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Основной целью академического каталога Высшей гуманитарной шко-
лы на 2020 – 2021 учебный год является ознакомление студентов, 
преподавателей, администрации, а также всех заинтересованных лиц с 
информацией о жизни школы. Настоящий каталог содержит 
информацию о существующих на 2020 – 2021 учебный год учебных 
планах и организационных структурах. Каждый студент, преподаватель 
и сотрудник университета должен тщательно изучить каталог и 
соблюдать правила и процедуры, прописанные в нем.  
 
 
Примечание: в содержание каталога ВГШ могут быть внесены дополнения и 
исправления  в течение учебного года в соответствии с изменениями в процедурах и 
нормативно-правовых актах Университета КАЗГЮУ и МОН РК. 
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Приветствую вас, 
дорогие студенты  

Высшей гуманитарной школы! 
 

Сегодня Вы стоите на пороге своей 
карьеры! Поступив на образовательные 
программы Высшей гуманитарной школы 
Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарик-
баева, вы сделали правильный выбор. 
Университет КАЗГЮУ имеет признание, 
как в Казахстане, так и за рубежом.  

Выпускники нашего университета 
востребованы и профессиональны! 

 

Университет КАЗГЮУ предоставляет качественное образование 
уже более 25 лет, за этот период КАЗГЮУ получил ряд международных 
аккредитаций, заслужил репутацию одного из самых успешных и при-
знанных университетов страны. Образовательные программы ВГШ 
КАЗГЮУ являются востребованными и лидирующими в своих отраслях 
на мировом уровне. Преподавательский состав, обслуживающий образо-
вательные программы ВГШ, состоит из преподавателей - практиков 
лингвистических, туристических и переводческих компаний, выпускни-
ков ведущих международных университетов, представителей научных 
сообществ. 

Наши партнеры помогают нам в разработке качественного кон-
тента, прохождении практики и трудоустройстве выпускников. На вто-
ром и третьем году обучения у вас будет возможность участвовать в 
программе академической мобильности и пройти обучение в одном из 
вузов партнеров КАЗГЮУ. 

Дорогие друзья, перед вами открыт большой выбор возможностей, 
и каждый член большой команды ВГШ готов поддержать вас на каждом 
из этапов Университетской жизни!  

 
Искренне, 
Директор ВГШ  
КАЗГЮУ им. М.С Нарикбаева, 
Анар Ибраева,  
Кандидат филологических наук, 
MA in Applied Linguistics and TESOL 
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ЧАСТЬ 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСШЕЙ ГУМАНИТАРНОЙ ШКОЛЕ 
 

МИССИЯ 

Создание и продвижение качественной образовательной среды, соответ-
ствующей вызовам и требованиям времени, а также развитие ценностного обу-
чения через призму уважения и социальной ответственности и формирование 
духовно-нравственных принципов через погружение в родной язык и культуру. 

ЦЕЛЬ 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области лингви-
стики и социально-гуманитарных наук. Формирование языковых навыков и 
навыков академической грамотности студентов. 

ВИДЕНИЕ 

К 2025 году стать ведущим гуманитарно-языковым и сертификационным 
центром в Центральной Азии, осуществляющим языковую подготовку и выпуск 
специалистов социально-гуманитарного профиля по международным стандар-
там. 

 
Направления деятельности школы: 
 подготовка слушателей в области общеобразовательных и языковых дисци-

плин; 
 подготовка специалистов по образовательным программам «Прикладная 

лингвистика», «Переводческое дело» «Казахский-английский языки и лингвистика», 
«Туризм», «Гостеприимство»; 

 воспитательная работа среди студентов – формирование и развитие нрав-
ственно-этических качеств студентов. 

Стратегические цели школы 
 Подготовка к международной аккредитации образовательных программ 

«Прикладная лингвистика», «Переводческое дело», «Казахский-английский языки и 
лингвистика», «Гостеприимство»; 

 Развитие научно-исследовательской деятельности; 
 Усиление академической репутации Школы; 
 Продвижение сертификационных программ Школы. 
Задачи школы  
 Прохождение международной специализированной аккредитации образова-

тельных программ школы; 
 Развитие Advisory Council;  
 Развитие системы отбора по языковым критериям для поступления по обра-

зовательным программам школ; 
 Обеспечение международных стандартов качественного образования; 
 Установление связей с работодателями, производственной базой и 

экспертами в области образования и сертификационных программ; 
 Совершенствование использования практико-ориентированного подхода, 

направленного на получение студентами практических компетенций;  
 Развитие внутренней и внешней академической мобильности обучающихся 

и преподавателей; 
 Участие в международных грантовых программах; 
 Ориентация учебных программ требованиям международных стандартов;  
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 Анализ достигнутых результатов обучения в соответствии с силлабусами и 
профайлом выпускника; 

 Поэтапный переход на принципы академической свободы;  
 Усиление практической ориентации академических программ;  
 Расширение международных связей: привлечение международных студен-

тов, преподавателей, развитие программ двойного диплома, расширение библио-
течного фонда;  

 Развитие прикладных и исследовательских компетенций студентов;  
 Организация и проведение научных конференций и семинаров;  
 Формирование научной школы; 
  Привлечение в учебный процесс выпускников ведущих зарубежных универ-

ситетов, а также сертифицированных специалистов  (CELTA, DELTA, TESOL, TOLES и 
другие); 

 Организация сертификационных курсов и программ на коммерческой основе. 
 

История 
Школа общеобразовательных дисциплин была сформирована 01 августа 2014 

года с целью введения программы подготовки студентов-первокурсников в рамках 
общеобразовательных дисциплин, в 2019 году переименована в Высшую гумани-
тарную школу. 

Студенты 1 курса изучают основы общеобразовательных дисциплин, получают 
базовые знания по выбранной специальности, а также приобретают:   

- навыки критического мышления; 
- навыки работы в коллективе; 
- коммуникативные навыки на казахском/русском и английском языках; 
- базовые навыки проведения исследований и создания академических текстов 

(эссе, аннотации, статьи, курсовые/дипломные работы) на родном и государствен-
ном языках. 

В целях повышения уровня нравственного воспитания студентов и 
формирование их понимания родной культуры, традиций и обычаев в 
международном контексте Высшая гуманитарная школа  ежегодно организует 10-
дневную экскурсию по историческим местам Казахстана.  

C 2019-2020 учебного года школой открыта новая образовательная программа 
по Прикладной лингвистике, успешно прошедшая экспертизу и регистрацию в Ре-
естре образовательных программ МОН РК. 

С 2020-2021 учебного года школой продолжена работа по образовательным 
программам «Прикладная лингвистика»; «Переводческое дело»; «Туризм»; «Госте-
приимство», а также запущена программа «Казахский-английский языки и лингви-
стика» для будущих специалистов в сфере журналистики, филологии и перевода. 

 
В структуру школы входят:  

- Департамент общеобразовательных дисциплин; 
- Департамент английского языка; 
- Департамент переводческого дела. 
Комитет по академическому качеству Высшей гуманитарной школы 

является исполнительным и коллегиальным органом по академической 
деятельности школы. 

Комитет по науке и этике является исполнительным и директивным 
органом по научно-исследовательской деятельности, а также корпоративной и 
деловой этике ВГШ. 
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Консультативный совет (Advisory Council) включает представителей рабо-
тодателей, академических и стратегических и бизнес партнеров, данный орган со-
здан с целью выработки рекомендаций по повышению качества образовательных 
программ школы. 

 

Организационная структура школы (факультета) 
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Административный персонал 

Должность Ф.И.О. Каб. Контактные данные 

Директор (декан) Ибраева Анар 
Бауыржановна 

503 +7 (7172) 70-30-49 
a_ibrayeva@kazguu.kz 

Заместитель директора 
(декана)  по бакалаври-

ату 

Бопурова Жамиля 
Толегеновна 

503 +7 (7172) 70-30-49 
zh_bopurova@kazguu.kz 

 

Руководитель програм-
мы по направлению 

«Языки» 

Целенко Елена 
Павловна 

503 +7 (7172) 70-30-49 
e_tselenko@kazguu.kz 

Руководитель 
образовательных про-

грамм «Туризм» и «Гос-
теприимство» 

Мухамеджанова 
Раушан 

Адильхановна 

503 +7 (7172) 70-30-49 
r_muhamedzhanova@kazguu

.kz 
 

Руководитель 
образовательной про-
граммы «Казахский – 
английский языки и 

лингвистика» 

Салимова Акерке 
Тукубаевна 

503 +7 (7172) 70-30-49 
a_salimova@kazguu.kz 

 

Координатор 
Департамента 

общеобразовательных 
дисциплин 

Каргашев Расул 
Каргашевич 

515 (Внутр) 1293 
r_kargashev@kazguu.kz 

 

Координатор 
Департамента 

английского языка 

Даулетбаева Дина-
ра 

Дуйсеновна 

503а +7 (7172) 70-17-12 
d_dauletbayeva@kazguu.kz 

 
Руководитель 

Офиса эдвайзеров 
Абдрахманова Дина 

Канатовна 
238 (Внутр) 1017 

d_abdrakhmanova@kazguu.k
z 

Эдвайзер Кустубаева Балжан 
Серимжановна 

235 +7 (7172) 70-30-56 
b_kustubayeva@kazguu.kz 

Менеджер 
Центра карьеры и  

практики ВГШ 

Тлеуова Назгуль 
Дулатовна 

238 (Внутр) 1017 
n_tleuova@kazguu.kz 

Председатель 
Комитета по академиче-

скому качеству 

Сарсенбаева Алия 
Сериковна 

503а +7 (7172) 70-17-12 
a_sarsenbayeva@kazguu.kz  

Председатель 
Комитета по науке и 

этике 

Емельянова Елена 
Вячеславовна 

503а +7 (7172) 70-17-12 
e_emelyanova@kazguu.kz  

Менеджер 
по внешним делам 

Баржаксина Гуль-
мира Амиржановна 

503 +7 (7172) 70-30-49 
g_barzhaksina@kazguu.kz 

Менеджер 
по внутренним делам 

Кенжебаева Гаухар 
Турашовна 

503 +7 (7172) 70-30-49 
g_kenzhebayeva@kazguu.kz 

Ассистент школы Утегенова Шолпан 
Маратовна 

515 (Внутр) 1293 
sh_utegenova@kazguu.kz 
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ЧАСТЬ 2 СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ 
 

Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева требует, чтобы все 
преподаватели, обучающиеся и сотрудники следовали правилам добросовестной 
академической практики и не допускали любых проявлений академической нечест-
ности. Все подразделения Университета обязуются ознакомить обучающихся и со-
трудников с правилами добросовестной академической практики и предупредить о 
последствиях их нарушения, прописанных в Руководстве по академической честно-
сти: http://tson.kazguu.kz/file/rukovod.pdf 
 

 
ЧАСТЬ 3 ИНКЛЮЗИВНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева предоставляет равные воз-

можности всем обучающимся и не допускает дискриминации в отношении обуча-
ющихся с особыми образовательными потребностями, по расовым, национальным, 
этническим, религиозным, половым признакам, а также на основании социального 
положения, семейного положения, физических возможностей, возраста или других 
субъективных критериев (гл.2 Академ. политики КАЗГЮУ). 

Университет стремится к созданию благоприятных условий для обучающихся 
с особыми образовательными потребностями.  

С Политикой инклюзивного образования вы можете ознакомиться на страни-
це: https://tson.kazguu.kz/ru/akademicheskaya-politika/ 

 
  

http://tson.kazguu.kz/file/rukovod.pdf
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ЧАСТЬ 4 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ 

 
Высшая гуманитарная школа (далее - ВГШ) заинтересована в зачислении аби-

туриентов с высокой академической успеваемостью, которые в будущем смогут до-
биться высоких результатов в профессиональной сфере. В связи с этим школа разра-
ботала правила приема абитуриентов на основании «Типовых правил приема на 
обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 
высшего и послевузовского образования» (приказ МОН РК от 31.10.2018г. №600). 
Абитуриент должен следовать правилам и требованиям ВГШ в рамках выбранной 
программы. 

