, radio, news agencies, online media, mobile media), their types and species basic typological features

To be able to quickly prepare material using different symbol systems (verbal, photographic, audio, video, 
graphics), depending on the type of media in a variety of genres, formats for publication on various media platforms
- print, broadcast, online, mobile; prepare materials for print, broadcast in accordance with technological standards.

Possess the skills of selection, editing, layout, repacking and re-transmission of information obtained from 
the Internet or received from news agencies and other media, governments, Public Opinion Research Services, PR- 
and advertising agencies audience.

The discipline is aimed at forming a professional, language, communication and research skills.
The discipline is aimed at forming a professional, linguistic, communication and research skills 
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Журналистикага шрюпе, Жарнама жэне PR эрекетшщ негiздерi 
Введение в журналистику, Основы рекламной и PR-деятельности 
Introduction in journalism, Introduction to PR 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Шетел журналистикасы 
Зарубежная журналистика 
Foreign Journalism

КоFаммен байланыстыц калрп технологиялары 
Современные технологии связи с общественностью 
Modern technologies of public relations
Максаты - когаммен байланыстын калыптасу жэне непзп зандылыктарын менгерту. Курс 

мазмуны багдарламага келеа тараулар шредг арнайы кызмет саласы репнде PR даму тарихы; элеуметпк 
карым-катынастар жуйеандеп PR; «когам» жэне «когамдык тшр» угымдары; PR кызметтерц PR эрекетшщ 
тYрлерi мен типтерц когаммен байланыс удерюш уйымдастыру ерекшелiктерi жэне онын непзп кезендерц 
PR эрекепнщ мазмуны, формасы жэне эдастерц PR-технологияларды пайдалану саласы жэне олардын БАК 
саласындагы ерекшелштерц экономикалык непздер^ кукыктык жэне этикалык реттеушшер; PR элеумеп 
мен психологиясы; Казакстанда жэне шетелде PR-ды зерттелу тэж1рибесг 

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: Когамдык байланысты камтамасыз ететш элеуметпк жэне когамдык процестер 

салаларына кажетп аса манызды эрi iргелi бiлiмдердi игеру;
- ютей алуы керек: когамдык байланыс саласында гылыми болжамдар жасау дагдыларын 

уйлеспру;
- дагдылануы тшс: букаралык акпарат куралдарынын когамнын тYрлi курылымдарымен езара 

байланысы салаларында теориялык жэне практикалык зерттеу дагдыларын игеру, тYрлi курылымдар мен



коFамдык топтар арасында езара байланыс орнату.
Пэн кэаби, зерттеушiлiк кузiреттiлiктердiн калыптасуына баFытталFан.

Ц ель  -  изучить процесс становления и основные закономерности связей с 
общественностью.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: история развития PR как 
сферы специализированной деятельности; PR в системе социальных отношений; понятия 
«общественность» и «общественное мнение»; функции PR; типы, виды PR-служб; особенности 
организации процесса связей с общественностью и его основные этапы; содержание, форма и 
методы PR-деятельности; сферы применения PR-технологий и их особенности в сфере СМИ; 
экономические основы, правовые и этические регуляторы; социология и психология PR; опыт 
исследования PR в Казахстане и за рубежом.

По окончании курса студент должен
- знать основные особенности PR-деятельности, обязанности пресс-секретаря,
- уметь готовить пресс-релизы, пресс-конференции;
- иметь навыки анализа и корректировки информационной политики учреждений.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской

компетенции.

The purpose -  to study process of formation and the main regularities of public relations.
The content of discipline assumes the following sections: history of development of PR as spheres of 

specialized activity; PR in system of the social relations; concepts "public" and "public opinion"; PR functions; 
types, types of PR services; features of the organization of process of public relations and its main stages; contents, 
form and methods of PR activity; scopes of PR technologies and their feature in the sphere of mass media; economic 
bases, legal and ethical regulators; sociology and psychology of PR; experience of the research PR in Kazakhstan 
and abroad.

Upon termination of a course the student has to know the main features of PR activity, a duty of the press
secretary,

- to know how to cook press releases, press conferences;
- to have skills of the analysis and correction of information policy of institutions.
The discipline is directed on formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites
ЖурналистикаFа шрюпе, публицистикалык шыFармашылык негiздерi
Введение в журналистику, основы публицистического творчества
Introduction in journalism, bases of publicistic creativity
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Казiргi Казакстандык журналистиканын мэселелерi
Проблемы современной казахстанской журналистики
Problems of modern Kazakhstani journalism

Жарнаманыц компьютерлш технологиялары
Компьютерные технологии рекламы
Computer technologies of advertizing
«ЖарнамадаFы компьютерлш технологиялар» пэнш оку барысында YЙренушi студент анимация, 

растрлы жэне векторлы графикамен жумыс ютеу барысындаFы, жарнамалык компания нысандарыныц 
графикалык макеттерш жасаудаFы компьютерлж технологияларды пайдалану мYмкiншiлiгi туралы кажетп 
бiлiмдi мецгередг Курс мазмуны фирмалык стильдi жасаудыц непзп уFымдары; жарнамалык макеттерде 
тYCтiк YЙлесiмнiн тутынушыFа эсерц Adobe Photoshop, AFX, 3ds Max, Corel Draw баздарламалык 
орталарында жарнамалык компанияныц кажетп элементтерш макеттеу.

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: Компьютерлш графика жэне оныц дизайнердi даярлау барысындаFы орны;
- ютей алуы кажет: Adobe Photoshop, AFX, 3ds Max, Corel Draw баздарламалык орталарында 

жарнамалык компанияныц кажетп элементтерш макеттеу;
- давдылануы тшс: аталмыш бавдармаларды толык мецгеру.
Пэн кэаби, зерттеушшк кузiреттiлiктердiц калыптасуына баFытталFан.

Цель -  освоение компьютерных технологий изготовления рекламы.
При изучении дисциплины «Компьютерные технологии в рекламе» обучающийся студент 

приобретает необходимые знания при работе с анимацией, растровой и векторной графикой, о 
возможностях использования компьютерных технологий для создания графических макетов объектов 
рекламной компании.



В результате изучения дисциплины «Компьютерные технологии в рекламе» студенты должны 
знать: основные понятия разработки фирменного стиля; влияние на потребителя цветового 

сочетания в рекламных макетах;
уметь макетировать необходимые элементы рекламной компании в программных средах Adobe 

Photoshop, AFX, 3ds Max, Corel Draw.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской компетенции.

An aim is -  development of computer manufacturing techniques of advertizing. When studying discipline 
"Computer technologies in advertizing" the trained student acquires necessary knowledge during the work with 
animation, raster and vector graphics, about opportunities of use of computer technologies for creation of graphic 
models of objects of the advertizing company.

As a result of studying of discipline students have to know "Computer technologies in advertizing": basic 
concepts of development of a corporate style; influence on the consumer of a color combination in advertizing 
models;

to be able to breadboard necessary elements of the advertizing company in the program environments 
Adobe Photoshop, AFX, 3ds Max, Corel Draw.

The discipline is directed on formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага юрюпе, Жарнама жэне PR эрекетшщ негiздерi 
введение в журналистику, Основы рекламной и PR-деятельности 
introduction in journalism, Introduction to PR 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
Медиадизайн 
Медиадизайн 
Mediadesign

Kазiргi газет жанрлары 
Современные газетные жанры 
Modern newspaper genres
Максаты -тYрлi журналиспк жанрларды жазу датдысын мецгерту.
Газет, журнал материалыныц тглдак, стильдш ерекшелжгерш саралай б ^ г е  уйрету. Мерзiмдiк 

басылымдар сипатыныц, аудиториясыныц, аймактык ерекшелшнщ т.б. тш, стильге типзер ыкпалын айкын 
азарту. Баспасез бетшен тгвдш колданыстыц лексикамен, грамматикамен, фонетикамен байланыста 
дамитынын тYсiндiрiп, тглдак курылысты, оныц кызметш, стилистикалык жан-жактылыкты уйрету.

Курс мазмуны газет материалдарыныц тглдш, стильдж ерекшелжтерш ажырата бшу, эрi игеру
кезделедг

Нэтижесшде студент:
- бiлуi керек: журналистиканыц калыптасу, даму принциптерш игерш, журналистиканы зерттеуге 

кaжеттi бiлiмдi; газет жанрлары мен дизайнына катысты уFымдaрды, категорияларды; ез бойында 
керкемдiктi танитын тaлFaм калыптастыру дардыларын; БАК материалын тYрлi кырынан талдау;

- iстей алуы кажет: отандык журналистер мен публицистердiц ешмдерш саралау, Казакстан мен 
шетелде болып жаткан жацалыктарды саралай алу;

- даг'дылануы керек: кaзiргi журналистиканыц езекп мэселелерiн; теориялык бiлiмдi практикада 
колдана бiлу икемдiлiгiн; зертгеу жумысына кабшеттшк кaсиетгерiн; кэсiби карым-катынас жaFдaйлaрынa 
бешмделу.

Пэн кэсiби, коммуникaтивтiк кузiреттiлiктердiц калыптасуына бaFыттaлFaн.

Ц ель -  приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах 
Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: информационные, аналитические и 

художественно-публицистические жанры публицистики, выработка практических навыков написания 
художественно-публицистических жанров фельетона, очерка, пародии, получения информации.

По окончании курса студент должен
Знать: жанры журналистики и публицистики; критерии оценки журналистского текста в 

Казахстане и за рубежом;
Уметь: готовить информационные и аналитические материалы с использованием традиционных и 

современных жанров журналистики и публицистики.
Иметь навыки: сбора информации по теме редакционного заказа или персональной инициативы; 

обращения с журналистским инструментарием.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и коммуникативной компетенции.

The purpose -  acquisition of experience in various journalistic genres
The content of discipline assumes the following sections: information, analytical and art and publicistic 

genres of journalism, development of practical skills of writing of art and publicistic genres of the feuilleton, sketch,



parody, obtaining information.
Upon termination of a course the student has to
Nobility: genres of journalism and journalism; criteria of an assessment of the journalistic text in 

Kazakhstan and abroad;
To be able: to prepare information and analytical materials with use of traditional and modern genres of 

journalism and journalism.
To have skills: collection of information on a subject of the editorial order or a personal initiative; 

handling of journalistic tools.
The discipline is directed on formation of professional and communicative competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикаFа шрюпе, публицистикалык шыFармашылык негiздерi 
введение в журналистику, основы публицистического творчества 
introduction in journalism, bases of publicistic creativity 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
Интернет журналистика,
Интернет-журналистика,
Internet j ournalism

Телерадиожурналистиканыц езект мэселелерi 
Актуальные вопросы телерадиожурналистики 
Actual problems of TV and radio journalism
Максаты: отандык жэне шетелдж телерадиожурналистиканыц даму тенденцияларымен жэне 

езекп мэселелерiмен танысу
Пэннщ мазмуны: казiргi кездеп БАК-тыц езекп мэселелерi мен даму 

тенденциялары; аудиторияныц БАК-ты кабылдау децгешнщ езгеруц акпараттык коFам, оныц к а у т  мен 
казiргi жаFдайы; журналист мамандынынын мазмундык езгерiсi; кукыктык, психологиялык, коммуникативп 
турFыдаи БАК-тын эволюциясы; акпаратты iздеу мен сараптаудаFы жацашылдыктар.

Пэндi игергеннен кейiн студент 
Бiлуi керек:
- тарихи жэне казiргi контексттеп БАК-тыц калыптасуы мен даму зандылыктарын;
- отандык тэжiрибенi есепке ала отырып медианы баскарудыц ерекшелiктерiн;
- акпараттык коFам жэне оныц сараптамасыныц Fылыми парадигмаларыныц казiргi жаFдайы;
- тYрлi БАК-тыц, сандык жэне езге де акпараттык технологияларды енгiзуде букаралык акпарат 

куралдары колданатын суреттеу куралдарыныц институционалды, функционалды мiнездемелерiн зерттеуге 
деген пэнаралык тэсiлдемелерiнiн ерекшелiктерiн;

Жасауы керек:
- алы^ая акпаратты сауатты сараптау жэне тYсiндiру;
- кэсiптiк кызметте зерттеу эдiстерiн пайдалану;
- пэндi окуFа кажеттi акпаратты iздеудi жYзеге асыру;
0зектi публицистикалык акпаратты талдау даFдыларын бiлу.
Пэн кэсiби кузiреттiлiктi калыптастыруFа баFытталFан.

Цель: знакомство с актуальными проблемами и тенденциями развития отечественной и 
зарубежной телерадиожурналистики

Содержание дисциплины: Актуальные проблемы и тенденции развития СМИ в современных 
условиях; изменения восприятия СМИ аудиторией; информационное общество, его реалии и опасности; 
изменение содержания профессии журналиста; эволюция СМИ в правовых, психологических и 
коммуникативных аспектах; новое в поиске и анализе информации.

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: закономерности возникновения и эволюции СМИ в историческом и современном 

контексте;
- реалии информационного общества и научных парадигм его анализа;
- специфику междисциплинарных подходов к исследованию институциональных, 

функциональных характеристик различных типов средств массовой информации, выразительных средств, 
используемых СМИ в процессе внедрения цифровых и иных информационных технологий.

Уметь:
- грамотно анализировать и интерпретировать полученную информацию;
- использовать знания исследовательского характера в профессиональной деятельности;
- осуществлять поиск информации, необходимой для изучения дисциплины;
Владеть навыками анализа актуальной публицистической информации.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции.



An aim is familiarity with current issues and trends in the development of domestic and foreign TV and 
radio journalism

Contents: Current problems and trends of media development in modern conditions; changes in the 
perception of the media audience; information society, its realities and dangers; change the content of the 
journalistic profession; Media evolution in the legal, psychological and communicative aspects; a new finding and 
analyzing information.

As a result of the development of discipline a student must
To know: the origin and evolution patterns of the media in a historical and contemporary context;
- The realities of the information society and scientific paradigms of its analysis;
- The specificity of interdisciplinary approaches to the study of the institutional, functional characteristics 

of different types of media, means of expression, the media used in the process of introduction of digital and other 
information technologies.

To be able to:
- Correctly analyze and interpret the information;
- Use of research-knowledge in professional activity;
- Search for information needed for the study of the discipline;
Possess analytical skills relevant journalistic information.
The discipline is aimed at the formation of professional competence.
Пререквизиттер/ Пререквизиты
«Введение в журналистику», «Тележурналистика»,
«Современные газетные жанры»
Постреквизиттер/ Постреквизиты
Баспа дизайн, журналистика интернет
Дизайн печати, интернет журналистика
Print design, online journalism

Журналистш зерттеу
Журналистское расследование
Journalistic lnvestigation
Максаты -  тYрлi жанрларды жазудагы тэж1рибеш калыптастыру.
Журналисттщ экономика, саясат, экология, кукык, адамгершшк, мэдениет, енер жэне когам 

eмiрiнiн баска салаларынын мэселелерi бойынша материалдармен жумысынын ерекшелжтерг
Курс мазмуны баспа материалдарын жанрлык уйымдастыру, кэаби шеберлш, коммуникативтж 

удерютердщ психологиялык ерекшелiктерi мэселелерш терещнен зерттеу.
Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: функционалды-плдш курылымды бшу;
- ютей алуы кажет: отандык журналистердщ ешмш саралау, эр тYрлi жанрда жаза бглу, талдау;
- дагдылануы тшс: мэтшге эдеби ендеу жасау.
Пэн кэаби, коммуникативтж к^реттшктердщ калыптасуына багытталган.

Цель -  приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах.
Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: Особенности работы журналиста над 

материалами по вопросам экономики, политики, экологии, права, нравственности, культуры, искусства и 
других сфер жизни общества. Углубленное изучение проблем жанровой организации публицистических 
материалов, профессионального мастерства, психологических особенностей коммуникативных процессов.

По окончании курса студент должен
- знать:
- функционально-коммуникативную ориентацию курса;
- теоретические основы предмета, его структуру и содержание в системе обучения;
уметь:
- анализировать произведения отечественных журналистов и публицистов;
- готовить информационные и аналитические материалы с использованием традиционных и 

современных жанров журналистики и публицистики;
- различать дифференциально-смысловые, стилистические и экспрессивные оттенки 

синонимических вариантов.
владеть навыками:
- сбора, переработки и распространения информации, анализа образцовых текстов разных жанров, 

редактирования деформированных и создания оригинальных текстов.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и коммуникативной компетенции.

An aim is -  acquisition of experience in various journalistic genres
The content of discipline assumes the following sections: Features of work of the journalist on materials



concerning economy, policy, ecology, the right, moral, culture, art and other spheres of life of society. Profound 
studying of problems of the genre organization of publicistic materials, professional skill, psychological features of 
communicative processes.

After finishing the course the student has to know
- functional and communicative orientation of a course;
- theoretical bases of a subject, its structure and the contents in system of training; 
to be able:
- to analyze works of domestic journalists and publicists;
- to prepare information and analytical materials with use of traditional and modern genres of journalism 

and journalism;
- to distinguish differential and semantic, stylistic and expressional shades of synonymic options. 
to own skills:
- of collecting, processings and distribution of information, the analysis of model texts of different genres, 

editing deformed and creations of original texts.
The discipline is directed on formation of professional and communicative competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журнaлистикaFa юрюпе, 
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Аналитикалык жанрлар 
Аналитические жанры 
Analytical genres

Тележурналистика бейнелi ресурстары 
Образные ресурсы телерадиожурналистики 
Figurative TV and radio journalism resources
Максаты: керкем телепублицистиканыц бейнелi куралдарымен, оныц керкем эдебиетпен 

сaлыстырFaндaFы спецификасымен танысу.
Пэндi игергеннен кешн студент
Бiлуi керек: ТД акикаттыц керкем-публицистикалык жанрларда бейнелену ерекшелшн, атаотан 

журналистика бaFытыныц заманауи даму тенденцияларын.
Жасауы керек: ТД элеуметпк фaктiлердi зерттеуде алышан бiлiмдi журналиста мэтiндердi 

дайындауда колдану.
Мецгеруi керек: керкем публицистиканыц жанрларымен жумыс жасаудыц непзп тэсiлдерi мен

эдютерш.
Пэннщ мазмуны: 0нер мен эдебиеттеп поэтика жэне бейне туашктерг «Бейне» туашгшщ 

мазмуны. Керкем бейненщ мэнездемеа жэне бейнелi классификация. Бейнелшктщ курылыстык, пэндж, 
жалпы мaFынaлык курамдас белжтерг Дербес, езiндiк, типтiк бейнелер, бейне-мотив. Керкем 
публицистиканыц даму тенденциялары. ПублицистикaдaFы уакыт пен кецiстiк. Жеке публицистикалык 
мэтiндердi жэне тутас БАК-ты уйымдaстырудaFы кaзiргi уакытгыц релi. Публицистикалык уакыттыц 
ерекшелiктерi: элеуметтiк нактылык, дискреттшк, монтаждылык. Керкем-публицистикалык мэтiндердi 
куру ерекшелiктерi мен композициялык шешiмiнiц тYрлерi.

Пэн кэаби, зерттеушшк кузiретгiлiктердiц калыптасуына бaFыттaлFaн.

Цель: знакомство образными средствами художественной телепублицистики, её спецификой по 
сравнению с художественной литературой.

Содержание дисциплины: Понятие поэтики и образа в искусстве и литературе. Содержание 
понятия «образ». Характеристики художественного образа и образная классификация. Предметная, 
обобщенно-смысловая и структурная составляющие образности. Образы индивидуальные, характерные, 
типические, образы-мотивы. Тенденции развития художественной публицистики. Пространство и время в 
публицистике. Предметно-пространственная область публицистики. Настоящее время как организующий 
момент отдельных публицистических текстов и СМИ в целом. Особенности публицистического времени: 
социальная конкретность, мелкая структурированность, дискретность, монтажность. Особенности 
построения и виды композиционного решения художественно-публицистических текстов.

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: специфику отображения действительности в художественно-публицистических жанрах ТВ, 

современные тенденции развития данного направления журналистики;
Уметь: применять полученное знание в ходе исследования социальных фактов, подготовки 

журналистских текстов;
Владеть: основными приемам и методами работы над жанрами художественной публицистики ТВ. 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и коммуникативной

компетенции.



Objective: Learn the art of figurative means telepublitsistiks, its specificity compared to fiction.
Contents: The concept of poetics and image in art and literature. "Image" of the concept of Contents. 

Features of the artistic image and shape classification. Specialization, generalized semantic and structural 
components of imagery. Images of the individual characteristic, typical, motifs images. Trends in the development 
of artistic journalism. Space and time in journalism. Subject-dimensional area of journalism. This time as an 
organizing point of individual journalistic texts and media in general. Features of journalistic time: social 
concreteness, fine structured, discrete, assembly. Features of construction and types of composite solutions artistic 
and journalistic texts.

As a result of the development of discipline a student must
To know: the specifics of reflection of reality in artistic and journalistic genres, TV, modern trends in the 

development of this area of journalism;
Be able: to apply the knowledge gained in the study of social facts, preparation of journalistic texts; 
Owning: basic techniques and methods of work of the artistic genres of journalism TV.
The discipline is aimed at the formation of professional and communicative competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ Pre-requsites
журналистикаFа шрюпе, публицистикалык шын'армашылык негiздерi
введение в журналистику, основы публицистического творчества
introduction in journalism, bases of publicistic creativity
Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requsites
Теледидар мен радиодаFы авторлык баFдарламалар
Авторские программы на ТВ и РВ
Authorial programs on TV and radio

Аналитикалык жанрлар
Аналитические жанры
Analytical genres
Максаты -  тYрлi жанрларды жазудаFы тэж1рибеш калыптастыру.
Журналисттщ экономика, саясат, экология, кукык, адамгершшк, мэдениет, енер жэне коFам 

емiрiнiц баска салаларыныц мэселелерi бойынша материалдармен жумысыныц ерекшелжтерг
Курс мазмуны баспа материалдарын жанрлык уйымдастыру, кэаби шеберлш, коммуникативпк 

Yдерiстердiц психологиялык ерекшелiктерi мэселелерш терещнен зерттеу.
Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: функционалды-плдш курылымды бшу;
- ютей алуы кажет: отандык журналистердщ ешмш саралау, эр тYрлi жанрда жаза бглу, талдау;
- даг'дылануы тшс: мэтшге эдеби ендеу жасау.
Пэн кэаби, коммуникативтж кузiреттiлiктердiц калыптасуына баFытталFан.

Цель -  приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах.
Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: Особенности работы журналиста над 

материалами по вопросам экономики, политики, экологии, права, нравственности, культуры, искусства и 
других сфер жизни общества. Углубленное изучение проблем жанровой организации публицистических 
материалов, профессионального мастерства, психологических особенностей коммуникативных процессов.

По окончании курса студент должен
знать:
- функционально-коммуникативную ориентацию курса;
- теоретические основы предмета, его структуру и содержание в системе обучения;
уметь:
- анализировать произведения отечественных журналистов и публицистов;
- готовить информационные и аналитические материалы с использованием традиционных и 

современных жанров журналистики и публицистики;
- различать дифференциально-смысловые, стилистические и экспрессивные оттенки 

синонимических вариантов.
владеть навыками:
- сбора, переработки и распространения информации, анализа образцовых текстов разных жанров, 

редактирования деформированных и создания оригинальных текстов.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и коммуникативной компетенции.

An aim is -  acquisition of experience in various journalistic genres
The content of discipline assumes the following sections: Features of work of the journalist on materials 

concerning economy, policy, ecology, the right, moral, culture, art and other spheres of life of society. Profound 
studying of problems of the genre organization of publicistic materials, professional skill, psychological features of 
communicative processes.



After finishing the course the student has to know
- functional and communicative orientation of a course;
- theoretical bases of a subject, its structure and the contents in system of training; 
to be able:
- to analyze works of domestic journalists and publicists;
- to prepare information and analytical materials with use of traditional and modern genres of journalism 

and journalism;
- to distinguish differential and semantic, stylistic and expressional shades of synonymic options. 
to own skills:
- of collecting, processings and distribution of information, the analysis of model texts of different genres, 

editing deformed and creations of original texts.
The discipline is directed on formation of professional and communicative competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикага шрюпе, 
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Журналиста зерттеу 
Журналистское расследование 
Journalistic lnvestigation

Радио, телехабар шын'ару
Выпуск теле- и радиопередач
TV radio programms publishing
Максаты - студенттердщ санасында мерзiмдi баспасездеп дербес компьютердi пайдаланудын 

эдiстерi мен eндiрiсте колдану процесш, газет шшшш дайындау жумыстары жешнде белгш бiр маглумат 
калыптастыру.

Радио, телехабар шыгару курсы - журналистиканын курамдас бiр б е л т  болып табылады. Курстын 
мазмуны медиа-ешммен нэтижелi жумыс жасау; электронды БАК жумыстарынын дурыс 
уйымдастырылуын; лицензиялауды; жеке ешммен жумыс; сатылым контентц онлайн баспа редакторы; 
акпарат беру; подкасттер; блогтар; элеуметпк желшер; SMM; медиа ешмнщ онлайн нускасымен жумыс 
аткару; редакция жумысынын координациясы; эксперт™ база куру; журналистерге такырыптар тандау; 
тYрлi жанрларда жумыс жасау; акпараттык aгенттiктердiн акпараттар легiмен жумыс жасау; БА-га 
жазылудын ерекшелiктерi; редактор-продюсер карым-катынасы.

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тшс: редакторлык iстегi жана тенденциялар;
- ютей алуы кажет: медиа ешмге эксперттiк базаны куру;
- тYрлi жагдайга бейiмдлелу мен дагдылануга уйрену;
Пэн кэсiби, коммуникaтивтiк кузiреттiлiктердiн калыптасуына: интерактивп сервистер мен 

мультимедиалык куралдарды пайдалану аркылы eндiрiстiн ерекшелiктерi жэне медиa-eнiмдi заманауи 
талаптарга сай шыгаруга багытталган.

Цель -  особенности производства и выпуска медиа-продукта в современных условиях.
Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: результативная работа над медиа

продуктом: особенности редакторской работы в печатных и электронных СМИ, лицензирование, работа над 
продуктами собственного производства. закупной контент, редактор онлайн издания, подача информации, 
подкасты, блоги, социальные сети, SMM, работа с онлайн версией медиа-продукта; координация работы 
редакции: создание экспертной базы, подбор тем для журналистов, работа в различных жанрах, работа с 
лентами информационных агентств, особенности подписки на ИА. взаимоотношения редактор-продюсер.

По окончании курса студент должен:
- знать: новые тенденции в редакторском деле;
- уметь формировать экспертные базы для медиа-продукта;
- иметь навыки обучения и приспособления журналистов к работе в различных условиях.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, коммуникативной компетенций:

особенностей производства и выпуска медиа-продукта в современных условиях, при помощи использования 
интерактиных сервисов и мультимедийных инструментов.

An aim is a feature of the production and release of a media product today.
The content of the discipline involves the following topics: efficient operation of the media product: 

features editorial work in print and electronic media, licensing, working on products of own production, online 
editor, presentation of information, podcasts, blogs, social networks, the SMM, work with the online version media 
product; coordination of the edition: the creation of expertise, the selection of topics for journalists working in



different genres, working with news agencies, particularly subscriptions to news agency. 
relationship.

On completion of the course the student should:
- To know the new trends in editorial matter;
- To be able to form the basis for the expert media product;
- Have the skills of journalists training and tools to work in different environments.
The discipline is aimed at the formation of professional communicative competence:

production and release of a media product in the current conditions, by using interaktinyh services 
tools..

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites
журнaлистикaFa шрюпе, 
введение в журналистику, 
introduction in journalism,
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Баспа жэне к ^ р п  эдеби урд^
Печать и современный литературный процесс.
Press and modern literary process

Публицистикалык шьнармашылык негiздерi 
Основы публицистического творчества 
Princples of jonrnlitic creative work
Максаты - журналистика мен эдебиеттеп мэтш тузудеп жаца эдю-амалдарды мецгерту.
Курс мазмуны эдебиет теориясы мен журналистика теориясын мецгерген болашак кэаби 

журналистердщ жалпы эрудициясын карастырады, ал ол талдамалык ойлау дагдылары мен жазу шеберлтн 
бiршaмa жоFaры децгейге жетiлдiруге кaбiлеттендiредi.

Нэтижесшде студент:
- бiлуi тию: сынныц эстетикалык мураты, оныц эдебиеттану Fылымымен байланысын;
- ютей алуы кажет: бaспaдaFы сын мэселесш жэне эдебиеттану FылымындaFы кaзiргi эдеби урдасп 

бiлуi, теориялык бiлiмдi практикада колдана бiлу икемдiлiгiн, зертгеу жумысына кaбiлетгiлiк кaсиетгерiн;
- дaFдылaнуы тию: кэаби карым-катынас жaFдaйлaрынa бейiмделу дaFдылaрын мецгеруi керек. 
Пэн кэсiби, зерттеушшк кузiретгiлiктердiц калыптасуына бaFытгaлFaн.

Цель -  является овладение студентами новаторскими приемами письма на стыке журналистики и 
литературы. А также изучение теорий, родившихся на стыке этих паук.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: основные методологические 
системы русских и зарубежных ученых, ведущие направления литературоведческой науки, система 
литературоведческих дефиниций.

По окончании курса студент должен
знать: основные методологические системы русских и зарубежных ученых, ведущие направления 

литературоведческой науки, систему литературоведческих дефиниций.
должен уметь: работать с научной литературой, иметь навыки письменного оформления своих 

суждений в виде научной статьи; понимать специфику информационных и аналитических жанров,
иметь навыки самостоятельной работы с научно-критической литературой, приучить студентов 

следить за новинками научной литературы
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской компетенции.

The purpose -  is mastering students innovative receptions of the letter on a joint of journalism and 
literature. And also studying of the theories which were born on a joint of these a spider.

The content of discipline assumes the following sections: main methodological systems of Russians and 
foreign scientists, leading directions of literary science, system of literary definitions.

Upon termination of a course the student has to know: main methodological systems of Russians and 
foreign scientists, leading directions of literary science, system of literary definitions.

has to be able: to work with scientific literature, to have skills of written registration of the judgments in 
the form of the scientific article.

to understand specifics of information and analytical genres,
to have skills of independent work with scientific and critical literature, to accustom students to watch 

novelties of scientific literature
The discipline is directed on formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites
ЖурнaлистикaFa юрюпе, Kaзiргi газет жанрлары, Казак эдебиетшщ тарихы
Введение в журналистику, Современные газетные жанры, История казахской литературы.
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:

editor-producer

the features of 
and multimedia



Баспа жэне казiргi эдеби YPДiс
Печать и современный литературный процесс
Print and modern literary process

Жарнама жэне PR эрекет негiздерi 
Основы рекламной и PR- деятельности 
Fundamentals of advertising and PR-activities
Максаты - жарнаманын даму тарихын зерттеудi карастырады.
Казакстанда жэне шетелде жарнама юшщ казiргi кездеп жаFдайы; букаралык коммуникация 

жYЙесiндегi жарнама; журналистика кызмеп мен жарнаманын кызметi; жарнамалык курылымдардыц 
кызмет ету устанымдары; жарнамалык кызмет YДерiсi; жарнамалык шыFармашылык; жарнамалык 
маманданулар; жарнамалык мэтiндердiн ерекшелiгi, курылымы жэне тYрлерi; жарнама аудиториясы; 
жарнаманын элеумеп жэне психологиясы; жарнама iсiндегi экономика, маркетинг жэне менеджмент; 
зацнамалык непз; этикалык реттеу; Казакстанда жэне шетелдерде жарнаманы зерттеу тэжiрибесi. Пэн 
мазмунына жарнама iсiнiн YДерiсiн, оныц непзп кезендерш зерттеу кiредi.

Нэтижесiнде студент:
- бiлуi тиiс: PR кызметшщ негiзгi ерекшелiктерiн, баспасез-хатшысыныц мiндеттерiн бiлуi керек.
- iстей алуы кажет: пресс-релиз бен пресс-конференция дайындай алуы керек;
- даFдылануы тиiс: уйымныц акпараттык саясатын саралай жэне нактылай бiлу.
Пэн кэсiби, зерттеушiлiк кузiреттiлiктердiц калыптасуына баFыгталFан.

Цель -  изучить процесс становления и современное состояние рекламной деятельности и связей с 
общественностью.

Содержание дисциплины предполагает следующие разделы: Курс подразумевает изучение 
истории развития рекламы; современное состояние рекламного дела в Казахстане и за рубежом; реклама в 
системе массовых коммуникаций; функции журналистики и функции рекламы; принципы 
функционирования рекламных структур; процесс рекламной деятельности; рекламное творчество; 
рекламные специализации; специфика, структура и виды рекламных текстов; аудитория рекламы; 
социология и психология рекламы; экономика, маркетинг и менеджмент в рекламном деле; законодательная 
база; этическое регулирование; опыт исследования рекламы в Казахстане и других странах.

По окончании курса студент должен
- знать основные особенности PR-деятельности, обязанности пресс-секретаря
- уметь готовить пресс-релизы, пресс-конференции;
- иметь навыки анализа и корректировки информационной политики учреждений.
Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской

компетенции.

An aim is -  to study process of formation and a current state of advertizing activity and public relations. 
The content of discipline assumes the following sections: The course means studying of history of 

development of advertizing; a current state of an advertizing in Kazakhstan and abroad; advertizing in system of 
mass communications; functions of journalism and function of advertizing; principles of functioning of advertizing 
structures; process of advertizing activity; advertizing creativity; advertizing specializations; specifics, structure and 
types of advertizing texts; audience of advertizing; sociology and psychology of advertizing; economy, marketing 
and management in an advertizing; legislative base; ethical regulation; experience of research of advertizing in 
Kazakhstan and other countries.

After finishing the course the student has to know the main features of PR activity, a duty of the press
secretary

- to know how to cook press releases, press conferences;
- to have skills of the analysis and correction of information policy of institutions.
The discipline is directed on formation of professional and research competence.
Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites
журналистикаFа шрюпе, казiргi газет жанрлары, 
введение в журналистику, современные газетные жанры, 
introduction in journalism, Modern newspaper genres 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 
Имиджд^ багдарламалар жэне «медиарилейшнз»
Имиджевые программы и «медиарилейшнз»
Image program and "media relations"

^OFамдык сананы ж а^ы рту  пэш 
Модернизация общественного сознания 
Modernization of the public consciousness



Пэннщ максаты: казакстандык жастардын когамнын рухани жангыруы туралы ортак тYсiнiгiн 
калыптастыру, улттык патриотизм кундылыктарын санага сщру, белсендi азаматтык жэне элеуметтiк 
жауапкершшк кабшетш арттыру.

Курс мазмуны мынадай бeлiмдердi камтиды:
Казахстан тарих толкынында; КР Президентiнiн жолдаулары; жаИандык элемдеп Казакстан: 

жангырту дамудын басты шарты ретiнде; Казакстандагы саяси жангырту; Казакстандагы экономикалык 
жангырту; Казакстан халкынын рухани дамуынын мемлекетпк багдарламалары; адам Казакстаннын басты 
кундылыгы ретiнде; «Атамекен» багдарламасын жузеге асыру; бiлiмнiн салтанат куруы, бiлiм беру жэне 
гылым; жалпыулттык нышандар. «Казакстаннын киелi орындары» багдарламасын жузеге асыру; Шыгыс 
Казакстаннын киелi орындары: семантикалык талдау. «Рухани Казына» багдарламасын жузеге асыру; 
жаИандык элемдеп кaзiргi казакстандык мэдениет .

Пэндi игеру нэтижесiнде студент iстей алуы керек:
- Рухани жангыру мемлекетпк багдарламаларын жузеге асыру бойынша гылыми эдебиеттер мен 

колданбалы зерттеулердi сараптау;
- жангырудын стратегиялык максаттарын дурыс айкындай бiлу жэне оларды жузеге асырудын тиiмдi 

эдiс-тэсiлдерiн бiлу;
- кaзiргi eркениеттiлiк дамудын инновациялык жеттсттктерш кэсiби кызметiнде тиiмдi колдану.
Пэндi игеру нэтижесiнде студент кaбiлеттi болу керек:
- казакстандык когамды жангырту бойынша стратегиялык ю-кужатарга сараптама журпзуге;
- элемдiк eркениеттiлiк YPДiстегi отандык мэдениеттiн элеуетiне бага беруге;
- бэсекелж дамуга жэне прагматикалык максаттылыкка.
Пэн келесi кузыреттерд калыптастыруды кездейдг
- гылыми-зерттеу кызметi: eзiнiн кэаби кызметi мен элеуметтiк практикасында бшмш пайдалана 

алуды; накты гылыми зерттеу мiндеттерiн коя бiлу жэне оларды тиiмдi жолмен шеше алуга, элемдж 
тэж1рибеде акпараттык технологияларды колдануды;

- уйымдастыру-баскару кызметiнде: уйымдастыру жэне баскару кызметiнде когамды жангыртудын 
стратегиялык мiндеттерiн жузеге асыра алу;

- элеуметпк-мэдени кызметте: сараптамалык кенес беру жумысында; гылыми жэне практикалык 
мiндеттердi шешуге кaжеттi акпаратты жинактау жэне тужырымдау, интернет кeздерiн тиiмдi пайдалану;

- мэдени-агарту кызметiнде: рухани жангыру мемлекетпк саясатын жузеге асыра алу; элеуметпк 
мэдени жэне гылыми багдарламаларды куруга жэне жузеге асыруга кaбiлеттiлiгi;
- педагогикалык кызмепнде: педагогикалык жэне тэрбие жумысында рухани жангырудын стратегиялык 
мвдеттерш жузеге асыра алу.

Пэндi игеру нэтижеанде студент бiлу кажет:
- Рухани жангырудын тужырымдамалык негiздерi мен категориялар жуйесiн;
- Елбасы Н.Э. Назарбаевтын казакстандык когамды жангыртуга арналган басты енбектерiн;
- казакстандык когамды жангыртудын стратегиялык кужаттардын мазмунын;
- элемдж кауымдастыктын жаИандык даму YДерiстерi мен мэселелерiн;
- рухани жангырудын басты императивтерш;
- жаИандык бэсекелеспк ортадагы отандык мэдениет пен бшм беру жуйесшщ кундылыгы мен 

элеуетш.

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, активной 
гражданской и социальной ответственности, всесторонне развитой гармоничной личности, способной 
ответить на глобальные вызовы современности.

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории ;
Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие развития; 

политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в Казахстане; государственные 
программы духовного развития народа Казахстана; человек как основная ценность Казахстана; реализация 
подпрограммы «Атамекен»; культ знания, образование и наука; общенациональные символы, реализация 
программы «Духовные святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 
семантический анализ; подпрограмма «Рухани Казына»; современная казахстанская культура в глобальном 
мире.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания модернизации общественного

сознания;
- содержание основных работ Первого Президента -  Елбасы Н. Назарбаева по модернизации 

казахстанского общества;
- содержание стратегических документов модернизации казахстанского общества;
- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества;
- основные императивы модернизации общественного сознания;
- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы 

образования в глобальной конкурентной среде.



Обучающийся должен уметь:
- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по 

реализации государственной программы модернизации общественного сознания;
- грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстроить наиболее 

эффективные способы и механизмы их реализации;
- эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения 

современной цивилизации.
Должен владеть навыками:
- анализа стратегических документов по модернизации казахстанского общества;
- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии;
- конкурентного развития и прагматической целесообразности.
Компетенции:
- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 
технологий с использованием мирового опыта;

- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь стратегические 
задачи модернизации общественного сознания в организационно-управленческой работе;

- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; 
способностью свободно пользоваться современными методами обработки и интерпретации комплексной 
информации для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы деятельности;

- способностью использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы 
Интернет для решения задач профессиональной деятельности;

- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной 
политики по модернизации общественного сознания; способностью к созданию и реализации социально
культурных и научных программ;

- педагогической деятельности (для студентов педагогических специальностей): готовностью к 
педагогической и воспитательной деятельности в государственных и негосударственных образовательных 
учреждениях и организациях с учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества.

The purpose of the discipline: the formation of youth values of Kazakhstan patriotism, active civil and 
social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to respond to the global challenges 
of our time.

Course content includes the following sections: addresses of the President of the Republic of Kazakhstan; 
Kazakhstan in the global world: modernization as a condition of development; political modernization in 
Kazakhstan; economic modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan 
people; people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the cult of 
knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the "Spiritual shrines of Kazakhstan"; 
sacred objects in the territory of East Kazakhstan: semantic analysis; subprogram "Rouhani Kazyna"; modern 
Kazakh culture in the global world.

As a result of the development of discipline student should know:
- conceptual-categorical apparatus and conceptual foundations of modernization of social consciousness;
- the content of the main works of the First President -  Yelbasy N. Nazarbayev on modernization of 

Kazakhstan society;
- content of strategic documents of Kazakhstan society modernization;
global challenges and development trends of the world community;
- imperatives of modernization of the public consciousness;
- value potential and competitive advantages of the national culture and education system in a global 

competitive environment.
Learner should be able to:
- independently analyze the content of scientific literature and applied research on the implementation of the 

state program of modernization of public consciousness;
- correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective ways and 

mechanisms for their implementation;
- to effectively apply innovative achievements of modern civilization in their professional activities.
Should have the skills:

analysis of strategic documents on modernization of Kazakhstan society;
- assessment of the potential of national culture in the global civilizational development;

- competitive development and pragmatic expediency.
Competences:
- research activities: the ability to apply knowledge in professional activities and social practice; the ability 

to independently set specific objectives of scientific research and solve them with the help of freely selectable



theories and methods, information technology using world experience;
- organizational and managerial activities: the willingness to implement the strategic goals of modernising 

the public consciousness in the organizational management work;
- socio-cultural activities: readiness for expert consulting work; the ability to freely use modern methods of 

processing and interpretation of integrated data for solving scientific and practical tasks, including those outside the 
immediate sphere of activity; the ability to use modern computer networks, software and Internet resources to solve 
tasks of professional activity;

cultural and educational activities: the ability to implement state policy on the modernization of social 
consciousness; the ability to create and implement social, cultural and scientific programs;

- pedagogical activity (for students of pedagogical specialties): readiness for pedagogical and educational 
activity in state and non-state educational institutions and organizations taking into account the strategic objectives 
of modernization of Kazakhstan society.

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 
Казахстан тарихы 
История Казахстана 
History of Kazakhstan
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Журналистщ этикасы мен имиджi 
Имидж и этика журналиста 
Image and Ethics of journalist

Этносаралык толеранттылык пен коFамдык келюмнщ казакстандык улгю 
Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия 
Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony

Пэннщ максаты: казакстандык жастардыц елiмiздегi азаматтык коFамныц калыптасу жаFдайы мен 
этносаяси дамуыныц принциптерi туралы ортак тYсiнiгiн калыптастыру, улттык патриотизм кундылыктарын 
санаFа ащру, белсендi азаматтык жэне элеуметлк жауапкершшк кабшетш арттыру.

Курс мазмуны мынадай белiмдердi камтиды: Этносаралык толеранттылык пен коFамдык келтамнщ 
казакстандык Yлгiсi Казакстан Республикасыныц этносаясатыныц негiзi ретiнде; Казакстан 
Республикасыныц улттык келтам Доктринасы; Рухани -  енегелж кундылыктар жэне казакстандык 
KOFамнын бiртутастыFы; Саяси турактылыкты камтамасыз ету: казак тшнщ релi; Казакстандык коFамнын 
саяси жащыруы; «Казакстан -  2050» Стартегиясы: калыптаскан мемлекеттiн жаца саяси YPДiсi»; Казакстан 
Республикасы Президентi Н.Э. Назарбаевтын Казакстан халкына жолдаулары; этносаралык жэне 
конфессияаралык кактыFыстар мэселесi; Казакстан Республикасыныц сырткы саясаты.

Пэндi игеру нэтижеанде студент бiлу кажет:
- этносаралык жэне дшаралык катынастар саласындаFы мемлекетпк саясаттын тужырымдамалык 

негiздерi мен категориялар жYЙесiн;
- Елбасы Н.Э. Назарбаевтын казакстандык коFамныц улттык бiртутастыFын сактауFа арналFан басты 

енбектерiн;
- этносаралык толеранттылык пен коFамдык келiсiм бойынша стратегиялык кужаттардыц мазмунын;
- элемдж кауымдастыктыц жаhандык даму YДерiстерi мен мэселелерш;
- КР улттык саясатыныц басты принциптерiн;
- жаhандык бэсекелестж ортадаFы отандык мэдениет пен бшм беру жYЙесiнiн кундылыны мен 

элеуетш.
Пэндi игеру нэтижесiнде студент ютей алуы керек:
- этносаралык жэне дшаралык катынастар саласындаFы мемлекеттiк саясатты жYзеге асыру баFытында 

Fылыми эдебиеттер мен колданбалы зерттеулердiн мазмуныц еркш сараптау;
- этносаралык жэне дшаралык катынастар саласындаFы мемлекеттiк саясаттын стратегиялык 

мвдеттерш дурыс айкындау жэне оларды жYзеге асырудыц тиiмдi эдiс-тэсiлдерiн колдану;
- казiргi еркениеттiлiк дамудыц инновациялык жетiстiктерiн кэсiби кызмепнде тиiмдi колдану.
Пэндшгерунэтижесшде студент кабiлеттi болу керек:
- КР улттык саясаты бойынша стратегиялык iс-кужатарFа сараптама жYргiзуге;
- элемдж еркениеттiлiк YPДiстегi отандык мэдениеттш элеуетiне баFа беруге;
- бэсекелш дамуFа жэне прагматикалык максаттылыкка.
Пэн келеа кузыреттерд калыптастыруды кездейдi:
- Fылыми-зерттеу кызметi: езiнiн кэсiби кызмеп мен элеуметтiк практикасында бiлiмiн пайдалана 

алуды; накты Fылыми зерттеу мiндеттерiн коя бiлу жэне оларды тиiмдi жолмен шеше алуFа, элемдiкт 
эжрибеде акпараттык технологияларды колдануды;

- уйымдастыру-баскару кызметiнде: уйымдастыру жэне баскару кызмепнде этносаралык 
толеранттылык пен коFамдык келгамнщ стратегиялык мiндеттерiн жYзеге асыра алу;

- элеуметпк-мэдени кызметте: сараптамалык кецес беру жумысында; Fылыми жэне практикалык 
мiндеттердi шешуге кажеттi акпаратты жинактау жэне тужырымдау, интернет кездерiн тиiмдi пайдалану;

- мэдени-аFарту кызметiнде: этносаралык толеранттылык пен коFамдык келiсiмнiн мемлекетпк



саясатын жузеге асыра алу; эеуметгiк мэдени жэне Fылыми бaFдaрлaмaлaрды куруFa жэне жузеге aсыруFa 
кaбiлетгiлiгi;

- педагогикалык кызметiнде: педагогикалык жэне тэрбие жумысында этносаралык толеранттылык 
пен коFaмдык келгамнщ стратегиялык мiндетгерiн жузеге асыра алу.

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, толерантной 
культуры, активной гражданской и социальной ответственности, целостное представление о принципах 
этнополитического развития и условиях формирования гражданского общества в современном Казахстане.

Содержание курса включает следующие разделы: казахстанская модель межэтнической 
толерантности и общественного согласия как базовая основа этнонациональной политики Республики 
Казахстан; доктрина национального единства Казахстана; духовно-нравственные ценности и их роль в 
консолидации современного общества; обеспечение политической стабильности: консолидирующая роль 
казахского языка; политическая модернизация казахстанского общества; социальный контекст Посланий 
президента республики Казахстана Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: 
Новый политический курс состоявшегося государства» (14.12.12 г.); природа межнационального, 
этнополитического и этнического конфликта; внешняя политика Республики Казахстан.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания государственной политики в 

сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;
- содержание основных работ Первого Президента -  Елбасы Н. Назарбаева по сохранению 

национальной стабильности казахстанского общества;
- содержание стратегических документов сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений;
- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества;
- основные принципы национальной политики РК;
- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы 

образования в глобальной конкурентной среде.
Обучающийся должен уметь:
- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по 

реализации государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;
- грамотно интерпретировать стратегические задачи государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений и выстроить наиболее эффективные способы и 
механизмы их реализации;

- эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения 
современной цивилизации.

Должен владеть навыками:
- анализа стратегических документов по реализации государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений;
- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии и 

формировании толерантной культуры;
- конкурентного развития и прагматической целесообразности.

Компетенции:
- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 
технологий с использованием мирового опыта;

- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь стратегические 
задачи государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;

- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; 
способностью свободно пользоваться современными методами обработки и интерпретации комплексной 
информации для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы деятельности; способностью использовать современные компьютерные сети, 
программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности;

- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной 
политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений; способностью к созданию и 
реализации социально-культурных и научных программ;

- педагогической деятельности: готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в 
государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с учетом 
стратегических задач государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных 
отношений.

Discipline purpose: the formation of values of Kazakhstani patriotism at youth, tolerant culture, active civil



and social liability, whole picture of the principles of ethno-political development and conditions of civil society 
formation in modern Kazakhstan.

Course content includes the following sections: Kazakhstani model of interethnic tolerance and public 
consent as basic fundamentals of ethno-national policy of the Republic of Kazakhstan; doctrine of national unity of 
Kazakhstan; spiritual and moral values and their role in consolidation of modern society; ensuring political stability: 
the consolidating Kazakh role; political modernization of Kazakhstani society; social context of the Addresses of 
the President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev to the people of Kazakhstan "Strategy of Kazakhstan-2050: A new 
political policy of the established country" (14.12.12); nature of the international, ethno-political and ethnic conflict; 
foreign policy of the Republic of Kazakhstan.

As a result of the discipline development the student must know:
- the conceptual and categorial device and the conceptual bases of the state policy in the sphere of interethnic 

and interfaith relations;
- content of the main works of the First President -  Elbasy N. Nazarbaeva on maintaining national stability of 

Kazakhstani society;
- contents of strategic documents to the sphere of the interethnic and interfaith relations;
- global challenges and tendencies of development of the world community;
- basic principles of national policy of RK;
- valuable potential and competitive advantages of domestic culture and an education system in the global 

competitive environment.
The student must be able to:
- analyze independently the maintenance of scientific literature and applied researches on realization of state 

policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations;
- interpret competently the strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith 

relations and to build the most effective ways and mechanisms of their realization;
- apply effectively innovative achievements of a modern civilization in the professional activity.
Has to own the skills of:
- the analysis of strategic documents on realization of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith 

relations;
- estimates of potential of domestic culture in universal civilization development and formation of tolerant 

culture;
- competitive development and pragmatical expediency.
Competences:
- research activity: ability to apply knowledge in professional activity and social practice; ability to set 

independently the specific objectives of scientific research and to solve them by means of freely chosen theories and 
methods, information technologies with use of international experience;

- organizational and administrative activity: readiness to realize strategic problems of state policy in the sphere 
of the interethnic and interfaith relations;

- sociocultural activity: readiness for expert and consulting work; ability to use by modern methods of 
processing and interpretation of complex information for the solution of the scientific and practical tasks including 
which are outside a direct field of activity; ability to use modern computer networks, software products and resources 
the Internet for the solution of tasks of professional activity;

- cultural and educational activity: ability to realization of state policy in the sphere of the interethnic and 
interfaith relations; ability to the creation and implementation of welfare and scientific programs;

- pedagogical activity: readiness for pedagogical and educational activity in the public and non-state educational 
institutions and the organizations taking into account strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic 
and interfaith relations.

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites
Казакстан тарихы 
История Казахстана 
History of Kazakhstan
Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites
Журналистщ этикасы мен имиджi 
Имидж и этика журналиста 
Image and Ethics of journalist



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

Название модуля и шифр IF Историко -  культурный
Ответственный за модуль Савчук Е.В., Сейпутанова А.Х., Рякова Е.Г.
Тип модуля ООбМ
Уровень модуля ВА
Количество часов в 
неделю

10

Количество кредитов 10/17
Форма обучения Очная
Семестр 4
Количество обучающихся 11
Пререквизиты модуля школьные курсы «Русская словесность», «Казахская литература», 

Политология-социология
Содержание модуля Философия

История мировой и отечественной литературы 
История мировой культуры

Результаты обучения Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении 
противоречий и проблем современной действительности; 
компетентность в области логики научного исследования; 
компетентность в области теоретического исследования; 
компетентность в области эмпирического исследования.

Знать: о структуре самой дисциплины, которая включает 
общетеоретические и историко-литературные сведения, о 
методологической основе курса (основные монографии, труды, статьи), 

Уметь определять при анализе конкретного литературного 
произведения общих закономерностей историко-литературного процесса; 
находить типологические общности и национальную специфику 
литературных явлений

Иметь навыки литературоведческого анализа, подчинить работу над 
микроструктурой произведения выявлению его идейно-эстетического 
значения в целом.

Форма итогового 
контроля

Экзамен

Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность
модуля

1 семестр

Литература 1 Зотов А.Ф. Современная западная философия. - Москва, 2010
2 Мырзалы С.К. Философия. -  Алматы, 2008
3 Нурышева Г.Ж. Философия. -  Алматы , 2013
4 Петрова В.Ф, Хасанов М.Ш. Философия. -  Алматы, 2014
5 Сегизбаев О.А. История казахской философии.- Алматы, 2001
6 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. -  Москва, 2010
7 Абдильдин Ж.М. Практика и взаимосвязь категорий// Абдильдин Ж.М. 
Сочинения в 5 т -  Т. 4 -  С.
8 Барлыбаева Г.Г. Эволюция этических мыслей в контексте казахской 
философии. -  Алматы , 2011
9 Бегалинова К.К. Альжанова У.К. История философии -  Философия. 
Часть 1,2. -  Алматы, 2014
10 Ильенков Э.В. Философия и молодость// Философия и культура
11 Крапивенский С.Э. Социальная философия -  М.: ИНФО, 1998
12 Лавриненко В.Н. Философия. -  Москва, 2011
1. Осьмухина О. Ю. От античности к XIX столетию: История зарубежной 
литературы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, 
Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. - Режим доступа: // 
http://znanium.com/bookread.php?book=320776
2.Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - 
М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. -  Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=320776


http://znanium.com/bookread.php?book=247736
3. Жук М. И. История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: 
Учебное пособие / М.И. Жук. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=320787
1. Синявина Н.В. История русской культуры: учеб. пособие. -  М.: 
ИНФРА-М, 2016. -  316 с.
2. Креленко Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна: 
учеб. пособие. -  М.: ИНФРА-М, 2014. -  320 с.
3. Горелов А.А. История русской культуры: учебник для бакалавров. 
-  М., 2013. -  387 с.
4. Рыгалова Л.С. Теория и история культуры: Методические 
указания к практическим занятиям. -  Алматы, 2016. -  48 с.
5. Художники эпохи Возрождения (биографии, галереи картин): 
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Боттичелли, Микеланджело 
http://starat. narod. ru

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Prof Профессионально-коммуникативный
Ответственный за модуль Галкина Т.В., Берикболова А.Ж.,
Тип модуля ООМ
Уровень модуля ВА
Количество часов в 
неделю

6

Количество кредитов 6/10
Форма обучения Очная
Семестр 3
Количество обучающихся 11
Пререквизиты модуля 
Содержание модуля

Казахский (русский) язык, школьный курс родного языка 
Язык и стиль массовых коммуникаций 
Профессионально-ориентированный иностранный язык 
Профессиональный казахский(русский) язык

Результаты обучения Компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области эмпирического 
исследования; профессиональная: компетентность специальная; 
компетентность этико-правовая; компетентность социально
психологическая; компетентность творческая; компетентность 
аксиологическая; компетентность аутопсихологическая; 
коммуникативная: компетентность языковая.

Знать: систему языка и речевой реализации языковых категорий, 
орфографическую, орфоэпическую, грамматическую, стилистическую 
нормы изучаемых языков; понимать структуру текстов СМИ, их 
стилистические особенности;

Уметь: профессионально владеть словом, использовать его 
неограниченные возможности в работе с текстом;

- владеть основными приёмами текстовой подачи информации в 
различных жанрах журналистики;

Форма итогового 
контроля

Экзамен

Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность
модуля

1 семестр

Литература 1. Абдуова Б.С., Асанова ¥.О. Казак тш: Орыс тiлдi топтарга арналган оку 
куралы.- Астана, 2017. -282 б.
2. Айтбаева Б.М. Казак тш  (В1 денгеш) окулыгы. - Караганды, 2014. - 205 
б.
3. Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т., Досмамбетова Г.К., Салыхова Б.О., 
Хазимова Э.Ж.. Казак тш: ортадан жогары денгейге арналган окулык. 
¥лттык тестшеу орталыгы. - Астана: 2017
4. Бозбаева-Хунг А.Т., Балабеков А.К., Досмамбетова Г.К., Салыхова Б.О.,

http://znanium.com/bookread.php?book=247736
http://znanium.com/bookread.php?book=320787
http://starat


Хазимова Э.Ж. Казак тш: орта децгейге аргал^н окулык. ¥лттык 
тестiлеу орталыны. - Астана: 2017.
5. Досмамбетова Г.К., Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т., Сейсенова А.Д. 
Казак тш: карапайым децгейге арналFан окулык. ¥лттык тестiлеу 
орталыны. - Астана, 2016.
6. Досмамбетова Г.К., Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т., Хазимова 
Э.Ж., Салыхова Б.О. Казак тш: базалык децгейге арналFан окулык. 
¥лттык тестiлеу орталыны. - Астана, 2016.
7. ^зекова З.С., Байтелиева Ж.Д. Казак тш: орта децгейге арналFан 
окулык. - Астана, 2016.
8. ^зекова З.С., Байтелиева Ж.Д. Казак тш: ортадан жоFары децгейге 
арналFан окулык. - Астана, 2016.
1. Данилова Г.А. Английский язык для психологов: учебное пособие. 
-  М.: АСТ: Восток -  Запад, 2007.
2. Методические указания / Г.А. Апалькова, Т.С. Артеменко, Д.А. 
Исанова, Г.Г. Лысакова, Е.Б.Ушакова, Г.О.Хан, А.С.Щербик; ВКГУ. - 
Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ, 2005.
3. Английский язык (вводный курс). Методические указания. / 
Артеменко Т.С., Апалькова Г.А., Выхлянская О.А., Мурсалимова Л.Т., 
Сайлаубаева А.Ж., Степанова В.Е. ВКГУ. - Усть-Каменогорск: 
Издательство ВКГУ, 2004.
1. Колокольцева Т.Н. Стилистика русского языка: учебное пособие. -  
М.: Флинта, «Наука», 2016. - 307 с.
2. Солганик С.Я. Стилистика русского языка, учебное пособие. -  
М.:Флинта, «Наука», 2016. - 250 с.
3. Белоусов М.Г. Стилистика и литературно редактирование: Тексты 
лекций. - Учебное пособие. - М.: МГТУ ГА, 2015. -  48 с.
4. Тошович Б. Интернет-стилистика: монография. - М.: Флинта, 
«Наука», 2015. -238 с.
5. Велитченко С.Н. Язык и стиль современных масс-медиа. - Алматы, 
«Казак университета», 2012
6. Журналистское мастерство и речевое поведение. Сборник 
творческих заданий. -  Усть-Каменогорск: Берел, ВКГУ им. С 
Аманжолова, 2017 -  160 с.
7. Галкина Т.В. Язык современной медиакоммуникации. -  Усть- 
Каменогорск: Берел, ВКГУ им. С Аманжолова, 2016 -  100 с.

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Профессиональное мастерство PrM
Ответственный за модуль Касымов А.К., Галкина Т.В., Бекбосынова Г.А., Берикболова А.Ж.
Тип модуля ОМС
Уровень модуля ВА
Количество часов в 
неделю

13

Количество кредитов 13/22
Форма обучения Очная
Семестр 3,4
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля Введение в журналистику, Жанровые формы и функции современной 

журналистики
Содержание модуля 

Результаты обучения

Журналистское мастерство, Выпуск газет и телерадиопередач, Зарубежная 
журналистика, Современные газетные жанры

компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного 
исследования; компетентность в области теоретического исследования; 
компетентность в области эмпирического исследования; 
профессиональная: компетентность специальная; компетентность 
социально-психологическая; компетентность творческая

Знать: о природе профессионального мастерства, истории развития



нравственных представлений и особых основаниях существования морали 
журналиста, ее роли в практической деятельности работника СМИ, видных 
деятелей казахстанской и зарубежной журналистики в исторической 
ретроспективе и в настоящем; теоретические и практические аспекты 
функционирования медиасистем Казахстана, России и зарубежных стран, 
ключевые понятия в сфере современных СМК и журналистики,

Уметь строить свою профессиональную деятельность, исходя из 
общечеловеческих интересов, осознавать гражданскую ответственность; 
выявлять актуальные темы, острые ситуации и проблемы, создавать тексты в 
заданном жанре,

Иметь навыки журналистского мастерства, создания журналистского 
материала в печати, радио, телевидении, компьютерной обработки аудио - и 
видеоматериалов.

Форма итогового 
контроля

Экзамен

Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность
модуля

1 семестр

Литература 1. Нуртазина Р.А. Республика Казахстан: СМИ и политика. -  Алматы: 
Бастау, 2014. -  304 с.

2. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник. -  М.: КНОРУС, 2016. -  492
с.

3. Журналистское мастерство и речевое поведение. Сборник 
творческих заданий. -  Усть-Каменогорск: Берел, ВКГУ им. С Аманжолова, 
2017 -  160 с.

Ибраева Г.Ж. Зарубежная журналистика: история, теория и практика 
зарубежных СМИ. Учебное пособие. -  Алматы, издательство «Казак 
университет», 2015. - 308 с.

2 Вирен Г. Современные медиа: приемы информационных войн: учебное 
пособие. -  М.: Аспект Пресс, 2013. -  126 с.

3 Козыбаев С. СМИ Евразии. Пресса новейшего времени. -  Алматы: 
Казак университет, 2013. -  185 с.

4 Энциклопедия мировой индустрии СМИ/ под ред. Е.Л. Вартановой. -  
М.: Аспект Пресс, 2013. -  464 с.

5 Ворошилов В.В. Журналистика: учебник. -  М.: КНОРУС, 2016. -  492
с.

6 Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики. 1929-2013: 
Учебно-методический комплект (учебное пособие, хрестоматия). -  М.: 
Аспект Пресс, 2013. -  432 с.

7 Медиасистема России: учебное пособие / под ред. Е.Л. Вартановой. -  М.: 
Аспект Пресс, 2017. -  384 с.

1. Мисонжников, Б.Я., Тепляшина. А. Н. Журналистика: введение в 
специальность : учеб.

Пособие. — СПб. : Филол. Ф-т СПбГУ, 2012 — 215 с.
2. Баканов Р.П., Симкачева М.В., Туманов Д.В. Журналистика для 

начинающих. Учебное
пособие. 3-е изд. перераб. и доп. -  2017
3. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику. Учебное пособие, 

Кнорус, 2014
4. Пересветов Вадим. Журналистика FULL (Новостная журналистика), 

- 2016
5. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности. Учебник. - 

2017 г.
Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Отечественная журналистика OZH
Ответственный за модуль Бекбосынова Г.А., Абдуллина Л.И.
Тип модуля ОМС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 12



Количество кредитов 12/20
Форма обучения Очная
Семестр 1,2
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля Современная история Казахстана,
Содержание модуля Введение в журналистику, История казахской журналистики; Жанровые 

формы и функции современной журналистики, Телерадиожурналистика
Результаты обучения компетентность специальная; компетентность этико-правовая; 

компетентность социально-психологическая; компетентность 
творческая; компетентность аксиологическая; компетентность 
аутопсихологическая; коммуникативная:

Знать: о характере развития журналистики Казахстана в разные 
периоды, историю многонациональной прессы Казахстана;

Уметь общетеоретические положения при анализе и оценке фактов 
современной журналистской практики;

Иметь навыки изучения анализа исторических процессов развития 
журналистики, создания журналистского материала в печати, радио, 
телевидении, звуковой компьютерной обработки аудиоматериалов.

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература Мисонжников, Б.Я., Тепляшина. А. Н. Журналистика: введение в 

специальность : учеб.пособие. — СПб. : Филол. Ф-т СПбГУ, 2012 — 215 с. 
Баканов Р.П., Симкачева М.В., Туманов Д.В. Журналистика для 
начинающих. Учебное пособие. 3-е изд. перераб. и доп. -  2017 
Корконосенко С.Г. Введение в журналистику. Учебное пособие, Кнорус,
2014
Пересветов В. Журналистика FULL (Новостная журналистика), - 2016 
Распопова С.С. Основы журналистской деятельности. Учебник. - 2017. 
Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. - 2017. 
Колесниченко А.В. Практическая журналистика: 15 мастер-классов. 
Учебное пособие. - 2017
Вирен Г., Фролова Т. Как создаются новости. Информационные агентства. 
Учебное пособие. -2015
Лонская А. Репортаж: От идеи до гонорара. Учебное пособие. - 2015 
Симкачева М.В. Журналистика XXI века: портрет профессии : учебно
методическое пособие.- Казань : [Издательство Казанского университета],
2015 .- 154 с.
Универсариум. Введение в журналистику 14044 Лекция 1 Лекция о 
журналистике в цикле «Универсариум Арины Шараповой» 
https://www.youtube.com/watch?v=94lBi2rp_Lg 
Медиаскоп -http://mediascope.ru/
Словарь- http://www.studmed.ru/slovar-zhurnalistskih- 
terminov_232e31e3df3 .html
Ашенова С.В История казахской журналистики: Учебно-методическое 
пособие. Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова -  2016
Козыбаев С. К.,. Нода Л. П,. Рожков А.В. Журналистика Казахстана. 
Энциклопедия. Алматы, 2006.
Рожков, Александр Викторович. Тенденции развития военной печати 
Республики Казахстан : диссертация ... кандидата филологических наук : 
10.01.10.- Алматы, 1998.- 208 с.
Минаева О. Д. История отечественной журналистики 1917-1945. Учебное 
пособие для вузов. -М.: Аспект Пресс, 2018. -  256 с.
Кан Г.В. История Казахстана. Учебник для ВУЗов. -  Алматы, 2009.