 
 

Общая процедура приема абитуриентов для программ бакалавриата 
 

Зачисление студентов в Университет проводится приемной комиссией. 
Абитуриенту необходимо предоставить следующий пакет необходимых доку-

ментов в приемную  комиссию Университета КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева*: 
 заполненную форму заявления установленного образца; 
 документ об общем среднем (среднем общем), техническом и 

профессиональном (начальном профессиональном или среднем профессиональном), 
послесреднем или высшем (высшем профессиональном) образовании (оригинал) с 
приложением;  

 6 фотографий размером 3x4; 
 медицинскую справку формы 086-У (приложить флюорографический 

снимок); 
 сертификат ЕНТ; 
 свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии); 
 сертификат или ведомость КЕРТ; 
 протокол о зачислении комиссии по приему поступающих в ВГШ, ВШЭ и ВШП 

(при наличии); 
 оригинал и копию удостоверения личности, оригинал и копию свидетельства 

о рождении (если поступающий является несовершеннолетним); 
 копию приписного свидетельства или военного билета (для юношей, 

поступающих на очное отделение). 
 копию сертификатов IELTS/TOEFL/FCE/CAE при их наличии. 
 
* Абитуриенты, которые не собрали в срок полный пакет документов, не могут 

быть зачислены до тех пор, пока не представлены официальные документы. 
 

 
Правила и процедуры приема на образовательные программы 

 бакалавриата ВГШ 
 

При поступлении на программы ВГШ необходимо выполнить общие требования 
Университета к поступлению, а также языковые требования образовательных 
программ ВГШ (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1 Входные требования к уровню владения английским языком 

Наименование образовательной 
программы 

Уровень англий-
ского языка со-

гласно результатам 
KEPT (CEFR) 

Academic 
IELTS 

TOEFL IBT/PBT, 
FCE/CAE/PET* (эк-

вивалент IELTS) 

Для английского отделения сле-
дующих ОП: 
6В11101 -  Гостеприимство 
6B11102 - Туризм  
 

Pre-Intermediate 
(А2) 

 
(40% из 100%)  

 

Не менее 
3,0 

IBT не менее  24 
PBT не менее 370 
РЕТ не менее 120 
FCE  не менее 140 
CAE не менее 160 

Для казахского и русского  отде-
лений следующих ОП: 
6B11102 Туризм (срок обучения  3 
года) 
6B11102 Туризм (срок обучения  4 
года) 
6В11101 -  Гостеприимство 

Не требуется Не требу-
ется 

Не требуется 

6B02301 Переводческое дело (ан-
глийское отделение, срок обучения 
- 4 года) 

Intermediate B1  
(60% из 100%) 

Не менее 
5,0  

IBT не менее 45  
PBТ не менее 450 
РЕТ не менее 154 
FCE не менее 154 
CAE не менее 160 

6B02301 Переводческое дело (срок 
обучения - 3 года) 

Intermediate B1  
(65% из 100%) 

Не менее 
5,5 

IBT не менее 59  
 PBТ не менее 496 
FCE не менее 162 
CAE не менее 162 

6B02302 - Прикладная лингвистика 
(срок обучения - 4 года) 

Intermediate B1 
(60% из 100%) 

Не менее 
5,0 

IBT не менее 45  
PBТ не менее 450 
РЕТ не менее 154 
FCE не менее 154 
CAE не менее 160 

6B02302 - Прикладная лингвистика 
(срок обучения - 3 года) 

Intermediate B1 
(65% из 100%) 

Не менее 
5,5 

IBT не менее 59  
PBТ не менее 496 
FCE не менее 162 
CAE не менее 162 

6B02303 – Казахский–английский 
языки и лингвистика  

Не требуется Не требу-
ется 

Не требуется 

 
Требования к поступлению на сокращенную форму обучения  

(на базе среднего профессионального образования, срок обучения - 3 года) 
- наличие квалификации, указанной в дипломе о среднем профессиональном 

образовании, родственной выбранной группе образовательных программ (согласно 
приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 01 апреля 2019 го-
да № 134) в соответствии с таблицей 4.3; 

- для поступления на платной основе - протокол собеседования с членами ко-
миссии Высшей школы по приему поступающих; 

- для поступления на основе образовательного гранта - сертификат ЕНТ (не 
ниже 25 баллов), в том числе не менее 5 баллов по общепрофильной и специальной 
дисциплинам (по каждому из предметов) в соответствии с таблицей 4.4. 
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Таблица 4.3 Соответствие родственных групп ОП бакалавриата ВГШ и специ-
альностей технического и профессионального, послесреднего образования: 
Наименование образователь-

ных программ высшего образо-
вания 

Специальности и квалификации  технического  
и профессионального образования 

Шифры специально-
стей и квалификаций 

Наименование специальностей  
и квалификаций 

B036 Переводческое дело 
 

6B02301 - Переводческое де-
ло (срок обучения – 3 года) 

 

 6В02302 - Прикладная  

Лингвистика 

(срок обучения – 3 года) 

0105000 Начальное образование 

0105000 3 Учитель иностранного языка начального об-
разования 

0111000 Основное среднее образование 

011108 3 Учитель иностранного языка 
0512000 Переводческое дело (по видам) 
051201 3 Переводчик 

051202 3 Гид-переводчик 

6B091 Туризм 
6В1102 – Туризм  

(срок обучения – 3 года) 
0508000 Организация питания 
050806 3 Технолог-менеджер 
0511000 Туризм (по отраслям) 
051104 3 Менеджер 
0512000 Переводческое дело (по видам) 
051201 3 Переводчик 

051202 3 Гид-переводчик 

0521000 Гостиничный бизнес: управление рестора-
ном/отелем 

052101 3 Менеджер по сервису 
0522000 Организация и обслуживание мероприятий 
052201 3 Менеджер по организации мероприятий 
1226000 Технология и организация производства 

продукции предприятий питания 

122603 3 Технолог 

122604 3 Техник-технолог 

122606 4 Прикладной бакалавр технологии и организа-
ции производства продукции предприятий 
питания 

 
Таблица 4.4 Перечень профильных предметов ЕНТ и пороговых баллов по ОП бака-
лавриата ВГШ для сокращенной формы обучения 

Код Наименование 
образовательны

х программ 

Общепрофессиональ-
ная дисциплина 

Специальная дисци-
плина 

Языковое 
отделение 

Срок 
обучения 

B036 Переводческое дело 

6B02301 Переводческое  
дело 

Казахский язык/ 
 Русский язык 

Иностранный  
язык 

английско
е 

3 

6B02302 Прикладная 
лингвистика 

Казахский язык/ Рус-
ский язык 

Иностранный  
язык 

английско
е 

3 

6B091 Туризм 

6B11102 Туризм География Организация турист-
ской деятельности 

английское/ 
русское 

3 
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Требования к поступлению на полную форму обучения  
(на базе среднего образования, срок обучения - 4 года) 

 
- иметь сертификат ЕНТ (не ниже 50 баллов, не менее 5 баллов по каждому из пред-
метов) со сдачей соответствующих профильных предметов: 
 
Таблица 4.2 Перечень профильных предметов ЕНТ и пороговых баллов по ОП бака-
лавриата ВГШ для полной формы обучения 

Код Наименование 
образовательных 

программ 

Профильный 
предмет 1 

Профильный  
предмет 2 

Языковое 
отделение 

B036 Переводческое дело 
 6B02301 

 
Переводческое дело Всемирная история 

(не менее 5 баллов) 
Иностранный язык 
(не менее 5 баллов) 

английское 

6B02302 
 

Прикладная 
лингвистика 

Всемирная история 
(не менее 5 баллов) 

Иностранный язык 
(не менее 5 баллов) 

английское 

B037 Филология 

6B02303 
 

Казахский-
английский языки и 

лингвистика 

Казахский язык (не 
менее 5 баллов) 

Казахская литература 
 (не менее 5 баллов)    

казахское 

6B091 Туризм 
 6В11101  Гостеприимство 

 
География 
(не менее 5 баллов) 

Иностранный язык 
(не менее 5 баллов) 

английское 

6B11102 
 

Туризм География 
(не менее 5 баллов) 

Иностранный язык 
(не менее 5 баллов) 

английское / 
казахское/ 

русское 

 
KAZGUU English Placement Test - КЕРТ 

 (вступительный экзамен по иностранному языку и входное тестирование 
по казахскому/русскому языкам для абитуриентов) 

 
Для поступления на образовательные программы (на очную форму) Универси-

тета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева одним из обязательных условий является про-
хождение KAZGUU English Placement Test и входного тестирования по казахско-
му/русскому языкам.  

Абитуриенты, поступающие на казахское отделение, сдают входное тести-
рование по русскому языку, поступающие на русское отделение, сдают входное 
тестирование по казахскому языку. 

Абитуриенты, поступающие на английское отделение, при сдаче входного 
тестирования выбирают либо казахский, либо русский язык по своему желанию. 

Проведение вступительного экзамена KEPT (по казахскому/ русскому и ан-
глийскому языкам) состоит из следующих частей: 

 
English: Reading and Listening англ: чтение и аудирование 
English: Writing англ: письменная часть 
Speaking: English+Kazakh говорение: 

- английский (для всех) 
Russian test тест по русскому языку (для поступающих на казах-

ское отделение) 
Kazakh test тест по казахскому языку (для поступающих на рус-
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 ское отделение) 
Speaking: Kazakh говорение: 

- казахский (только для поступающих на русское 
отделение) 

 
В случае недостаточного уровня владения английским языком рекомендуется 

прохождение платных подготовительных курсов, которые проводятся на баз Lan-
guage Learning and Certification Centre (https://courses.kazguu.kz/vgh). 

Абитуриент, имеет право пересдать КЕРТ неограниченное количество раз на 
платной основе согласно реестру цен. 

В случае, если абитуриент набирает количество баллов по КЕРТ ниже требуе-
мого уровня, решение о зачислении принимается на основании решения Высшей 
гуманитарной школы. При этом студент получает возможность зарегистрироваться 
на дисциплины «Современная история Казахстана» и «Казахский/Русский язык», 
«Физическая культура»). Допуск к регистрации на другие дисциплины, предусмат-
ривающие определенный уровень владения иностранным языком, будет осуществ-
ляться на основании решения Высшей гуманитарной школы. Контроль по выполне-
нию решения возлагается на эдвайзера соответствующей образовательной про-
граммы. 

Регистрация на учебные дисциплины 1 курса и формирование индивидуаль-
ного расписания невозможна без прохождения КЕРТ и входного тестирования по 
казахскому/русскому языкам, за исключением абитуриентов, имеющих сертифика-
ты IELTS/TOEFL IBT/PBT /FCE/CAE/РЕТ. 

Абитуриенту необходимо предоставить копию и оригинал (для сверки) серти-
фиката IELTS/TOEFL IBT/PBT /FCE/CAE/РЕТ в приемную комиссию до выхода при-
каза о зачислении. Подлинность сертификата проверяется департаментом англий-
ского языка на официальных сайтах https://ielts.ucles.org.uk/и 
cambridgeenglish.org/verifiers. 

 
От KAZGUU English Placement Test освобождаются: 
 абитуриенты, предоставившие подтверждающий документ о владении 

английским языком согласно требованиям высших школ (Academic IELTS либо его 
эквивалент TOEFL IBT/PBT, FCE/CAE/РЕТ с уровнем согласно таблице 4.1). При этом 
к рассмотрению  принимаются только те сертификаты FCE/CAE/РЕТ, которые 
получены кандидатами не позднее, чем за 3 года до поступления в Университет 
КАЗГЮУ. Сертификаты Academic IELTS и TOEFL должны иметь актуальный срок 
действия по состоянию на 25 августа 2020г. (включительно). 

 выпускники школ, набравшие от 40 баллов (за исключением поступающих 
на ОП Переводческое дело и Прикладная лингвистика со сроком обучения 3 и 4 года, 
где необходимо набрать от 60 и 65 баллов соответственно) на олимпиадах, 
проведённых Центром сотрудничества и рекрутинга ВШЭ, Департаментом 
английского языка ВГШ, Отделом Маркетинга Университета в 2019-2020 учебном 
году (согласно протоколу КАК ВШЭ, КАК ВГШ); 

 выпускники Назарбаев Интеллектуальных школ текущего года выпуска 
освобождаются от оплаты за КЕРТ и входное тестирование по 
казахскому/русскому языкам. 