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Специальные знания журналиста Spec
Ответственный за модуль Абдуллина Л.И., Болгауова Г.Т., Галкина Т.В., Берикболова А.Ж.,

https://www.youtube.com/watch?v=94lBi2rp_Lg
http://mediascope.ru/
http://www.studmed.ru/slovar-zhurnalistskih-


Бекбосынова Г.А., Магзумов М.Т.
Тип модуля ОМС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 14
Количество кредитов 14/24
Форма обучения Очная
Семестр 5,6
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля Введение в журналистику, Политология-социология, Инфомационно- 

коммуникационные технологии
Содержание модуля История журналистики ВКО, Социология СМИ, Правовые основы 

журналистики, Имидж и этика журналиста, Мультимедийная журналистика
компетентность в выделении противоречий и проблем современной 

действительности; компетентность в области эмпирического 
исследования; профессиональная: компетентность специальная; 
компетентность этико-правовая; компетентность социально
психологическая; компетентность творческая; компетентность 
аксиологическая; компетентность аутопсихологическая; 
коммуникативная: компетентность языковая.
Знать: историю развития журналистики региона в целях совершенствования 
качества подачи материалов; видных деятелей казахстанской журналистики 
в исторической ретроспективе и в настоящем; знать законодательство РК в 
области СМИ;

Уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся истории журналистики, жанров современной публицистики;

Владеть основными приёмами текстовой подачи информации в 
различных жанрах журналистики;

Результаты обучения

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1 Олешко В. Ф. Психология журналистики : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Ф. Олешко. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 351 с.
2 Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. -  М.: КДУ, 2006.
3 Шестерина А.М. Писихология журналистики / А.М. Шестерина. Воронеж: 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. -  232 с.
4 Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. 
//http://evartist.narod.ru/text5/01.htm
5 Дзялошинский И. Манипулятивные технологии в масс-медиа// Вестник 
МГУ. 2015. №№1-2.
6 Коноваленко М. Искажение информации как фактор манипулирования 
общественным мнением// Пресс-служба. 2015. №1.
7 Кузнецов М., Цыкунов И. Психология PR и журналистики. Как позволить 
другим делать по-вашему. Учебно-практическое пособие. М.: РИП-холдинг. 
2012.
1. Есуатова Н.Б., Султанбаева Г.С. Интернет-журналистика: учебное 

пособие. -  Алматы: Казак университета, 2015. - 188 с.
2. Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / под общ. ред. 

А.Г.Качкаевой, С.А. Шомовой. -  М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2017. -  413 с

3. Новаторова Д. С. Политика ООН в области новых медиа и Интернета. / 
Медиаскоп. -  2013. -  Вып. 1. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/1264

4. КaзaKCтандаFы Интернет зерттеу жинаFы.- Алматы; 2010.- 400б.
5. Ершнбай А. Жацадан блог бастаушыларFа кецестер.-Алматы; 2011
6. Ершнбай А. Уордпресте блог бастайык!.-Алматы; 2011
7. Ершнбай А. Жаца медиа монологтан диалогка.-Алматы; 2013
1. Континент по имени «Рудный Алтай» [Текст]. Кн.2. - Усть- 
Каменогорск: ^Цыныс Акпарат,
2013 - 220 с.

http://evartist.narod.ru/text5/01.htm
http://www.mediascope.ru/node/1264


2. Козыбаев С. СМИ Евразии. Пресса новейшего времени: учебное 
пособие. -  Алматы: Казак
университет^ 2013 -  185с.
3. Практическая журналистика в Казахстане: учебное пособие. -Алматы : 
MediaNet, 2006 -  348с.
4. Дурново И.В. Сквозь призму документа [Текст] : сборник статей / И. 
Дурново. - Усть-
Каменогорск : Шыгыс-Полиграф, 2013 - 400 с.
5. Абдуллина, Л.И. Литературный ландшафт родного края: Монография. 
Серия «Наследие
региональных авторов». -  Усть-Каменогорск: КАСУ, 2012 -  136с.
6. Абдуллина, Л.И. Литературное краеведение: территориальное 
самосознание и персональная
идентичность: учебник / Л.И. Абдуллина - Алматы: издательство «Эверо», 
2016 -  188 с.
7. Очерки истории журналистики Казахстана [Текст] / Бекхожин Х. Н., 
Козыбаев С. К., Матвиенко С. С. -Алма-Ата : Казахстан, 1998 - 90 с.
8. Козыбаев, С. К. Журналистика Казахстана : энциклопедия / С. К. 
Козыбаев, Л. П. Нода, А. В.
9. Рожков. Алматы : Экономика, 2006 536 с. (Серия «Отечественная 
журналистика»).
10. Новые медиа сегодня: развитие территорий [Электронный ресурс] 
материалы II междунар.НПК (Ростов-на-Дону, 16— 17 октября 2015 г.) ; 
Дон. гос. техн. ун-т. —Электрон. текстовые дан. — Ростов н/Д: ДГТУ, 2015 
— 393 с. — Режим доступа: http://www.ntb.donstu.ru/content/2015417.
1. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. -  М.: Аспект 
Пресс, 2013. -  224 с.
2 Велитченко С.Н. Правовые основы журналистики. -  Алматы: Казак 
университет^ 2015. - 229 с.
3. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. Учебник. -  М.: Аспект 
Пресс, 2016. -  352 с. https://www.litres.ru/a-rihter/pravovve-osnovv- 
zhurnalistiki-uchebnik/chitat-onlavn
4 Абдигалиев У. Правовая культура современного казахского общества: 
автореферат. М. -  2004.
5. Калеева Т. О законах идеальных и реальных. Законодательство и 
практика СМИ РК. -  Алматы, 2005.
6 Федотов М.А. Гласность как предмет правового регулирования. -  М. 
2009.

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Медиаменеджмент и медиадизайн ММ
Ответственный за модуль Абдуллина Л.И., Бекбосынова Г.А. Будникова Н.Н.
Тип модуля ОМС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 6
Количество кредитов 6/10
Форма обучения Очная
Семестр 7
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля Введение в журналистику; Выпуск газет и телерадиопередач
Содержание модуля Медиаменеджмент; Медиадизайн
Результаты обучения Компетентность мировоззренческая, компетентность 

профессиональная, компетентность коммуникативная.
Знать: социально-экономические условия работы предприятий СМИ; 

принципы создания и работы корпоративных вэб-сайтов, а также 
разработки стратегий имиджевой политики;

Уметь: анализировать элементы маркетинговой стратегии для 
продвижения на рынок СМИ; применять на практике маркетинговых 
коммуникаций при продвижении на рынок продукции СМИ, готовить

http://www.ntb.donstu.ru/content/2015417
https://www.litres.ru/a-rihter/pravovye-osnovy-zhurnalistiki-uchebnik/chitat-onlayn
https://www.litres.ru/a-rihter/pravovye-osnovy-zhurnalistiki-uchebnik/chitat-onlayn


информационные и аналитические материалы с использованием 
традиционных и современных жанров журналистики и публицистики

Владеть навыками: создания СМИ разного типа, интернет-сайтов как 
средств сетевой информации; организации и проведения сетевых форумов и 
конференций, графической обработки фото- и видеоматериалов, а также 
дизайна.

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1. Иванов А.В. Современные образовательные услуги: разработка 

креативной стратегии
продвижения вуза // Инновации и инвестиции. 2015 №11. С. 123-129.
2. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно продвигать 

идеи в общество. [Текст]: учебное пособие / Г.Г. Почепцов. - М.: Центр,
2014 -  124с.

3. Гундарин М. Пресс-релиз / М. Гундарин, Е. Гундарина. -  Ростов 
н/Д: Феникс, 2013 -  189 с.

4. Доскова И.С. Public relations: теория и практика. [Текст]: учебник / 
И.С. Доскова. -  М.: Альфа-пресс, 2014 - 152 с.

5. Медиаисследования молодых ученых: материалы Всероссийской 
конференции (22-24 мая 2014 / Отв. ред. О.И. Лепилкина, А.М. Горбачев. - 
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014 - 200 с.

6. Новые медиа сегодня: развитие территорий [Электр. ресурс] : Н 766 
материалы II

международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 
16-17 октября 2015г.) ;

Дон. гос. техн. ун-т. - Электрон. текстовые дан. - Ростов н/Д: ДГТУ,
2015 - 393с. -Режим доступа: http://www.ntb.donstu.ru/content/2015417.

7. Корпоративные стратегические коммуникации [Электрон. ресурс] : 
сб. науч.ст. / редкол. : С.В.Дубовик. -  Вып. 2 -  Электрон. дан. (10,93 Мб). -  
Минск : Изд. центр БГУ, 2016

8. Назайкин, А. Что такое бренд сегодня [Электронный ресурс] / 
А.Назайкин. -  Режим доступа :http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm. -  
Загл.с экрана (дата обращения: 17.02.2014).

9. Сурганова,Е. Цифровые технологии в рекламе [Электрон. Ресурс] / 
Е. Сурганова // AdMe.ru. -Режим доступа :http://www.adme.ru/izobreteniya- 
vreklame/cifrovye-tehnologii-v-reklame-318255/.

1. Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика. Серия 
«Медиаобразование». Рецензенты - д-р филол. наук, проф. А.И. Акопов; д
р ист. наук В.С. Клобуцкий. Учебное пособие 2005

2. Алексеева М.И., Барышева О.В., Электронная книга. Взгляд в 
будущее. Уч. пособие 2002

3. Балапанов Е, Бeрiбaевa Б, Мадиярова Г Жана акпараттык 
технологиялар. -Алматы, 2000 ж

4. Табашникова И. Газета и дизайн.-Тюмень;2000
5. Глазычев В. Дизайн как он есть.-М.;2006
6. Тулупов В. Дизайн периодических изданий.-СПб.;2008
7. Тулупов В.В. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, 

радио, интернет СПб: 2008

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Редактирование текста Red
Ответственный за модуль Галкина Т.В., Бекбосынова Г. А.
Тип модуля МВОС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 11
Количество кредитов 11/19
Форма обучения Очная

http://www.ntb.donstu.ru/content/2015417
http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm
http://www.adme.ru/izobreteniya-


Семестр 5
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля школьный курс родного языка
Содержание модуля 

Результаты обучения

Современный казахский (русский) язык; орфография и пунктуация, 
литературная правка и стилистика

компетентность в выделении противоречий и проблем 
современной действительности; компетентность в области логики 
научного исследования; компетентность в области теоретического 
исследования; компетентность в области эмпирического исследования;

Знать: основные понятия языкознания, законы и правила 
казахского (русского) языка, правила стилистики и редактирования 
различных видов текстов, специфические черты публицистического стиля, 
уметь выделять в тексте элементы авторской оценки, образности и под.

Уметь проецировать полученные знания по программе родного 
языка; моделирования языковых ситуаций: устного и письменного 
представления информации; трансформации полученных теоретических 
знаний в методы и приемы обучения данным понятиям на уроках русского 
языка в специальной школе;

Иметь навыки анализа единиц различных уровней; орфографически 
и пунктуационио грамотного и стилистически обусловленного письма; 
навыки орфоэпически правильной устной речи.

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1. Голуб И.Б.Стилистика современного русского языка. - М., 2013.

2. Кожина М.Н.Стилистика русского языка. - М., 2012.
3. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. - М., 2014
4. Купина, Н. А. Стилистика современного русского языка : учебник для 
бакалавров/ Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. -  М. : Издательство Юрайт, 2013. 
-  415 с
5. Костромина Е. А., Барковская Ю.В. Русский язык и культура речи: 
учебное пособие. -  М.: Директ-Медиа, 2014. -  156 с.
6. Флоря А. В. Русская стилистика: курс лекций. -  М.: Флинта, 2013. -  892 
с.
7. Галкина Т.В. Язык и стиль современной медиакоммуникации. -  Усть- 
Каменогорск: издательство ВКГУ, 2016. -  100 с.
8. Гребенюк Н. И., Гусаренко С. В. Стилистика русского научного 
дискурса: учебное пособие. -  М.: СКФУ, 2015 . -  179 с.
1. Князев С.В. Современный русский язык. Фонетика: учебник для 
студентов филологических факультетов вузов / С. В. Князев, С. К. 
Пожарицкая. -  Москва: Юрайт, 2015.
2. Современный русский литературный язык: учебник / Касаткин Л.Л., 
Клобуков Е.В., Крысин Л.П., Лекант П.А., под ред. П.А.Леканта. -  М.: 
АСТ-ПРЕСС, 2013. -  766 с.
3. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. -  М., 2013.
4. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. -  М.: 
Флинта -  Наука, 2012.
5. Валгина Н.С. Современный русский язык: учебник/ Н.С. Валгина, Д.Э. 
Розенталь, М.И.Фомина. -  Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e- 
books/xbook107/01/eabout.htm
6. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И.. Современный русский 
язык: Учебник / Под редакцией Н.С. Валгиной. - 6-е изд., перераб. и доп. -  
Режим доступа: https://scicenter.online/yazyik-russkiy- 
scicenter/sovremennyiy-russkiy-yazyik-uchebnik-pod.html
1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 
справочник / Под ред. В.В. Лопатина. - М: ЭКСМО, 2014, - 480 с.
2. Валгина Н.С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации: 
Учеб, пособие. - М: Высшая школа, 2014. - 259 с.
3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуа-ция. - 
2-е изд. - М.: Рольф, 2012. - 384 с.
4. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной прав-ке/

http://www.hi-edu.ru/e-
https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/sovremennyiy-russkiy-yazyik-uchebnik-pod.html
https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/sovremennyiy-russkiy-yazyik-uchebnik-pod.html


Под ред. И.Б. Голуб. - 9-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2013. - 368 с.
5. Русский орфографический словарь. Отв. ред. В. В. Лопатин. М.: РАН, 
Институт русского языка, 2012.
6. Орфографический словарь русского языка. Под ред. К.С. Горбаче-вича. 
М., 2014.
7. Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь. М., 2014.

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр OsRZ Особенности работы журналиста
Ответственный за модуль Галкина Т.В., Бекбосынова Г.А.,
Тип модуля МВОС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 6

Количество кредитов 6/10
Форма обучения Очная
Семестр 7
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля Введение в журналистику, Жанровые формы и функции современной 

журналистики.
Содержание модуля Журналистское расследование, аналитические жанры
Результаты обучения компетентность в выделении противоречий и проблем современной 

действительности; компетентность в области логики научного 
исследования; компетентность в области теоретического 
исследования; компетентность в области эмпирического исследования

По изучению курса студент должен
Знать жанры журналистики и публицистики; критерии оценки 

журналистского текста в Казахстане и за рубежом; основные 
закономерности развития отечественной публицистики с точки зрения 
творческой индивидуальности ее знаковых фигур (Барманкулов, 
Козыбаев и т.д.).

Уметь готовить информационные и аналитические материалы с 
использованием традиционных и современных жанров журналистики и 
публицистики; определять рейтинги казахстанских и зарубежных СМИ;

Иметь навыки сбора информации по теме редакционного заказа или 
персональной инициативы; обращения с журналистским 
инструментарием, создания журналистского материала в печати, радио, 
телевидении.

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех 
видов работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1. Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. 

-  М.: Аспект Пресс, 2012. -  320 с.
2. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник. -  М.: КНОРУС, 2016. -  
492 с.
3. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. -  М.: Аспект 
Пресс, 2011. -  320 с.
4. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. -  М.: Аспект 
Пресс, 2013. -  352 с.
5. Уллмен Дж. Журналистские расследования: современные методы 
и техника.// http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
6. Гороховский А. Фактчекинг как тренд журналистских 
расследований: возможности и перспективы. -  Алматы, 2017. -  111 с.

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Журналистика на современном этапе ZHNSE
Ответственный за модуль Галкина Т.В., Берикболова А.Ж., Бекбосынова Г.А.
Тип модуля МВОС
Уровень модуля ВА

http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm


Количество часов в неделю 6
Количество кредитов 6/10
Форма обучения Очная
Семестр 7
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля История казахской журналистики, Введение в журналистику, История 

мировой и отечественной литературы
Содержание модуля Печать и современный литературный процесс; Проблемы современной 

казахстанской журналистики
Результаты обучения компетентность в выделении противоречий и проблем современной 

действительности; компетентность в области логики научного 
исследования; компетентность в области теоретического исследования; 
компетентность в области эмпирического исследования

Знать: знать механизмы взаимодействия СМИ и литературного 
процесса, особенности развития и проблемы современной казахстанской 
журналистики;

Уметь ориентироваться в противоречивом потоке критических оценок 
фактов современной журналистики, выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся современной казахстанской 
журналистики;

Иметь навыки самостоятельной работы с научно-критической 
литературой, приучить студентов следить за новинками научной 
литературы

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1 Корнилов, Е. А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий: 

монография / Е. А.
Корнилов, Е. Е. Корнилова. - М. : Флинта : Наука, 2013 - 256 с.
2 Прозоров, В. В. Власть и свобода: учеб. пособие / В. В. Прозоров. -  2-е 
изд., перераб. -  М. :
Флинта : Наука, 2012 -  240 с.
3 Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. - М.: КноРус, 
2009 - 431 с.
4 Коханова, Л. А. Основы теории журналистики: учеб. пособие для 
студентов вузов,
обучающихся по специальности "Журналистика" / Л. А. Коханова, А. А. 
Калмыков. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012 - 536 с.
5Гороховский А. Фактчекинг как тренд журналистских расследований: 
возможности и
перспективы. -  Алматы, 2017 -  111 с.
6 Копнина, Г. А. Речевое манипулирование: учеб. пособие / Г.А. Копнина. - 
4-е изд., испр. -
М. : ФЛИНТА, 2012 - 170 с.
7 Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. 
Молчанова, Н.В.
Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 -  252 с.

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Язык массовых коммуникаций YaMC
Ответственный за модуль Галкина Т.В., Бекбосынова Г.А.,
Тип модуля МВОС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 6

Количество кредитов 6/10
Форма обучения Очная
Семестр 6
Количество обучающихся



Пререквизиты модуля Введение в журналистику, Жанровые формы и функции современной 
журналистики,

Содержание модуля Культура профессиональной речи журналиста, Лингвистическая 
экспертиза печатного текста

Результаты обучения компетентность в выделении противоречий и проблем 
современной действительности; компетентность в области логики 
научного исследования; компетентность в области теоретического 
исследования; компетентность в области эмпирического исследования;

Знать законы и правила родного языка, правила стилистики и 
редактирования различных видов текстов;

уметь готовить информационные и аналитические материалы с 
использованием выразительных средств языка;

владеть культурой профессионального общения, навыками 
редактирования различных видов текста.

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех 
видов работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для 

вузов / Л.А. Введенская, Л.П. Павлова, Е.Ю. Катаева. -  Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2012. -  327 с
2. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / И.Б. 
Голуб. -  М. : Логос, 2013. -  432 с.
3. Культура устной и письменной речи делового человека : 
Справочник-практикум / Н.С. Водина, А.Ю. Иванова, В.С. Клюев и др. -  
М. : Флинта : Наука, 2011. -  320 с.
4. Русский язык и культура речи : учебник / Под ред. проф. В.И. 
Максимова. -  М. : Гардарики, 2014. -  413 с.
1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текстов: теория и 
практика: учебное пос. -  М., 2012. -  592 с.
2. Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жарков И.В. Методические 
рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных 
текстов СМИ: Сборник материалов. -  М.: ИПК «Информкнига», 2012
3. Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ 
в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой 
репутации / Под ред. Проф. М.В. Горбаневского; Баранов А.Н., 
Бельчиков Ю.А., Сафонова Ю.А., Шварцкопф Б. С. 3-е изд., исправ. и 
доп. -  М., 2012.
4. Галяшина, Е. И. Лингвистика vs Экстремизма: в помощь судьям, 
следователям, экспертам/ Под ред. проф. М.В. Горбаневского. -  М., 2012
5. Данилова А.А. Манипулирование словом в средствах массовой 
информации. -  М., 2013
6. Дементьев В.В. Непрямая коммуникация. М., 2016. -  376 с.

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Публицистика Р
Ответственный за модуль Касымов А.К., Абдуллина Л.И., Бекбосынова Г.А.
Тип модуля ОМС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 6

Количество кредитов 6/10
Форма обучения Очная
Семестр 6
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля Введение в журналистику, Жанровые формы и функции современной 

журналистики.
Содержание модуля Особенности работы журналиста над материалами периодической 

печати, в т.ч. PR-деятельности, Основы публицистического творчества;
Результаты обучения компетентность в выделении противоречий и проблем современной



действительности; компетентность в области логики научного 
исследования; компетентность в области теоретического 
исследования; компетентность в области эмпирического исследования 

По изучению курса студент должен 
Знать ключевые компоненты связей с общественностью, рассчитанные 

на казахстанские и зарубежные целевые аудитории;
Уметь проводить PR-акции; создавать «общественно значимую 

информацию» и «новостийные поводы» в PR-проектах, 
ориентированных на международные;

Иметь навыки проведения социологических и маркетинговых 
исследований.

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех 
видов работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учебное 

пособие. 2017 г.
2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности. Учебник.
2017 г.
3. Кенжегулова Нарбинь. Жанровые формы и функции современной 
журналистики. Уч.пособие
4. для студентов журналистики Алматы казак ун., 2012 - 160с.
5. Алёшина Б.Н. Связи с общественностью. [Текст]: учебное пособие / 
Б.Н. Алешина. - М.: ГАУ,
2015 - 190с.
6. Вирен Г., Фролова Т. Информационные агентства. Как создаются 
новости. Учебное пособие. 2015 г.
7. Абрамов, Р.Н. Связи с общественностью [Текст] / Р.Н. Абрамов, 
Э.В. Кондратьев. -  М.: КноРус, 2012 -  272 с.
8. Колесниченко А.В. Практическая журналистика: 15 мастер- 
классов. Учебное пособие. 2017 г.
9. Журналистика. Секреты успеха-3 
https://www.livelib.ru/author/309179/ latest-vadim-peresvetov 
Издaтельство:«Тровaнт»2012г.:https://www.livelib.ru/author/309179/latest- 
vadim-peresvetov

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Технология рекламы TR
Ответственный за модуль Абдуллина Л. И., Берикболова А.Ж., Галкина Т.В.,
Тип модуля МВОС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 12
Количество кредитов 7/12
Форма обучения Очная
Семестр 5
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии, введение в 

журналистику
Содержание модуля Компьютерные технологии рекламы; Основы рекламы и PR; 

Имиджевые программы и «медиарилейшнз»
Результаты обучения Компетентность мировоззренческая, компетентность 

профессиональная, компетентность коммуникативная.
Знать: основные понятия и концепции современных теорий 

массовой информации, базовые принципы функционирования 
различных СМК: печатных, радио, ТВ, Интернет, мобильных, основные 
принципы взаимодействия СМК, связей с общественностью и рекламы.

Уметь: анализировать теоретический, методологический, 
практический материл по теме курса, планировать и организовывать 
взаимодействие служб медиа, СО, рекламы, работать как автор и

https://www.livelib.ru/author/309179/
https://www.livelib.ru/author/309179/latest-


менеджер с базовыми типами текстов и сообщений СМК, а также СО и 
рекламы для медиа.

Владеть: основами теоретической и практической деятельностью 
в данной сфере, сформированным собственным концептуальным 
подходом к теме курса, навыками мониторинга, анализа материалов 
СМК для использования в деятельности СО и с рекламы, практическими 
навыками написания текстов в базовых жанрах СМИ, сообщений 
рекламы, а также конвергентных текстов; владения компьютерными 
программами, необходимыми в создании журналистского произведения; 
работы с программным обеспечением по цифровому видеомонтажу, по 
звуковой обработке и микшированию;

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех 
видов работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1. Блэк С.А. Введение в паблик рилейшнз. [Текст]: учебное пособие / 

пер. С.А. Авралов. - М.:
Феникс, 2013 -  611 с.
2. Грин Э.А. Креативность в паблик рилейшнз. [Текст]: учебное 
пособие / пер. Л.А. Смирнов. -
СПб.: Питер, 2014 -  500 с.
3. Доскова И.С. Public relations: теория и практика. [Текст]: учебник / 
И.С. Доскова. -  М.: Альфа-
пресс, 2014 - 152 с.
4. Королько В.Б. Основы паблик рилейшенз. [Текст]: учебник / В.Б. 
Королько. - М.: Рефл-бук
Ваклер, 2011 - 500 с.
Маркони Джо. PR: полное руководство. [Текст]: научное издание / пер. 
А.В. Абрамов. - М.:
Вершина, 2012 - 256 с.
5. Иванова К.А. Бесценные советы для настоящего PR-менеджера. 
[Текст]: практикум / К.А.
Иванова. - СПб.: Питер, 2012 - 144 с.
6. Иванченко Г.В. Реальность Паблик рилейшнз. [Текст]: учебник / Г.В. 
Иванченко. - М.: Смысл,
2015, - 153 с.
7. Специализированные профессиональные СМИ: журнал «Советник» - 
www . SOVETNIK . ru
журнал «Со-общение» - www.soob.ru журнал PR-Week -
www.prwekuk.com
еженедельник Джэка О'Дуайера

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Мастерство телерадиоведущего MTRV

Ответственный за модуль Абдуллина Л. И., Бекбосынова Г.А., Берикболова А.Ж.
Тип модуля МВОС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 6
Количество кредитов 6/10
Форма обучения Очная
Семестр 6
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля Введение в журналистику, политология-социология,
Содержание модуля Дикторское мастерство, Технология интервью
Результаты обучения компетентность в выделении противоречий и проблем современной 

действительности; компетентность в области логики научного 
исследования; компетентность в области теоретического исследования; 
компетентность в области эмпирического исследования 

По изучению курса будущий журналист должен
Знать функции и задачи специалиста по связям с общественностью в

http://www.soob.ru
http://www.prwekuk.com


работе со средствами массовой информации в Казахстане и за рубежом;
Уметь создавать «общественно значимую информацию» и «новостийные 

поводы» в PR-проектах, ориентированных на разные аудитории;
Владеть практическим навыками освещения текущих событий и явлений 

в самых различных жанровых формах.
Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр

Литература 1. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. 
2017 г.
2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности. Учебник. 2017 г.
3. Кенжегулова Нарбинь. Жанровые формы и функции современной 
журналистики. Уч.пособие
4. для студентов журналистики Алматы казак ун., 2012 - 160с.
5. Алёшина Б.Н. Связи с общественностью. [Текст]: учебное пособие /
Б.Н. Алешина.. - М.: ГАУ, 2015 - 190с.
1 Ляшенко,Б.П.Хочу к микрофону. Профессиональные советы диктору 
[Текст] : [учеб. пособие] / Б. П. Ляшенко ; под ред. Г. А. Шевелева. - 2-е 
изд.,доп. - М. : Аспект-Пресс, 2009. - 124, [2] с. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 
978-5-7567-0459-1 : 136-50. 2.
2 Гаймакова Б.Д., Макарова С.К., Новикова В.И., Оссовская М.П. 
Мастерство эфирного выступления. М., Аспект Пресс, 2007.
3. Флоренская Ю.А. Радиожурналистика: Учеб./ Под ред. А.А. Шереля. -  3
е изд., испр. и доп., М., 2005.

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Имиджевые программы и СМИ ITSMI
Ответственный за модуль Абдуллина Л.И., Берикболова А.Ж.
Тип модуля МВОС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 6
Количество кредитов 6/10
Форма обучения Очная
Семестр 7
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля Выпуск газет, радиотелепередач, Телерадиожурналистика, 

Информационно-коммуникационные технологии
Содержание модуля Имиджевые программы и «медиарилейшнз», Авторские программы на ТВ 

и РВ
Результаты обучения Компетентность мировоззренческая, компетентность 

профессиональная, компетентность коммуникативная
Знать: историю становления и развития медиадизайна; знать 

современное состояние газетной и журнальной техники, средства и приемы 
оформления различных типов газет и журналов.

Уметь: уметь составлять макет полосы заданного формата графическим 
способом и с использованием компьютера, выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся связей с общественностью, создания 
имиджа организациия;

владеть навыками пользования версточными и графическими 
программами.

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1. Колчина А. С. Радио Свобода как литературный проект : 

социокультурный феномен зарубежного радиовещания: научное издание.



Издательский дом Высшей школы экономики. -  2016 -  296 с.
2 Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики. Учебное пособие. 2012 г.
3.Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной 
журналистики. Учебное пособие. -  2012 г.
4.Шматко Н.А. Специфика общения адресанта и адресата в современной 
региональной радиожурналистике. - 2015
5.Матвеева, Л.В. Психология телевизионной коммуникации : учеб. пособие 
/ Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникеева, Л.В. Мочалова. -  М. : РИП-холдинг, 2012 -  
315 с.
6.Козыбаев С.К. Масс-медиа. Справочник. А., 2007
1. Иванов А.В. Современные образовательные услуги: разработка 
креативной стратегии
2. продвижения вуза // Инновации и инвестиции. 2015 №11. С.123- 
129.
3. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно продвигать 
идеи в общество. [Текст]: учебное пособие / Г.Г. Почепцов. - М.: Центр, 
2014 -  124с.
4. Гундарин М. Пресс-релиз / М. Гундарин, Е. Гундарина. -  Ростов 
н/Д: Феникс, 2013 -  189 с.
5. Доскова И.С. Public relations: теория и практика. [Текст]: учебник / 
И.С. Доскова. -  М.: Альфа-пресс, 2014 - 152 с.
6. Медиаисследования молодых ученых: материалы Всероссийской 
конференции (22-24 мая 2014 г.) / Отв. ред. О.И. Лепилкина, А.М. 
Горбачев. - Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014 - 200 с.
7. Новые медиа сегодня: развитие территорий [Электр. ресурс] : Н 766 
материалы II международной научно-практической конференции (Ростов- 
на-Дону, 16-17 октября 2015г.) ;Дон. гос. техн. ун-т. - Электрон. текстовые 
дан. - Ростов н/Д: ДГТУ, 2015 - 393с. - Режим доступа: 
http://www.ntb.donstu.ru/content/2015417.
8. Корпоративные стратегические коммуникации [Электронный 
ресурс] : сб. науч.ст.. -  Вып. 2 -Электрон. дан. (10,93 Мб). -  Минск : Изд. 
центр БГУ, 2016
9. Назайкин А. Что такое бренд сегодня [Электронный. -  Режим 
доступа : http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm. -  Загл. с экрана (дата 
обращения: 17.02.2014).
10. Сурганова Е. Цифровые технологии в рекламе [Электронный // 
AdMe.ru. -  Режим доступа : http://www.adme.ru/izobreteniya- 
vreklame/cifrovye-tehnologii-v-reklame-318255/.Загл.с экрана(дата 
обращения: 17.03.2014).

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Практические вопросы теле-радиожурналистики PvTRJh
Ответственный за модуль Абдуллина Л.И., Берикболова А.Ж., Бекбосынова Г.А.
Тип модуля МВОС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 6
Количество кредитов 6/10
Форма обучения Очная
Семестр 7
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля История мировой и отечественной литературы; Введение в журналистику
Содержание модуля Выпуск теле- и радиопередач, Образные ресурсы телерадиожурналистики
Результаты обучения Компетентность мировоззренческая, компетентность 

профессиональная, компетентность коммуникативная.
Знать основные понятия и принципы профессиональной риторики, 

современных технологий формирования имиджа организации;
Уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам 

построения текста и формирования имиджа организации; хорошо излагать

http://www.ntb.donstu.ru/content/2015417
http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm
http://www.adme.ru/izobreteniya-


свои мысли как устно, так и письменно;
Владеть навыками профессионального общения

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1. Колчина А. С. Радио Свобода как литературный проект : 

социокультурный феномен зарубежного радиовещания: научное издание. 
Издательский дом Высшей школы экономики. -  2016 -  296 с.
2. Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики. Учебное пособие. 2012 г.
3. Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной 
журналистики. Учебное пособие. -  2012 г.
4. Шматко Н.А. Специфика общения адресанта и адресата в современной 
региональной радиожурналистике. - 2015
5. Матвеева, Л.В. Психология телевизионной коммуникации : учеб. 
пособие / Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникеева, Л.В. Мочалова. -  М. : РИП- 
холдинг, 2002 -315 с.
6. Козыбаев С.К. Масс-медиа. Справочник. А., 2007

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр Современные способы и принципы организации работы СМИ 
SSPORCMI

Ответственный за модуль Абдуллина Л. И., Галкина Т.В., Берикболова А.Ж., Бекбосынова Г.А.
Тип модуля МВОС
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 6
Количество кредитов 6/10
Форма обучения Очная
Семестр 6
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля Введение в журналистику
Содержание модуля Профессиональная риторика, Социология СМИ, Конвергентная 

журналистика
Результаты обучения Компетентность мировоззренческая, компетентность 

профессиональная, компетентность коммуникативная.
Знать: знать историю и современные особенности рекламы, механизмы 

создания СМИ и механизмы взаимодействия СМИ с различными 
организациями и индивидами;

Уметь: уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся создания рекламных продуктов и размещения их в СМИ;

Владеть навыками проведения социологических и маркетинговых 
исследований; продвижения телепрограмм, радиопрограмм, киносценариев, 
фестивалей, конкурсов и других проектов.

Форма итогового контроля Экзамен ( комлексный)
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1 Ильина, О.В. Риторика: краткий курс для журналистов: Учебно

методическое пособие / О.В. Ильина. - М.: Флинта, 2016 - 68 с.
2 Бруссер А.М.Основы дикции. Практикум. Учебное пособие, Планета 
Музыки, 2019 г. -  88 с.
3 Войтик Н.В.Речевая коммуникация. Учебное пособие для вузов, 2018 г.- 
125 с.
4 Володина С. Риторика. Учебное пособие. -  Проспект. -  2014 -  280 с.
5 Дзялошинский И.М., Пильгун М.А.. Риторика. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2015 -
6 Енина Л.В., Зыков В.Ф. Практика журналистского общения. Учебное 
пособие для вузов. - Юрайт, 2017.- 75 с.



7 Ефремов В. А. Риторика. Учебник для бакалавров. - Издательство: Юрайт, 
2015
8 Зверев С. , Ефремов О.., Шаповалова А.. Риторика. Учебник и практикум. 
-  2017 - изд. Юрайт . - 312 с.
9 Колесниченко А. В. Практическая журналистика. 25 мастер-классов, 
Аспект-Пресс 2018 г.- 168 с.
10 Корнилова Е.Н.Риторика - искусство убеждать. Своеобразие 
публицистики античного мира. Учебное пособие, Издательство: Аспект- 
Пресс. - 2018 г. -  224 с.
1. Есуатова Н.Б., Султанбаева Г.С. Интернет-журналистика: учебное 
пособие. -  Алматы: Казак университета, 2015. - 188 с.
2. Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / под общ. ред. 
А.Г.
3. Качкаевой, С.А. Шомовой. -  М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2017. -  413 с
4. Новаторова Д. С. Политика ООН в области новых медиа и 
Интернета. / Медиаскоп. -  2013. -  Вып. 1. URL: [битая ссылка] 
http ://www. mediascope.ru/node/1264

Дата обновления 30.03.18

Название модуля и шифр SF Социально-философский
Ответственный за модуль Рякова Е.Г., Жиренова А.Т.
Тип модуля МВВК
Уровень модуля ВА
Количество часов в неделю 8
Количество кредитов 8/14
Форма обучения Очная
Семестр 3,4
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля Философия, Политология-социология, Основы права
Содержание модуля Формальная логика, Основы антикоррупционной культуры, 

Религиоведение
Результаты обучения Компетентность в выделении противоречий и проблем современной 

действительности; компетентность в области логики научного 
исследования; компетентность в области теоретического исследования; 
компетентность в области эмпирического исследования;

Знать этические и правовые нормы культуроведческого материала и 
основных мировых религий (их догматы, культ, священные книги).

Уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся основной проблематики религиоведения;

Владеть навыками использования в образовательном процессе 
разнообразных ресурсов, в том числе потенциала других учебных 
предметов.

Форма итогового контроля Экзамен
Условия для получения 
кредитов

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видов 
работ, предусмотренных модулем

Продолжительность модуля 1 семестр
Литература 1 Григорьев Б. В. Классическая логика. -  М., 2006

2 Жоль К. К. Логика в лицах и символах. -  М., 2003
3 Демидов И. В. Логика. Учеб. пособие. -  М., 2014
4 Ивлев Ю. В. Логика для юристов. -  М., 2011
5 Кириллов В. И., Старченко А.А. Логика. - М., 2013
6 Кириллов В. И. Упражнения по логике. -  М., 2011
1 Панкин С. Основы религиоведения: учебное пособие. -  М., 2011- 536
2 Языкович В.Р. Религиоведение. -  М.: ТетраСистемс, 2012 -  112 с.
3 Викторов В.Ю. Религиоведение.- М.: ЮРАЙТ -  ИЗДАТ, 2011- 492 с.
4 Курманалиева А.Д, Рысбекова Ш.С., Борбасова К.М. Кдйрп дэстурден 
тыс кезгалыстар мен культтер. -  Алматы, 2012 -  112 с.



5 Рысбекова Ш.С., Курманалиева А.Д, Борбасова К.М. дшдер тарихы. - 
Алматы, 2012 -  120 б.
6 Рожковский В., Устименко Д. религиоведение: хрестоматия. -  РнД.: 
Феникс, 2009 -  320 с.
7 Элбакян Е.С. Религиоведение: словарь. -  М.: Академический Проект, 
2007 -  640 с.
8 Забияко А., Красников А., Элбакян Е. Религиоведение: 
энциклопедический словарь - М.: Академический Проект, 2006 -  1264 с.
9 Забияко А., Красников А., Элбакян Е. Энциклопедия религий - М.: 
Академический Проект, 2008 -  1520 с.
10 Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. - М.: Либроком,
2011 -  400 с.
11 Скворцов-степанов И.И. Очерк развития религиозных верований. - М.: 
Либроком,2011 -  256 с.
12 Михайловский В.М. Шаманство. Сравнительно-этнографические очерки.
- М.: Либроком, 2012 -  400 с.
13 Матецкая А.В., Самыгин С.И., Эгильский Е.Э., Морозова О.М. -  РнД.: 
Феникс, 2009 -  416 с.
14 Банзаров Д. Черная вера или Шаманство у монголов. - М.: Либроком,
2012 -  72 с.
Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, 
утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 
года № 986
2. Антикоррупционная правовая политика: учеб. пособие / Е. Алауханов. - 
Алматы: Зад эдебиеп, 2009. - 256 с.
3. Нравственность как основа становления новой генерации 
государственных служащих. / Кабыкенова Б.С., Шаханов Е.А., Джусупова 
Р.С./. 2011.
4. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления /
В. Д. Андрианов. - М.: Волтерс Клувер, 2009. - 248 с. - Библиогр.: 234 с.
5. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы: Пер. с англ.
О.А.Алякринского / С. Роуз-Аккерман. - М.: Логос, 2003. - 356 с.
6. Болеев Т.К. Психологические механизмы коррупционного поведения// 
Государственное управление и государственная служба №1,2015.

Дата обновления 30.03.18



Информационный пакет / каталог курсов по ECTS 
Кафедра журналистики и социально-гуманитарных наук 

Бакалавриат 5В050400 -  «Журналистика»

Информация 
об университете

Общая информация о вузе
1. Название и адрес вуза: РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский Государственный 
Университет имени С.Аманжолова». 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55. 
Тел./ факс 8 (7232)25-23-16, 24-14-71, e-mail: rector@vk2u.kz, kence@vkau.kz

2. Академический календарь:
Академический календарь ВКГУ имени С.Аманжолова 
на 2018-2019 учебный год 
(бакалавриат, дневная форма обучения)
10 августа-25 августа Зачисление студентов в университет 
30 августа День Конституции Республики Казахстан
25 августа- 29 августа Адаптационная неделя для студентов 1 курса и регистрация 

на элективные дисциплины 
Осенний семестр
1 сентября День знаний и торжественное открытие начала учебного года, начало 
осеннего семестра
1 сентября-10 декабря Психолого-педагогическая практика (непрерывная), 

педагогическая практика (непрерывная), учебно-воспитательная педагогическая 
практика (непрерывная)

10-15 октября Рубежный контроль 1
1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 
5-10 декабря Рубежный контроль 2
12 декабря -  31 декабря Зимняя экзаменационная сессия 
16-17 декабря День независимости Республики Казахстан
1-2 января Новый год
7 января Рождество
2-14 января Зимние каникулы
15 недель Теоретическое обучение 
3 недели Зимняя сессия
2 недели Зимние каникулы 
Весений семестр
16 января Начало весенного семестра
16 января -  24 июня Все виды (учебная, производственная, производственная- 
педагогическая, профессиональная, преддипломная,) практики 
20 февраля -  4 марта Презентация элективных курсов на 2019-2020учебный год 
27 февраля-4 марта Рубежный контроль 1
6 - 25 марта Регистрация на элективные дисциплины 2019-2020 учебного года
8 марта Международный женский день 
21-23 марта Наурыз мейрамы
10 апреля -  27 мая Государственный экзамен 
24-29 апреля Рубежный контроль 2
1 мая Праздник единства народов Казахстана
2 -20 мая Весеняя экзаменационная сессия 
2 мая -  10 июня Защита дипломной работы
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7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 
9 мая День Победы
22 мая -5 августа Летний семестр 
22 мая -  31 августа Летние каникулы 
15 недель Теоретическое обучение 
3 недель Весенняя сессия
8 недель Летние каникулы
Примечание: * Проведение летнего семестра согласно графику, указанному в 

рабочих учебных планах.
* Сроки практики и написания дипломной работы проводятся в соответствии с 

РУП по специальности
3. Руководство вуза
Ректор -  PD доктор М.Э.Телеген
Проректор по стратегическому развитию и научной работе -  PD доктор Сералин Г.А. 
Проректор по учебно-методической работе -  д.б.н., доцент Мырзагалиева А.Б. 
Проректор по воспитательной работе - к.п.н. Ровнякова И.В.
Декан ФИФМО -  к.и.н. вскембай Э. А.
Зав. кафедрой казахской, русской филологий и журналистики -  Картаева А.М.
4. Общая информация о вузе:

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках 
многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с государственной 
лицензией на право ведения образовательной деятельности в сферах среднего 
профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования без 
ограничения срока действия:

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок 
обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего образования по сокращенной 
форме: на базе высшего образования -  2 года, на базе среднего профессионального 
образования -  3 года.

- по 30 специальностям магистратуры профильного и научно-педагогического 
направления.

- по 3 специальностям докторантуры.
В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 учебного года 

- для студентов экономических специальностей; с 2004-2005 учебного года - для 
студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального образования.

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 
кафедрами.
5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость обучения):

5В050400 ЖУРНАЛИСТИКА
6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу
Настоящие Правила разработаны на основании Типовых правил приема на обучение в 
организации образования, реализующие профессиональные учебные программы 
высшего образования, утвержденных Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 19 января 2012 года № 111. Изменения внесены Постановлением 
Правительства РК от 19 апреля 2012 года №487, Постановление Правительства РК от 
11 февраля 2013 года № 110.
1. Общие положения
1. В Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова 
(далее университет) принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее общее), 
техническое и профессиональное (начальное и среднее профессиональное, 
послесреднее), высшее (высшее профессиональное) образование.
2. Формирование студенческого контингента университета осуществляется 
посредством размещения государственного образовательного заказа (образовательные 
гранты), а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных 
источников.
Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, и лицам 
казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, 
предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с 
государственным образовательным заказом бесплатного высшего образования, если 
образование данного уровня они получают впервые, за исключением военных учебных 
заведений.
Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на конкурсной 
основе в соответствии с государственным образовательным заказом определяется 
международными договорами Республики Казахстан.



3. Прием лиц осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в соответствии с 
баллами сертификата, выданного по результатам единого национального тестирования 
(далее -  ЕНТ) или комплексного тестирования (далее КТА).
4.КТА проводится для выпускников организаций общего среднего образования 
(среднего общего) прошлых лет, выпускников технических и профессиональных 
(начальных и средних профессиональных, послесредних) организаций образования, 
выпускников общеобразовательных школ, не принявших участие в ЕНТ, обучавшихся 
по линии международного обмена школьников за рубежом, выпускников 
республиканских музыкальных школ-интернатов, а также лиц, окончивших учебные 
заведения за рубежом с 17 по 23 июля.
5. Прием лиц для обучения на платной основе, осуществляется приемной комиссией 

университета.
Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее образование 
(колледжи), на родственные специальности на обучение по сокращенным срокам на 
платной основе осуществляется по результатам КТА. Перечень родственных 
специальностей утверждается МОН РК.
Прием лиц, имеющих высшее образование, на обучение в сокращенные сроки на 
платной основе осуществляется приемной комиссией университета на основе 
собеседования.
6. Приемные экзамены для иностранных граждан по выделенной квоте на основе 
государственного образовательного заказа осуществляются приемной комиссией 
университета самостоятельно. Зачисление в число студентов производится на 
основании приказа МОН РК.
Прием иностранных граждан на обучение на платной основе осуществляется в виде 
собеседования, проводимого приемной комиссией университета.
7. Прием на творческие специальности, осуществляется с учетом творческих 
экзаменов.
Прием заявлений на творческие специальности проводится приемной комиссией 
университета с 20 июня по 1 июля. Поступающие на творческие специальности, 
указывают только одну творческую специальность.
8. Поступающие на творческие специальности 5В010800«Физическая культура и 
спорт», 5В010400 «Начальная военная подготовка», 5В010600 «Музыкальное 
образование», 5В050400 «Журналистика», сдают творческие экзамены приемной 
комиссии университета. Количество творческих экзаменов равно двум. Творческие 
экзамены проводятся со 2 по 7 июля. Максимальное количество баллов по творческому 
экзамену - 25. Лица, получившие по творческому экзамену менее 10 баллов или не 
явившиеся на него, к комплексному тестированию для поступления по данной 
специальности не допускаются. Пересдача творческого экзамена не разрешается.
Для лиц, поступающих на творческие специальности, учитываются баллы по двум 
предметам тестирования: государственному или русскому языку, истории Казахстана. 
Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, в том числе обладатели знака 
«Алтын белл», участвуют в конкурсе на получение образовательного гранта по одной 
специальности.
9. Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов абитуриент 

подает в приемную комиссию университета:
- заявление на бланке установленного образца;
- документ об образовании (подлинник);
- сертификат ЕНТ или КТА;
- документ, дающий право на льготы (при наличии);
- две фотокарточки размером 3x4;
- медицинскую справку по форме 086-У;
- копию документа с фотографией, удостоверяющего личность.
2. Участие в конкурсе по государственному образовательному заказу
10. В заявлении абитуриент для участия в конкурсе на получение образовательного 
гранта указывает выбранные им специальности и вуз, в котором размещаются 
образовательные гранты по этой специальности.
При совпадении предмета по выбору абитуриент может указать четыре специальности.
11. Документы, предоставляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 
засвидетельствованный перевод на казахский или русский языки.
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 
должны быть нострифицированы в установленном порядке.
12. Лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, дети-инвалиды, а также 
инвалиды с детства представляют заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ)



об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности.
Лица, имеющие преимущественное право на получение образовательного гранта, 
подают в приемную комиссию университета документ, подтверждающий данное право 
и заявление для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в 
установленные настоящими Правилами сроки.
13. Срок приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательных 
грантов с 23 по 31 июля 2015г.
14. По результатам комплексного тестирования и ЕНТ минимальное количество 
баллов, необходимое для зачисления в число студентов, составляет 50, в том числе не 
менее 7 баллов по профильному предмету(не менее 10 по каждому творческому 
экзамену).
15. Установленные квоты приема для граждан, участвующих в конкурсе на получение 
образовательного гранта (для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, инвалидов 1иПгрупп, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к 
участникам войны и инвалидам войны, инвалидов с детства, детей инвалидов, для лиц 
казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан), 
распространяются на все заявленные университетом специальности.
3. Проведение комплексного тестирования
16. Для проведения организационной и информационно-разъяснительной работы и 
соблюдения дисциплины по решению Министерства образования и науки РК 
создаются государственные комиссии по организации и проведению комплексного 
тестирования лиц, поступающих в высшие учебные заведения (далее -  
государственные комиссии).
17.Для участия в КТА поступающий подает в приемную комиссию университета 
заявление на бланке установленного образца, аттестат или диплом об окончании 
общего среднего образования (среднего общего), технического и профессионального 
(начального или среднего профессионального, послесреднего) образования 
(подлинник), квитанцию об оплате за участие в тестировании, две фотокарточки 
размером 3x4, медицинскую справку по форме 086-У, а также копию документа, 
удостоверяющего личность.
Сроки приема заявлений для участия в КТА с 20 июня по 9 июля. Комплексное 
тестирование проводится с 17 по 23 июля.
Комплексное тестирование для граждан Монголии проводится с 10 июня по 24 июня в 
соответствии с утвержденными Правилами приема в филиал ВКГУ имени С. 
Аманжолова в 2015г. (г. Баян-Ульгий, Республика Монголия).
Абитуриент, пришедший на комплексное тестирование, должен предъявить 
удостоверение личности (паспорт) и пропуск на экзамен.
18. Комплексное тестирование проводится по желанию абитуриентов на казахском или 
русском языках в объеме учебных программ среднего образования по четырем 
предметам: казахскому или русскому языку(язык обучения), истории Казахстана, 
математике и предмету по выбору, определяемому в зависимости от избранной 
специальности.
19. На комплексное тестирование отводится 2 часа 30 минут. Пересдача тестирования 
не допускается.
20. При проведении комплексного тестирования не допускается пересаживаться с 
места на место, обмениваться экзаменационными материалами, списывать, заносить в 
аудиторию и использовать учебники, другую методическую литературу, мобильные 
средства связи (пейджер, сотовые телефоны).
21. В случае нарушения поступающим п.16 настоящих Правил представитель МОН РК 
составляет акт обнаружения запрещенных предметов и удаления претендента, а также 
принимает решение об аннулировании результатов тестирования.
22. В случае отказа поступающим сдать экзаменационные материалы для обработки по 
истечении отведенного времени на КТА, представитель МОН РК составляет акт. При 
этом результаты экзаменационных материалов указанного лица не обрабатываются.
23. Количество тестовых заданий по каждому предмету - 25. Правильный ответ на 
каждое тестовое задание оценивается одним баллом.
24. Коды правильных ответов вывешиваются после окончания обработки результатов 
тестирования.
25. Результаты комплексного тестирования объявляются государственной комиссией в 
день его проведения.
26. По результатам комплексного тестирования каждому участнику тестирования 
выписывается сертификат установленного образца, который выдается государственной 
комиссией в течение трех календарных дней после тестирования.___________________



27. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 
вопросов при оценке тестовых заданий, защиты прав участников комплексного 
тестирования на период проведения тестирования создается апелляционная комиссия. 
Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с 
результатами комплексного тестирования и/или содержанием тестовых заданий.
28. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от участников 
тестирования по содержанию тестовых заданий и по техническим причинам, вносит 
предложение в Республиканскую апелляционную комиссию о добавлении баллов лицу 
и информирует его об итогах апелляции.
29. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии 
лично участником тестирования. Заявления по содержанию тестовых заданий и по 
техническим причинам принимаются до 13 часов следующего дня после объявления 
результатов комплексного тестирования и рассматриваются апелляционной комиссией 
в течение одного дня. Заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность, пропуск на тестирование.
Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В 
случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию 
не рассматривается.
Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель апелляционной комиссии.
4. Зачисление в число студентов университета
30. Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией университета с 10 
по 25 августа.
В приемную комиссию университета поступающие к заявлению о приеме прилагают:
- документ о среднем общем (общем среднем), начальном 
профессиональном (техническом и профессиональном), среднем профессиональном 
(послесреднем) или высшем образовании (подлинник);
- 6 фотографий размером 3x4;
- медицинскую справку формы 086-У и карту о прививках;
- сертификат ЕНТ или комплексного тестирования;
- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии);
- квитанцию об оплате и договор о возмездном оказании образовательных 
услуг (для поступающих на платной основе);
- трудовую книжку (при ее наличии у абитуриента при поступлении в университет на 
дневное отделение) или выписку из трудовой книжки (при поступлении на заочное 
отделение) .
- анкету абитуриента.
Проходит электронную регистрацию через портал университета.
31. Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта, подают 
заявление о приеме в университет и зачисляются в число студентов приказом ректора.
32. В университет зачисляются выпускники организаций общего среднего образования 
текущего года, прошедшие ЕНТ, участники комплексного тестирования, набравшие по 
результатам тестирования не менее 50 баллов, по следующим предметам: 
государственному или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, 
математике и предмету по выбору, в том числе не менее 7-ми баллов по профильному 
предмету (не менее 10-ти по каждому творческому экзамену), а по остальным 
предметам - не менее 4-х баллов.
33. В случае получения по одному из предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ или 
комплексного тестирования, менее 4-х баллов, лица к зачислению на платное обучение 
или участию в конкурсе по присуждению образовательных грантов не допускаются. 
Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым отделениям. 
Зачисление на специальности, для которых установлены творческие экзамены, 
проводится с учетом баллов по этим экзаменам.
34. В случае оформления поступающим образовательного кредита, выдаваемого 
банками второго уровня, поступающий зачисляется в число студентов университета 
при предоставлении им соответствующей справки с банка о нахождении документов на 
рассмотрении, при этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, 
установленной в договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до 
зачисления абитуриента, на период оформления образовательного кредита, но не более 
четырех недель с момента получения справки с банка.
35. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 
засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык.
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 
проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке_____



после зачисления лиц, в течение первого семестра обучения.
36. Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами приема в ВКГУ имени 
Сарсена Аманжолова, самостоятельно решаются приемной комиссией университета и 
оформляются протоколом.

Информация 
о программах 
обучения 
(каталог курсов)

1 Общая характеристика программы обучения 
Присуждаемая степень/квалификации:
Бакалавр журналистики по специальности 5В050400 -  «Журналистика»
Уровни (ступени)обучения:
Продолжить образование могут на последующей ступени высшего образования 
(магистратура)
Требования по приему на программу:
Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в 
высшие учебные заведения Республики Казахстан. Для поступления на специальность 
5В050400 -  «Журналистика» необходимо сдать творческий экзамен.
- по 2,3,4 курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается 

разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин 
обязательного компонента.
Образовательные и профессиональные цели: программ/возможность дальнейшего 
обучения:

Бакалавры по специальности 5В050400 -  «Журналистика» могут выполнять 
следующие виды профессиональной деятельности:

-  авторская деятельность,
-  редакторская деятельность,
-  проектно-аналитическая деятельность,
-  организационно-управленческая деятельность,
-  социально-организаторская деятельность,
-  производственно-технологическая деятельность.
Бакалавры по специальности 5В050400 -  «Журналистика» могут выполнять 

следующие функции:
- готовить к печати (эфиру) журналистские материалы;
- участвовать в процессе планирования и корректировки деятельности редакции;
- редактировать журналистские материалы;
- организовывать мероприятия по продвижению СМИ;
- заниматься корректурой журналистских материалов.
Типовые задачи профессиональной деятельности.
Типовыми задачами профессиональной деятельности бакалавров являются:
- повышение эффективности работы СМИ,
- связи с общественностью.
Направления профессиональной деятельности 
Радио- и тележурналистика, 
периодическая печать,
PR и связи с общественностью.
Содержание профессиональной деятельности.
Основное содержание профессиональной деятельности бакалавра-историка 

заключается в:
-  авторской деятельности,
-  редакторской деятельности,
-  проектно-аналитической деятельности,
-  организационно-управленческой деятельности,
-  социально-организаторской деятельности,
-  производственно-технологической деятельности.
Требования к ключевым компетенциям бакалавра по специальности 5В050400 -  

«Журналистика». Выпускник должен: 
иметь представление:

-  о правилах переработки и распространения информации, распознавания, 
исследования и донесения до общества актуальных проблем человечества, 
компетентного комментирования и анализа различных общественных ситуаций, 
управления информацией и налаживания информационного партнерства, создания 
рекламных материалов;

-  об особенностях подготовки информационных и аналитических материалов с 
использованием традиционных и современных жанров журналистики и публицистики;

-  о механизмах создания СМИ и взаимодействия СМИ с различными 
организациями и индивидами.



Знать:
-  жанры журналистики и публицистики; критерии оценки журналистского 

текста в Казахстане и за рубежом;
-  историю развития страны и журналистики, в частности, в целях 

совершенствования качества подачи материалов; видных деятелей казахстанской и 
зарубежной журналистики в исторической ретроспективе и в настоящем;

-  произведения отечественных журналистов и публицистов, политологов, 
экономистов, социологов и футурологов; события, происходящие в РК и за рубежом;

-  принципы создания и работы корпоративных вэб-сайтов, а также разработки 
стратегий сетевой имиджевой политики; сбора информации по теме редакционного 
заказа или персональной инициативы, обращения с журналистским инструментарием, 
создания журналистского материала в печати, радио, телевидении, звуковой 
компьютерной обработки аудиоматериалов.

Уметь:
- готовить информационные и аналитические материалы с использованием 

традиционных и современных жанров журналистики и публицистики;
- создавать международные журналистские коллективы и работать в них;
- участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, радиопрограммы 

(верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала) в соответствии с 
технологическим циклом на базе современных технологий;

-  собирать информацию по теме редакционного заказа или персональной 
инициативы;

- обращаться с журналистским инструментарием.
Владеть навыками:

-  редактирования различных видов текста,
-  создания журналистского материала в печати, радио, телевидении,
-  пользования компьютерными программами, необходимыми в создании 

журналистского произведения; работы с программным обеспечением по цифровому 
видеомонтажу, по звуковой обработке и микшированию;

-  создания интернет-сайтов как средств сетевой информации; организации и 
проведения сетевых форумов и конференций;

-  проведения PR-акций; создания «общественно значимой информации» и 
«новостийных поводов» в PR-проектах, ориентированных на международные 
аудитории.__________________________________________________________________

Дополнительная 
информация для 
обучающихся

Размещение/проживание - Комфортабельные Дома студентов на 1789 мест, в 
котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям и отдыха студентов -  
«Библиотека», «Читальный зал» и «Интернет-кафе».
Питание- Своевременное и качественное питание обеспечивается работой столовой в 
учебных корпусах университета.

Адрес Наименование объекта питания 

(столовая,буфет,кафе)

Пропускная

способность

(количество

посадочных

мест)

Учебный корпус №1

(ул.30-й

Гв.дивизии,34)

Столовая 60

32

соответс 

объекта 

санитар 

правила 

(дата и I 

№ 1537 

10.08.201

Столовая



Учебный корпус №2, 

(ул.Бажова,7)

Буфет 48 № 1534 

10.08.201

Учебный корпус №3

(ул.30-й

Гв.дивизии,36)

Столовая 
ш

№ 915 

10.06.200

24

Учебный корпус №4 

(ул.Революционная2а)

Столовая 28 № 915 

10.06.200

Учебный корпус №7 

(ул.Ворошилова,14)

Столовая 32 № 1535 

10.08.201

Учебный корпус №9 

(ул.Крылова,72)

Столовая 36 № 1536 

10.08.201

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 
осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается 
первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические 
мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с 
городской больницей № 1 г. Усть-Каменогорск. Регулярно проводятся «Круглые 
столы» -  встречи работников городского «Центра здоровья» со студентами 
Университета.



Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 
заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 
коменданты соответствующих объектов.

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 
подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по 
Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения: 
молодежное крыло НДП «НурОтан» «ЖасОтан», филиал республиканской 
молодежной организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд 
содействия полиции «Кыран», студенческие молодежные трудовые отряды.

Условия для обучения(материальная база для занятий):
Вставить свои оборудования, количество компьютерных классов, читальных 

залов, библиотек и т.д.
Студенческие ассоциации.

-студенческий отряд содействия полиции «Кыран»
-дебатный клуб ВКГ 
-студенческая юридическая клиника 
-хореографическая студия «Элем»
-фольклорный казахский ансамбль 
-студенческий театр 
-команды КВН факультетов 
-творческое объединение жанровой песни 

-творческое объединение молодых поэтов «Жас Калам»
Структура программы с указанием кредитов (60 кредитов ECTST в год)

Цикл

дисци

плин

Код

дисципл

ины

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по ECTS

Семестр

1 курс
ООД ОК IY a-11101 Шетел тш  

Иностранный язык 
Foreign language

10 1,2

ООД ОК K(R)Ya - 
11102

Казак (орыс) тш  
Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) Language

10 1,2

ООД ОК IKT-1107 Акпараттык-коммуникациялык 
технологиялар (агылшын плде) 
Информационно-коммуникационные 
технологии (на англ. языке) 
Information and communication 
technologies (in English language)

5 1

БД ОК
VZh -1205

Журналистикага шрюпе 
Введение в журналистику 
Introduction into journalism

5 1

БД ОК IKZh -1206
Казак журналистиканыд тарихы 
История казахской журналистики 
History of Kazakh journalism

5 1

ПД
ОК TRZh-1308

Телерадиожурналистика 
Т елерадиожурналистика 
TV and Radio Journalism

5 1

ООД КВ PS-1103 Саясаттану-Элеуметтану 
Политология-Социология 
Political Science-Sociology

5 2

ООД ОК SIK-1104 Казахстанныд кaзiргi заман тарихы 
Современная история Казахстана 
The modern history of Kazakstan

5 2ГЭ

ООД КВ OP -1105 Кукык негiздерi 
Основы права 
Bases of law

3 2

ООД КВ OE -1106 Экономика негiздерi
Основы экономики
The Basics of the Economycs

3 2



БД
ОК

ZhFFSZh- 
1207

К ^ р п  журналистиканын жанрлык 
пiшiндерi мен кызмеп 
Жанровые формы и функции 
современной журналистики 
Genre forms and functions of modern 
journalism

5 2

Оку iC-тэжрибе 
Учебная практика 
Teaching practice

1 2

62

2 курс
БД ОК POIYa - 

2202
Кэаби-багытталган шет тш  
Профессионально-ориентированный 
иностранный язык
Professionally-oriented foreign language

3 3

БД ОК PK(R)Ya - 
2203

Кэсштк казак (орыс) тш  
Профессиональный 
казахский(русский) язык 
Professional Kazakh (Russian) Language

3 3

БД
ОК

YaSSM 
К -2201

Букаралык коммуникациялардын тш  
мен стилi
Язык и стиль СМИ
The language and style of mass
communication

3 3

БД КВ ZhM-2201 Журналиспк шеберлш 
Журналистское мастерство 
Journalistic skill

5 3

БД КВ MRI -2201
Орфография жэне пунктуация 
Орфография и пунктуация 
Spelling and punctuation

БД КВ
FL -2201

Акпаратпен жумыс ютеу эдiстерi 
Методы работы с информацией 
Methods of working with information

5 3

БД КВ ОАК- 2202 & 1байлас жемкорлыкка карсы 
мэдениет негiздерi
Основы антикоррупционной культуры 
Bases of anticorruption culture

3 3

ООД ОК Fil -2108 Философия
Философия
Philosophy

5 4

БД КВ IMOL 2209 Элемдж жэне отандык эдебиет 
тарихы
История мировой и отечественной 
литературы
History of world and national literature

5 4

БД КВ IML2210 Элемдж мэдениет тарихы 
История мировой культуры 
The history of world culture

7 4

БД ОК ZJ -2203 Шетел журналистикасы 
Зарубежная журналистика 
Foreign journalism

3 4

БД КВ R -2203 Дштану
Религиоведение 
Religion studies

5 4

ПД КВ SGJ -2204 Казiргi газет жанрлары 
Современные газетные жанры 
Modern newspaper genres

7 4

0ндiрiстiк iC-тэжрибе 
Производственная практика 
Field practice

1 4

62



3 курс

БД КВ

KPR- 3205

Кэсiби журналистiн сейлеу эдебi 
Культура профессиональной речи 
журналиста
The culture professional speech of 
journalist

5

5

БД КВ
IiEZh 3212

Сурет жэне этика журналист 
Имидж и этика журналиста 
Image and journalist ethics

5 5

ПД ОК
MG-3315

Мультимедиалык журналистика 
Мультимедийная журналистика 
Multimedia j ournalism

3 5

ПД КВ
SK(R)Ya - 

3302

Ка^рп казак (орыс) тш  
Современный казахский (русский) 
язык
Contemporary Kazakh (Russian) 
language

7 5

БД КВ
OPR 3202

Жарнама жэне PR эрекеп негiздерi 
Основы рекламной и PR-деятельности 
Fundamentals of advertising and PR- 
activities

ПД КВ BG-3303 Выпуск газет 5 5

ПД КВ PR 3308
Кэсшттк риторика 
Профессиональная риторика 
Professional rhetoric

БД КВ
SSMI 3210

БАК социологиясы 
Социология СМИ 
Sociology of mass media

5 5

ПД КВ

OPT -3208

Публицистикалык шыгармашылык 
негiздерi
Основы публицистического 
творчества
Principles of journalistic creative work

БД ОК POZh-3214
Журналистикалык кукьщтьщ негiздерi 
Правовые основы журналистики 
The legal basis of journalism

5 6

БД КВ

IJVKO-3212

Шыгыс Казакстан облысыныц
журналистика тарихы
История журналистики Восточно
Казахстанской области
The History of journalism of the East
Kazakhstan region

5 6

ПД КВ LPS -3303
Эдеби жендеу жэне стилистика 
Литературная правка и стилистика 
Literary editing and stylistics

5 6

ПД КВ
KTR -3303

Жарнамадагы компьютерлш 
технологиялар
Компьютерные технологии рекламы 
Computer advertising technology

ПД КВ RvSMI - 
3310

БАК-тагы жарнама 
Реклама в СМИ 
Advertising in mass-media

5 6

ПД КВ DM-3203 Дикторлык шеберлш 
Дикторское мастерство 
Speaker skills

ПД КВ

LEP 3206

Баспасез мэтшше лингвистикалык 
сараптама
Лингвистическая экспертиза
печатного текста
Linguistic expertise of printed text



ПД КВ TI-3204 Сухбат технологиясы 
Технология интервью 
Technology of interviews

ПД КВ

STF 4309

Жада технологиямен мекеме 
беделшщ калыптасуы 
Современные технологии 
формирования имиджа организации 
Modern technologies of image formation 
of the organization