 абитуриенты, предоставившие сертификат о владении английским языком 
DuoLingo, при условии соответствия уровня требованиям высших школ, указанным 
в таблице 4.1. Эквиваленты баллов экзамена DuoLingo English Test по шкале (CEFR) 
указаны ниже (https://englishtest.duolingo.com/scores): 

 

https://courses.kazguu.kz/vgh
https://ielts.ucles.org.uk/
https://www.cambridgeenglish.org/cmp/verifiers/
https://englishtest.duolingo.com/scores
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DuoLingo IELTS TOEFL IBT CEFR 
75-80 5.0 35-45 B1 
85-90 5.5 46-59 B1-B2 

95-100 6.0 60-78 B2 
105-110 6.5 79-93 B2 
115-120 7.0 94-101 C1 

 
 

Зачет академических кредитов при зачислении 
 

По решению Комитета академического качества может быть произведен зачет 
академических кредитов: 

– студентам-выпускникам программы международного бакалавриата и Назар-
баев интеллектуальных школ;  

– студентам, имеющим техническое профессиональное образование по род-
ственным образовательным программам; 

– слушателям программы «Бакалавриат для старшеклассников» (Provisional 
Program), освоившим дисциплины образовательной программы бакалавриата, при 
зачислении в состав студентов; 

– слушателям (non-degree), освоившим дисциплины образовательной про-
граммы бакалавриата или магистратуры, при зачислении в состав студентов или 
магистранто; 

- студентам, имеющим сертификаты IELTS/TOEFL IBT/PBT /FCE/CAE/РЕТ соот-
ветствующего уровня. 

 

Абитуриентам/студентам, имеющим сертификаты IELTS/ TOEFL IBT/PBT/ FCE/ 
CAE/ РЕТ соответствующего уровня, производится зачет дисциплин по английскому 
языку с присвоением оценки 100% (А, «отлично», 4,0) согласно следующим 
таблицам: 
 
Таблица 4.5 Зачет дисциплин по английскому языку по ОП «Туризм» и «Гостеприим-
ство» 

Наименование дисци-
плины для зачета 

Количество 
кредитов 

Основание – наличие сертификата 

«Cambridge English: B1 
Preliminary» / 
«Cambridge English: B2 
First»/ 
«Cambridge English: С1 
Advanced» 
(1 семестр) 

10  Academic IELTS от 5.0 Band Score  (минимум 5.5 по 
секциям Writing and Speaking) либо  

 TOEFL (TOELF IBT 45 IBT или 450 PBТ), либо 
 РЕТ (Overall Score: 154 and higher; Writing and 

Speaking score: 162 and higher), либо 
 FCE (Overall Score: 162 and higher; Writing and 

Speaking score: 162 and higher) , либо 
 CAE (Overall Score: 169 and higher; Writing and 

Speaking score: 162 and higher) 

«Cambridge English: C1+ 
Advanced»   
(2 семестр) 

10  Academic IELTS от 7.0 Band Score  (минимум 5.5 по 
секциям Writing and Speaking) либо 

 TOEFL (TOELF IBT от 94 или 590 РВТ), либо 
 CAE (Overall Score: 185 and higher; Writing and 

Speaking score: 162 and higher) 

 
 



17 

 

Таблица 4.6 Зачет дисциплин по английскому языку по ОП «Казахский–английский 
языки и лингвистика» 

Наименование дисци-
плины для зачета 

Количество 
кредитов 

Основание – наличие сертификата 

Базовый иностранный 
язык I 

10 CAE (Overall Score: 185 and higher; Writing and Speaking 
score: 162 and higher) 

Базовый иностранный 
язык II 

10 CAE (Overall Score: 200 and higher; Writing and Speaking 
score: 162 and higher) 

 
Таблица 4.7 Зачет дисциплин по английскому языку по ОП «Прикладная 

лингвистика» / «Переводческое дело» 
Наименование дисци-

плины для зачета 
Количество 

кредитов 
Основание – наличие сертификата 

Базовый иностранный 
язык В1 

10  Academic IELTS от 7.0 Band Score (минимум 5.5 по 
секциям Writing and Speaking) либо  

 TOEFL (TOELF IBT от 94 или 590 РВТ), либо 
 CAE (Overall Score: 185 and higher; Writing and 

Speaking score: 162 and higher) 
Базовый иностранный 
язык В2 

10  Academic IELTS от 8.0 Band Score  (минимум 5.5 по 
секциям Writing and Speaking) либо  

 TOEFL (TOELF IBT от 110 или 637 РВT), либо  
 CAE (Overall Score: 200 and higher; Writing and 

Speaking score: 162 and higher) 

 
Зачет соответствующей дисциплины на основании сертификата Cambridge 

CAE/FCE/PET производится по решению Комитета академического качества ВГШ с 
присвоением оценки 100% (А, «отлично», 4,0): 

1) если сертификат Cambridge CAE/FCE/PET предъявлен обучающимся до за-
числения в состав студентов либо до окончания срока регистрации на дисциплины; 

2) если сертификат Cambridge CAE/FCE/PET предъявлен обучающимся после 
освоения дисциплины, однако в срок не позднее окончания следующего академиче-
ского периода. При этом по решению КАК по уже изученной дисциплине вносятся 
соответствующие изменения в транскрипт.  

3) для обучающихся за счет средств образовательного гранта изменение оцен-
ки по дисциплине по условиям пункта 2 не будет влиять на пересчет стипендии  за 
предыдущий академический период. 

4) изменение балла GPA вступает в силу с момента изменения оценки в тран-
скрипте. 
 

Зачисление выпускников Международного бакалавриата и  
Назарбаев Интеллектуальных Школ  

 
Выпускникам международного бакалавриата и Назарбаев Интеллектуальных 

Школ производится зачет следующих дисциплин на основе аттестата о завершении 
школьной программы (таблица 4.8), решение о зачете принимается Комитетом по 
академическому качеству. 
 
Таблица 4.8 Список дисциплин ОП ВГШ, по которым возможен зачет по дисциплинам 
НИШ  и  IB Diploma 

Наименование курсов ОП ВГШ Количество 
кредитов 

Примечание 

Казахский/Русский язык  
(А1/ А2/ В1/ В2/ С1) 

5 Языковой уровень определяется по 
результатам  КЕПТ 
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Казахский/Русский язык  
(А1+/ А2+/ В1+/ В2+/ С1+) 

5 Языковой уровень определяется по 
результатам  КЕПТ 

Современная История  
Казахстана 

5 По решению Комитета по академи-
ческому качеству 

Информационно-
коммуникационные технологии 

5 По решению Комитета по академи-
ческому качеству 

Философия и идентичность в со-
временном мире I 
 

4 По решению Комитета по академи-
ческому качеству (при наличии дис-
циплины «Теория Познания») 

Global Perspectives and Identity I  3 По решению Комитета по академи-
ческому качеству 

CSI  
 

за 1 и 2 се-
местры 

При наличии дисциплины «CAS» 

Базовый иностранный язык В1/ 
Базовый иностранный язык В2/ 
Cambridge English B1/ 
Cambridge English B2/ 
Cambridge English C1/ 
Cambridge English C1+  

10 При наличии сертификата IELTS 
/TOEFL IBT/PBT /FCE/CAE/РЕТ соот-
ветствующего уровня 
 

Итого кредитов: До 34 кредитов 

 
При этом Комитет по академическому качеству имеет право запросить силлабус по 
дисциплине, пройденной в школе, а оценки по зачитываемым дисциплинам выстав-
ляются в соответствии с таблицей. 4.9. 
 
Таблица 4.9 Перевод оценок НИШ в балльно-рейтинговую буквенную систему оцен-
ки учебных достижений обучающихся 

Оценка в 
НИШ 

Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по тради-
ционной системе 

A А 4,0 95 Отлично 
B В 3,0 80 Хорошо 
C С+ 2,33 70 Удовлетворительно 
D D+ 1,33 55 Удовлетворительно 

7 или 6 А 4,0 95 Отлично 
5 В 3,0 80 Хорошо 
4 С+ 2,33 70 Хорошо 
3 D+ 1,33 55 Удовлетворительно 
 

Правила и процедуры приема на  программы магистратуры ВГШ 

Перечень образовательных программ магистратуры ВГШ: 
 

Код Наименование образовательных программ Срок обучения Языковое 
отделение 

M056 Переводческое дело, синхронный перевод 

7M02321 Переводческое дело 2 года английское 

7M02301 Переводческое дело 1 год английское 

M059 Иностранная филология 

7M02322 Прикладная лингвистика 2 года английское 
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7M02302 Прикладная лингвистика 1 год английское 

М072 Менеджмент и управление 

7М11102 Туризм менеджмент 2 года английское 

 
Перечень документов для зачисления на программу: 
 заявление на имя Провоста Университета; 
 документ о высшем образовании (подлинник,  при подаче  документов в 

приемную комиссию); 
 копия документа, удостоверяющего личность; 
 шесть фотографий размером 3x4 сантиметра; 
 медицинская справка формы 086-У; 
 копия сертификата о сдаче Комплексного тестирования; 
 
Лица, поступающие в магистратуру, сдают следующие вступительные экзаме-

ны: 
- КТ (комплексное тестирование), включающее тест по иностранному языку 

(по выбору английский, немецкий, французский); 
- тест по профилю групп образовательных программ (таблица 4.10); 
- тест на определение готовности к обучению (по выбору на казахском или рус-

ском языке). 
 

Таблица 4.10 Перечень групп образовательных программ с указанием профильных 
дисциплин комплексного тестирования для поступления в магистратуру 

Образовательная 
программа 

1-ая дисциплина 2-ая дисциплина 

Туризм менеджмент Менеджмент Организация бизнеса 

Переводческое дело Теория  перевода Профессионально-
ориентированный иностранный 

язык 

Прикладная лингви-
стика 

Основы теории изуча-
емого языка 

Профессионально-
ориентированный иностранный 

язык 

 
Лица, поступающие в магистратуру с английским языком обучения, сдают КТ, 

включающее тест по профилю групп образовательных программ на английском 
языке и тест на определение готовности к обучению по выбору на казахском или 
русском или английском языке. 

Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях 
образования, необходимо пройти процедуру признания или нострификации доку-
ментов об образовании и предоставить в приемную комиссию удостоверение о при-
знании / нострификации документов об образовании. 

Лица, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающих вла-
дение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями 
(стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от теста по 
иностранному языку КТ в магистратуру по следующим языкам: 

Английский язык: 
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 Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL 
ITP)– не менее 453 балла; 

 Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL IBT) 
пороговый балл – не менее 46;  

 Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) 
пороговый балл – не менее 453;  

 Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT) – 
пороговый балл – не менее 65;  

 International English Language Tests System (IELTS), пороговый балл – не менее 
5.5; 

Немецкий язык:  
 Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/уровень 

C1), 
 TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень C1); 
Французский язык:  
 Test de Franзais International™ - (TFI) – не ниже уровня В1 по секциям чтения 

и аудирования; 
 Diplome d’Etudes en Langue française - (DELF), уровень B2; 
 Diplome Approfondi de Langue française - (DALF), уровень C1; 
 Test de connaissance du française - (TCF) – не менее 400 баллов. 
 
По решению Комитета академического качества может быть произведен пере-

зачет академических кредитов: 
– магистрантам, изучившим в период обучения в бакалавриате, дисциплины 

образовательной программы магистратуры; 
– слушателям (non-degree), освоившим дисциплины образовательной про-

граммы бакалавриата или магистратуры, при зачислении в состав студентов или 
магистрантов. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
При поступлении в АО Университет КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева, иностранные 

студенты должны ознакомиться с правилами обучения и условиями проживания в 
университете.  

 
Сроки подачи документов 
Прием иностранных граждан на образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры осуществляется на основании заявления абитуриента и по результа-
там вступительных экзаменов, проводимых приемной комиссией Университета. 

Заявления студентов проходят отбор, где основными критериями являются 
уровень GPA и знание языка. Студенты должны связаться с приемной комиссией 
admission@kazguu.kz до истечения срока подачи заявок, чтобы получить информа-
цию о предстоящем собеседовании и количестве курсов и кредитов. 

Иностранные студенты, желающие поступить на бакалавриат должны запол-
нить Application form (заявление) в следующие сроки: 

Для граждан стран:  
 с визовым режимом до 30 июля текущего года; 
 с безвизовым режимом до 15 августа текущего года. 
 
Требования к знанию английского языка 

mailto:admission@kazguu.kz


21 

 

Уровень знания английского должен соответствовать уровню владения языка 
согласно Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком 
(Common European Framework Language System), указанным в таблице 4.1.  

 
Перечень документов 
До прохождения собеседования необходимо предоставить транскрипты (копии 

исходных транскриптов и их перевод), мотивационное письмо (не более 500 слов). 
После прохождения собеседования необходимо предоставить следующие до-

кументы: 
 копия паспорта;  
 оригинал документа об общем среднем, техническом и профессиональном 

(начальном и среднем профессиональном, после среднем) или высшем образовании 
(аттестат/диплом с приложением);  

 документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь 
нотариально заверенный перевод на казахский или русский язык. копия 
свидетельства о рождении и обязательное присутствие одного из родителей (если 
абитуриенту не исполнилось 18  лет и он находится в Казахстане);  

 справка об отсутствии судимости.  
 6 фотографий размером 3х4; 
 медицинскую справку формы 086-У; 
 протокол решения комиссии. 
Абитуриент может предоставить копии документов онлайн, отправив их на 

электронную почту Приемной Комиссии admission@kazguu.kz, при этом абитури-
ент обязуется предоставить оригиналы документов при зачислении в приемную ко-
миссию. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образова-
ния, проходят процедуру нострификации в установленном законодательством по-
рядке после зачисления лиц, в течение первого семестра обучения. 

Абитуриент получает подтверждение о решении комиссии, инструкцию для 
получения визы, логин АИС Platonus и информацию о получении медицинского 
страхования. 

 
Визовая информация 
Для своевременного получения учебной визы абитуриенту рекомендуется об-

ратиться к координатору образовательной программы. 
Менеджер Приемной комиссии отправляет студенту по почте официальное 

письмо-приглашение Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева и номер визо-
вой поддержки для подачи заявления на визу в Посольстве Казахстана в своей 
стране. 

При нахождении  абитуриента вне территории Республики Казахстан допуска-
ется возможность подписать договор в своей стране и отправить подписанный до-
говор по почте в Приемную комиссию для дальнейшей процедуры (при этом расхо-
ды на услуги почты покрываются абитуриентами). Также есть возможность подпи-
сать договор онлайн в электронном виде. 

После получения визы абитуриент должен приехать в страну не позднее 24 ав-
густа текущего года и оплатить стоимость обучения за 1 семестр. При этом до при-
езда абитуриент должен выслать отсканированный вариант билета и визы в пас-
порте менеджеру Приемной комиссии. 

В течение дня (или на следующий день) приезда в страну абитуриент должен 
зарегистрироваться в журнале юриста ЦОНа и миграционной службы. 

 

mailto:admission@kazguu.kz
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Подтверждение финансов 
Доступ к регистрации на дисциплины открывается студенту только после 

оплаты за обучение. 
Медицинское обслуживание и медицинское страхование 
Все студенты, желающие получить образование в Университете КАЗГЮУ им. М. 

Нарикбаева должны предоставить заполненную форму истории болезни. Всем ино-
странным студентам необходимо приобрести страховой полис. 

Проживание 
Если Вы планируете проживание в студенческом общежитии, то Вам необхо-

димо забронировать комнату и проверить условия проживания заблаговременно. 
Для получения дополнительной информации о бронировании комнаты, пожалуйста, 
обратитесь к Менеджеру Приемной комиссии. 
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ЧАСТЬ 5 УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Регистрация на дисциплины  
 

Онлайн регистрация обучающихся на дисциплины в Университете КАЗГЮУ 
имени М.С. Нарикбаева осуществляется посредством АИС «Платон». Даты регистра-
ционного периода для каждого семестра, летнюю/зимнюю школы указаны в акаде-
мическом календаре, размещенном в АИС «Платон» и на сайте http://kazguu.kz/. 

До начала регистрации Высшие школы проводят презентацию дисциплин, сро-
ки которой обозначены в академическом календаре. Описание дисциплины и про-
файл преподавателя размещаются в АИС «Платон» до начала периода регистрации. 

Для вновь поступивших в Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева суще-
ствует ориентационный период, сроки которого указываются в академическом ка-
лендаре. В период ориентации осуществляется общее знакомство с системой обуче-
ния в Университете КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, процедурой регистрации на 
дисциплины, проводятся встречи с сотрудниками Высших школ и структурных под-
разделений университета. 

Обучающийся совместно с эдвайзером определяет перечень дисциплин, плани-
руемых к изучению в предстоящем академическом периоде. 

Основанием для доступа к регистрации является: 
– прохождение всех пререквизитов, требуемых для изучения той или иной дис-

циплины; 
– отсутствие финансовой задолженности по оплате за обучение; 
– оплата за планируемое к изучению количество кредитов. 
В случае возникновения исключительных ситуаций (потеря кормильца, смерть 

близких родственников, тяжелое заболевание и другие), обучающийся вправе обра-
титься в Комитет по академическому качеству Высшей школы с заявлением: 

– для получения разрешения регистрироваться на меньшее количество креди-
тов, чем установлено настоящей Академической политикой; 

– не регистрироваться на один академический период. 
Заявление подается не позднее пяти рабочих дней до начала академического 

периода. 
Обучающийся имеет право в течение двух календарных недель после начала 

академического периода с разрешения эдвайзера: 
–осуществить перерегистрацию на другие дисциплины; 
–отказаться от регистрации. 
Поздняя онлайн регистрация или отказ от регистрации на дисциплины 

возможны только с разрешения Комитета по академическому качеству. 
Формирование индивидуального расписания обучающегося осуществляются 

на основании регистрации на дисциплины в АИС «Платон». В период перерегистра-
ции обучающийся обязан сформировать расписание на академический период. По-
сещение им занятий в этот период обязательно. 

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по регистрации на дисциплины 
размещены на странице https://smart.kazguu.kz/info. 

Стандартная учебная нагрузка обучающегося очной формы обучения в течение 
учебного года составляет 60 академических кредитов. 

Максимальное количество кредитов в семестре – 30, минимальное количество 
кредитов в семестре – 20. Кредиты присваиваются обучающемуся только в том слу-
чае, если он освоил планируемые результаты обучения. В период летней школы 
обучающийся может изучить до 20 академических кредитов, в период зимней шко-
лы – до 10.  

http://kazguu.kz/
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В исключительных случаях обучающимся решением Комитета по академиче-
скому качеству школы может быть разрешено изучение большего числа кредитов. 
Решение о регистрации на минимальное количество кредитов также принимается 
Комитетом по академическому качеству. 

Студент, находящийся на испытательном академическом сроке (Academic 
Probation), может зарегистрироваться: 

– не более чем на 20 академических кредитов в семестре, если GPA за весь пе-
риод обучения от 1,67 до 2,0; 

– не более чем на 15 академических кредитов в семестре, если GPA за весь пе-
риод обучения от 0 до 1,66. 

Если студент не регистрируется на минимальное количество кредитов в се-
местр и не оформляет академический отпуск, то он может быть отчислен из Универ-
ситета по причине отказа продолжать обучение. 

Университет не уведомляет персонально обучающегося о наличии финансовой, 
академической задолженности, а также о необходимости явки для регистрации на 
следующий академический период, повторный курс обучения, повторное изучение 
дисциплины (информация об академической успеваемости, финансовой задолжен-
ности размещается на электронных информационных ресурсах Университета). 

 
 

Регистрация слушателей 
 

Лицо, желающее прослушать курсы в Университете КАЗГЮУ имени М.С. Нарик-
баева, должен представить все требуемые документы и подать заявление не позднее 
пяти рабочих дней до начала академического периода в Комитет по академическому 
качеству соответствующей школы для получения разрешения. 

После получения разрешения Комитета по академическом качеству заключить 
договор и внести полную оплату за количество кредитов, планируемых к изучению 
в академическом периоде. Оплата за обучение вносится согласно Реестру стоимости 
услуг на текущий учебный год. 

Слушателям не присуждается академическая степень, не выдается диплом о 
высшем или послевузовском образовании. Слушатели имеют право зарегистриро-
ваться на количество кредитов, рекомендуемое Комитетом по академическому каче-
ству. 

Слушатели (non-degree) обязаны выполнять все требования дисциплин и про-
граммы и сдать вступительные испытания для зачисления в состав студентов или 
магистрантов в соответствии с требованиями Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в течение текущего учебного года.   

Требования к приему на обучение слушателей (non-degree) и слушателей про-
граммы «Бакалавриат для старшеклассников (10-11 класс)» (Provisional Program) ре-
гулируются Политикой приема обучающихся Университета КАЗГЮУ имени М.С. На-
рикбаева (http://kazguu.kz/ru/abiturientam). 

Слушатели, желающие прослушать дисциплину без прохождения установлен-
ных форм контроля знаний (текущий, рубежный, итоговый) и получения итоговой 
оценки подают заявление в Комитет по академическому качеству Высшей школы. К 
заявлению нужно приложить: копию удостоверения личности, медицинскую справ-
ку 0-86У, 2 фотографии 3х4. 
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Академическое консультирование 

 
Академическое сопровождение обучающихся в процессе их обучения в Универ-

ситет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева осуществляет офис эдвайзеров. За каждым 
эдвайзером закрепляется определенное количество обучающихся.  

Для получения консультации эдвайзера обучающийся может обратиться к 
нему по корпоративной почте, записаться к нему на индивидуальную консультацию 
на сайте: http://tson.kazguu.kz/ru/moj-edvajzer/. 

Академическое консультирование – это совместная работа эдвайзера и обуча-
ющегося.  

В этой совместной работе эдвайзер должен: 
– знать требования образовательной программы, политику и процедуры Уни-

верситет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева и Высшей школы; 
– оказывать помощь в формировании будущей профессиональной направлен-

ности обучающегося и компетенций по его специальности, обсуждать взаимосвязь 
между академической подготовкой и жизненными целями обучающегося, его буду-
щей работой; 

– предоставлять обучающимся актуальную и необходимую информацию о тре-
бованиях Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, Высшей школы и програм-
мы; 

– оказывать помощь обучающимся в планировании образовательной траекто-
рии на каждый семестр учебного года, принятии решений при выборе дисциплин; 

– оказывать помощь в ориентации и адаптации к учебному процессу; 
– оказывать помощь обучающимся в планировании учебного времени; 
– представлять академические интересы обучающихся перед администрацией 

Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева; 
– отслеживать успеваемость закрепленных за ним обучающихся; 
– быть доступным для обучающихся за счет поддержания достаточных офис-

ных часов и времени приема, которые разумны для удовлетворения потребностей 
обучающихся (график приема и встреч с обучающимися); 

– быть внимательным к индивидуальным потребностям отдельных обучаю-
щихся. 

Обучающийся должен: 
– знать политику, каталог и иные нормативные документы Университета КАЗ-

ГЮУ имени М.С. Нарикбаева, Высшей школы и программы, связанные с его обучени-
ем;  

– планировать свою программу обучения для выполнения условий получения 
академической степени; 

– знать свои результаты обучения, освоенные кредиты и полученные оценки; 
– отслеживать и своевременно получать актуальную информацию, касающуюся 

его процесса обучения и пребывания в Университете КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбае-
ва, размещенную на официальных источниках Университета КАЗГЮУ имени М.С. 
Нарикбаева (сайт, АИС «Платон», Canvas LMS и др.); 

– понимать собственную ответственность за принятие решений, касающихся 
личных целей и задач в области обучения, а также для удовлетворения требований 
окончания Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева; 

– проявлять личную инициативу и активно участвовать в консультациях и 
планировании своего процесса обучения. 
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Правила перевода и восстановления обучающихся 
 
Перевод обучающихся осуществляется с курса на курс, из одного высшего 

учебного заведения в другое, с одной формы обучения на другую, с одного языково-
го отделения на другое, с одной образовательной программы (специальности) на 
другую.  

Заявления обучающихся о переводе и восстановлении рассматриваются Прово-
стом Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева в период летних и зимних кани-
кул в течение пяти дней до начала очередного академического периода. 