5 6

вндiрiстiк к-тэшрибе 
Производственная практика 
Field practice

1 6

63

4 курс
БД КВ

MM -4218
Медиа менеджмент 
Медиа менеджмент 
Media Management

5 7

БД КВ
MD 4219

Медиадизайн 
Медиадизайн 
Media design

5 7

ПД КВ JR 4301
Журналиспк зерттеу 
Журналистское расследование 
Journalistic lnvestigation

5 7

IPM -3305

Имидждж багдарламалар жэне 
«медиарилейшнз»
Имиджевые программы и 
«медиарилейшнз»
Image program and "media relations"

ПД КВ AG 4302 Аналитикалык жанрлар 
Аналитические жанры 
Analytical genres

5 7

ПД КВ APnTViRB-
4206

Авторские программы на ТВ и РВ

БД КВ
PSLP 4203

Баспа жэне ^ iP r i  эдеби YPДiс 
Печать и современный литературный 
процесс
Print and modern literary process

5 7

БД КВ BTiR-4307 Радио, телехабар шыгару 
Выпуск теле- и радиопередач 
TV and radio broadcasts

БД КВ

PSKJ 4204

Кaзiргi Казакстандык 
журналистиканын мэселелерi 
Проблемы современной 
казахстанской журналистики 
Problems of modern Kazakhstani 
journalism

5 7

БД КВ 0PT-4308 Телерадиожурналистика бейнелi
ресурстары
Образные ресурсы
телерадиожурналистики
Figurative TV and radio journalism
resources

вндiрiстiк к-тэшрибе 
Производственная практика 
Field practice

20 8

Диплом алдындагы ю-тэшрибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice

1 8



Мамандык бойынша мемлекетпк 

емтихан

Государственный экзамен по 

специальности

State examination in the specialty

1 8

Дипломдык жумысты (жобаны) жазу 
жэне коргау немесе еш бейiндеушi 
пэн бойынша мемлекетпк емтихан 
тапсыру

Написание и защита дипломной 
работы (проекта) или сдача 
государственных экзаменов по двум 
профилирующим дисциплинам

Writing and defence of diploma work 

(project) or handing over of state 

examinations on two profiling 

disciplines

2 8

54
Итоговые экзамены

По каждой дисциплине сдается экзамен -  в устной или письменной форме, в виде

экзаменационных билетов или тестирования.
В 8-ом семестре проводится защита дипломной работы и Государственный экзамен по 
специальности.
Разработанный проект студентом публично защищается на заседании государственной 
аттестационной комиссии в конце 8-го семестра или 12-го триместра.
Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине:
1) Абдуллина Л.И., к.ф.н., профессор кафедры казахской, русской филологии и 
журналистики читает курсы: «Введение в журналистику», «Введение в PR», «Основы 
рекламной и PR-деятельности», «Современные технологии связи с общественностью», 
«Менеджмент рекламы», «Особенности работы журналиста над материалами печати, в 
том числе PR-деятельность», «Медиаменеджмент», «История журналистики ВКО», 
«Жанровые формы и функции современной журналистики», «Имиджевые программы и 
медиарилейшнз», «Основы публицистического творчества»;
2) Бекбосынова Г.А., старший преподаватель кафедры казахской, русской филологии и 
журналистики, магистр истории, читает курсы по дисциплинам «Введение в 
журналистику», «История казахской журналистики», «Жанровые формы и функции 
современной журналистики», «Реклама в СМИ», «Медиаменеджмент», «Зарубежная 
журналистика», «Введение в PR», «Выпуск газет и телерадиопередач», «Культура 
профессиональной речи журналиста»; «Журналистское мастерство», «Литературная 
правка и стилистика», «История мировой и отечественной литературы», 
«Журналистское расследование», «Лингвистическая экспертиза печатного текста», 
«Основы публицистического творчества», «Особенности работы журналиста над 
материалами печати, в том числе PR-деятельность»;
3) Будникова Н.Н. старший преподаватель кафедры казахской, русской филологии и 
журналистики, читает курсы по дисциплинам «Компьютерные технологии рекламы»,
4) Галкина Т.В. к.ф.н., старший преподаватель кафедры казахской, русской филологии 
и журналистики, читает курсы по дисциплинам «Журналистское мастерство», «Язык и 
стиль МК», «Современные газетные жанры», «Реклама в СМИ», «Культура 
профессиональной речи журналиста»; «Орфография и пунктуация», «Лингвистическая 
экспертиза печатного текста», «Мультимедийная журналистика», «Выпуск газет и 
телерадиопередач», «Литературная правка и стилистика», «Журналистское 
расследование», «Зарубежная журналистика», «Современный русский язык», История 
мировой культуры»
5) Демченко Л.Н. к.ф.н., доцент кафедры казахской, русской филологии и 
журналистики, читает курсы по дисциплинам «История казахской журналистики», 
«История мировой и отечественной литературы», «Профессиональная риторика»



6) Касымов А.К.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры казахской, русской филологии и 
журналистики читает курсы:
7) Ибакова А.Т. преподаватель кафедры казахской, русской филологии и 
журналистики, читает курсы по дисциплинам
8) Чиншаева Н.Т. ст. преподаватель кафедры казахской, русской филологии и 
журналистики, читает курсы по дисциплинам
9) Бияров Б.Н. к.ф.н. доцент кафедры казахской, русской филологии и журналистики, 
читает курсы по дисциплинам
10) Оразалин С.К. к.ф.н. профессор кафедры казахской, русской филологии и 
журналистики, читает курсы по дисциплинам
11) Жиренова А.Т., ст. преподаватель, магистр кафедры Рухани Жангыру и социально
гуманитарных дисципллин, читает курсы по дисциплинам «Социология-политология»;
12) Рякова Е.Г., старший преподаватель кафедры РЖ и СГН, магистр культурологии 
читает курсы по дисциплинам «Формальная логика», «Философия», «Религиоведение»;
13) Абдрахманова Т.М. к.ф.н., ст. преподаватель кафедры русской филологии, мировых 
языков и перевода читает курсы по дисциплинам «Иностранный язык», 
«Профессионально ориентированный иностранный язык»
14) Чжан Е.Е. к.ф.н., ст. преподаватель кафедры русской филологии, мировых языков и 
перевода читает курсы по дисциплинам «Иностранный язык», «Профессионально 
ориентированный иностранный язык»
15) Казбекова А. Т.. магистр кафедры истории Казахстана читает курсы: «Современная 
история Казахстана»
16) Ибраева М. К. ст. преподаватель кафедры казахского языка и литературы читает 
курсы по дисциплинам «Казахский язык», «Профессиональный казахский язык»
17) Садыкова С.Т. ст. преподаватель кафедры казахского языка и литературы читает 
курсы по дисциплинам «Казахский язык», «Профессиональный казахский язык»
18) Жоконасова Х.М. ст. преподаватель кафедры казахского языка и литературы читает 
курсы по дисциплинам «Казахский язык», «Профессиональный казахский язык»
19) Кырыкбаева Б.А. ст. преподаватель кафедры казахского языка и литературы читает 
курсы по дисциплинам «Казахский язык», «Профессиональный казахский язык»
20) Байркенова Г.Т.к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса 
читает курсы «Основы антикоррупционной культуры»
21) Абиканов Е.Ж. к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса 
читает курсы «Основы антикоррупционной культуры»
22) Серебряникова М.А. к.ф.н., доцент кафедры русской филологии, мировых языков и 
перевода читает курсы по дисциплинам «Иностранный язык», «Профессионально 
ориентированный иностранный язык»
23) Дячук М.И. к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса 
читает курсы «Основы права»
24) Рахметова А.К. ст. преподаватель магистр кафедры экономики и управления читает 
курсы «Основы экономики и предпринимательства»
25) Кадырова А.С. к.п.н., доцент кафедры компьютерного моделирования и 
информационных технологий читает курсы по дисциплинам «Информационно
коммуникационные технологии»
26) Кубентаева С.Н., к.п.н., доцент кафедры компьютерного моделирования и 
информационных технологий читает курсы по дисциплинам «Информационно - 
коммуникационные технологии»

2 Описание отдельных дисциплин (курсов, юнит)

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Иностранный язык__________________________

Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
IYa -11101 ООбМ ОК 1 1,2 6/10

Ф.И.О лектора/профессора
Ларионова И.Ю. к.п.н. доцент кафедры русской филологии, мировых языков и перевода, Абдрахманова



М.К., ст. преподаватель кафедры русской филологии, мировых языков и перевода, Тусупбекова К.С. 
преподаватель кафедры русской филологии, мировых языков и перевода, Степанова В.Е. преподаватель 
кафедры русской филологии, мировых языков и перевода

Цель -  по результатам обучения студент должен:
1) В области аудирования понимать самые распространенные фразы, простые предложения, небольшие 

тексты социально-бытового и культурологического характера.
2) В области чтения понимать небольшие простые тексты, уметь найти конкретную информацию в 

текстах повседневного общения.
3) В области монологической речи уметь использовать простые фразы и предложения, пересказать 

текст, рассказать об известных людях, условиях жизни, учебе.
4) В области диалогической речи уметь общаться в простых речевых ситуациях, требующих 

непосредственного обмена информацией, поддерживать краткий диалог.
5) В области письма уметь составить и записать небольшой текст на заданную тематику, текст 

поздравительной открытки, письмо подруге (другу), орфографический диктант.
Пререквизиты: . 1 сем - Иностранный язык (школьный курс); 2 сем - Иностранный язык (уровень А1
Содержание курса дисциплины: A1 минимально-достаточный уровень -  (соответствие уровню А1 по 

общеевропейской шкале компетенций): В области устной и письменных форм коммуникаций: готовность 
передавать сведения, информировать собеседника; интересоваться, расспрашивать; В диалоге вести простой 
обмен мнениями на основе подготовленной речи; в монологической речи: описание простыми фразами 
места проживания, распорядка дня и др., делать краткое сообщение о себе, своих занятиях и интересах; В 
письменной коммуникации: описание простыми фразами родственников, окружающих, их занятия, дом 
(квартиру) и др.; В аудировании: понимать целеустановки, простые повседневные выражения обиходного 
употребления, простые короткие указания преподавателя; в чтении: читать прагматические тексты, 
регулирующие повседневную жизнь людей в стране изучаемого языка;

А2 (достаточный уровень) В области устной и письменных форм коммуникаций: понимание 
общего содержания текста рекламных аудио текстов, объявлений по радио, TV, в аэропорту, на вокзале 
(ответы на вопросы общего характера, выполнение тестовых заданий множественного выбора); В диалоге: 
использование простых фраз и предложений для обмена информацией в социально-бытовой, социо
культурной и учебно-профессиональной сферах; в монологической речи: развернуто описывать сюжетную 
картинку, передавать кратко содержание прочитанного текста (10-15 фраз); в письменной коммуникации: 
писать простую короткую записку, составлять текущие события, план к прочитанному тексту, краткие 
тезисы своего выступления по тексту; В аудировании: понимать общее содержание текста, опираясь на 
фоновые социокультурные знания, изученный лексический и грамматический материал.

B1 Уровень базовой достаточности -  в области устной и письменных форм коммуникаций: 
готовность и способность информировать собеседника, рекомендовать, характеризовать с помощью 
оценочных суждений; В диалоге: проявлять заинтересованность; осуществлять самоисправление в случае 
оговорок; в монологической речи: готовность описать события в форме ряда последовательных 
утверждений в рамках базовых тем; пересказать сюжет книги и поделиться впечатлениями о нем;
В письменной коммуникации: готовность писать простые связные тексты, краткие доклады, несложные по 
форме и содержанию с фактической информацией повседневного характера и объяснением необходимых 
действий; В аудировании: понимать простые сообщения на тему из профессиональной жизни; информацию 
по радио и телепрограмму в записи (интервью, короткие лекции, репортажи);

В 2 -  Уровень базовой стандартности. В области устных и письменных форм коммуникации: готовность 
и способность понимать сообщения на слух и при чтении в рамках изучаемых сфер; выдвигать спорный 
тезис, предположение, разъяснять и выражать осведомленность. В диалоге готовность побуждать к 
действию и поощрять партнера, предлагать помощь и отвечать контрвопросом, побуждать к 
соразмышлению. В монологической речи: аргументировать свое мнение, противопоставлять различные 
точки зрения, подводить итоги. В письменной коммуникации: давать достаточно развернутые описания по 
широкому кругу вопросов, указывая на плюсы и минусы выдвигаемого положения; делать четкие 
сообщения, выделяя важные моменты, приводя доводы за и против.

Компетенции: коммуникативная: социального взаимодействия; языковая. Знать структуру языковой 
системы, закономерности использования языковых единиц. Уметь пользоваться одним из иностранных 
языков.

Рекомендуемая литература:
1. Starightforward (A1-A2, А2, B1). Philip Kerr. Macmillan. Firstly Publishing, 2007.
2. Grammar Express. Basic. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners -Low Intermadiate). - Longman, 

2006
3. Grammar Express. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners - Low Intermadiate). - Longman, 2006
4. New Inside Out. Sue Kay and Vaughan Jones (beginner - upper intermediate) - Macmillan, 2008
5. Дроздова T.Ю.Everyday English: учебное пособие для студентов гуманитарных вузов с углубленным 

изучением английского языка. - Издание шестое. - СПб.: Антология, 2003. - 656 с.
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод; коммуникативный метод.



Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский /казахский

НАЗВАНИЕ КУР СА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТ А

Казахский (русский) язык

Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
K(R)Ya -11102 ООбМ ОК 1 1,2 6/10

Ф.И.О лектора/профессора Ибраева М. К. ст. преподаватель кафедры казахского языка и литературы, 
Васильченко Л.В. к.ф.н. доцент кафедры русской филологии, мировых языков и перевода, Демченко Л.Н. 
к.ф.н. доцент кафедры русской филологии, мировых языков и перевода, Токтубаева А.Ж. ст. преподаватель, 
магистр кафедры русской филологии, мировых языков и перевода

Цель -  по результатам обучения студент должен иметь представление о современных тенденциях в 
развитии научного познания; знать традиции и культуру народов Казахстана; уметь применять знания, 
понимание и способность решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более 
широких (или междисциплинарных) областей, связанных с изучаемой областью; иметь навыки четко и ясно 
сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и неспециалистам.

Пререквизиты: казахский язык, русский язык (уровень А1,А2)
Содержание курса дисциплины: Основные уровни овладения языком -  А1-А2; профессионально- 

оринтировочные уровни -  В1-В2; уровень языка специальности -  С1-С2. Специальные звуки казахского 
языка, их гармоничность и сочетаемость; общеупотребительные номинативные слова и их способность к 
сочетанию, смысл готовых словосочетаний, служащих для передачи конкретных значений, значение и 
семантическая структура грамматических форм казахского языка, используемых для выражения мысли. 
Особенности слухового восприятия разговорной речи и произношение звуков казахского языка; обучение 
применению различных коммуникативно-языковых структур для решения различных задач, возникающих в 
профессиональном общении; обучение выделению коммуникативно-языковых структур на несколько групп 
и выполнению коммуникативных заданий. Овладение лексическим и терминологическим минимумом по 
специальности. Развитие коммуникативных средств, присущих отдельным небольшим стилям; развитие 
навыков и умения чтения и слушания, приобщение к составлению различных научных текстов.

Компетенции: коммуникативная: - социального взаимодействия; -языковая. Знать структуру 
языковой системы, закономерности использования языковых единиц. Иметь навыки свободного владения 
государственным языком, языком межнационального общения.

Рекомендуемая литература:
1. Абдуова Б.С., Асанова ¥ .О . Казак тш : Орыс тшд1 топтарга арналган оку куралы.- Астана,

2017. -282 б.
2. Айтбаева Б.М. Казак т ш  (В1 децгеш) окулыгы. - Караганды, 2014. - 205 б.
3. Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т., Досмамбетова Г.К., Салыхова Б.О., Хазимова Э.Ж.. 

Казак тш : ортадан жогары децгейге арналган окулык. ¥лттык тестшеу орталыгы. - Астана: 2017
4. Бозбаева-Хунг А.Т., Балабеков А.К., Досмамбетова Г.К., Салыхова Б.О., Хазимова Э.Ж. 

Казак тш : орта децгейге арналган окулык. ¥лттык тестшеу орталыгы. - Астана: 2017.
5. Салкынбай А.Б., Епзбаева Н.Ж. Казак тш . Карапайым децгей: оку к¥ралы. - Алматы: Казак 

университет^ 2017.
6. Салкынбай А.Б., Епзбаева Н.Ж. Казак тш . Базалык децгей: оку куралы. - Алматы: Казак 

университет^ 2017.
7. Казак т ш  жэне улттык кундылыктар. Кешенд1 оку к¥ралы. 1,2,3,4 ютап. - Алматы: Еверо,

2018.
8. Казак тш : уш децгейшк оку куралы/ З.Ш.Ерназарова, Е.Е.Тшешов жэне т.б. - Астана: 

Арман-Медиа, 2013.- 294 б.
3. Казак т ш н  окытуга арналган б1рулп багдарлама. - Астана, 2016

Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно
познавательной деятельности; частично-поисковый метод.

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Информационно-коммуникационные технологии



Код

дисциплины

Тип

дисциплины

Уровень

курса/дисциплины

Год

обучения

Семестр

обучения

Количество

кредитов
1КТ-1107 ООбМ ОК 1 1 3/5

Ф.И.О лектора/профессора
Кубентаева С. Н. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры компьютерного моделирования и 

информационных технологий, Жунусова Г.Т. ст.преподаватель, магистр прикладной математики и 
информатики кафедры компьютерного моделирования и информационных технологий

Цель -  получение обобщенных знаний о любых информационных системах, выявление общих 
закономерностей их построения и функционирования.

Пререквизиты: студент должен обладать базовыми знаниями по информатике, уметь работать на 
компьютере на уровне пользователя, быть знаком с основами работы операционной системы Windows, 
основными приемами работы в программах Microsoft Word, Excel Access, CorelDraw. Знания и навыки 
работы на компьютере могут быть использованы студентами при изучении таких дисциплин как: 
экономико-математическое моделирование, эконометрика, компьютерная статистика, работа в Интернете.

Содержание курса дисциплины: Основные понятия информатики. Структура современной 
информатики. Информация, её виды и свойства. Основы дискретной математики. Основы логики, логика 
высказываний, логические связки, таблицы истинности. Основные понятия архитектуры ЭВМ. Обзор и 
история архитектуры компьютеров. Логические элементы компьютера. Представление данных в памяти 
компьютера. Организация машины. Устройство памяти компьютера. Иерархия устройств памяти. 
Алгоритмическое решение задач. Блок-схемы как графическая реализация алгоритмов. Основные 
вычислительные алгоритмы. Основные конструкции программирования. Основы операционных систем и 
сетей. Файловые системы. Графические редакторы. История и истоки Интернета. Службы Интернета.

Компетенции: компетентность самоменеджмента: компетентность в области разрешения проблем; 
компетентность в области принятия решений; компетентность в области самосовершенствования и 
саморегуляции; компетентность в области профессионального саморазвития.

Рекомендуемая литература:
1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов.- СПб: Питер, 2003.-640 с.
2. Апышева Х.К., Оразалина З.З. Эффективная работа в редакторе Word (учебно-методическое 

пособие), г.Усть-Каменогорск, 2002
3. Апышева Х.К. Упражнения по экономической информатике в среде Word и Excel: Методические 

указания /Х.К.Апышева, Ж.З. Жантасова: ВКГУ.- Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ, 2003-63 с.
4. Каленова Б.С. Тестовые задания по информатике/ Каленова Б.С., Апышева Х.К., Жантасова Ж.З., 

Попова Г.В., Мухамедиева С.М., Сабыржанова А.Т., Сыздыкпаева А.Р., Уалханова А.Т., Шарапова М.М., 
Зарубин Н.П. -  Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ им. Аманжолова, 2004.- 94 с.

5. Информатика: Учебник / Под ред. Проф. Н.В. Макаровой. 2-е изд. -  М.: Финансы и статистика, 
2001.- 768 с.

6. Информатика 10-11 класс / Под ред. Н.В. Макаровой. -  СПб: Издательство «Питер», 2004.- 304 с.:
ил.

7. Информатика для юристов и экономистов/Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2001.- 688 с.: ил.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Введение в журналистику

Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов

VZh-1205 ОМС ОК 1 1 3/5

Ф.И.О лектора/профессора
Абдуллина Л. И., к.ф.н., доцент кафедрыЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст. преподаватель ЖиСГН

Цель -  сформировать и закрепить у студентов представление о месте журналистики в обществе, об 
условиях оптимального функционирования, демократических принципах журналистской деятельности на 
этапе строительства независимого правового государства;

- ознакомить студентов с разветвленной системой СМИ в РК, в России и в СНГ;
Пререквизиты: школьные курсы родного языка и литературы
Содержание курса дисциплины: Предмет и задачи курса. Понятие журналистики. Специфика 

профессии. Возникновение журналистики как общественной деятельности. Становление журналис-тики как 
науки. Теории журналистики. Журналист как творческая личность. Техниче-ский прогресс и СМИ.

Журналистика как форма общественной и информацион-ной деятельности. Место СМИ в



социокультурной среде. Журналистика в системе со-циальных институтов. Роль публицистики в обществе. 
Правовые основы функциониро-вания журналистики. Журналистика и власть. Пресса и бизнес. 
Журналистика как система СМИ. Социальные роли и функции журналистики. Формирование и выражение 
общественного мнения в журналистике. Принципы журналистики. Результативность журналистики. 
Факторы повышения ее эффективности. Свобода печати. Историческое развитие лозунга свободы печати. 
Аудитория: проблемы состояния и перспективы изучения. Организация журналистской деятельности. 
Основы НОТ журналиста. Структура редакции. Учредитель, издатель, редактор.

Компетенции: профессиональная: компетентность специальная; компетентность этико-правовая; 
компетентность социально-психологическая; компетентность творческая; компетентность аксиологическая; 
компетентность аутопсихологическая; коммуникативная: компетентность языковая.

- знать общетеоретические закономерности развития журналистики на разных этапах развития 
общества;

- знать содержание основных понятий: «журналистика», «публицистика», «информация», «свобода 
печати» и др.;

- уметь применять общетеоретические положения при анализе и оценке фактов современной 
журналистской практики;

- представлять связи прессы с другими общественными институтами, принципы взаимодействия с ними, 
обусловленность своего бытия.

Рекомендуемая литература:
1. М исонжников, Б.Я., Тепляшина. А. Н. Журналистика: введение в специальность : учеб.
пособие. —  СПб. : Филол. Ф-т СПбГУ, 2012 —  215 с.
2. Баканов Р.П., Симкачева М.В., Туманов Д.В. Ж урналистика для начинающих. Учебное
пособие. 3-е изд. перераб. и доп. -  2017
3. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику. Учебное пособие, Кнорус, 2014
4. Пересветов В. Ж урналистика FULL (Новостная журналистика), - 2016
5. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности. Учебник. - 2017.
6. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. - 2017.
7. Колесниченко А.В. Практическая журналистика: 15 мастер-классов. Учебное пособие.

- 2017
8. Вирен Г., Фролова Т. Как создаются новости. Информационные агентства. Учебное 

пособие. -2015
9. Лонская А. Репортаж: От идеи до гонорара. Учебное пособие. - 2015
10. Симкачева М.В. Ж урналистика XXI века: портрет профессии : учебно-методическое 

пособие.- Казань : [Издательство Казанского университета], 2015 .- 154 с.
11. Универсариум. Введение в журналистику 14044 Лекция 1 Лекция о журналистике в 

цикле «Универсариум Арины Ш араповой» https://www.youtube.com/watch?v=94lBi2rp_Lg
12. М едиаскоп -http://mediascope.ru/
13. Словарь- http://www.studmed.ru/slovar-zhurnalistskih-terminov_232e31e3df3.html

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
История казахской журналистики

Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
IKZh-1206 ОМС ОК 1 1 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Джилкибаева А. А., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН/ Бекбосынова Г.А. ст. преподаватель ЖиСГН 
Цель -  дать представление об исторических предпосылках возникновения журналистики в Казахстане; 
-дать представление о характере развития журналистики в разные периоды, установить связь с 

историческим развитием Казахстана;
-дать научное представление о наличии разных идейно-политических течений в журналистике к.19-н.20

в.в.;
-проследить закономерности их развития, раскрыть сущность их идейной платформы, познакомить с 

публицистической деятельностью лидеров этих течений;
-установить особенности форм информационно-пропагандистской работы СМИ в советский период; 
-представить историю многонациональной прессы Казахстана;

https://www.youtube.com/watch?v=94lBi2rp_Lg
http://mediascope.ru/
http://www.studmed.ru/slovar-zhurnalistskih-terminov_232e31e3df3.html


-выявить особенности становления и функционирования современной системы СМИ Казахстана.
Пререквизиты: История Казахстана, Введение в журналистику
Содержание курса дисциплины: По изучению курса студент должен знать исторические, социально

политические предпосылки возникновения казахской периодической печати во второй половине 19 века, 
должен понимать, что казахская журналистика стала фактором формирования национального самосознания. 
Данный курс дает представление об основных этапах становления печати в Казахстане, об особенностях 
публицистики казахских просветителей (Ч. Валиханов, И. Алтынсарин, А. Кунанбаев). Студент должен 
понимать специфику развития печати в Казахстане в период колониальной зависимости, в эпоху 
буржуазных революций 1905,1917 гг., во время сталинских репрессий, в период строительства социализма, 
он должен знать «возвращенные имена» казахской журналистики. Особое внимание уделяется развитию 
СМИ в период перестройки, процессам деидеологизации прессы, появлению независимых газет, радио и 
телеканалов. Студент должен иметь представление о роли СМИ в демократических преобразованиях 
общественной жизни Казахстана.

Компетенции: профессиональная: компетентность специальная; компетентность этико-правовая; 
компетентность социально-психологическая; компетентность творческая; компетентность 
аксиологическая; компетентность аутопсихологическая; коммуникативная.

Знать: о характере развития журналистики Казахстана в разные периоды, историю многонациональной 
прессы Казахстана;

Уметь общетеоретические положения при анализе и оценке фактов современной журналистской 
практики;

Иметь навыки изучения анализа исторических процессов развития журналистики.
Рекомендуемая литература:
1.Ашенова С.В История казахской журналистики: Учебно-методическое пособие. 

Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова -  2016
2 Козыбаев С. К.,. Нода Л. П,. Рожков А.В. Ж урналистика Казахстана. Энциклопедия. 

Алматы, 2006.
3 Рожков, Александр Викторович. Тенденции развития военной печати Республики 

Казахстан : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.10.- Алматы, 1998.- 208 с.
4 М инаева О. Д. История отечественной журналистики 1917-1945. Учебное пособие для 

вузов. -М .: Аспект Пресс, 2018. -  256 с.
5 Кан Г.В. История Казахстана. Учебник для ВУЗов. -  Алматы, 2009.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Телерадиожурналистика

Код

дисциплины

Тип

дисциплины

Уровень

курса/дисциплины

Год

обучения

Семестр

обучения

Количество

кредитов
TRZh -1308 ОМС ОК 1 1 3/5

Ф.И.О лектора/профессора
Абдуллина Л. И., к.ф.н., доцент кафедры ЖиСГН / Берикболова А.Ж. к.ф.н., ст.преподаватель кафедры

ЖиСГН
Цель -  ознакомление студентов 1 -го курса с базовыми понятиями ТВ как средства массовой 

информации, со спецификой журналистского труда на телеэкране;
Пререквизиты: Введение в журналистику
Содержание курса дисциплины: Курс является составной часть комплекса журналистских дисциплин. 

Рассматривается природа телевидения, его связь и соотношение с другими СМИ и видами искусства: 
печатью, радио, театром, кино, литературой. Особое внимание уделено сходству и различиям между ТВ и 
кино -  экранными средствами коммуникации. Прослеживается краткая история отечественного вещания, 
эволюция техники. Определяются такие черты ТВ как массовость, непосредственность, симультанность, 
программность, синтез изображения и слова. Дается характеристика аудитории, ее специфических 
особенностей. Уделено внимание феномену персонификации документального вещания, имиджу 
телеперсонажей. Подробно изучается жанровая структура информационных, аналитических и 
документально-художественных передач, технология и методика подготовки видеозаметки, устного 
сообщения в кадре, интервью, репортажа, корреспонденции, беседы за круглым столом, дискуссии, 
комментария, ток-шоу, сатирических передач, очерка, телефильма. Особое внимание уделяется этике 
тележурналиста, критериям мастерства.



Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем 
современной действительности; компетентность в области логики научного исследования; 
компетентность в области теоретического исследования; компетентность в области эмпирического 
исследования; профессиональная: компетентность специальная;

Знать: понятийный аппарат предмета; специфику ТВ как СМИ и канала распространения культуры;
Уметь выделять в телепрограмме главную мысль, анализировать образную структуру экранного 

произведения, иметь представление об основных терминах тележурналистики
Иметь навыки самостоятельного анализа телевизионных программ и написания сценариев различных 

жанров, видеосъемки сюжета, проведения интервью, репор-тажа и др.
Рекомендуемая литература:
1. Колчина А. С. Радио Свобода как литературный проект : социокультурный феномен зарубежного 

радиовещания: научное издание. Издательский дом Высшей школы экономики. -  2016 -  296 с.
2. Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики. Учебное пособие. 2012 г.
3. Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной журналистики. Учебное пособие. -  2012
4. Шматко Н.А. Специфика общения адресанта и адресата в современной региональной 

радиожурналистике. - 2015
5. Матвеева, Л.В. Психология телевизионной коммуникации : учеб. пособие / Л.В. Матвеева,Т.Я. 

Аникеева, Л.В. Мочалова. -  М. : РИП-холдинг, 2002 -315 с.
6. Козыбаев С.К. Масс-медиа. Справочник. А., 2007

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Политология-социология
Код Тип Уровень Год Семестр Количеств

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения о кредитов
PS -1103 ООбМ КВ 1 2 3/5

Ф.И.О лектора/профессора
Ахметжанова К.Б. .к.филос.н., профессор кафедры ЖиСГН, Магзумов М.К. к.истор.н., доцент кафедры 

ЖиСГН, Шуршитбай Б. - кандидат исторических наук кафедры ЖиСГН, Болгауова Г.Т. -  ст. преподаватель 
кафедры ЖиСГН,

Цели курса: Овладение определенным уровнем знаний о субъектах политики. Формирование у 
будущих специалистов способности рационально-критического осмысления политики, умений и навыков 
ведения политических дискуссий, политического самовыражения и аргументации / обладать базовыми 
знаниями в области социальных дисциплин, способствующих формированию высокообразованной личности 
с широким кругозором и культурой мышления.

Овладение определенным уровнем знаний о социальной действительности, классических и 
современных социологических теориях, путях и средствах целенаправленного воздействия на социальные 
процессы/обладать базовыми знаниями в области социальных дисциплин, способствующих формированию 
высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления

Пререквизиты: Школьный курс «Человек. Общество. Право»
Содержание курса/дисциплины
Содержание курса "Политология": Объект и предмет политологии. Мировая политика и 

международные отношения. Внешняя политика Республики Казахстан.Предлагаемый курс, включает в себя 
наиболее важные проблемы современной политической науки, в нем представлены ее специфика, основные 
категории и парадигмы. На базе широкого использования зарубежной и отечественной литературы 
анализируются такие проблемы, как политическая власть, политические системы и режимы современности, 
гражданское общество и правовое государство, партийные и избирательные системы, политические 
конфликты и политическая модернизация, проблемы геополити-ки и политической глобалистики, 
анализируются особенности политического процесса в Казахстане и становление новой 
казахстанскойгосударственности.

Содержание курса "Социология" включает в себя подробный обзор многочисленных школ и 
направлений современной социологической науки. Предполагает определение объекта и предмета 
социологии, раскрывает специфику ее происхождения и место в ряду других общественных наук, ее 
внутреннюю структуру, анализ западных и российских общесоциологических теорий, исследующих 
фундаментальные проблемы функционирования и развития общества и взаимодействия его основных 
сторон. Основные этапы становления и развития социологии. Социологические теории. Глобальные 
проблемы социальной жизни. Один из разделов курса посвящен прикладной социологии, проблемам 
методики и техники социологических исследований.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем



современной действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в 
области теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования.

Рекомендуемая литература
1. Габдуллина К. Социология: Учеб. / К. Габдуллина, Е. Раисов - Алматы: Нур-пресс, 2005
2. Кравченко, А. И. Социология: Учеб. / А. И Кравченко. - М.: Проспект, 2009
3. Волков Ю. Г. Социология: Учебник / под ред. В. И. Добренькова. -  Ростов-на-Дону:
Феникс, 2008
4. Социология: учебник / В. И. Кондауров и др. -  М.: ИНФРА-М, 2009
5. Политология. Уч-ик под ред. М.А. Василюка. М., 2001 г.

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский
Условия (требования) для обучения специальности (ступени) -  библиотечный фонд, электронные 

учебники

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА

Современная история Казахстана

Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов

SIK-1104 ООбМ ОК 1 2 3 /5

Ф.И.О лектора/профессора
Аубакирова Ж.С. к.и.н., доцент кафедры истории Казахстана, Жаманбаева Л.К. ст. преподаватель, 

магистр кафедры истории Казахстана
Цель -  изучение научных, исторических, философских и религизных взглядах на мир, многообразие 

форм человеческой деятельности и знания рационального и иирационального, о духовных ценностях и их 
значение; знание политической жизни, субъектов политики и политические процессы в мире и Республике 
Казахстан, понимать значение и роль политических систем и режимов в жизни общества.