Обучающиеся могут переводиться или восстановиться после отчисления, если 
ими был полностью завершен первый академический период осваиваемой про-
граммы согласно индивидуальному учебному плану. 

При переводе или восстановлении обучающихся курс дальнейшего их обучения 
определяется с учетом пререквизитов, соблюдения требований Университета КАЗ-
ГЮУ имени М.С. Нарикбаева и образовательных программ. 

При переводе и восстановлении обучающихся определяется академическая 
разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных ими за предыдущие 
академические периоды. 

При этом восстановление и все виды переводов обучающихся осуществляются 
в период летних и зимних каникул. 

 
Перевод с одной образовательной программы (специальности) на другую 

 
До подачи заявления на перевод обучающийся представляет эдвайзеру образо-

вательной программы транскрипт и подает заявку на определение академической 
разницы дисциплин по учебным планам.  

Приказ о переводе обучающегося с одной образовательной программы (специ-
альности) на другую издается в течение 5 рабочих дней. Обучающийся обязан за-
ключить дополнительное соглашение к договору о возмездном оказании образова-
тельных услуг. Лицо, обучающееся за счет средств государственного образователь-
ного гранта, при смене группы образовательных программ лишается гранта и про-
должает обучение на платной основе. При этом для него возможен перевод на дру-
гое языковое отделение либо образовательную программу в рамках группы образо-
вательных программ. 

При зачислении на английское отделение образовательных программ ВГШ, 
необходимо иметь сертификат о прохождении KEPT на определение уровня англий-
ского языка (См. Таблица 5.1 и 5.2). 

 
Таблица 5.1. Требования к владению английским языком при переводе на образова-
тельные программы 6В02301 – Переводческое дело и 6В02302-Прикладная лингви-
стика студентов из другого вуза или другой группы образовательных программ 
КАЗГЮУ  

№ Курс Уровень английского 
языка согласно результа-

там KEPT (CEFR) 

Academic 
IELTS 

TOEFL IBT/PBT, 
FCE/CAE (экви-
валент IELTS) 

1 Первый курс Intermediate B1 
(60 баллов и выше) 

5,0 IBT 45 
PBT 450 
FCE 154  
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2 Второй курс Advanced Не ниже 7.0  IBT 94 
PBT 590  
CAE 185  

3 Третий курс Advanced Не ниже 8.0 IBT 110 
PBT 637  
CAE 200 

 
Таблица 5.2 Требования к владению английским языком при переводе студентов на 
образовательные программы  6В11101 - Гостеприимство и 6B11102 – Туризм (английское 
отделение) 

№ Курс Уровень английского язы-
ка согласно результатам 

KEPT (CEFR) 

Academic 
IELTS 

TOEFL IBT/PBT, 
FCE/CAE (эквива-

лент IELTS) 

1 Первый курс Intermediate B1 
(40 баллов и выше) 

3,0 IBT 24 
PBT 370 
PET 120 
FCE 140  

2 Второй курс Intermediate B1 
(60 баллов и выше) 

5,0 IBT 45 
PBT 450 
FCE 154 

3 Третий курс Intermediate B1 
(65 баллов и выше) 

5,5 IBT 59 
PBT 496 
FCE 162  
CAE 162 

 
Перевод из другого вуза 

 
Лица, обучавшиеся в зарубежной организации образования, представляют до-

кумент об освоенных учебных программах (академическая справка, транскрипт), ре-
зультаты вступительных испытаний, а также о завершении предыдущего уровня 
образования. Документы должны пройти процедуру нострификации в Республике 
Казахстан в порядке, установленном Правилами признания и нострификации доку-
ментов об образовании.  

Лица, получившие общее среднее (среднее общее) или техническое и профес-
сиональное образование в Республике Казахстан, при переводе из зарубежного вуза 
или восстановлении представляют также сертификат ЕНТ или КТ с баллом, не ниже 
установленного порогового.  

До подачи заявления обучающийся представляет эдвайзеру транскрипт и по-
дает заявку на определение академической разницы дисциплин по учебным планам. 
Проект «Творчество, служение обществу и интеллектуальное развитие» не влияет 
на академическую разницу при переводе из другого вуза по программе бакалавриа-
та. Однако студент после зачисления в состав студентов должен выполнить проект в 
полном объеме (для студентов, поступивших на 1 курс в 2019 году).  

В случае получения положительной оценки по вступительным экзаменам (50% 
и более) и разрешения декана (директора) Высшей школы на перевод, обучающийся 
подает в ЦОН КАЗГЮУ заявление на имя Провоста Университета КАЗГЮУ имени М.С. 
Нарикбаева о зачислении в порядке перевода. 
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Эдвайзер оформляет совместно с обучающимся рекомендацию.  
Приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода издается в течение пя-

ти рабочих дней, обучающийся заключает договор о возмездном оказании образова-
тельных услуг. После выхода приказа направляется письменный запрос в вуз, где 
ранее обучался обучающийся, о пересылке его личного дела.  

Руководитель вуза после получения такого запроса издает приказ об отчисле-
нии с формулировкой «отчислен в связи с переводом в (наименование вуза)» и в те-
чение трех рабочих дней со дня издания приказа об отчислении пересылает личное 
дело обучающегося в адрес Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева. 

 
Перевод с курса на курс 

 
Для завершения обучения в нормативный срок обучения обучающему реко-

мендуется соблюдать требования к переводу с курса на курс. 
Для того чтобы перевестись на следующий курс студент/магистрант должен 

выполнить условия по завершению предыдущего курса, которые представлены в 
таблицах 5.3, 5.4 и 5.5: 

 
Таблица 5.3 Требования к завершению курсов для студентов бакалавриата полной 
формы обучения 

Образовательная про-
грамма 

Курс Минимальное количество 
академических кредитов 

Минимальный 
уровень GPA 

6В11101 - Гостеприимство 
6B11102 - Туризм 
6B02301 Переводческое дело 
6B02302 - Прикладная линг-
вистика 
6B02303 – Казахский–
английский языки и лингви-
стика 

1 58 2.0 

2 120 2.0 

3 182 2.0 

4 240 2.0 

Физическая культура 1-2 8 зачет 

Проект CSI 1-2 0 зачет 

 
Таблица 5.4 Требования к завершению курсов для студентов бакалавриата сокра-
щенной формы обучения 

Образовательная про-
грамма 

Курс Минимальное количество 
академических кредитов 

Минимальный 
уровень GPA 

6B11102 – Туризм 
6B02301 Переводческое дело 
6B02302 - Прикладная линг-
вистика 

1 65 2.0 

2 130 2.0 

3 184 2.0 

Физическая культура 1-2 8 зачет 

Проект  CSI 1-2 0 зачет 
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Студенту, имеющему уровень GPA ниже 2,0 по итогам учебного года, присваи-
вается статус Academic Probation, студент не переводится с курса на курс и находит-
ся на академическом испытательном сроке. 

Студент, находящийся на испытательном академическом сроке (Academic 
Probation), может зарегистрироваться: 

– не более чем на 20 академических кредитов в семестре, если GPA за весь пе-
риод обучения от 1,67 до 2,0; 

– не более чем на 15 академических кредитов в семестре, если GPA за весь пе-
риод обучения от 0 до 1,66. 

Приказ о повторном изучении издается до 25 августа текущего года. 
 
Для получения академической степени «бакалавр» обучающийся должен вы-

полнить следующие условия: 
- в полном объеме освоить теоретический курс дисциплин (240 академических 

кредитов для полной формы обучения); 
- пройти все виды практик; 
- пройти дисциплину «Физическая культура» в объеме 8 кредитов; 
- пройти курс CSI (для студентов с 2019 года поступления); 
- набрать GPA за весь период обучения не менее 2,0 баллов; 
- пройти итоговую аттестацию. 

 
Таблица 5.5 Требования к завершению курсов для  магистрантов (научно-
педагогическое направление) 

Образовательная про-
грамма 

Курс Минимальное количество 
академических кредитов 

Минимальный 
уровень GPA 

Переводческое дело 
Прикладная лингвистика 
Туризм менеджмент 

1 60 2.0 

2 120 2.0 

 
Магистранту, имеющему уровень GPA ниже 2,0 по итогам учебного года, при-

сваивается статус Academic Probation. 
 
Для получения академической степени «магистр» обучающийся должен вы-

полнить следующие условия: 
 – набрать 60 или 120 ECTS по итогам обучения;  
– пройти практику;  
– пройти публичную защиту магистерской диссертации (проекта);  
– набрать общий уровень GPA не ниже 2,0. 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Академическая мобильность предполагает обучение студентов на 
акдемический период в иностранном вузе – партнере. Участие в программе – это 
шанс получить опыт обучения в зарубежном вузе и опыт проживания за границей 
одновременно.  

Университет развивает академическое сотрудничество с зарубежными вузами-
партнерами в рамках международных соглашений и меморандумов о сотрудниче-
стве: 
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по образовательным программам «Переводческое дело» и «Прикладная 
лингвистика», «Казахский-английский языки и лингвистика» 

 Астраханский государственный университет; 
 Аншаньский педагогический университет, Китай; 
 Восточно-Средиземноморский Университет, Северный Кипр;  
 Вроцлавский университет, Польша; 
 Корвинус Университет Будапешта, Венгрия; 
 Университет Аньянь, Южная Корея; 
 Университет Батуми им. Шота Руставели, Грузия; 
 Университет Острав, Чехия; 
 Университет де Хаен, Испания; 
 Университет Дунайварож, Венгрия; 
 Университет Кадиса, Испания и другие университеты.  
 

по образовательным программам «Туризм» и «Гостеприимство» 
 Восточно-Средиземноморский Университет, Северный Кипр; 
 Европейский Университет Виадрина, Германия; 
 Льеж Университет, Бельгия; 
 Марбургский Университет, Германия; 
 Университет Туриба, Латвия; 
 Университет Пирея, Греция; 
 Университет Менделя в Брно, Чехия; 
 Университет Мендель, Чехия; 
 Университет Тулуза, Франция; 
 Университет Западной Аттики, Греция; 
 Университет де Хаен, Испания и другие университеты. 
 
Участие в программе академической мобильности могут принимать обучаю-

щиеся, уже освоившие не менее 60 кредитов. Для участия в программе обучающему-
ся необходимо предоставить следующий пакет документов в Центр обслуживания 
обучающихся (ЦОН КАЗГЮУ) в онлайн режиме: 

1) заявление обучающегося установленного образца 

2) копия паспорта гражданина Республики Казахстан; 

3) транскрипт об успеваемости за текущий год обучения; 

4) документ, подтверждающий уровень владения иностранным языком (при 
наличии); 

5) две фотографии 3х4; 

6) заполненная анкета по форме установленного образца; 

7) для несовершеннолетних - письменное согласие родителей (опекунов, 
законных представителей) претендента на направление для обучения за рубежом в 
рамках академической мобильности 

8) два рекомендательных письма (на казахском, русском или английском 
языках по выбору); 

9) копии грамот, сертификатов, дипломов по выбранному направлению 
обучения за участие в мероприятии республиканского или международного уровня 
(при наличии); 

10) копии документов, подтверждающий факт принадлежности к следующим 
категориям лиц при наличии: документ о составе семьи, для подтверждения 
многодетности семьи студента, документ, подтверждающий отсутствие родителей у 
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студента (для категории студентов, относящиеся к сиротам или студентам, 
оставшиеся без попечения родителей), документ, подтверждающий инвалидность 
студента.  

 
Документы претендентов передаются в Отдел международного сотрудниче-

ства для проверки и конкурсного отбора. Претендент может быть не допущен к кон-
курсу при предоставлении неполного пакета документов, документов с истекшим 
сроком действия или фальшивых документов. 

 
Конкурсный отбор претендентов проводится в два этапа: 
1 этап. Тестирование на знание иностранного языка. 
2 этап. Собеседование с членами конкурсной комиссии.  
 
Основными требованиями второго этапа конкурсного отбора претендентов 

для обучения в зарубежных вузах-партнерах КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева являются: 

 хорошая текущая успеваемость (не ниже 2.5 GPA); 
 знание иностранного языка в соответствии требованиями программ 

академической мобильности. 
 

ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА 
 

Студенты ВГШ имеют возможность за 4 года обучения на программе бака-
лавриата получить не только казахстанский диплом, но и диплом зарубежного вуза-
партнера.  