Пререквизиты: Основы истории, Человек и общество
Содержание курса дисциплины: Введение в «Историю Казахстана. Казахстан в эпоху древности. 

Древнейшая история Казахстана. Палеолит (древнекаменный век), Мезолит (среднекаменный век), Неолит 
(новокаменный век). Эпоха бронзы. Ранние государственные образования. Саки. Усуни и кангюи. Гунны. 
Казахстан в средние века. Государства раннего средневековья (VI-Хвв.). Тюркский каганат. Тюргеши. 
Карлуки. Огузы. Кимеки. Экономическая и культурная жизнь Казахстана VI-X вв. Государства развитого 
средневековья (XI - нач. XIII в.). Караханиды. Каракитаи. Найманы и кереиты. Кипчаки. Развитие 
экономики и культуры Казахстана XI-начале XIII вв. Казахстан в период монгольского завоевания. Золотая 
Орда. Средневековые государства в развитие. Общественно-политическое развитие. XIV-XV вв.
Государства Кок-Орда и Ак-Орда. Могулистан. Государство кочевых узбеков. Ногайская орда. Сибирское 
ханство. Образование казахской народности. Этноним «казак» (казах). Казахские жузы. Казахское ханство в 
XV -  начало XVIII вв. Культура казахов в XIV-нач. ХVIII вв. Казахстан в новое время (XVIII- начало XX 
вв.). Казахстан в первой четверти XVIII в. Казахстан и Россия в условиях новоговремени. Начало эпохи 
колонизации в Казахстане. Социально-экономическое и политическое развитие Казахстана в XIX - начале 
ХХ в. Культура Казахстана (Х ^П  -  начало ХХ вв.). Казахстан в новейшее время. Октябрьская революция 
1917г. и её предпосылки. Гражданская война -  трагедия народа (1918-1920гг.). Образование Казахской 
Советской государственности. Политика «военного коммунизма в Казахстане» (1918 -  март 1921 гг.) 
Советское государственное строительство в крае. Социально - экономические итоги НЭПа. Коллективизация 
сельского хозяйства -  трагедия крестьянства Казахстана. Индустриализация: характер, темпы, масштабы. 
Социально- экономическое развитие Казахстана накануне войны. Общественно-политическая ситуация. 
Казахстан в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Казахстан в послевоенные годы (1946-1953 
гг.). Казахстан в годы «хрущёвской декады» (1953-1964 гг.). Казахстан во второй половине 1960-х - первой 
половине 1980-х гг. Политика «перестройки» в Казахстане (1985-1991гг.) Независимый Казахстан.
Казахстан на пути к независимости. Провозглашение независимости Казахстана. Создание Содружества 
независимых государств (СНГ). Государственное строительство Республики Казахстан. Экономическое 
Духовное развитие Внешняя политика РК.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем 
современной действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в 
области теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования.

Рекомендуемая литература:
1. Алтаев А.Ш., Жангуттин Б.О. История Казахстана: Хрестоматия. Т. 2. -  Алматы, 2008.
2. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. -  Алматы, 2005.



3. История Казахстана. В 5-ти томах, Алматы, 1996, 1997, 2000, 2010.
4. История независимого Казахстана - Алматы: «Казак энциклопедиясы», 2011- 400 с.
5. Назарбаев Н.А. В потоке истории. -  Алматы, 1998
6. История Казахстана. Курс лекций. Под ред. К.С. Каражан. -  Алматы, 2012.
7.Алшанов Р. Экономика независимого Казахстана: достижения и пути развития. Алматы. 2012. -448 с. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Основы права

Код

дисциплины

Тип

дисциплины

Уровень

курса/дисциплины

Год

обучения

Семестр

обучения

Количество

кредитов
OP -1105 ООбМ КВ 1 2 2/3
Ф.И.О лектора/профессора
Кунанбаева Г.К. ст. преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса, Садуакасова 

Л.К. ст. преподаватель, магистр кафедры гражданского права и гражданского процесса
Цель -  обладать базовыми знаниями в области социальных дисциплин, способствующих 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления; иметь 
представление о взаимосвязи человека с социальной реальностью и тенденциях развития мирового 
сообщества; знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, 
обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности

Пререквизиты: Философия, История Казахстана
Содержание курса дисциплины: Основные понятия о государстве, праве и государственно-правовых 

явлениях. Основы конституционного права Республики Казахстан. Конституционное право-ведущая отрасль 
права Республики Казахстан. Правоохранительные органы и суд Республики Казахстан. Государственное 
управление в Республике Казахстан. Основы административного права Республики Казахстан. Основы 
гражданского и семейного права Республики Казахстан. Правовые основы предпринимательского права. 
Основные положения семейного права Республики Казахстан. Основы финансового права Республики 
Казахстан. Трудовое право и право социального обеспечения Республики Казахстан. Основы 
экологического и земельного права Республики Казахстан. Уголовное право Республики Казахстан. 
Процессуальное право Республики Казахстан.

Компетенции: мировоззренческая: компетентность ценностно-смысловой ориентации; 
интегративная; гражданственности

Рекомендуемая литература:
1. Абузярова Н. А. Трудовое право: Учебник. Алматы: Юрист, 2002.
2. Венгеров А. Б. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов. М.: Юриспруденция, 

2004.
3 . Гражданское право Республики Казахста / Отв. ред. Басин Ю. Г, Сулейменов М. К. Академический 

курс. Алматы: КазГЮА, Т. 1. 2000. Т 2, 2003.
4. Ибраева А. С., Ибраев Н. С. Теория государства и права. Алматы: Жеп жаргы, 2003.
5. Конституционное право Республики Казахстан: Учебник /Сост. А. Т. Ащеулов. Алматы: Ж ет жаргы, 

2001.
6. Культелеев С. Т. Экологическое право Республики Казахстан. Учебное пособие. Алматы: Жеп жаргы, 

2003.
7. Мороз С. П. Инвестиционное право: Учебное пособие. Алматы: Юрист, 2003.
8. Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан. Академический курс. Алматы: Жет 

жаргы, 2004.
9. Таранов А. А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. Алматы: Норма- 

К, 2003.
10. Уваров В. Н. Теория государственного управления: Учебное пособие. Алматы: КазГЮА, 2001.
11. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник. Общая часть. Отв. ред. Рогов. И.И., Баймурзин 

Г.И. Алматы: Жеп жаргы, 2003.
12. Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура. М.: 

ЮКЭА, 2002.
13. Матюхин А.А. Государство в сфере права: институциональный подход. Алматы: Эдшет, 2000.
14. Оспанов К.И. Основы права. Учебное пособие. Алматы: «Жеп жаргы», 2015.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;



Язык обучения: русский/ казахский 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Основы экономики

Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
OET -1106 ООбМ КВ 1 2 2/3

Ф.И.О лектора/профессора
Кинашева Ж.К. к.э.н., доцент кафедры экономики и управления, Галяпина Г.В. ст. преподаватель 

кафедры экономики и управления
Цель -  изучение экономических законов, особенностей развития рынка в постсоциалистических 

странах, приоритетных направлений экономического развития Казахстана 
Пререквизиты: знания в рамках программы средней школы по математике, истории, географии и др., а 

также истории Казахстана, культурологии, умение конспектировать лекции, видеть цель и достигать ее при 
написании письменных самостоятельных работ.

Содержание курса дисциплины: Новая экономика и эволюционная экономическая теория. Предмет и 
метод экономической теории. Элементы труда и факторы производства. Ограниченность ресурсов. 
Собственность, общественные формы хозяйствования, экономические системы. Товар, деньги. Эволюция 
товарно-денежных отношений. Возникновение рынка как системы экономических отношений. Особенности 
развития рынка в постсоциалистических странах. Приватизация. Экономические законы рынка.
Превращение денег в капитал. Сущность, функциональные формы и структура капитала Издержки 
капитала и издержки производства. Прибыль и заработная плата. Особенность аграрных отношений. 
Земельная рента.

Национальная экономика, ее структура и показатели. Макроэкономическое равновесие и 
ресурсосберегающий экономический рост. Приоритетные направления экономического развития 
Казахстана. Цикличность экономического развития. Экономические кризисы. Особенность экономических 
кризисов в условиях глобализации. Инфляция и безработица. Необходимость государственного 
регулирования национальной экономики. Глобальная экономическая система. Казахстан в системе 
мирохозяйственных связей.

Компетенции: мировоззренческая: компетентность ценностно-смысловой ориентации; интегративная; 
гражданственности; коммуникативная: социального взаимодействия; языковая.

Рекомендуемая литература:
1 Крымова В.Экономическая теория.- Алматы.: Аркаим. - 2002
2 Ховард К., Эриашвили Н.Д., Никитин А.М. Экономическая теория. - М.: Ю НИТИ- 

ДАНА.- 2000
3 Экономическая теория. Под ред. И.П. Николаевой. - М.: Ю НИТИ-ДАНА. - 2005
4 Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. Экономическая теория
(политэкономия): Учебник.2005., М .:ИНФРА-М
5 Айнабек К.С.Теория рыночной экономики. 2004., Алматы.: Ж ети жаргы
6 Добсон С. Основы экономики. - М инск.- Экоэкспертиза.- 2004
7 Куликов Л.М. Основы экономической теории. - М.: Финансы и статистика. 2006
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Жанровые (юрмы и функции современной журналистики

Код
дисциплины

Тип
дисциплины

Уровень
курса/дисциплины

Год обучения Семестр
обучения

Количество
кредитов

ZhFFSZh -1207 ОМС ОК 1 2 3/5

Ф.И.О лектора/профессора
Абдуллина Л.И, к.ф.н., доцент кафедры ЖиСГН/ Бекбосынова Г.А., к.ф.н. ст.преподаватель кафедры

ЖиСГН
Цель -  формирование у будущих работников СМИ теоретических знаний о природе массовой 

информации, о соотношении фактов и мнений, выработка практических навыков написания 
художественно-публицистических жанров фельетона, очерка, пародии, получения информации, освоение 
жанровых особенностей материала, рассмотрение жанров как совокупности художественного и



публицистического начал, ознакомление студентов с логикой построения жанров.
Пререквизиты:. Введение в журналистику
Содержание курса дисциплины: Специфика жанровой палитры журналистики. Сообщение факта -  

ключевая особенность журналистской информации. Актуальность и общественная значимость предмета 
сообщения. информации. Многообразие источников. Распределение сфер влияния в системе СМИ. 
Художественно-публицистические жанры как система. Общее и особенное в характеристике жанров. 
Факторы многоликости художественно-публицистических жанров. Очерк. Требования к очерку. 
Впечатление автора и фактических соотношение в очерке. Литературное оформление очерка.. 
Разновидности очерка. Научно-популярный очерк, путевой очерк, портретный очерк, их особенности. 
Композиция « зарисовки.». Художественная типизация в очерке. Подготовка и написание сатирических 
жанров... Разновидности сатирических жанров, фельетон и памфлет. Сатира, юмор и ирония в фельетоне. 
Особенности фельетонного факта, его двупиковость. Синтез трех начал в фельетоне. Виды: сатирического 
образа. Образ-персона в фельетоне. Образ-тезис. В Ассоциативная тема, заявленная в фельетоне, ее место. 
Памфлет и его жанровые особенности Синтетические жанры-журналистское расследование.

Компетенции: профессиональная: компетентность специальная; компетентность этико-правовая; 
компетентность социально-психологическая; компетентность творческая; компетентность аксиологическая; 
компетентность аутопсихологическая; коммуникативная.

Рекомендуемая литература:
1. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие для вузов. 2017 г.
2. Колесниченко А.В. Практическая журналистики: 15 мастер-классов. Учебное пособие. 2017 г.
3. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности. Учебник. 2017 г.
4. Кенжегулова Н. Жанровые формы и функции современной журналистики. Учеб. 
пособие для студентов журналистики. -  Алматы казак ун., 2012 - 160с.
5. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. 2013 г.
6. Кодола Н.В. Интервью: методика обучения, практические советы. Учебное пособие. 2-е 
изд., испр. и доп. 2012 г.
7. Справочник журналиста Казахстана. Автор проекта С. Козыбаев. А., Санат, 2002
8. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. 2017 г.
9. Журналистика. Секреты успеха-3 https://www.livelib.ru/author/309179/latest-vadim-peresvetov 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Профессионально-ориентированный иностранный язык

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов
POIYa -2202 ООМ ОК 2 3 2/3

Ф.И.О лектора/профессора
Ларионова И.Ю. к.п.н. доцент кафедры русской филологии, мировых языков и перевода, Жиренова

А.Т., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН, Абдрахманова М.К. ст. преподаватель кафедры русской 
филологии, мировых языков и перевода

Цель -  научить самостоятельно читать литературу по специальности, научить аннотировать, 
реферировать научные статьи, писать тезисы и доклады на иностранном языке, уметь читать и переводить 
общественно-политическую литературу и излагать свою точку зрения по прочитанному.

Пререквизиты: :  «Иностранный язык»
Содержание курса дисциплины Фонетика: основные правила чтения и произношения букв алфавита и 

буквосочетаний в речевом потоке. Ритмика английской речи. Ударные и безударные слоги в потоке речи. 
Базовый интонационный контур английской речи. Интонация завершенности и незавершенности. 
Интонация вопросительных предложений разных типов. Орфография: написание букв и буквосочетаний, 
соответствующих определенным звукам, орфографические соответствия наиболее частотным лексико
грамматическим признакам базового языка. Лексика: словообразовательные модели, контекстуальные 
значения многозначных слов. Общенаучная лексика, включая терминологию на интернациональной основе 
и характерные для научного стиля клишированные словосочетания, терминология по специальности. 
Грамматика: Структура предложения. Артикли. Местоимения. Имя существительное. Имя прилагательное. 
Наречие. Видовременные формы английского глагола. Модальные глаголы. Условные предложения. 
Предлоги. Морфология: наиболее частотные специфические грамматические явления базового и 
технического или естественно-гуманитарного подъязыка. Синтаксис: порядок слов в утвердительном, 
вопросительном и отрицательном предложениях. Типы вопросов. Место наречий в предложении и их 
отличие от прилагательных по синтаксической подчиненности. Оборот “there is/are”. Обороты с 
формальным подлежащим “it”. Придаточные предложения времени и условия.

Компетенции: коммуникативная: социального взаимодействия; языковая. Способность выражать и

https://www.livelib.ru/author/309179/latest-vadim-peresvetov


понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области языковой коммуникации, социального 
взаимодействия в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также 
взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем многообразии 
общественных и культурных контекстов:
Рекомендуемая литература:

1. Данилова Г.А. Английский язык для психологов: учебное пособие. -  М.: АСТ: Восток -  Запад, 2007.
2. Методические указания / Г.А. Апалькова, Т.С. Артеменко, Д.А. Исанова, Г.Г. Лысакова, 

Е.Б.Ушакова, Г.О.Хан, А.С.Щербик; ВКГУ. - Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ, 2005.
3. Английский язык (вводный курс). Методические указания. / Артеменко Т.С., Апалькова Г.А., 

Выхлянская О.А., Мурсалимова Л.Т., Сайлаубаева А.Ж., Степанова В.Е. ВКГУ. - Усть- 
Каменогорск: Издательство ВКГУ, 2004.

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

Название курса/дисциплины/юнита
Профессиональный казахский (русский) язык

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов
PK(R)Ya -2203 ООМ ОК 2 3 2/3

Ф.И.О лектора/профессора
Демченко Л.Н. к.ф.н. доцент кафедры русской филологии, мировых языков и перевода, Ибраева М. К. ст. 

преподаватель кафедры казахского языка и литературы, Шуршитбай М., ст. преподаватель кафедры 
ЖиСГН, Джилкибаева А.А.., старший преподаватель кафедры ЖиСГН

Цель -  воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление государственного языка как основного средства общения, средства получения знаний 
в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; осознание эстетической ценности казахского языка

Пререквизиты: Казахский язык, Русский язык
Содержание курса дисциплины: Содержание курса казахского языка обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 
что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Компетенции: коммуникативная: социального взаимодействия; языковая: способность выражать и 
понимать мысли, чувства, факты и мнения в области языковой коммуникации, социального взаимодействия 
в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать 
лингвистически соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и культурных 
контекстов

Рекомендуемая литература:
1. Абдуова Б.С., Асанова ¥.О. Казак тш: Орыс тiлдi топтарга арналган оку куралы.- Астана, 2017. -282 б.
2. Айтбаева Б.М. Казак тш  (В1 децгещ) окулыгы. - Караганды, 2014. - 205 б.
3. Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т., Досмамбетова Г.К., Салыхова Б.О., Хазимова Э.Ж.. Казак тш: 

ортадан жогары децгейге арналган окулык. ¥лттык тестшеу орталыгы. - Астана: 2017
4. Бозбаева-Хунг А.Т., Балабеков А.К., Досмамбетова Г.К., Салыхова Б.О., Хазимова Э.Ж. Казак тш: 

орта децгейге арналган окулык. ¥лттык тестшеу орталыгы. - Астана: 2017.
5. Досмамбетова Г.К., Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т., Сейсенова А.Д. Казак тш: карапайым 

децгейге арналган окулык. ¥лттык тестшеу орталыгы. - Астана, 2016.
6. Досмамбетова Г.К., Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т., Хазимова Э.Ж., Салыхова Б.О. Казак тш: 

базалык децгейге арналган окулык. ¥лттык тестшеу орталыгы. - Астана, 2016.
7. Кузекова З.С., Байтелиева Ж.Д. Казак тш: орта децгейге арналган окулык. - Астана, 2016.
8. Кузекова З.С., Байтелиева Ж.Д. Казак тш: ортадан жогары децгейге арналган окулык. - Астана, 2016.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Язык и стиль СМИ

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов
YaSM^2201 ООМ ОК 2 3 2/3



Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Берикболова А.Ж. к.ф.н., ст. преподаватель 

ЖиСГН
Цель -ознакомить студентов с вопросами стилистической дифференциации языковых средств, 

охарактеризовать нормы литературного языка, показать наиболее целесообразное использование 
синонимических вариантов, содействовать повышению языковой и речевой культуры журналистов.

Пререквизиты: введение в журналистику.
Содержание курса дисциплины: Основные черты языка СМИ. Способы языка и его стилей в 

разных видах монологической и диалогической речи и в разных композиционных системах. Формы, 
способы, приемы использования языка в газетно-журнальных материалах, речевые стили газетных 
жанров. Стилистический анализ газетных жанров, типические особенности в использовании языковых 
единиц. Влияние социальных и профессиональных реалий на язык и стиль печати. Индивидуальный 
стиль журналиста. Содержательные и формальные факторы в языке журналиста. Языковая 
структура текста. Современные требования к информационным текстам. Навыки само 
редактирования. Психология штампов речи. Стереотипизация языка -  стереотипизация мысли. Различие 
понятий клише». Эволюция текстовых штампов и их реалии. текстовых штампов и их реалии. Курс 
изучает специфику, стилистические аспекты, эволюцию языка СМИ. В связи с этим необходимо 
постижение предметной и образной сфер языка печати, РВ и ТВ, приобретение навыков работы с 
печатным, «звучащим» и «изображенным» словом.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем 
современной действительности; компетентность в области эмпирического исследования; 
профессиональная: компетентность специальная; компетентность этико-правовая; компетентность 
социально-психологическая; компетентность творческая; компетентность аксиологическая; 
компетентность аутопсихологическая; коммуникативная: компетентность языковая.

Рекомендуемая литература:
8. Колокольцева Т.Н. Стилистика русского языка: учебное пособие. -  М.: Флинта, «Наука», 2016. - 307

с.
9. Солганик С.Я. Стилистика русского языка, учебное пособие. -  М.:Флинта, «Наука», 2016. - 250 с.
10.Белоусов М.Г. Стилистика и литературно редактирование: Тексты лекций. - Учебное пособие. - М.: 

МГТУ ГА, 2015. -  48 с.
11.Тошович Б. Интернет-стилистика: монография. - М.: Флинта, «Наука», 2015. -238 с.
12.Велитченко С.Н. Язык и стиль современных масс-медиа. - Алматы, «Казак университет!», 2012
13. Журналистское мастерство и речевое поведение. Сборник творческих заданий. -  Усть-Каменогорск: 

Берел, ВКГУ им. С Аманжолова, 2017 -  160 с.
14. Галкина Т.В. Язык современной медиакоммуникации. -  Усть-Каменогорск: Берел, ВКГУ им. С 

Аманжолова, 2016 -  100 с.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Журналистское мастерство
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
ZhM -2201 ОМС КВ 2 3 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Сидихменова Т. И., к.ф.н., доцент кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст. преподаватель кафедры

ЖиСГН
Цель -  приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах
Пререквизиты: Введение в журналистику, Жанровые формы и функции современной журналистики
Содержание курса дисциплины: Работа над жанрами. Стилистическое мастерство журналиста. 

Фонетические особенности публицистического стиля. Фразеология в языке СМИ. Особенности 
использование словообразовательных единиц в публицистике. Особенности использование грамматических 
единиц в публицистике. Функционирование в публицистике синтаксических единиц.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования

Рекомендуемая литература:
4. Нуртазина Р.А. Республика Казахстан: СМИ и политика. -  Алматы: Бастау, 2014. -  304 с.
5. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник. -  М.: КНОРУС, 2016. -  492 с.



6. Журналистское мастерство и речевое поведение. Сборник творческих заданий. -  Усть-Каменогорск: 
Берел, ВКГУ им. С Аманжолова, 2017 -  160 с.

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля 
и самоконтроля

Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Орфография и пунктуации
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
OPT -3304 МВОС КВ 3 5 4/7
Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Кайырбаева Ж.К. ст.преподаватель кафедры 

казахского языка и литературы
Цель -  воспитание уважения к языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление государственного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
осознание эстетической ценности языка

Пререквизиты: Школьный курс родного языка.
Содержание курса дисциплины: Совершенствование письменной грамотности студентов, обучение 

правильно ставить знаки препинания, глубокое освоение новых правил орфографии, совершенствование 
грамотности в области пунктуации у студентов.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования

Рекомендуемая литература:
1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В.В. 

Лопатина. - М: ЭКСМО, 2014, - 480 с.
2. Валгина Н.С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации: Учеб, пособие. - М: Высшая 

школа, 2014. - 259 с.
3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуа-ция. - 2-е изд. - М.: Рольф, 2012. - 

384 с.
4. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной прав-ке/ Под ред. И.Б. Голуб. - 9-е изд. - 

М.: Айрис-пресс, 2013. - 368 с.
5. Русский орфографический словарь. Отв. ред. В. В. Лопатин. М.: РАН, Институт русского языка, 2012.
6. Орфографический словарь русского языка. Под ред. К.С. Горбаче-вича. М., 2014.
7. Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь. М., 2014.
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Формальная логика
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
FL-2201 МВВК КВ 3 5 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Рякова Е.Г., старший преподаватель кафедры ЖиСГН, магистр культурологии/ Шуршитбай ст.

преподаватель кафедры ЖиСГН
Цель курса: содействие развитию логической культуры мышления и общеметодологических основ 

продуктивной познавательной и профессиональной деятельности.
Пререквизиты: философия
Содержание курса включает основы формальной логики: понятия, суждения, основные законы 

мышления, виды умозаключения, силлогистики, гипотез, логики вопросов и др.
Компетенции: общекультурные компетенции: владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
мировоззренческая: компетентность ценностно-смысловой ориентации; интегративная; гражданственности

Рекомендуемая литература:



1 Григорьев Б. В. Классическая логика. -  М., 2006
2 Жоль К. К. Логика в лицах и символах. -  М., 2003
3 Демидов И. В. Логика. Учеб. пособие. -  М., 2014
4 Ивлев Ю. В. Логика для юристов. -  М., 2011
5 Кириллов В. И., Старченко А.А. Логика. - М., 2013
6 Кириллов В. И. Упражнения по логике. -  М., 2011
Методы преподавания -  традиционные и инновационные методы преподавания 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Основы антикоррупционной культуры

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов
ОАК-2202 МВВК КВ 2 3 2/3

Ф.И.О лектора/профессора
Кунанбаева Г.К. ст. преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса
Цель -  формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе

гражданской позиции по отношению к данному явлению.
Пререквизиты: Введение в журналистику, основы права, современная история Казахстана.
Содержание курса дисциплины: предмет «Основы антикоррупционной культуры» является целостной 

междисциплинарной системой знаний для всех специальностей и направлений подготовки бакалавров.
Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 

действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования; профессиональная: 
компетентность специальная;

Рекомендуемая литература:
1. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденная Указом 

Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986
2. Антикоррупционная правовая политика: учеб. пособие / Е. Алауханов. - Алматы: Зац эдебиеп, 2009. - 

256 с.
3. Нравственность как основа становления новой генерации государственных служащих. / Кабыкенова 

Б.С., Шаханов Е.А., Джусупова Р.С./. 2011.
4. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления / В. Д. Андрианов. - М.: 

Волтерс Клувер, 2009. - 248 с. - Библиогр.: 234 с.
5. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы: Пер. с англ. О.А.Алякринского / С. Роуз- 

Аккерман. - М.: Логос, 2003. - 356 с.
6. Болеев Т.К. Психологические механизмы коррупционного поведения// Государственное управление и 

государственная служба №1,2015.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Философия

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов
Fil -2108 ООбМ ОК 2 4 3/5

Ф.И.О лектора/профессора
Рякова Е.Г., кафедра ЖиСГН / ШYршiтбай М. ст. преподаватель ЖиСГН
Цель -  обладать базовыми знаниями в области гуманитарных дисциплин, способствующих 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления.
Пререквизиты: История Казахстана, Культурология, Экология
Содержание курса дисциплины: Философия как феномен культуры. Философия, её предмет и функции. 

Философия в культурно-историческом контексте. Исторические типы философствования в контексте 
культуры. Древнеиндийская философия как феномен восточной культуры. Древнекитайская философия в 
период расцвета китайской культуры. Философия в античной культуре. Феномен философии в 
средневековой культуре. Арабо-мусульманская философия в контексте исламской культуры. Феномен 
философии и религии в западноевропейской средневековой культуре. Философия в культуре Ренессанса и 
Реформации. Западноевропейская философия в культуре Нового Времени. Западноевропейская философия в 
культуре второй половины Х1Х в. Русская философия как феномен российской культуры Х1Х -  ХХ в.в. 
Феномен философии в казахской культуре. Советская Философия в культуре ХХ в. Западная философия в



контексте культуры ХХ в. канун XXI в. Философия бытия. Философская антропология. Социальная 
философия. Философия культуры. Философия любви. Философия религии. Философия истории. Философия 
политики. Философия образования. Проблемы теории диалектики. Эпистемология. Философия глобальных 
проблем.

Компетенции: мировоззренческая: компетентность ценностно-смысловой ориентации; 
интегративная; гражданственности

Рекомендуемая литература:
1 Зотов А.Ф. Современная западная философия. - Москва, 2010
2 Мырзалы С.К. Философия. -  Алматы, 2008
3 Нурышева Г.Ж. Философия. -  Алматы , 2013
4 Петрова В.Ф, Хасанов М.Ш. Философия. -  Алматы, 2014
5 Сегизбаев О.А. История казахской философии.- Алматы, 2001
6 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. -  Москва, 2010
7 Абдильдин Ж.М. Практика и взаимосвязь категорий// Абдильдин Ж.М. Сочинения в 5 т -  Т. 4 -  С.
8 Барлыбаева Г.Г. Эволюция этических мыслей в контексте казахской философии. -  Алматы , 2011
9 Бегалинова К.К. Альжанова У.К. История философии -  Философия. Часть 1,2. -  Алматы, 2014
10 Ильенков Э.В. Философия и молодость// Философия и культура
11 Крапивенский С.Э. Социальная философия -  М.: ИНФО, 1998
12 Лавриненко В.Н. Философия. -  Москва, 2011
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
История мировой и отечественной литературы

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов
D ^ L  -2209 ООбМ КВ 2 4 3/5

Ф.И.О лектора/профессора
Сидихменова Т.И. к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН/ Бекбосынова Г.А. ст. преподаватель

кафедры ЖиСГН
Цель -  изучение художественного наследия средневековой литературы Запада, Востока, литературы 

эпохи Классицизма, Просвещения, романтизма с позиции становления и развития жанровой систем.
Пререквизиты: введение в литературоведение, история казахской литературы
Содержание курса дисциплины: Содержание и жанровое своеобразие произведений классиков мировой 

литературы стран Запада, востока и СНГ. История развития литературы как целостный общественно - 
художественный процесс. Художественное своеобразие различных течений в литературе

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования.

Рекомендуемая литература:
1. Осьмухина О. Ю. От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. - Режим 
доступа: // http://znamum.com/bookread.php?book=320776

2.Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. -  Режим доступа: // 
http://znanium.com/bookread.php?book=247736

3. Жук М. И. История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: Учебное пособие / М.И. Жук. - М.: 
Флинта: Наука, 2011. - 224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320787

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

Название курса/дисциплины/юнита
История мировой культуры

Код Тип Уровень Год Семестр Количеств
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения о кредитов

IMK-2210 ООбМ КВ 2 4 4/7
Ф.И.О лектора/профессора
Савчук Е.В. ст. преподаватель кафедры ЖиСГН, Игисинова Н.Б. к.филос.н., ст.преподаватель кафедры 

ЖиСГН, Шуршитбай М.. ст. преподаватель кафедры ЖиСГН

http://znamum.com/bookread.php?book=320776
http://znanium.com/bookread.php?book=247736
http://znanium.com/bookread.php?book=320787


Цель -  выработка системных представлений о мировой культуре и искусстве; анализ ключевых проблем 
мировой культуры; изучение закономерностей развития мировой культуры и искусства в историко - 
типологическом дискурсе.

Содержание курса дисциплины: культура как проблема; миф и культура древнего мира; культура 
средневековья и Ренессанса; культура XVII-XVIII веков; культура XIX века; культура ХХ века.

Компетенции: общекультурные компетенции: владением культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
мировоззренческая: компетентность ценностно-смысловой ориентации; интегративная; гражданственности

Рекомендуемая литература:
1. Синявина Н.В. История русской культуры: учеб. пособие. -  М.: ИНФРА-М, 2016. -  316 с.
2. Креленко Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна: учеб. пособие. -  М.: ИНФРА-М, 

2014. -  320 с.
3. Горелов А.А. История русской культуры: учебник для бакалавров. -  М., 2013. -  387 с.
4. Рыгалова Л.С. Теория и история культуры: Методические указания к практическим занятиям. -  

Алматы, 2016. -  48 с.
5. Художники эпохи Возрождения (биографии, галереи картин): Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, 

Боттичелли, Микеланджело http://starat.narod.ru
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Зарубежная журналистика

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов
ZJ -2203 ОМС ОК 2 4 2/3

Ф.И.О лектора/профессора
Джилкибаева А.А., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН/ Бекбосынова Г.А. ст.преподаватель кафедры

ЖиСГН
Цель -  ознакомление студентов с историей газет, журналов, информационных агентств, с особенностями 

информационной политики ведущих западных стран, с творчеством выдающихся публицистов, 
формировании у студентов комплексного исторически взвешенного восприятия культуры, журналистики и 
литературы на всех этапах их развития; в умении ориентироваться в схеме социального развития и 
определения места данного периода журналистики в контексте мировой журналистики.

Пререквизиты: введение в журналистику, история мировой литературы,
Содержание курса дисциплины: эволюция средств коммуникации в мире, важнейшие направления 

развития СМИ, технологии индустрии новостей, наиболее приемлемые для журналистских кадров 
Республики Казахстан формы и методы работы журналистов Франции, Англии, Германии, США и других 
стран, обусловленные конкретными социально-политическими и экономическими факторами.

Компетенции:
Компетентность мировоззренческая, компетентность профессиональная, компетентность 

коммуникативная.
Рекомендуемая литература:
1 Ибраева Г.Ж. Зарубежная журналистика: история, теория и практика зарубежных СМИ. Учебное 

пособие. -  Алматы, издательство «Казак университета», 2015. - 308 с.
2 Вирен Г. Современные медиа: приемы информационных войн: учебное пособие. -  М.: Аспект Пресс,

2013. -  126 с.
3 Козыбаев С. СМИ Евразии. Пресса новейшего времени. -  Алматы: Казак университета, 2013. -  185

с.
4 Энциклопедия мировой индустрии СМИ/ под ред. Е.Л. Вартановой. -  М.: Аспект Пресс, 2013. -  464

с.
5 Ворошилов В.В. Журналистика: учебник. -  М.: КНОРУС, 2016. -  492 с.
6 Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики. 1929-2013: Учебно-методический комплект 

(учебное пособие, хрестоматия). -  М.: Аспект Пресс, 2013. -  432 с.
7 Медиасистема России: учебное пособие / под ред. Е.Л. Вартановой. -  М.: Аспект Пресс, 2017. -  384 с.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; сопоставительный метод

Язык обучения: русский/казахский

http://starat.narod.ru


НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА -  
Религиоведение____________________________

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов
R-2203 МВВК КВ 2 4 3/5

Ф.И.О лектора/профессора
Рякова Е.Г., старший преподаватель кафедры ЖиСГН, магистр гуманитарных наук, Ахметжанова К.Б.