Требования к участию:  
• успешное освоение определенного количества кредитов в КАЗГЮУ;  
• GPA не ниже 3.0;  
• английский язык не ниже уровня B2.  
 
Условия программы:  
1. Обучение в КАЗГЮУ и вузе-партнере по совместно разработанному учебному 

плану в соответствии с определенным договором моделью обучения (3+1; 2+2; 1+3). 
2. Студенты сдают вступительные экзамены в соответствии с правилами по-

ступления в КАЗГЮУ. 
3. Форма обучения – очная в КАЗГЮУ и вузе-партнере. 

4. Выпускники Программы получают два государственных диплома: диплом 
КАЗГЮУ о высшем образовании и государственный диплом зарубежного вуза-
партнера.  

 
Университеты-партнеры 

 

 

 

 
 

 Университет Северной Аризоны 

NAU (США) 

 Школа Туризма и Гостеприимства 

Ла-Рошель (Франция) 
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АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
 

FIBAA (Фонд международной аккредитации программ в области 
бизнес-администрирования) является членом крупнейших европей-
ских и международных ассоциаций и сетей в области гарантий каче-
ства. Более 20 лет FIBAA содействует высшим учебным заведениям в 
повышении и поддержании высокого уровня качества образования в 
области экономики, менеджмента, юриспруденции и общественных 
наук.  
Образовательная программа «Туризм» была успешно аккредитована и 
удостоена знака качества FIBAA. 

 
 
 

IQAA — Независимое казахстанское агентство по обеспечению 
качества в образовании (НКАОКО) 
Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в обра-
зовании (IQAA) подтвердило аккредитацию по 19 действующим обра-
зовательным программам КАЗГЮУ до 2021 года. IQAA создано для по-
вышения качества образования и конкурентоспособности учебных за-
ведений Казахстана на национальном и международном уровнях. 
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ЧАСТЬ 6 СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (MINORS) 
 

В рамках основной образовательной программы Высшая гуманитарная школа 
предлагает для изучения дополнительные специализации (minor/майнор). 

Специализация (minor/майнор): 
– имеет вступительные требования: GPA, наличие изученных дисциплин-

пререквизитов и т.д); 
– состоит из нескольких дисциплин, изучаемых последовательно; 
– может предлагаться как отдельная сертификационная программа (для раз-

ных категорий слушателей); 
– дисциплины могут изучаться постепенно в разные академические периоды 

(«накопительная система»), но последовательно для получения сертификата;  
– выбирается студентом самостоятельно из академического каталога школы; 
– может быть изучена в рамках образовательной программы (кредиты за дис-

циплины майнора входят в 240 ECTS основной программы) и/или дополнительно к 
основной образовательной программе; 

- после выполнения требований к завершению курса студент получает серти-
фикат о прохождении сертификационной программы. 

 
В рамках основной образовательной программы разрешается изучение дисци-

плин не более двух майноров. Если обучающийся хочет освоить более двух майно-
ров, он обращается в Комитет по академическому качеству. 

В случае не выполнения требований по завершению сертификационной про-
граммы сертификат не выдается. 

 
Срок обучения по сертификационным программам - не более 5 лет.  
Кредиты по дисциплинам, изученным в рамках сертификационной программы, 

могут быть перезачтены в рамках учебного плана образовательных программ Уни-
верситета КАЗГЮУ в течение 5 лет с момента регистрации на дисциплину. По исте-
чении указанного периода итоговая оценка по данной дисциплине считается не дей-
ствительной и студенту для получения кредитов по данной дисциплине необходимо 
изучить ее повторно. 

 
По сертификационным программам, включающим прохождение практических 

дисциплин или стажировки в международных отелях или туркомпаниях, имеются 
дополнительные условия, выполнение которых является обязательным. 
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
“МЕДИА ЛИНГВИСТИКА” 

 
Данная сертификационная программа направлена на изучение функциониро-

вания языка в средствах массовой информации. Обучающиеся научатся определять 
статус медийного языка с точки зрения функциональной стилистики. Данный курс 
охватывает методы описания медиа текстов различного типа, влияние социокуль-
турных факторов и языковых приемов на сознание людей. Студенты познакомятся с 
системой параметров, которые помогают описывать и классифицировать все типы 
медиа текстов с точки зрения их продуцирования, распространения, вербальных и 
медиа характеристик. Кроме того, обучающиеся смогут развить базовые навыки, не-
обходимые для работы в сфере СМИ: редактирование, анализ, написание статей и 
обозревание событий.  

 
По окончании курса студенты смогут: 
- проводить анализ существующих тенденций современных СМИ; 
- редактировать медиа тексты; 
- писать новостные статьи; 
- обозревать события; 
- анализировать медиа тексты; 
- описывать и классифицировать все виды медиа текстов. 
 
Требования для зачисления: 
- Уровень английского: Upper-Intermediate (IELTS 6.0 и выше); 
- Студенты 3-4 курсов; 
- 4 обязательных курса; 
- 1 курс по выбору. 
 
Требования к завершению сертификационной программы: 
- 25 академических кредитов; 
- Минимальный GPA 2.67 

 
Код ПРОГРАММА Количество 

кредитов 
Пререквизиты Язык  

 Обязательные дисциплины 20   
MMS 3215 СМИ и общество 5 - Англ. 
Styl 4307. 
Styl 4308 

Стилистика 5 Фонетика и фоно-
логия/ Лексика, 

морфология и син-
таксис 

Англ. 

FTGMT 3216 Функциональные типы и 
жанры медиа текстов 

5 Стилистика Англ. 

SW 3217 Спичрайтинг 5 - Англ. 

 Дисциплины по выбору 5   
CE 3218 Этика общения 5 - Англ. 

NWR 4219 Новостная журналистика 5 - Англ. 
FC 4220 Фактчекинг 5 - Англ. 

 ИТОГО 25   
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА “ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД” 

 
Данная сертификационная программа разработана для обучающихся, желаю-

щих овладеть навыками письменного перевода и навыками использования систем 
автоматизированного перевода и переводческой памяти (CAT tools). Сертификаци-
онная программа даст возможность овладеть дополнительными знаниями и навы-
ками, что позволит увеличить конкурентоспособность на рынке труда.  

 
По окончании курса студенты смогут:  
- получить знания методов и техник письменного перевода; 
- осуществлять письменный перевод текстов различных тематик и жанров; 
- применять современные технологии для обработки переводов; 
- четко и логически выстраивать письменную речь на казахском/русском и 

английском языках при осуществлении перевода. 
 
Требования для зачисления: 
- Уровень английского: Upper-Intermediate (IELTS 6.0 и выше); 
- Студенты 3-4 курсов (кроме ОП «Переводческое дело»); 
- 4 обязательных курса; 
- 1 курс по выбору. 
 
Требования к завершению сертификационной программы: 
- 25 академических кредитов; 
- Минимальный GPA 2.67 

 

Код ПРОГРАММА Количество 
кредитов 

Пререквизиты Язык  

 Обязательные дисциплины 20   
TIT 3221 Теория перевода 5  Англ. 
Term 3222 Терминология 5  Англ. 

Tran I 3229 Письменный перевод I 5 Теория перевода Англ. 

Tran II 4231 
Письменный перевод II 

5 
Письменный 

перевод I 
Англ. 

 Дисциплины по выбору 10   

Tran III 
4313 

Письменный перевод III 
10 

Письменный 
перевод II 

Англ. 

 ИТОГО 30   

 
  



36 

 

СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА “КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОД” 
 

Данная сертификационная программа разработана для обучающихся, желаю-
щих овладеть базовыми навыками последовательного и синхронного перевода. Сер-
тификационная программа даст возможность обучающимся овладеть 
дополнительными знаниями и навыками и расширить границы трудоустройства.  

 
По окончании курса студенты смогут: 
- получить основные теоретические знания в области устного перевода; 

- применять знания методов и техник устного перевода при осуществлении по-
следовательного и синхронного перевода;  

- применять технологии для выполнения последовательного и синхронного 
перевода; 

- следовать профессиональной этике переводчика; 
 
Требования для зачисления: 
- Уровень английского: Upper-Intermediate (IELTS 6.5 и выше); 
- Студенты 3-4 курсов (кроме ОП «Переводческое дело»); 
- 4 обязательных курса; 
- 1 курс по выбору. 
 
Требования к завершению сертификационной программы: 
- 30 академических кредитов; 
- Минимальный GPA 2.67 

 
 

Код ПРОГРАММА Количество 
кредитов 

Пререквизиты Язык  

 Обязательные дисциплины 20   
TIT 3221 Теория перевода 5  Англ. 
Term 3222 Терминология 5  Англ. 
CSI I 3230 Последовательный и 

синхронный перевод I 
5 

Теория перевода Англ. 

CSI II 4232 Последовательный и 
синхронный перевод II 5 

Последовательный 
и синхронный 

перевод I 

Англ. 

 Дисциплины по выбору 10   

CSI III 4314 

Последовательный и 
синхронный перевод III 10 

Последовательный 
и синхронный 

перевод II 

Англ. 

 ИТОГО 30   
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
“ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НЕНОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА” 

(TESOL - Teaching English to Speakers of Other Languages) 
 

Данная сертификационная программа разработана для обучающихся, желаю-
щих построить свою карьеру в области преподавания иностранных языков. Студен-
ты, освоившие данную дополнительную специализацию, имеют право преподавать 
английский язык носителям других языков. При регистрации на программу Minor in 
TESOL у кандидатов есть возможность выбрать один из возможных вариантов 
прохождения программы: на базе Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева 
(оффлайн) или на базе Northern Arizona University (онлайн).  

 
По окончании курса студенты смогут: 
- получить углубленные знания грамматики и применять их в преподавании 
языка; 
- демонстрировать теоретические и практические знания современных мето-
дов и подходов в обучении иностранному языку; 
- применять технологии в обучении иностранному языку; 
- разрабатывать программу курса и учебные материалы;    
 

Требования для зачисления: 
- Уровень английского: Upper-Intermediate (IELTS 6.5 и выше); 
- Студенты 3-4 курсов; 
- 5 обязательных курсов; 
- 1 курс по выбору. 

 
Требования к завершению сертификационной программы: 
- 27 академических кредитов (включая практику); 
- Минимальный GPA 2.67; 
- Прохождение педагогической практики (не менее 2 кредитов). 
 

Примечание:  
1. Для студентов языковых образовательных программ возможен перезачет от-

дельных дисциплин на основании силлабусов и транскриптов. Решение по переза-
чету принимается КАК ВГШ.   

2. При регистрации на программу TESOL в Northern Arizona University дисциплины 
данного майнора подлежат перезачету (при соблюдении условий регистрации) 

 
 

Код ПРОГРАММА Количество 
кредитов 

Пререквизиты Язык  

 Обязательные дисциплины 20   

HTM 2304 
HTM 2223 

История методики 
преподавания иностранных 
языков  5 

 Англ. 

LA 3305 
LA 3224 

Теория и методика изучения 
иностранного языка  

5 
 Англ. 

CDMD 3306 
CDMD 3225 

Разработка курсов и учебных 
материалов  5 

 Англ. 

LTA 4309 
LTA 4226 

Методика оценивания языко- 5  Англ. 
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вых знаний  

 Дисциплины по выбору 5   
TL2TL 3233 
TL2TL 3227 

Технологии в обучении ан-
глийскому языку  

5 
 Англ. 

CLIL 3234 
CLIL 3228 

Предметно-языковое инте-
грированное обучение  

5 
 Англ. 

 Всего 25   

 Педагогическая практика не менее 2 кредитов 
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MINOR IN DOMESTIC AND INBOUND TOURISM 
 
The Minor in Domestic and Inbound Tourism offers a student an opportunity to un-

derstand the benefits of inbound and domestic tourism and make an informed decision on 
how to best enter this market successfully. Especially now, when the global situation with 
coronavirus has been revealed that people will mainly travel inside of their countries - Ka-
zakhstan has great chances to utilise its significant recreational resources for development 
of its own domestic tourism. Same time, it is essential to learn dealing with the demands of 
international visitors as it requires specialist knowledge, cultural understanding and in-
vestment. Thus, the content of the Minor will help students to learn how to best market 
travel experiences to the inbound and domestic traveler. 

 
At the end of the programme student should be able to: 
- Understand the basic concepts related to inbound and domestic tourism; 
- Assess the leadership and management skills within the tourism and travel indus-

try; 
- Perform best practices in rural, urban and niche tourisms; 
- Recognise various challenges of the tourism and travel industry; 
- Demonstrate writing, presentation and communication skills 
 
Entry requirements: 
- The programme is open for 2nd, 3rd level students of KAZGUU University (except of 

Hospitality Major); 
- a good command of the English language - Intermediate (IELTS 5,0 and higher); 
- Minimum level of GPA is 2.67. 
 
 Exit requirements: 
- Student should earn 32 credits (including internship); 
- Minimum level of GPA required to graduate from the programme is 2.67; 
- Student should do an internship ONLY in well recognised Touroperating company 

(which has a significant experience in inbound and domestic tourism) 
 

Course 
Code 

Name Number 
of credits 

Prerequisites Language 

MICET 4311 MICE Tourism 5  Introduction to Hospitality ENG 
EE 3222 Eco & Ethnotourism 5 Basics of Tourism Studies  ENG 

UT 3221 Urban Tourism 5 Basics of Tourism Studies  ENG 

RT 3223 Rural tourism 5 Basics of Tourism Studies  ENG 

MMTD 3225 

Marketing and manag-
ing tourist 
destinations 

5 Basics of  Tourism Studies / 
Tourism Marketing 

ENG 

CHT 4224 
Cultural Heritage and 
Tourism 

5 Introduction to Hospitality/ 
Basics of Tourism Studies  

ENG 

 Total 30   

Internship in Touroperating company 
(after completing 3rd year of study) 

2 

 

  



40 

 

СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ 

Сертификационная программа «Экскурсоведение» позволит студентам быть 
более эффективными в построении своей карьеры в индустрии гостеприимства.  

Цель программы - приобрести практические навыки планирования и органи-
зации городских и тематических туров любого формата, освоить принципы работы 
тургидов, а именно, этикет, роли и обязанности; понимать поведение туристов, 
научиться управлять неожиданными ситуациями, освоить принципы интерпрета-
ции достопримечательностей, получить существенные знания по культуре (тради-
циям и обычаям), географии, истории, архитектуре, экономических и политических 
процессах в Казахстане. Также студенты смогут принять непосредственное участие в 
экскурсиях по туристическим достопримечательностям Нур-Султана, где им рас-
кроют все секреты интересного проведения экскурсии.  

Значительное содержание курса будет сосредоточено на изучении различных 
туристических дестинаций и казахстанских объектов природного и культурно-
исторического значения (материальных и нематериальных), вошедших в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря реальным практическим воркшопам и 
мастер-классам от лидеров индустрии туризма и гостеприимства Казахстана (от 
специалистов Национального музея, профессионалов АО «Казах туризм» и предста-
вителей ЮНЕСКО) студенты узнают, как применять полученные навыки во время 
проведения экскурсионных туров. 

 
По окончании курса студенты смогут: 
 планировать и организовывать тур и туристский маршрут, удовлетворяю-

щий запросам туристов; 
 определять круг обязанностей, роли гидов, правила и положения, туристи-

ческую этику, которой должен следовать как гид-экскурсовод, так и туристы; 
 применять тактику и определять главную стратегию при встрече с неожи-

данными ситуациями; управлять поведением туристов и туристской группы; 
 правильно интерпретировать казахское искусство и культуру, давать обзор 

казахской истории и характеристику различным туристским дестинациям Нур-
Султана, Акмолинской области и Казахстана; 

 предоставлять точную информацию о главных туристических достоприме-
чательностях Нур-Султана и Акмолинской области; 

 понимать, идентифицировать и оценивать различные значения, принципы 
использования и ценность объектов наследия, знать материальное и нематериаль-
ное культурное наследие Казахстана; 

 использовать навыки публичной презентации и коммуникации в межкуль-
турной среде. 

 собирать и работать с соответствующей ценной информацией; 
 реагировать на специфичные запросы туристов – посредством организации 

туристических формальностей (первая помощь, пробки и другие форс-мажорные об-
стоятельства); 

 применять управленческие и лидерские навыки в индустрии гостеприим-
ства. 

 Сертификат, полученный по завершении программы, позволит студенту 
сдать экстерн-экзамен на возмездной основе (проводимый туроператорской компа-
нией) и получить соответствующее удостоверение гида-экскурсовода.  

 
Требования для зачисления: 
- уровень английского: Intermediate (IELTS 5,0 и выше); 
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- минимальный показатель GPA - 2.67; 
- регистрация открыта для студентов 2-3 курсов КАЗГЮУ и профильных колле-

джей по направлению подготовки «Туризм», «Переводческое дело», «Гостеприим-
ство».  

 
Требования к завершению сертификационной программы: 
- 32 академических кредита (включая практику); 
- Минимальный GPA 2.67; 
- Прохождение стажировки в Центре туризма и перевода Университета КАЗ-

ГЮУ/туркомпании, имеющей значительный опыт организации внутреннего и 
въездного туризма, согласно рекомендации Руководителя ОП (в объеме не менее 2 
кредитов). 
 
 

Код ПРОГРАММА Количеств
о 

кредитов 

Пререквизиты Язык  

FL III 3210 Иностранный язык  III (B1) 5 
Иностранный язык  II 

(A2) 
по вы-
бору 

TG 3302 
TG 3329 Экскурсоведение 5 

Введение в гостепри-
имство/ Основы  

туризмологии 

Англ. 

CHT 4224  
CHT 4223 Культурное наследие и туризм  5 

Введение в  
гостеприимство/ Осно-

вы туризмологии 

Англ. 

AMM 4312 
AMM 4315 Арт- и Музейный менеджмент  5 

Культурное наследие и  
туризм 

Англ. 

CC 4308 
CC 3308 Межкультурная коммуникация 5 Не требуется Англ. 

CB 2214 
CB 2217 Поведение потребителя  5 

Маркетинг/ 
Маркетинг туризма 

Англ. 

 ИТОГО 30   

Стажировка (после завершения 3-го  
года обучения)   

2 
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MINOR IN MARKETING IN TOURISM AND HOSPITALITY 

The Minor in Marketing in Tourism and Hospitality offers a student an opportunity to 
get both theoretical and practical knowledge of one of the fast-growing directions of tour-
ism and hospitality industries. This program is tailored to the needs and interests of the 
students who are interested to explore the marketing theory and practices in the tourism 
and hospitality management career. Program is designed in a way that helps to practice 
principles of hospitality within different courses and through internship. 

 
At the end of the programme student should be able to: 
- Understand the basic marketing concepts related to tourism and hospitality man-

agement; 
- Assess the leadership and management skills within the tourism and hospitality in-

dustry; 
- Apply best practices skills in marketing of tourism and hospitality products; 
- Demonstrate writing, presentation and communication skills 
 
Entry requirements: 

- The programme is open for 2nd, 3rd level students of KAZGUU University of Tour-
ism, Hospitality Majors; 

- a good command of the English language - Intermediate (IELTS 5,0 and higher); 
- Minimum level of GPA is 2.67. 
 
Exit requirements: 
- Student should earn 37 credits (including internship); 
- Minimum level of GPA required to graduate from the programme is 2.67; 
- Student should do an internship ONLY at the hotels from international hotel 

chains or in well recognised Touroperating company (which has significant experience 
in inbound and domestic tourism) 
 

Course 
Code 

Name Number 
of credits 

Пререквизиты Language 

IH 1109 Introduction to Hospitality 5 n/a ENG 
TMark 3213 Tourism Marketing 5 Basics of  

Tourism Studies 
 

CB 2214 
CB 2217 

Consumer Behaviour 5 Marketing/ 
Tourism Marketing 

 

ASP 3226 
ASP 3224 

Advertising Strategy and 
Promotion 

5 Marketing/ 
Tourism Marketing 

 

MMTD 3225 Marketing and managing 
tourist destinations 

5 Basics of  
Tourism Studies and 
Tourism Marketing 

 

DM 4227 
DM 4226 

Digital Marketing 5 Marketing/ 
Tourism Marketing 

 

PRMM 3307 
PRMM 3306 

PR & Marketing management 
in Tourism and Hospitality 

5 Marketing/ 
Tourism Marketing 

 

 Total 35   

Internship in Touroperating company/ Hotel  
(after completing 3rd year of study)   

2 
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MINOR IN HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS 

 
The Minor in Hotel and Restaurant Business offers a student an opportunity to get 

both theoretical and practical knowledge of one of the largest industries in the world. This 
program is tailored to the needs and interests of the students who are interested in the 
hospitality management career. Program is designed in a way that helps to practice princi-
ples of hospitality within different courses and through internship. 

 
At the end of the programme student should be able to: 
- Understand the basic concepts related to hotel and restaurant management; 
- Assess the leadership and management skills within the hospitality industry; 
- Perform food and beverage management skills; 
- Recognise various challenges of the hotel and restaurant management; 
- Demonstrate writing, presentation and communication skills. 
 
Entry requirements: 

- The programme is open for 2nd, 3rd level students of KAZGUU University (except of 
Hospitality Major); 

- a good command of the English language - Intermediate (IELTS 5,0 and higher); 
- Minimum level of GPA is 2.67. 
 
Exit requirements: 
- Student should earn 37 credits (including internship); 
- Minimum level of GPA required to graduate from the programme is 2.67; 
- Student should do an internship ONLY at the one of the international hotel 

chains (rules of KAZGUU Internship policy should be applied) 
 

Course 
Code 

Name Number 
of 

credits 

Пререквизиты Language 

IH 1109 Introduction to Hospitality 5 n/a ENG 
HRM 3301 Hotel and Restaurant Man-

agement 
5 Introduction to 

Hospitality 
ENG 

HLO 3305 Hotel Lodging Operations  5 Introduction to 
Hospitality 

ENG 

FBCO 4304 
Food, Beverage & Catering 
Operations 

5 Hotel and Restau-
rant Management 

ENG 

IATH 2206 Introduction into Accounting 
for Tourism & Hospitality 

5 Introduction to 
Hospitality 

ENG 

ROM 3313 Room Operations Manage-
ment 

5 Introduction to 
Hospitality 

ENG 

DSH 3315 
Delivering service in Hospi-
tality 

5 Introduction to 
Hospitality 

ENG 

 Total 35   

Internship at the Hotel 
(after completing 3rd year of study) 

2 
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CERTIFIED INTERNSHIP PROGRAMME “HILTON-ASTANA” 
 
The Certified Internship Programme “Hilton-Astana” is designed to help students to 

practice principles of hospitality through internship at the one of International chain hotels 
located in Nur-Sultan city. According to the bilateral agreement and cooperation 
M.Narikbayev KAZGUU University started internship Program for students of Tourism and 
Translation Studies Majors with Hilton-Astana. 

Hilton is the leading global hospitality company, spanning the lodging sector from 
luxurious full-service hotels and resorts to extended-stay suites and mid-priced hotels, in 
the light of 2016 marking their presence in 100 countries and territories. For almost a 
century, Hilton has offered business and leisure travelers the finest in accommodations, 
service, amenities and value. Hilton is dedicated to continuing its tradition of providing 
exceptional guest experiences across its global brands. Vision of the Hilton Hotels is to 
create remarkable hospitality experiences around the world every day.   

Hilton Hotels in Nur-Sultan city, a capital, which has great chances to become one of 
the attractive tourist destinations, presented by three brands: Hampton by Hilton, Hilton 
Garden Inn and Hilton-Astana.    

Hilton-Astana is a state-of-the-art hotel within the futuristic EXPO-2017 exhibition 
complex. It provides a high level of service for its guests as well as thoughtful amenities like 
a wellness spa, rooftop bar, fitness center, indoor pool, Executive Lounge and extensive 
conference facilities.  

Opportunity to take an Internship at the five-star Hotel such as Hilton-Astana, will 
be a great experience for students and will enhance their career opportunities in the future. 
Additionally, it provides practical work experience which enhances the student’s 
functional/technical skills as well as their conceptual skills. Internship at the Hotel is very 
advantageous to the students as it better prepares them for their careers in hospitality 
management.  