к.филос.н., профессор кафедры ЖиСГН, Магзумов М.К. к.истор.н., доцент кафедры ЖиСГН, Шуршитбай Б. 
к.истор.н., ст.преподаватель кафедры ЖиСГН

Цели курса: сформировать знания и умения разбираться в содержании религиозных традиций, понимать 
их мировоззренческое и социально-нравственное значение; овладеть ключевыми понятиями 
конфессиональной и религиоведческой терминологии.

Пререквизиты: философия
Содержание курса/дисциплины: Религия как историко-культурный феномен. Религия Древнего Египта: 

космогония, боги, представление о человеке, значение египетской культуры для современности. Религия 
Древней Греции: олимпийский пантеон богов, особенности религии греков. Зарождение буддизма, 
основоположник, учение Будды, буддистская община, значение и особенности буддизма. Происхождение 
христианства. Источники. Исторические условия становления. Иудейское христианство. Личность Иисуса. 
Становление церковной организации. Распространение христианства. История становления ислама: 
доисламская эпоха, посланник Аллаха Мухаммед, его жизнь и учение, начало мусульманской эры. 
Священные книги. Основные принципы ислама. Нетрадиционные религии Нового времени: причины 
появления и распространения, общая характеристика, классификация сект, типичные и уникальные черты, 
техники воздействия на людей.

Компетенции: общекультурные компетенции: владением культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
мировоззренческая: компетентность ценностно-смысловой ориентации; интегративная; гражданственности 

Рекомендуемая литература
1 Панкин С. Основы религиоведения: учебное пособие. -  М., 2011- 536
2 Языкович В.Р. Религиоведение. -  М.: ТетраСистемс, 2012 -  112 с.
3 Викторов В.Ю. Религиоведение.- М.: ЮРАЙТ -  ИЗДАТ, 2011- 492 с.
4 Курманалиева А.Д, Рысбекова Ш.С., Борбасова К.М. Ка^рп дэсгурден тыс кезгалыстар мен культтер.

-  Алматы, 2012 -  112 с.
5 Рысбекова Ш.С., Курманалиева А.Д, Борбасова К.М. двдер тарихы. - Алматы, 2012 -  120 б.
6 Рожковский В., Устименко Д. религиоведение: хрестоматия. -  РнД.: Феникс, 2009 -  320 с.
7 Элбакян Е.С. Религиоведение: словарь. -  М.: Академический Проект, 2007 -  640 с.
8 Забияко А., Красников А., Элбакян Е. Религиоведение: энциклопедический словарь - М.: 

Академический Проект, 2006 -  1264 с.
9 Забияко А., Красников А., Элбакян Е. Энциклопедия религий - М.: Академический Проект, 2008 -  1520

с.
10 Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. - М.: Либроком, 2011 -  400 с.
11 Скворцов-степанов И.И. Очерк развития религиозных верований. - М.: Либроком, 2011 -  256 с.
12 Михайловский В.М. Шаманство. Сравнительно-этнографические очерки. - М.: Либроком, 2012 -  400

с.
13 Матецкая А.В., Самыгин С.И., Эгильский Е.Э., Морозова О.М. -  РнД.: Феникс, 2009 -  416 с.
14 Банзаров Д. Черная вера или Шаманство у монголов. - М.: Либроком, 2012 -  72 с.
Методы преподавания -  традиционные и инновационные методы преподавания 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Современные газетные жанры_____________

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов
SGJ -2204 ОМС КВ 2 4 4/7

Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В. к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Берикболова А.Ж. к.ф.н., ст.преподаватель 

ЖиСГН
Цель -  приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах 
Пререквизиты: Введение в журналистику, Тележурналистика, Жанровые формы и функции 

публицистики.
Содержание курса дисциплины: Жанрообразующие факторы; информационные жанры; заметка;



репортаж. аналитические жанры; колонка; рецензия; статья; интервью; расследование; обозрение и обзор; 
художественно-публицистические жанры; фельетон; очерк; эссе.

Компетенции: Специальная: владение профессиональной деятельностью высоком уровне, способность 
проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие. Коммуникативная компетентность - 
способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, 
непринужденно общаться; владеть высоким уровнем культуры.

Рекомендуемая литература:
1 Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. -  М.: Аспект Пресс, 2012. -  320 с.
2 Ворошилов В.В. Журналистика: учебник. -  М.: КНОРУС, 2016. -  492 с.
3 Тертычный А.А. Жанры периодической печати. -  М.: Аспект Пресс, 2011. -  320 с.
4 Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. -  М.: Аспект Пресс, 2013. -  352 с.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод

Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Культура профессиональной речи журналиста
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
KPR -3205 МВОС КВ 3 6 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст.преподаватель ЖиСГН 
Цель -  знакомство студентов с закономерностями организации литературного языка, типами норм;

совершенствование техники анализа и корректировки литературного текста.
Пререквизиты: «Язык и стиль СМИ», «Орфография и пунктуация»
Содержание курса дисциплины: Понятие культуры речи. Основные категории культуры речи. Язык и 

речь. Функции речи. Коммуникативные качества речи. Правильность, точность, логичность, богатство и 
выразительность речи. Понятие лексической нормы. Правила применения слов в речи и их нарушение. 
Фразеологическая норма. Правильное употребление фразеологизмов. Грамматические словари и 
справочники. Разновидности грамматических норм: морфологические и синтаксические. Технология 
журналистской коммуникации.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования

Рекомендуемая литература:
1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для вузов / Л.А. Введенская, 

Л.П. Павлова, Е.Ю. Кашаева. -  Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. -  327 с
2. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / И.Б. Голуб. -  М. : Логос, 2013. -

432 с.
3. Культура устной и письменной речи делового человека : Справочник-практикум /

Н.С. Водина, А.Ю. Иванова, В.С. Клюев и др. -  М. : Флинта : Наука, 2011. -  320 с.
4. Русский язык и культура речи : учебник / Под ред. проф. В.И. Максимова. -  М. : Гардарики,

2014. -  413 с.
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Имидж и этика журналиста

Код
дисциплины

Тип
дисциплины

Уровень
курса/дисциплины

Год обучения Семестр
обучения

Количество
кредитов

IiEZh 3212 ОМС КВ 3 5 3/5
Ф.И.О лектора/профессора: Галкина Т.В. к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Берикболова 

А.Ж. к.ф.н., ст.преподаватель ЖиСГН
Цель: сформировать представление о закономерностях психологии и журналистики, их взаимосвязи. 

Определить психологические особенности журналиста, условия необходимые для его эффективной 
деятельности на поприще масс-медиа, пути постижения жизненного успеха.

Пререквизиты: введение в журналистику



Содержание курса дисциплины. Собственно психологические и социально-психологические функции 
СМИ. Стереотипы в СМИ. Психологическая типология текстов СМИ: информационно-фактографических и 
оценочных, рационально-убеждающих и эмоционально-побуждающих, монологичных и диалогичных 
(полилогичных), реалистических и мифологических, деловых и гедонистических и т.д. Психология 
личности журналиста и ее типология. Типы личности, темперамент, характер. Особенности психических 
процессов (память, внимание). Профессионально-психологические качества. Психология журналистского 
мышления и творчества, профессиональных методов и приемов.

Компетенции: Специальная: владение профессиональной деятельностью высоком уровне, способность 
проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие. Коммуникативная компетентность - 
способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, 
непринужденно общаться; владеть высоким уровнем культуры.

Рекомендуемая литература:
1 Олешко В. Ф. Психология журналистики : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Ф. Олешко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с.
2 Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. -  М.: КДУ, 2006.
3 Шестерина А.М. Писихология журналистики / А.М. Шестерина. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 

2010. -  232 с.
4 Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. //http://evartist.narod.ru/text5/01.htm
5 Дзялошинский И. Манипулятивные технологии в масс-медиа// Вестник МГУ. 2015. №№1-2.
6 Коноваленко М. Искажение информации как фактор манипулирования общественным мнением// 

Пресс-служба. 2015. №1.
7 Кузнецов М., Цыкунов И. Психология PR и журналистики. Как позволить другим делать по-вашему. 

Учебно-практическое пособие. М.: РИП-холдинг. 2012.

Методы преподавания -  традиционные и инновационные методы преподавания
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Мультимедийная журналистика

Код Тип Уровень Год Семестр Количеств
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения о кредитов
MZh -3315 ОМС ОК 3 5 2/3

Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН /Берикболова А.Ж. к.ф.н., ст.преподаватель

ЖиСГН
Цель -  ознакомить студентов с качественно новым культурным и цивилизационным феноменом, 

представляющим собой деятельность по формированию и представлению информационных образов 
актуальности, причем носителями этих образов могут быть не только слово, но и картинка, фотография, 
кино, видео, звук, веб-страница — любой объект, способный выступать в роли носителя информации или 
текста в широком смысле этого слова.

Пререквизиты: Информатика
Содержание курса дисциплины: Значение этого предмета в условиях развития новых 

информационных технологий имеет практическое применение. Приобретенные знания компьютера, 
умение искать информацию в глобальной сети и находить ей применение в жизни, оказывают влияние на 
формирование представления о работе СМИ и создании сетевых изданий. Данная дисциплина способна 
дать будущему специалисту определённые навыки в работе, внести понимание собственной значимости в 
современном мире.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования

Рекомендуемая литература:
8. Есуатова Н.Б., Султанбаева Г.С. Интернет-журналистика: учебное пособие. -  Алматы: Казак 

университет^ 2015. - 188 с.
9. Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г.Качкаевой, С.А. Шомовой. -  

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. -  413 с
10. Новаторова Д. С. Политика ООН в области новых медиа и Интернета. / Медиаскоп. -  2013. -  Вып. 1. 

URL: http://www .mediascope.ru/node/1264
11. Казакстандагы Интернет зерттеу жинагы.- Алматы; 2010.- 400б.
12. Ершнбай А. Жацадан блог бастаушыларга кецестер.-Алматы; 2011
13. Ершнбай А. Уордпресте блог бастайьщ!.-Алматы; 2011
14. Ершнбай А. Жаца медиа монологтан диалоща.-Алматы; 2013

http://evartist.narod.ru/text5/01.htm
http://www.mediascope.ru/node/1264


Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Современный казахский (русский) язык

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов
SK(R)Ya -3301 МВОС КВ 3 5 3/5

Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН /Кайырбаева Ж.К. ст.преподаватель магистр 

кафедры казахского языка и литературы
Цель -  ознакомление студентов с важнейшими особенностями лексико-фразеологической, 

словообразовательной, морфологической, синтаксической систем русского языка, тенденциями развития 
этих систем на современном этапе; формирование у студентов практических навыков анализа 
разноуровневых единиц русского языка.

Пререквизиты: «Орфография и пунктуация», «Русский язык» (школьный курс).
Содержание курса дисциплины: Данный курс характеризуется системным описанием всех уровней 

современного русского литературного языка в наиболее утвердившейся научной интерпретации. Вместе с 
тем в нем отражаются новые научные направления, а также осуществляется координация научной 
концепции с трактовкой лингвистических понятий в учебнике русского языка для средней школы.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования

Рекомендуемая литература:
1. Князев С.В. Современный русский язык. Фонетика: учебник для студентов филологических 

факультетов вузов / С. В. Князев, С. К. Пожарицкая. -  Москва: Юрайт, 2015.
2. Современный русский литературный язык: учебник / Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Крысин Л.П., 

Лекант П.А., под ред. П.А.Леканта. -  М.: АСТ-ПРЕСС, 2013. -  766 с.
3. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. -  М., 2013.
4. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. -  М.: Флинта -  Наука, 2012.
5. Валгина Н.С. Современный русский язык: учебник/ Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, М.И.Фомина. -  

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/eabout.htm
6. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И.. Современный русский язык: Учебник / Под редакцией

Н.С. Валгиной. - 6-е изд., перераб. и доп. -  Режим доступа: https://scicenter.online/yazyik-russkiy- 
scicenter/sovremennyiy-russkiy-yazyik-uchebnik-pod.html

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Основы рекламной и PR-деятельности
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
OPR -3202 МВОС КВ 3 6 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Абдуллина Л.И., к.ф.н., доцент кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. -  ст.преподаватель ЖиСГН
Цель -  изучить процесс становления и современное состояние рекламной деятельности и связей с 

общественностью.
Пререквизиты: Дизайн печати и WEB дизаин, Дисциплины специализации, Введение в журналистику, 

Радиожурналистика
Содержание курса дисциплины: Стратегическое планирование, выбор аудитории и СМИ. 

Стратегический прогноз, менеджмент, роль общественного мнения в современном коммуникационном 
управлении. Формирование корпоративной культуры, модели управления персоналом. Менеджмент, связь с 
общественностью в развитии международных отношений с различными коммуникационными 
организациями, компаниями. Характеристика информационной политики государственных учреждений, их 
взаимодействие со СМИ и общественными, партийными организациями, движениями, налаживание 
диалогичной интерактивной связи. Общая характеристика государственных и независимых пресс-служб, 
информационных агентств Казахстана. Организационная структура, функционирование пресс-службы.

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/eabout.htm
https://scicenter.online/yazyik-russkiy-


Методы работы пресс-служб со СМИ. Функции пресс-секретаря, пресс-атташе. Роль и значение 
информационного центра в системе СО. Пресс-бюро, пресс-конференция, пресс-релиз и другие понятия 
информационного взаимодействия служб связи с общественностью.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования; профессиональная: 
компетентность специальная; компетентность этико-правовая

Рекомендуемая литература:

1. Блэк С.А. Введение в паблик рилейшнз. [Текст]: учебное пособие / пер. С.А. Авралов. - М.: 
Феникс, 2013 -  611 с.
2. Грин Э.А. Креативность в паблик рилейшнз. [Текст]: учебное пособие / пер. Л.А. Смирнов. -  
СПб.: Питер, 2014 -  500 с.
3. Доскова И.С. Public relations: теория и практика. [Текст]: учебник / И.С. Доскова. -  М.: Альфа- 
пресс, 2014 - 152 с.
4. Королько В.Б. Основы паблик рилейшенз. [Текст]: учебник / В.Б. Королько. - М.: Рефл-бук 
Ваклер, 2011 - 500 с.
Маркони Джо. PR: полное руководство. [Текст]: научное издание / пер. А.В. Абрамов. - М.: 
Вершина, 2012 - 256 с.
5. Иванова К.А. Бесценные советы для настоящего PR-менеджера. [Текст]: практикум / К.А. 
Иванова. - СПб.: Питер, 2012 - 144 с.
6. Иванченко Г.В. Реальность Паблик рилейшнз. [Текст]: учебник / Г.В. Иванченко. - М.: Смысл,
2015, - 153 с.
7. Специализированные профессиональные СМИ: журнал «Советник» - www . SOVETNIK . ru 
журнал «Со-общение» - www.soob.ru журнал PR-Week - www.prwekuk.com
еженедельник Джэка О'Дуайера 

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Выпуск газет

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов
VGZh -2202 ОМС КВ 2 3 4/7

Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В., к.ф.н. ст. преподаватель кафедры ЖиСГН/ Бекбосынова Г.А. ст. преподаватель кафедры

ЖиСГН
Цель -  дать всестороннее представление о возникновении газеты как старейшего и одного из 

важнейших средств массовой информации, о ее развитии и ее перспективах
Пререквизиты: Введение в журналистику
Содержание курса дисциплины: Курс «Выпуск газет, журналов, радио и телепередач» является 

составной частью курса журналистика. Выпускать газеты и журналы так, как это делали в течение всего 
прошедшего века, ныне уже невозможно. Меняется время, меняются подходы к организации дела. Задача 
этого предмета познакомить будущих журналистов с лучшим опытом подготовки и выпуска газеты и 
его использование, помочь молодым овладеть знаниями и навыками, необходимыми для успешной работы 
в печатных и электронных СМИ.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования; профессиональная: 
компетентность специальная;

Рекомендуемая литература:
1. Мисонжников, Б.Я., Тепляшина. А. Н. Журналистика: введение в специальность : учеб.
Пособие. — СПб. : Филол. Ф-т СПбГУ, 2012 — 215 с.
2. Баканов Р.П., Симкачева М.В., Туманов Д.В. Журналистика для начинающих. Учебное
пособие. 3-е изд. перераб. и доп. -  2017
3. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику. Учебное пособие, Кнорус, 2014
4. Пересветов Вадим. Журналистика FULL (Новостная журналистика), - 2016
5. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности. Учебник. - 2017 г.
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен

http://www.soob.ru
http://www.prwekuk.com


Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно
познавательной деятельности; частично-поисковый метод;

Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Профессиональная риторика
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
РR -4308 МВОС КВ 4 7 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Абдуллина Л. И., к.ф.н.. доцент кафедры ЖиСГН / Берикболова А.Ж. к.ф.н., ст.преподаватель ЖиСГН 
Цель -  дать студентам некоторый опыт работы над текстами журналистской прозы, научить

продуктивной словесной деятельности, привить навыки устной речи, ораторского искусства публичного 
выступления, владению необходимыми знаниями и умениями выбора темы, целей и назначения речи.

Пререквизиты: культура профессиональной речи,
Содержание курса дисциплины: Журналистика как особый вид творчества. Объективные и 

субъективные факторы в творческом процессе. Коллективный характер журналистского труда. Экспектация 
аудитории и творческий потенциал журналиста. Пути актуализации творческой личности. Теоретические и 
практические начала журналистского творчества.

Компетенции: Компетентность мировоззренческая, компетентность профессиональная, компетентность 
коммуникативная.

Рекомендуемая литература:
1 Ильина, О.В. Риторика: краткий курс для журналистов: Учебно-методическое пособие / О.В. Ильина. - 

М.: Флинта, 2016 - 68 с.
2 Бруссер А.М.Основы дикции. Практикум. Учебное пособие, Планета Музыки, 2019 г. -  88 с.
3 Войтик Н.В.Речевая коммуникация. Учебное пособие для вузов, 2018 г.- 125 с.
4 Володина С. Риторика. Учебное пособие. -  Проспект. -  2014 -  280 с.
5 Дзялошинский И.М., Пильгун М.А.. Риторика. Учебник и практикум для академического бакалавриата.

- М.: Юрайт, 2015 -
6 Енина Л.В., Зыков В.Ф. Практика журналистского общения. Учебное пособие для вузов. - Юрайт, 

2017.- 75 с.
7 Ефремов В. А. Риторика. Учебник для бакалавров. - Издательство: Юрайт, 2015
8 Зверев С. , Ефремов О.., Шаповалова А.. Риторика. Учебник и практикум. -  2017 - изд. Юрайт . - 312 с.
9 Колесниченко А. В. Практическая журналистика. 25 мастер-классов, Аспект-Пресс 2018 г.- 168 с.
10 Корнилова Е.Н.Риторика - искусство убеждать. Своеобразие публицистики античного мира. Учебное 

пособие, Издательство: Аспект-Пресс. - 2018 г. -  224 с.
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Основы публицистического творчества
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
OPT -3311 МВОС КВ 3 6 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Сидихменова А.А. к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г. А. ст. Преподаватель

ЖиСГН
Цель -  освоение основ публицистического мастерства, составляющих творческой индивидуальности 

журналиста. Способы журналистского познания действительности. Три канала поступления информации в 
СМИ. Рождение журналистской темы. Замысел произведения: возникновение, накопление материала, 
структура, проблема, гипотеза. Образ автора в журналистском произведении.

Пререквизиты: введение в журналистику, Жанровые формы и функции современной журналистики.
Содержание курса дисциплины: Гносеологические особенности публицистики. Задача, роль 

публицистики в литературе, искусстве. Проблемы публицистического времени и пространства в 
публицистике. Границы документального и вымышленного в публицистике. Публицистический образ. 
Изучение мастерства и методики написания публицистических материалов разных жанров на примере 
творчества выдающихся публицистов Казахстана и других государств.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области эмпирического исследования; профессиональная: 
компетентность специальная; компетентность этико-правовая; компетентность социально-психологическая;



компетентность творческая; компетентность аксиологическая; компетентность аутопсихологическая; 
коммуникативная: компетентность языковая.

Рекомендуемая литература:
1. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. 2017 г.
2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности. Учебник. 2017 г.
3. Кенжегулова Нарбинь. Жанровые формы и функции современной журналистики. Уч.пособие
4. для студентов журналистики Алматы казак ун., 2012 - 160с.
5. Алёшина Б.Н. Связи с общественностью. [Текст]: учебное пособие / Б.Н. Алешина. - М.: ГАУ,
2015 - 190с.
6. Вирен Г., Фролова Т. Информационные агентства. Как создаются новости. Учебное пособие. 2015 г.
7. Абрамов, Р.Н. Связи с общественностью [Текст] / Р.Н. Абрамов, Э.В. Кондратьев. -  М.: КноРус,

2012 -  272 с.
8. Колесниченко А.В. Практическая журналистика: 15 мастер-классов. Учебное пособие. 2017 г.
9. Журналистика. Секреты успеха-3 https://www.livelib.ru/author/309179/ latest-vadim-peresvetov 

Издательство:«Тровант»2012г.:https://www.livelib.ru/author/309179/latest-vadim-peresvetov
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Социология СМИ_________________________
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
SSMI-3210 ОМС КВ 3 5 3/5
Ф.И.О лектора/профессора: ст. преподаватель кафедры ЖиСГН Болгауова Г.Т.
Цель: ознакомление с особенностями функционирования СМИ в обществе; с социологическими

исследованиями СМИ; с целями и возможностями использования социологических данных в деятельности 
журналиста.

Пререквизиты: введение в журналистику, социология
Содержание курса дисциплины: СМИ как особый тип социальной коммуникации. Социологические 

исследования СМИ. Анализ и использование социологической информации в деятельности журналиста.
Компетенции: общекультурные компетенции: владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
мировоззренческая: компетентность ценностно-смысловой ориентации; интегративная; гражданственности

Рекомендуемая литература:
1. Социология журналистики: учеб. пособие для вузов / под ред. С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект 

Пресс, 2004. - 318 с.
2. Фомичева И. Д. Социология СМИ: учеб. пособие для вузов - М. : Аспект Пресс, 2007. - 335 с.
3. Шыцгысова, Назгул Турсынбайкызы. Журналистика социологиясы: оку куралы - Алматы : Казак 

университета, 2010. - 186 бет.
4. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования : описание, объяснения, понимание 

социальной реальности:учеб. пособие - М.: Добросвет, 2003. - 596 с.
Методы преподавания -  традиционные и инновационные методы преподавания
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
История журналистики ВКО_______________
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
IJVK0-3308 ОМС КВ 3 6 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Абдуллина Л. И., к.ф.н., доцент кафедры ЖиСГН / Магзумов М.Т. к.и.н., доцент кафедры ЖиСГН 
Цель -  выявить значение журналистики ВКО в культурном наследии страны, осветить направление и

содержание важнейших периодических изданий изучаемого периода, их организацию и состав, познакомить 
студентов с деятельностью выдающихся отечественных журналистов.

Пререквизиты: Выпуск газет, телерадиопередач; Теле-радиожурналистика; Интернет-журналистика и 
новые медиа;

Содержание курса дисциплины: история общественной мысли и письменной литературы ВКО второй 
половины 19 века деятельность казахских просветителей, публицистическое наследие родоначальников

https://www.livelib.ru/author/309179/
https://www.livelib.ru/author/309179/latest-vadim-peresvetov


казахской журналистики, первые газеты Восточного Казахстана, развитие большевистской печати в 
Восточном Казахстане, печать региона в период становления советского режима, в годы коллективизации и 
индустриализации, СМИ периода предвоенных лет и Великой Отечественной войны, становление 
радиовещания и телевидения в Восточном Казахстане, почетные журналисты и др.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования; профессиональная: 
компетентность специальная.

Рекомендуемая литература:
1. Континент по имени «Рудный Алтай» [Текст]. Кн.2. - Усть-Каменогорск: Шыгыс Аппарат,
2013 - 220 с.
2. Козыбаев С. СМИ Евразии. Пресса новейшего времени: учебное пособие. -  Алматы: Казак 
университет^ 2013 -  185с.
3. Практическая журналистика в Казахстане: учебное пособие. -Алматы : MediaNet, 2006 -  348с.
4. Дурново И.В. Сквозь призму документа [Текст] : сборник статей / И. Дурново. - Усть- 
Каменогорск : Шыгыс-Полиграф, 2013 - 400 с.
5. Абдуллина, Л.И. Литературный ландшафт родного края: Монография. Серия «Наследие 
региональных авторов». -  Усть-Каменогорск: КАСУ, 2012 -  136с.
6. Абдуллина, Л.И. Литературное краеведение: территориальное самосознание и персональная 
идентичность: учебник / Л.И. Абдуллина - Алматы: издательство «Эверо», 2016 -  188 с.
7. Очерки истории журналистики Казахстана [Текст] / Бекхожин Х. Н., Козыбаев С. К., Матвиенко С.

С. -Алма-Ата : Казахстан, 1998 - 90 с.
8. Козыбаев, С. К. Журналистика Казахстана : энциклопедия / С. К. Козыбаев, Л. П. Нода, А. В.
9. Рожков. Алматы : Экономика, 2006 536 с. (Серия «Отечественная журналистика»).
10. Новые медиа сегодня: развитие территорий [Электронный ресурс] материалы II междунар.НПК 

(Ростов-на-Дону, 16— 17 октября 2015 г.) ; Дон. гос. техн. ун-т. —Электрон. текстовые дан. — Ростов н/Д: 
ДГТУ, 2015 — 393 с. — Режим доступа: http://www.ntb.donstu.ru/content/2015417.

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Правовые основы журналистики
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
POZh-3214 ОМС ОК 3 6 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Сидихменова Т.И. к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН/ Берикболова А.Ж., к.ф.н. ст. преподаватель 

кафедры ЖиСГН
Цель дисциплины сформировать у студентов комплексное понимание принципов и норм правового 

регулирования и этики в сфере массовой информации, направленного на обеспечение баланса интересов 
личности, общества и государства.

Пререквизиты: Введение в журналистику, Основы права
Содержание курса дисциплины: источники законодательства о СМИ, организация деятельности 

редакции , свобода информации, лицензирование и регулирование телерадиовещания, интеллектуальная 
собственность, регулирование рекламы, ограничения на распространение в СМИ эротической и 
порнографической продукции, интернет и его правовое регулирование, защита чести, достоинства и деловой 
репутации, неприкосновенность частной жизни.

Компетенции: профессиональной правовой культуры, гражданского воспитания личности.
Рекомендуемая литература:
1. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. -  М.: Аспект Пресс, 2013. -  224 с.
2 Велитченко С.Н. Правовые основы журналистики. -  Алматы: Казак университет^ 2015. - 229 с.
3. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. Учебник. -  М.: Аспект Пресс, 2016. -  352 с. 

https: //www .litres .ru/a-rihter/pravovye -osnovy-zhurnalistiki-uchebnik/chitat-onlayn
4 Абдигалиев У. Правовая культура современного казахского общества: автореферат. М. -  2004.
5. Калеева Т. О законах идеальных и реальных. Законодательство и практика СМИ РК. -  Алматы, 2005.
6 Федотов М.А. Гласность как предмет правового регулирования. -  М. 2009.
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и

http://www.ntb.donstu.ru/content/2015417
https://www.litres.ru/a-rihter/pravovye-osnovy-zhurnalistiki-uchebnik/chitat-onlayn


самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Литературная правка и стилистика

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов

LPS -3303 МВОС КВ 3 5 4/7

Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст.преподаватель ЖиСГН 
Цель -  познакомить студентов-журналистов с техникой анализа и корректировки литературного текста,

предполагающей всестороннюю оценку, проверку и исправление формы и содержания произведения.
Пререквизиты: : Практический курс русского языка
Содержание курса дисциплины Значение редакторского опыта писателей и публицистов для 

современного редактора. Основы редакторского анализа текста. Техника и виды правки. Работа редактора 
над композицией рукописи. Виды текстов и особенности работы редактора над ними. Курс предполагает 
овладение необходимой теоретической базой, формирование практических умений и навыков и включает 
соответственно занятия в форме лекционных часов и часов практического обучения. Курс построен на 
актуальных положениях редактирования и общей теории текста и включает спектр вопросов, отражающих 
важнейшие достижения этих областей специального знания. Важной особенностью содержания дисциплины 
является учет «человеческого фактора» (психологии автора) в процессе редактирования.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования;

Рекомендуемая литература:
1. Голуб И.Б.Стилистика современного русского языка. - М., 2013.
2. Кожина М.Н.Стилистика русского языка. - М., 2012.
3. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. - М., 2014
4. Купина, Н. А. Стилистика современного русского языка : учебник для бакалавров/ Н. А. Купина, Т.

В. Матвеева. -  М. : Издательство Юрайт, 2013. -  415 с
5. Костромина Е. А., Барковская Ю.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. -  М.: Директ- 

Медиа, 2014. -  156 с.
6. Флоря А. В. Русская стилистика: курс лекций. -  М.: Флинта, 2013. -  892 с.
7. Галкина Т.В. Язык и стиль современной медиакоммуникации. -  Усть-Каменогорск: издательство 

ВКГУ, 2016. -  100 с.
8. Гребенюк Н. И., Гусаренко С. В. Стилистика русского научного дискурса: учебное пособие. -  М.: 

СКФУ, 2015 . -  179 с.
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Компьютерные технологии рекламы_______

Код Тип Уровень Год Семестр Количеств
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения о кредитов

KTR -3303 МВОС КВ 3 5 4/7
Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Берикболова А.Ж. к.ф.н., ст.преподаватель

ЖиСГН
Цель -  дать сведения о теории истории и методологии компьютерного дизайна-проектирования рекламы, 

подготовить специалистов в области создания электронных презентационных материалов.
Пререквизиты: Выпуск газет, телерадиопередач; Мультимедийная журналистика
Содержание курса дисциплины: В связи с увеличивающейся ролью информации в развитии общества в 

целом и в социальной сфере в частности повышается значимость эффективного правления 
коммуникационными процессами. Важным условием выживания компаний на рынке становится 
эффективное применение на практике современных методов организации и управления маркетинговыми 
коммуникациями в целях не только оптимизации затрат и качества и, как следствие, повышения



конкурентоспособности компании на рынке, но и поддержания ее эффективного имиджа и репутации. 
Особого внимания требует рассмотрение вопросов технического сопровождения деятельности организации 
с помощью СМИ.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования; профессиональная: 
компетентность специальная; компетентность этико-правовая

Рекомендуемая литература:
1. Михеева, Е. И. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для 

сред. проф. образования / Е. И. Михеева. -  2-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2005.
2. Филинова, О. Е. Информационные технологии в рекламе: учеб. пособие / О. Е. Филинова. -  М.: 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006. -  240 с.
3. Назайкин А. Рекламный текст в СМИ. М., 2009.
4. Федотова Л.Н. Реклама в коммуникационном процессе. М., 2005.
5. Бекболатулы Ж. Жарнама непздерг Оку куралы. - А.: Экономика, 2009.
6. Бекболатулы Ж. Журтшылыкпен байланыс: Оку куралы. - А., 2009.
7. Султанбаева Г.С. Саяси коммуникацияныц негiздерi мен тэж1рибеа. Оку куралы, - А., 2006.
8. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью. Теории и технологии. - М., 2009.
9. Шындалиева М. БАК-тагы жарнама технологиясы.-Астана;2010

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля 
и самоконтроля

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Реклама в СМИ

Код
дисциплины

Тип
дисциплины

Уровень
курса/дисциплины

Год обучения Семестр
обучения

Количество
кредитов

RvSMI - 3310 МВОС КВ 3 6 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст.преподаватель кафедры

ЖиСГН
Цель -  проанализировать институт рекламы как особый канал коммуникации и механизм 

конструирования социальной реальности
Пререквизиты: «Введение в журналистику», «Тележурналистика»
Содержание курса дисциплины: Учебный курс посвящен прикладному аспекту рекламной 

деятельности и рассматривает вопросы технологии создания рекламы, психологических аспектов ее 
восприятия, способы воздействия на потенциального потребителя. Реклама представлена как специфическая 
маркетинговая деятельность, направленная на переведение качества товара или услуги на язык запросов и 
нужд покупателя. Для этого предполагается описать специфику производства и потребления рекламы с 
точки зрения теории коммуникации. Такой подход позволит более полно выявить особенности трансакции 
на всех уровнях функционирования рекламы («реклама -  потребитель», «рекламодатель -  потребитель», 
«рекламодатель -  криэйтор», «криэйтор -  криэйтор»), проанализировать механизмы формирования и 
трансляции системы ценностей и социально одобренных стилей жизни посредством рекламного сообщения.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области эмпирического исследования; профессиональная: 
компетентность специальная; компетентность этико-правовая; компетентность социально-психологическая; 
компетентность творческая; компетентность аксиологическая; компетентность аутопсихологическая; 
коммуникативная: компетентность языковая.

Рекомендуемая литература:
1. Основы медиабизнеса/ под редакцией Вартановой Е. Л. - М., 2012.
2. Имшинецкая И. Креатив в рекламе. -  М.: РИП-холдинг, 2011. -  89 с.
3. Музыкант В.Л. Реклама в действии: история, аудитория, приемы. -  М.: Эксмо, 2011, 240 с.
4. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация. -М., 2012.
5. Дмитриева Л.М. Л.М. Дмитриева [и др.]. -  М. : Магистр : ИНФРА, 2013 -  256 с.
6. Алёшина Б.Н. Связи с общественностью. [Текст]: учебное пособие / Б.Н. Алешина. - М.: ГАУ,2015

190с.
7. Гундарин М.В. Рекламные и PR-кампании. [Текст]: учебное пособие / М.В. Гундарин. -  Ростов-на- 

Дону: Феникс, 2013 -  192 с.
8. Гундарин М.В. PR. Практические рекомендации. [Текст]: практикум / М.В. Гундарин. - СПб.: 

Питер, 2012 - 368 с.



Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Дикторское мастерство

Код
дисциплины

Тип
дисциплины

Уровень
курса/дисциплины

Год
обучения

Семестр
обучения

Количество
кредитов

DM-3203 МВОС КВ 3 6 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст.преподаватель 

кафедры ЖиСГН
Ц ель  -  знакомство с особенностями мастерства диктора, составляющими интонации, 

спецификой работы с микрофоном.
Пререквизиты: «Введение в журналистику», «Тележурналистика»
Содержание курса дисциплины:: Искусство речевого действия диктора. Законы речевого 

общения и законы логики сценической речи. Звучащая речь и ее особенности. Интонационная 
выразительность речи. Голос, его свойства и профессиональные качества

Компетенции: исследовательская: компетентность коммуникативная; компетентность в области 
эмпирического исследования; профессиональная: компетентность специальная; компетентность 
социально-психологическая; компетентность творческая; компетентность аксиологическая; 
компетентность аутопсихологическая; коммуникативная: компетентность языковая.

Рекомендуемая литература:
1 Ляшенко,Б.П.Хочу к микрофону. Профессиональные советы диктору [Текст] : [учеб. пособие] 

/ Б. П. Ляшенко ; под ред. Г. А. Шевелева. - 2-е изд.,доп. - М. : Аспект-Пресс, 2009. - 124, [2] с. - 
Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-7567-0459-1 : 136-50. 2.

2 Гаймакова Б.Д., Макарова С.К., Новикова В.И., Оссовская М.П. Мастерство эфирного 
выступления. М., Аспект Пресс, 2007.

3. Флоренская Ю.А. Радиожурналистика: Учеб./ Под ред. А.А. Шереля. -  3-е изд., испр. и доп., 
М., 2005.

М етоды преподавания: словесный, практический методы; методы организации и 
осуществления учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный 
методы, метод контроля и самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный 
метод

Методы/формы оценки : рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Лингвистическая экспертиза печатного текста

Код
дисциплины

Тип
дисциплины

Уровень
курса/дисциплины

Год обучения Семестр
обучения

Количество
кредитов

LEP-3206 МВОС КВ 3 6 3/5

Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст.преподаватель ЖиСГН

Цель -  изучить жанрово-тематическое и стилистическое своеобразие произведений региональной 
литературы.

Содержание курса дисциплины: Курс предлагает изучение истории литературы подразумевает 
знакомство культурой духовными достояними народов, входящих в данный регион.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования

Рекомендуемая литература:



1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текстов: теория и практика: учебное пос. -  М., 2012. -  592
с.

2. Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жарков И.В. Методические рекомендации по вопросам 
лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ: Сборник материалов. -  М.: ИПК «Информкнига», 2012

3. Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите 
чести, достоинства и деловой репутации / Под ред. Проф. М.В. Горбаневского; Баранов А.Н., Бельчиков 
Ю.А., Сафонова Ю.А., Шварцкопф Б. С. 3-е изд., исправ. и доп. -  М., 2012.

4. Галяшина, Е. И. Лингвистика vs Экстремизма: в помощь судьям, следователям, экспертам/ Под ред. 
проф. М.В. Горбаневского. -  М., 2012

5. Данилова А.А. Манипулирование словом в средствах массовой информации. -  М., 2013
6. Дементьев В.В. Непрямая коммуникация. М., 2016. -  376 с.
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Технология интервью
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
TI- 3204 МВОС КВ 3 6 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Абдуллина Л. И., к.ф.н.. доцент кафедры ЖиСГН / Берикболова А.Ж. к.ф.н., ст.преподаватель ЖиСГН
Цель -  освоение практических методов подготовки интервью, овладение приемами создания различных 

видов и форм организации интервью, формирование представления о подготовке интервью для различных 
каналов массовой коммуникации: теле- и радиоэфира, Интернета.

Пререквизиты: Введение в журналистику,
Содержание курса дисциплины: Подходы к интервью, виды интервью, формы организации 

интервью, драматургия интервью, подготовка к интервью, завершение интервью, искусство 
задавать вопросы, вопрос ради ответа, вопросы открытые и закрытые, разновидности вопросов, 
вопросы, которых стоит избегать, умение слушать, значение невербальной информации, средства 
записи и средства связи. Интервью: люди обстоятельства, трудные собеседники, 
конфиденциальность информации, анонимность информации, анонимность журналиста, скрытая 
запись, маскарад, смена профессии. Подготовка интервью для печати, Интервью в эфире, 
интервью в глобальной сети.

Компетенции: Компетентность мировоззренческая, компетентность профессиональная, компетентность 
коммуникативная.

Рекомендуемая литература:
1. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. 2017 г.
2. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности. Учебник. 2017 г.
3. Кенжегулова Нарбинь. Ж анровые формы и функции современной журналистики. 

Уч.пособие
4. для студентов журналистики Алматы казак ун., 2012 - 160с.
5. Алёшина Б.Н. Связи с общественностью. [Текст]: учебное пособие / Б.Н. Алешина. - 

М.: ГАУ, 2015 - 190с.

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Современные технологии связи с общественностью
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
STSO -4207 МВОС КВ 4 7 3/5
Ф.И.О лектора/профессора



Абдуллина Л. И., к.ф.н.. доцент кафедры ЖиСГН / Берикболова А.Ж. к.ф.н., ст.преподаватель ЖиСГН 
Цель -  изучить процесс становления и основные закономерности связей с общественностью 
Пререквизиты: Введение в журналистику,
Содержание курса дисциплины: Стратегическое планирование, выбор аудитории и СМИ. 

Стратегический прогноз, менеджмент, роль общественного мнения в современном коммуникационном 
управлении. Формирование корпоративной культуры, модели управления персоналом. Менеджмент, связь с 
общественностью в развитии международных отношений с различными коммуникационными 
организациями, компаниями. Характеристика информационной политики государственных учреждений, их 
взаимодействие со СМИ и общественными, партийными организациями, движениями, налаживание 
диалогичной интерактивной связи. Общая характеристика государственных и независимых пресс-служб, 
информационных агентств Казахстана. Организационная структура, функционирование пресс-службы. 
Методы работы пресс-служб со СМИ. Функции пресс-секретаря, пресс-атташе. Роль и значение 
информационного центра в системе СО. Пресс-бюро, пресс-конференция, пресс-релиз и другие понятия 
информационного взаимодействия служб связи с общественностью.

Компетенции: Компетентность мировоззренческая, компетентность профессиональная, компетентность 
коммуникативная.

Рекомендуемая литература:
1 Гундарин М.В. Рекламные и PR -кампании. [Текст]: учебное пособие / М.В. Гундарин. -  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 -  192 с.
2 Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно продвигать идеи в общество.
[Текст]: учебное пособие / Г.Г. Почепцов. - М.: Центр, 2014 -  124с.
3 Иванов А.В. Современные образовательные услуги: разработка креативной 
стратегии продвижения вуза // Инновации и инвестиции. 2015 №  11 С.123-129.
4 Вирен Г., Фролова Т. Информационные агентства. Как создаются новости. Учебное 
пособие. 2015 г.
5 Алёшина Б.Н. Связи с общественностью. [Текст]: учебное пособие / Б.Н. Алешина. - 
М.: ГАУ, 2015 - 190с.
6.Новиков, Д.В. Теория и практика связей с общественностью: учеб. пособие / 
Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013 -  91 с.
7.Назайкин А.Что такое бренд сегодня /А. Назайкин. -  Режим доступа : 

http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm. -  Загл. с экрана (дата обращения: 17.02.2014).
8 Бренд как искусство [Электронный ресурс]. http://nilsenclub.ru/publications/brend-kak- 

iskusstvo/#.UV rxraLIZ8N.

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Конвергентная журналистика
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
KGh -3311 МВОС КВ 4 7 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Абдуллина Л. И., к.ф.н.. доцент кафедры ЖиСГН / Берикболова А.Ж. к.ф.н., ст.преподаватель ЖиСГН 
Цель -  развитие у студентов способности к успешной профессиональной деятельности в конвергентной

журналистике
Пререквизиты: Введение в журналистику,
Содержание курса дисциплины:
Содержание дисциплины «Конвергентная журналистика»: технологические и социокультурные 

предпосылки. Роль социальных сетей и гражданской журналистики. Ключевые навыки конвергентного 
журналиста. Фотографии и изображения для WEB: композиция, редактирование, оптимизация, публикация. 
Графические способы подачи информации.

Компетенции: Компетентность мировоззренческая, компетентность профессиональная, компетентность 
коммуникативная.

Рекомендуемая литература:
1. Есуатова Н.Б., Султанбаева Г.С. Интернет-журналистика: учебное пособие. -  Алматы: 

Казак университет^ 2015. - 188 с.

http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm
http://nilsenclub.ru/publications/brend-kak-


2. Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г.
3. Качкаевой, С.А. Шомовой. -  М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. -  413 с
4. Новаторова Д. С. Политика ООН в области новых медиа и Интернета. / Медиаскоп. -  2013.

-  Вып. 1. URL: [битая ссылка] http://www.mediascope.ru/node/1264

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Медиа менеджмент

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов

MM -4214 ОМС КВ 4 7 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Абдуллина Л. И., к.ф.н.. доцент кафедры ЖиСГН / Берикболова А.Ж. к.ф.н., ст.преподаватель ЖиСГН
Цель -выработка у студентов, обучающихся по специальности «Журналистика», знаний о принципах 

функционирования предприятий, об особенностях управленческой деятельности в журналистике.
Пререквизиты: основы экономики; введение в журналистику;
Содержание курса дисциплины: Экономические условия на рынке масс-медиа. Идеология и 

становление рынка СМИ. Материальное обеспечение производства. Бизнес-план и рыночная модель 
предприятия. Маркетинг СМИ. Анализ рынка. Маркетинг СМИ: стратегия завоевания своей «ниши» на 
рынке. Основные и оборотные средства. Источники финансирования СМИ: бизнес-план редакции, его 
структура, бизнес-план заявка на грант. Позиционирование, инновации, марка СМИ. Себестоимость 
продукции и стандарты единицы продукции, операционная политика СМИ. Самомаркетинг журналиста и 
его потенциал. Роль менеджера. Фактор личности руководителя СМИ. Газетный маркетинг: от подписной 
кампании -  к долгосрочной стратегии. Менеджмент в редакции. Фактор управления. Стратегия развития 
редакции и элементы антикризи-сного управления. Элементы логистики в работе редакции. 
Организационная структура редакции и ее эффективность. Рекламно-коммерческие и творческие 
подразделения их функции и роль

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области эмпирического исследования; профессиональная: 
компетентность специальная; компетентность этико-правовая; компетентность социально-психологическая; 
компетентность творческая; компетентность аксиологическая; компетентность аутопсихологическая; 
коммуникативная: компетентность языковая.

Рекомендуемая литература:
1. Иванов А.В. Современные образовательные услуги: разработка креативной стратегии 

продвижения вуза // Инновации и инвестиции. 2015 №11. С.123-129.
2. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно продвигать идеи в общество. 

[Текст]: учебное пособие / Г.Г. Почепцов. - М.: Центр, 2014 -  124с.
3. Гундарин М. Пресс-релиз / М. Гундарин, Е. Гундарина. -  Ростов н/Д: Феникс, 2013 -  

189 с.
4. Доскова И.С. Public relations: теория и практика. [Текст]: учебник / И.С. Доскова. -  М.: 

Альфа-пресс, 2014 - 152 с.
5. М едиаисследования молодых ученых: материалы Всероссийской конференции (22-24 

мая 2014 / Отв. ред. О.И. Лепилкина, А.М. Горбачев. - Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014 - 200 
с.

6. Новые медиа сегодня: развитие территорий [Электр. ресурс] : Н  766 материалы II 
международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 16-17 октября 2015г.) ; 
Дон. гос. техн. ун-т. - Электрон. текстовые дан. - Ростов н/Д: ДГТУ, 2015 - 393с. -Режим 
доступа: http: // www.ntb.donstu.ru/ content/2015417.

7. Корпоративные стратегические коммуникации [Электрон. ресурс] : сб. науч.ст. / 
редкол. : С.В.Дубовик. -  Вып. 2 -  Электрон. дан. (10,93 Мб). -  М инск : Изд. центр БГУ, 2016

8. Назайкин, А. Что такое бренд сегодня [Электронный ресурс] / А.Назайкин. -  Режим 
доступа :http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm. -  Загл.с экрана (дата обращения: 17.02.2014).

http://www.mediascope.ru/node/1264
http://www.ntb.donstu.ru/
http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm


9. Сурганова,Е. Цифровые технологии в рекламе [Электрон. Ресурс] / Е. Сурганова // 
AdMe.ru. -Реж им  доступа :http://www.adme.m/izobreteniya-vreklame/cifrovye-tehnologii-v- 
reklame-318255/.Эагл.с экрана(дата обращения:

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Медиадизайн

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов

MD -4215 ОМС КВ 4 7 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Будникова Н.Н., ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы / Берикболова А.Ж.

ст.преподаватель
Цель -  ознакомить студентов с современными технологиями дизайна, помочь обладать основными 

принципами дизайнерского мастерства, сформировать навыки оформительского дела, умения использовать 
достижения компьютерной технологии в печатном деле.

Пререквизиты: Выпуск газет, телерадиопередач, Телерадиожурналистика, Журналистское мастерство, 
ИКТ

Содержание курса дисциплины: основные принципы дизайна, особенности композиции материалов на 
полосах газеты, термины и понятия, применяемые при обосновании приемов дизайнерских решений.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области эмпирического исследования; профессиональная: 
компетентность специальная; компетентность этико-правовая; компетентность социально-психологическая; 
компетентность творческая; компетентность аксиологическая; компетентность аутопсихологическая; 
коммуникативная: компетентность языковая.

Рекомендуемая литература:
8. Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика. Серия «Медиаобразование». Рецензенты - 

д-р филол. наук, проф. А.И. Акопов; д-р ист. наук В.С. Клобуцкий. Учебное пособие 2005
9. Алексеева М.И., Барышева О.В., Электронная книга. Взгляд в будущее. Уч. пособие 2002
10. Балапанов Е, Бeрiбаева Б, Мадиярова Г Жаца акпараттык; технологиялар. -Алматы, 2000 ж
11. Табашникова И. Газета и дизайн.-Тюмень;2000
12. Глазычев В. Дизайн как он есть.-М.;2006
13. Тулупов В. Дизайн периодических изданий.-СПб.;2008
14. Тулупов В.В. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радио, интернет СПб: 2008
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Журналистское расследование

Код
дисциплины

Тип
дисциплины

Уровень
курса/дисциплины

Год обучения Семестр
обучения

Количество
кредитов

JR -4304 МВОС КВ 4 7 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст.преподаватель кафедры

ЖиСГН
Цель -  приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах.
Содержание курса дисциплины: Особенности работы журналиста над материалами по вопросам 

экономики, политики, экологии, права, нравственности, культуры, искусства и других сфер жизни общества. 
Углубленное изучение проблем жанровой организации публицистических материалов, профессионального 
мастерства, психологических особенностей коммуникативных процессов.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области эмпирического исследования; профессиональная:

http://www.adme.m/izobreteniya-vreklame/cifrovye-tehnologii-v-


компетентность специальная; компетентность этико-правовая; компетентность социально-психологическая; 
компетентность творческая; компетентность аксиологическая; компетентность аутопсихологическая; 
коммуникативная: компетентность языковая.

Рекомендуемая литература:
1. Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. -  М.: Аспект Пресс, 2012. -  320

с.
2. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник. -  М.: КНОРУС, 2016. -  492 с.
3. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. -  М.: Аспект Пресс, 2011. -  320 с.
4. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. -  М.: Аспект Пресс, 2013. -  352 с.
5. Уллмен Дж. Журналистские расследования: современные методы и техника.// 

http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
6. Гороховский А. Фактчекинг как тренд журналистских расследований: возможности и перспективы.

-  Алматы, 2017. -  111 с.
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Имиджевые программы и «медиарилейшнз»
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
IPM -4305 МВОС КВ 3 5 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Абдуллина Л.И, к.ф.н., доцент кафедры ЖиСГН/ Берикболова А.Ж. к.ф.н. ст.преподаватель кафедры

ЖиСГН
Цель -  ознакомить студентов с методами ведения эффективного взаимодействия с журналистами и 

целевой аудиторией массмедиа в работе коммерческих, государственных и общественных организаций.
Пререквизиты: Выпуск газет, телерадиопередач; Телерадиожурналистика; Интернет-журналистика и 

новые медиа; законодательство СМИ и этика
Содержание курса дисциплины: В связи с увеличивающейся ролью информации в развитии общества в 

целом и в социальной сфере в частности повышается значимость эффективного правления 
коммуникационными процессами. Важным условием выживания компаний на рынке становится 
эффективное применение на практике современных методов организации и управления маркетинговыми 
коммуникациями в целях не только оптимизации затрат и качества и, как следствие, повышения 
конкурентоспособности компании на рынке, но и поддержания ее эффективного имиджа и репутации. 
Особого внимания требует рассмотрение вопросов информационного сопровождения деятельности 
организации с помощью СМИ. Медиарилейшнз как инструмент создания медийного образа можно 
представить как двухэтапный процесс, первая часть которого представляет собой контроль над 
информацией, исходящей из организации во внешнюю (в том числе медийную) среду, а вторая часть — 
контроль над информацией, исходящей уже от СМИ к аудитории. Таким образом, главную задачу 
медиарилейшнз можно условно обозначить как двухэтапный контроль информации.

Компетенции: Компетентность мировоззренческая, компетентность профессиональная, компетентность 
коммуникативная.

Рекомендуемая литература:
1. Иванов А.В. Современные образовательные услуги: разработка креативной стратегии
2. продвижения вуза // Инновации и инвестиции. 2015 №11. С. 123-129.
3. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно продвигать идеи в общество. [Текст]: учебное 

пособие / Г.Г. Почепцов. - М.: Центр, 2014 -  124с.
4. Гундарин М. Пресс-релиз / М. Гундарин, Е. Гундарина. -  Ростов н/Д: Феникс, 2013 -  189 с.
5. Доскова И.С. Public relations: теория и практика. [Текст]: учебник / И.С. Доскова. -  М.: Альфа-пресс,

2014 - 152 с.
6. Медиаисследования молодых ученых: материалы Всероссийской конференции (22-24 мая 2014 г.) / 

Отв. ред. О.И. Лепилкина, А.М. Горбачев. - Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014 - 200 с.
7. Новые медиа сегодня: развитие территорий [Электр. ресурс] : Н 766 материалы II международной 

научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 16-17 октября 2015г.) ;Дон. гос. техн. ун-т. - Электрон. 
текстовые дан. - Ростов н/Д: ДГТУ, 2015 - 393с. - Режим доступа: http://www.ntb.donstu.ru/content/2015417.

8. Корпоративные стратегические коммуникации [Электронный ресурс] : сб. науч.ст.. -  Вып. 2 -  
Электрон. дан. (10,93 Мб). -  Минск : Изд. центр БГУ, 2016

9. Назайкин А. Что такое бренд сегодня [Электронный. -  Режим доступа : 
http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm. -  Загл. с экрана (дата обращения: 17.02.2014).

http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
http://www.ntb.donstu.ru/content/2015417
http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm


10. Сурганова Е. Цифровые технологии в рекламе [Электронный // AdMe.ru. -  Режим доступа : 
http://www.adme.ru/izobreteniva-vreklame/cifrovve-tehnologii-v-reklame-318255/.Загл.с экрана(дата
обращения: 17.03.2014).

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Аналитические жанры____________________
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
AG -4305 МВОС КВ 4 7 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст.преподаватель кафедры 

ЖиСГН
Цель -  приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах.
Пререквизиты: Современные газетные жанры, Жанровые формы и функции современной публицистики
Содержание курса дисциплины: Особенности работы журналиста над материалами по вопросам 

экономики, политики, экологии, права, нравственности, культуры, искусства и других сфер жизни общества. 
Углубленное изучение проблем жанровой организации публицистических материалов, профессионального 
мастерства, психологических особенностей коммуникативных процессов.

Компетенции: Компетентность мировоззренческая, компетентность профессиональная, компетентность 
коммуникативная.

Рекомендуемая литература:
1. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие для вузов. 2017 г.
2. Колесниченко А.В. Практическая журналистики: 15 мастер-классов. Учебное пособие. 2017 г.
3. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности. Учебник. 2017 г.
4. Кенжегулова Нарбинь. Жанровые формы и функции современной журналистики. Учеб.
пособие для студентов журналистики. -  Алматы казак ун., 2012 - 160с.
5. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. 2013 г.
6. Кодола Н.В. Интервью: методика обучения, практические советы. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и 

доп. 2012 г.
7. Справочник журналиста Казахстана. Автор проекта С. Козыбаев. А., Санат, 2002
8. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. 2017 г.
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Авторские п рограммы на ТВ и РВ
Код Тип Уровень Год Семестр Количество

дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов
APnTViRB-

4206
МВОС КВ 4 7 3/5

Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст.преподаватель кафедры

ЖиСГН
Цель -  изучение истории и современной специфики авторских телепрограмм.
Пререквизиты: Современные газетные жанры, Жанровые формы и функции современной публицистики
Содержание курса дисциплины: История появления авторской журналистики на ТВ. Понятие 

«персонификация» на телевидении. Виды программ на ТВ. Структура и элементы авторской 
программы. Особенности работы ведущего авторской программы. Этапы создания авторской 
программы.

Компетенции: Компетентность мировоззренческая, компетентность профессиональная, компетентность 
коммуникативная.

Рекомендуемая литература:

http://www.adme.ru/izobreteniya-vreklame/cifrovye-


1. Колчина А. С. Радио Свобода как литературный проект : социокультурный феномен зарубежного 
радиовещания: научное издание. Издательский дом Высшей школы экономики. -  2016 -  296 с.

2. Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики. Учебное пособие. 2012 г.
3. Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной журналистики. Учебное пособие. -  2012

г.
4. Шматко Н.А. Специфика общения адресанта и адресата в современной региональной 

радиожурналистике. - 2015
5. Матвеева, Л.В. Психология телевизионной коммуникации : учеб. пособие / Л.В. Матвеева, Т.Я. 

Аникеева, Л.В. Мочалова. -  М. : РИП-холдинг, 2002 -315 с.
6. Козыбаев С.К. Масс-медиа. Справочник. А., 2007

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Печать и современный литературный процесс

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов

PSLP -4201 МВОС КВ 4 7 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Сидихменова Т. И., к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы/ Рахимбаева Г.К. -  к.ф.н., 

ст.преподаватель
Цель -  является овладение студентами новаторскими приемами письма на стыке журналистики и 

литературы.
Пререквизиты: Введение в журналистику, современные газетные жанры, история русской литературы, 

история казахской литературы.
Содержание курса дисциплины: Данный курс, предусматривая общую эрудицию будущих 

профессиональных журналистов, уже изучивших как теорию литертуры, так и теорию журналистики, 
способствует совершенствованию навыков аналитического мышления и мастерства письма уже на более 
высоком уровне. Дисциплина, возникшая на стыке этих двух наук, тесно взаимосвязана с обеими, и в то же 
время представляет новаторское исследование, являющееся теоретическим изысканием совершенно нового 
плана.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования 

Рекомендуемая литература:
1 Корнилов, Е. А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий: монография / Е. А.
Корнилов, Е. Е. Корнилова. - М. : Флинта : Наука, 2013 - 256 с.
2 Прозоров, В. В. Власть и свобода: учеб. пособие / В. В. Прозоров. -  2-е изд., перераб. -  М. :
Флинта : Наука, 2012 -  240 с.
3 Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. - М.: КноРус, 2009 - 431 с.
4 Коханова, Л. А. Основы теории журналистики: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Журналистика" / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012 - 536 с.
5Гороховский А. Фактчекинг как тренд журналистских расследований: возможности и 
перспективы. -  Алматы, 2017 -  111 с.
6 Копнина, Г. А. Речевое манипулирование: учеб. пособие / Г.А. Копнина. - 4-е изд., испр. - 
М. : ФЛИНТА, 2012 - 170 с.
7 Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. Молчанова, Н.В.
Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 252

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Выпуск телерадиопередач



Код Тип Уровень Год Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения обучения кредитов

BTiR-4307 ОМС КВ 2 3 4/7

Ф.И.О лектора/профессора
Галкина Т.В., к.ф.н. ст. преподаватель кафедры ЖиСГН/ Бекбосынова Г.А. ст. преподаватель кафедры 

ЖиСГН
Цель -  дать всестороннее представление о возникновении газеты как старейшего и одного из 

важнейших средств массовой информации, о ее развитии и ее перспективах
Пререквизиты: Введение в журналистику
Содержание курса дисциплины: Курс «Выпуск газет, журналов, радио и телепередач» является 

составной частью курса журналистика. Выпускать газеты и журналы так, как это делали в течение всего 
прошедшего века, ныне уже невозможно. Меняется время, меняются подходы к организации дела. Задача 
этого предмета познакомить будущих журналистов с лучшим опытом подготовки и выпуска газеты и 
его использование, помочь молодым овладеть знаниями и навыками, необходимыми для успешной работы 
в печатных и электронных СМИ.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования; профессиональная: 
компетентность специальная;

Рекомендуемая литература:
1. Колчина А. С. Радио Свобода как литературный проект : социокультурный феномен зарубежного 

радиовещания: научное издание. Издательский дом Высшей школы экономики. -  2016 -  296 с.
2. Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики. Учебное пособие. 2012 г.
3. Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной журналистики. Учебное пособие. -  2012

г.
4. Шматко Н.А. Специфика общения адресанта и адресата в современной региональной 

радиожурналистике. - 2015
5. Матвеева, Л.В. Психология телевизионной коммуникации : учеб. пособие / Л.В. Матвеева, Т.Я. 

Аникеева, Л.В. Мочалова. -  М. : РИП-холдинг, 2012 -315 с.
6. Козыбаев С.К. Масс-медиа. Справочник. А., 2007
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Методы преподавания: практический метод; методы организации и осуществления учебно

познавательной деятельности; частично-поисковый метод;
Язык обучения: русский/ казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА
Проблемы современной казахстанской журналистики

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов

PSKJ -4207 МВОС КВ 4 7 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Джилкибаева А. А.., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст.преподаватель ЖиСГН
Цель - сформировать у студентов представление об актуальных вопросах казахстанской 

журналистики;
- дать представление об исторических предпосылках возникновения современной журналистики в 

Казахстане;
Пререквизиты: История казахской журналистики, История Казахстана, Введение в журналистику
Содержание курса дисциплины: Курс является составной частью истории казахской журналистики и 

охватывает историю развития СМИ конца XX - начала XXI века, для которого характерны новые формы 
взаимодействия и взаимовлияния СМИ и общества. Цель курса - показать наиболее характерные 
особенности историко-информационного процесса в конце XX- начале XXI века с тем, чтобы студенты 
знали о структуре самой дисциплины, которая включает общетеоретические и практические сведения о 
современной журналистике Казахстана, имели базовые знания о методологической основе курса (основные 
монографии, труды, статьи). Студент должен уметь пользоваться терминами и категориями журналистской 
науки как при практическом анализе, так и при теоретическом описании явлений, особенностей развития 
средств массовой информации, уметь анализировать теоретические труды по проблемам современной 
журналистики, самостоятельно пополнять полученные при изучении учебного курса знания, уметь 
составлять библиографию, аннотации и рефераты по заданным темам курса;

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования



Рекомендуемая литература:
1 Корнилов, Е. А. М ассовые коммуникации на рубеже тысячелетий: монография / Е. А. 
Корнилов, Е. Е. Корнилова. - М. : Флинта : Наука, 2013 - 256 с.
2 Прозоров, В. В. Власть и свобода: учеб. пособие / В. В. Прозоров. -  2-е изд., перераб. -  М. : 
Флинта : Наука, 2012 -  240 с.
3 Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. - М.: КноРус, 2009 - 431 с.
4 Коханова, Л. А. Основы теории журналистики: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Журналистика" / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. - М.: 
Ю НИТИ-ДАНА, 2012 - 536 с.
5 Г ороховский А. Фактчекинг как тренд журналистских расследований: возможности и 
перспективы. -  Алматы, 2017 -  111 с.
6 Копнина, Г. А. Речевое манипулирование: учеб. пособие / Г.А. Копнина. - 4-е изд., испр. - 
М. : ФЛИНТА, 2012 - 170 с.
7 Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. М олчанова, Н.В. 
Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М , 2014 - 252 с

Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский / казахский

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Образные ресурсы телерадиожурналистики

Код Тип Уровень Год обучения Семестр Количество
дисциплины дисциплины курса/дисциплины обучения кредитов

0PT-4308 МВОС КВ 4 7 3/5
Ф.И.О лектора/профессора
Джилкибаева А. А.., ст. преподаватель кафедры ЖиСГН / Бекбосынова Г.А. ст.преподаватель ЖиСГН
Цель -  знакомство образными средствами художественной телепублицистики, её спецификой по 

сравнению с художественной литературой.
Пререквизиты: История казахской журналистики, История Казахстана, Введение в журналистику
Содержание дисциплины: Понятие поэтики и образа в искусстве и литературе. Содержание понятия 

«образ». Характеристики художественного образа и образная классификация. Предметная, обобщенно - 
смысловая и структурная составляющие образности. Образы индивидуальные, характерные, типические, 
образы-мотивы. Тенденции развития художественной публицистики. Пространство и время в 
публицистике. Предметно-пространственная область публицистики. Настоящее время как организующий 
момент отдельных публицистических текстов и СМИ в целом. Особенности публицистического времени: 
социальная конкретность, мелкая структурированность, дискретность, монтажность. Особенности 
построения и виды композиционного решения художественно-публицистических текстов.

Компетенции: исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 
действительности; компетентность в области логики научного исследования; компетентность в области 
теоретического исследования; компетентность в области эмпирического исследования

Рекомендуемая литература:
1. Колчина А. С. Радио Свобода как литературный проект : социокультурный феномен зарубежного 

радиовещания: научное издание. Издательский дом Высшей школы экономики. -  2016 -  296 с.
2. Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики. Учебное пособие. 2012 г.
3. Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной журналистики. Учебное пособие. -  2012

г.
4. Шматко Н.А. Специфика общения адресанта и адресата в современной региональной 

радиожурналистике. - 2015
5. Матвеева, Л.В. Психология телевизионной коммуникации : учеб. пособие / Л.В. Матвеева, Т.Я. 

Аникеева, Л.В. Мочалова. -  М. : РИП-холдинг, 2002 -315 с.
6. Козыбаев С.К. Масс-медиа. Справочник. А., 2007
Методы преподавания: словесный, практический методы; методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; частично-поисковый метод, проблемный методы, метод контроля и 
самоконтроля; метод анализа языковых фактов; сопоставительный метод

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен
Язык обучения: русский / казахский



Дополнительная информация для обучающихся
- Размещение/ проживание - Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест. В котором 

предусмотрены условия для подготовки к занятиям и отдыха студентов -«Библиотека», «Читальный зал» и 
«Интернет-кафе».

- Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой столовой в учебном 
корпусе, 150 посадочных мест.

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется в медпункте 
(соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся 
медосмотры, профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и 
ППС с городской больницей №1 г. Усть-Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения 
прилагается). Регулярно проводятся «Круглые столы» -  встречи работников городского «Центра здоровья» 
со студентами Университета.

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет заведующая 
здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут коменданты соответствующих объектов.

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным подразделением 
университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а 
также студенческие молодежные объединения: молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал 
республиканской молодежной организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия 
полиции «Кыран», студенческие молодежные трудовые отряды.

- Условия для обучения -
Кабинеты с интерактивным оборудованием -  1, Мультимедийный зал -  1, Лаборатории -  4, Мастерских

-  1, Спортивные залы -  1, Лаборатория плавания -  1, Читальный зал -  1, кабинет филиала Института 
истории и этнологии им. Ч. Валиханова КН МОН РК, НИЦ Алтайтану оснащенные современным 
компьютерным оборудованием

Студенческие ассоциации.
- студенческий отряд содействия полиции «Кыран»
- дебатный клуб ВКГУ;
- студенческая юридическая клиника;
- хореографическая студия «Элем»;
- фольклорный казахский ансамбль;
- студенческий театр;
- команды КВН факультетов;
- творческое объединение жанровой песни;
творческое объединение молодых поэтов «Жас Калам».