In addition to gaining functional job skills, a student has an opportunity to observe a 
hospitality environment in operation. Improved communication skills, networking with 
industry professionals, and familiarising themselves with the entire operation will help 
them to build their own professional path within the hospitality industry. 

 
Requirements 
Entry requirements: 
- Students should provide a Motivation Letter to enroll for Internship Program; 
- The Internship Program is for students of Hospitality major but also available for 

Tourism major students; 
- Students should demonstrate a good command of English language (intermediate 

and above); 
- Students should provide Health Certificate prior to the start of Internship; 
- Minimum level of GPA is 2.67. 
 Exit requirements: 
- Student should follow all instructions of Hotel Supervisor and attend his/her du-

ties and shifts according to provided schedule - attendance and punctuality are basic re-
quirements during Hotel Internship; 

- Students are expected to show tolerance and respect for Hotel’s guests and staff; 
- Student will get a mark after completing the entire course and this mark will be 

transferred to the Transcript of students; 
- Student should pass practical and theoretical examination upon completion of 

desired courses; 

http://jobs.hiltonworldwide.com/our-brands/index.php
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- If student doesn’t meet exit requirements, he/she will not be granted the certifi-
cate from Hilton-Astana. 

 
CONTENT 

Course 
Code 

Name of the course Number of 
 credits 

Language 

PRMM 
3218 

PR& Marketing Management in Hospitality 
Industry 

5 ENG 

FBCO 4304 Food, Beverage & Catering Operations 5 ENG 

GSM 4215 Guest satisfaction Management 5 ENG 

ROM 3302 Room Operations Management 5 ENG 

HTM 4318 Hotel Training Management 5 ENG 

SPAM 4317 SPA Management 5 ENG 

HBD 4303 Hotel Business Development 5 ENG 

HRMTH 
3219 

HR management in Tourism & Hospitality*** 5 ENG 
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ЧАСТЬ 7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
 

 
Общая структура образовательных программ ВГШ 

 

№ Наименование циклов и дисциплин 
В академических 

 кредитах 

1 Общеобразовательные дисциплины (ООД),  56 

2 Цикл базовых дисциплин (БД),  том числе учебно-
ознакомительная практика 

Не менее 112 

3 Цикл профилирующих дисциплин (ПД), в том числе 
педагогическая и производственная практика 

Не менее 60 

4 
Итоговая аттестация (Написание и защита диплом-
ной работы (проекта) или подготовка и сдача ком-
плексного экзамена) 

12 

5  «Физическая культура» 8 

6 
CSI (Creativity. Service. Intelligence) (для студентов с 
2019 года поступления) 

0 

 

 
Нормативный (рекомендуемый) срок обучения: 
- для студентов, поступивших на базе среднего образования – 4 года,  
- для студентов, поступивших на базе среднего профессионального 

образования – 3 года. 
- для выпускников НИШ/IB – может быть сокращен до 3 лет. 
 
Нормативные сроки обучения сокращаются за счет перезачета академических 

кредитов: 
– студентам, имеющим техническое профессиональное образование по род-

ственным образовательным программам; 
– студентам-выпускникам программы международного бакалавриата и Назар-

баев интеллектуальных школ;  
 

Срок обучения в бакалавриате определяется объемом освоенных академиче-
ских кредитов. При освоении установленного объема академических кредитов и до-
стижении ожидаемых результатов обучения для получения степени бакалавра обра-
зовательная программа высшего образования считается полностью освоенной. 

Максимально допустимый срок обучения по программам бакалавриата ВГШ со-
ставляет 10 лет. 
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БАКАЛАВР ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«6В02301 – ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

Программа нацелена на развитие профессиональных компетенций устных и 
письменных переводчиков в различных областях.  

Программа бакалавриата по переводческому делу основана на международных 
стандартах и ориентирована на местные ресурсы. При разработке программы 
принимались во внимание требования ГОСО РК, а также требования современного 
рынка и работодателей. 

 
Результаты обучения 
По окончании данной программы выпускники смогут: 
- показать знания и понимание по теории языка и лингвистике родного и 

иностранного языков, используя их в различных видах работ;  
- применить на практике стратегии и методы устного и письменного перевода;  
- развить критическое мышление и навыки широкого спектра в 

производственных условиях;  
- владеть профессиональными навыками как в английском в качестве первого 

иностранного языка, так и в китайском, немецком, французском, итальянском и 
испанском в качестве второго иностранного языка;  

- продемонстрировать знания традиций, культуры, истории, литературы стран 
изучаемых языков (английского и второго иностранного языка);  

- продемонстрировать междисциплинарные и коммуникативные навыки, 
основываясь на знаниях по экономике, психологии, политике и других областях;  

- выражать и обосновывать свои решения, анализировать возникающие 
ситуации;  

- определять дальнейшие цели и пути их достижения.  
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2020 

6B02301 – «ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО» (4 года обучения) 

Семестр Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

1 

Общеобразовательные дисциплины 31 
GED 1102 Казахский/ Русский  язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 
IKT 1104 Информационно-коммуникационные технологии 5 

PICW I 1105 Философия и идентичность в современном мире I 4 

GrU 1107 Практическая грамматика английского языка (КВ) 5 

BFL 1108 Базовый иностранный язык (B1) 10 
FK (1) Физическая культура 2 

Дополнительные виды обучения 0 

 Learning how to learn 0 
TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

ИТОГО В СЕМЕСТР 31 

 

2 

Общеобразовательные дисциплины 21 
GED 1103 Казахский/ Русский  язык (А1+, А2+, В1+, В2+, С1+) 5 

PICW I 1106 Философия и идентичность в современном мире II 4 
ITI 1109 Введение в переводоведение 5 

GED 1101 Современная история Казахстана 5 
FK (2) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 10 
BFL 1201 Базовый иностранный язык (B2) 10 

Дополнительные виды обучения 0 
TSOIR (2) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

2 год обучения (курс) 

 

3 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (3) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 25 
TIT 2202 Теория перевода - М2, М3 5 
FLT 2203 Основы теории изучаемого языка 5 

AW C1 2206 Академическое письмо (С1) 5 
FL I 2208 Второй иностранный язык I (A0, A1) 10 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
RM I 2301 Методы исследований I 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 
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4 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (4) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 20 
AW C2 2207 Академическое письмо (С2) 5 

FL II 2209 Второй иностранный язык II (A2) 10 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
HTM 2223 История методики преподавания иностранных языков - 

М4 
5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 15 
RM II 2302 Методы исследований II 5 
Tran I 2303 Письменный перевод I – М2 5 
CSI I 2304 Последовательный и синхронный перевод  I – М3 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 37 

3 год обучения (курс) 

5 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
Term 3204 Терминология – М2, М3 5 
FL III 3210 Второй иностранный язык III (B1) 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 15 
MMS 3215 СМИ и общество - M1 5 

FTGMT 3216 Функциональные типы и жанры медиа текстов - M1 5 
GA 3221 Теоретическая грамматика английского языка - М4 5 
LA 3224 Теория и методика изучения иностранного языка - M4 5 
TM 3322 Теория смысла 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
Tran II 3305 Письменный перевод  II –М2 5 
CSI II 3306 Последовательный и синхронный перевод   II  - М3 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 35 

 

 

6 
 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
TTP 3205 Translation tools and Practice  5 

 FL IV 3211 Второй иностранный язык IV (B2) 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
SW 3217 Спичрайтинг - M1 5 
CE 3218 Этика общения - M1 5 

CDMD 3225 Разработка курсов и учебных материалов - M4 5 
TL2TL 3227 Технологии в обучении английскому языку - M4 5 
CLIL 3228 Предметно-языковое интегрированное обучение - M4 5 

Профилирующие дисциплины – компонент по выбору 10 
Tran II 3305 Письменный перевод III – М2 10 
CSI II 3306 Последовательный и синхронный перевод III – М3 10 

Профессиональная практика 3 
PP I Производственная практика I 3 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 
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4 год обучения (курс) 

7 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 13 
FL V 4212 Второй иностранный язык V (С1) 5 
CCC 4213 Межкультурная коммуникация 5 
Socl 4214 Социолингвистика 3 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
NWR 4219 Новостная журналистика – М1 5 

FC 4220 Правовая грамотность в СМИ и достоверность информа-
ции – М1 

5 

LTA 4226 Методика оценивания языковых знаний – M4 5 
BT 4229 Перевод официально-деловой документации – M2 5 
TT 4230 Перевод технических текстов – M2 5 
LT 4231 Юридический перевод – M2 5 
TF 4232 TOLES Foundation – M2 5 
TH 4233 TOLES  Higher – M2  

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
Styl 4307 Стилистика  - M1 5 

Профилирующие дисциплины – компонент по выбору 5 
RM III 4308 Методы исследования III 5 

BL 4309 Основы лексикографии 5 
CW 4310 Креативное письмо 5 
Lit 4311 Литература 5 

Tran IV 4314 Письменный перевод IV – М2 5 
CSI IV 4315 Последовательный и синхронный перевод IV – М3 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 28 

 

8 

Профессиональная практика 8 

PP II Производственная практика II 8 

Итоговая аттестация 12 
ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 20 

 
М1 - Minor  “МЕДИА ЛИНГВИСТИКА” 
М2 - Minor  “ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД” 
М3 - Minor  “КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОД” 
М4 - Minor  “ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НЕНОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА”(TESOL) 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2020 

6B02301 – «ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО» (3 года обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

1 

Общеобразовательные дисциплины 7 
GED 1101 Современная история Казахстана 5 

FK (1) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 25 
TIT 2202 Теория перевода - М2, М3 5 
FLT 2203 Основы теории изучаемого языка 5 

AW C1 2206 Академическое письмо (С1) 5 
FL I 2208 Второй иностранный язык I (A0, A1) 10 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
RM I 2301 Методы исследований I 5 

Дополнительные виды обучения 0 
 Learning how to learn 0 

TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 
развитие (CSI) 

0 

ИТОГО В СЕМЕСТР 37 

 

2 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (2) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 15 
AW C2 2207 Академическое письмо (С2) 5 

FL II 2209 Второй иностранный язык II (A2) 10 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
HTM 2223 История методики преподавания иностранных языков - 

М4 
5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 15 
RM II 2302 Методы исследований II 5 
Tran I 2303 Письменный перевод I – М2 5 
CSI I 2304 Последовательный и синхронный перевод  I – М3  5 

Дополнительные виды обучения 0 
TSOIR (2) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

ИТОГО В СЕМЕСТР 37 

2 год обучения (курс) 

 

3 
Общеобразовательные дисциплины 2 

FK (3) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 10 
Term 3204 Терминология – М2, М3 5 
FL III 3210 Второй иностранный язык III (B1) 5 
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3 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
MMS 3215 СМИ и общество - M1 5 

FTGMT 3216 Функциональные типы и жанры медиа текстов - M1 5 
GA 3221 Теоретическая грамматика английского языка - М4 5 
LA 3224 Теория и методика изучения иностранного языка - M4 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
Tran II 3305 Письменный перевод  II –М2 5 
CSI II 3306 Последовательный и синхронный перевод   II  - М3 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

 

4 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (4) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
TTP 3205 Translation tools and Practice 5 

FL IV 3211 Второй иностранный язык IV (B2) 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
SW 3217 Спичрайтинг - M1 5 
CE 3218 Этика общения - M1 5 

CDMD 3225 Разработка курсов и учебных материалов - M4 5 
TL2TL 3227 Технологии в обучении английскому языку - M4 5 
CLIL 3228 Предметно-языковое интегрированное обучение - M4 5 

Профилирующие дисциплины – компонент по выбору 10 
Tran III 3312 Письменный перевод III – М2 10 

CSI II 3313 Последовательный и синхронный перевод III – М3 10 

Профессиональная практика 2 
PP I Производственная практика I 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 34 

3 год обучения (курс) 

 
 
 
 
 

5 
 
 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
FL V 4212 Второй иностранный язык V (С1) 5 
CCC 4213 Межкультурная коммуникация 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
NWR 4219 Новостная журналистика – М1 5 

FC 4220 Правовая грамотность в СМИ и достоверность инфор-
мации – М1 

5 

LTA 4226 Методика оценивания языковых знаний – M4 5 
BT 4229 Перевод официально-деловой документации – M2 5 
TT 4230 Перевод технических текстов – M2 5 
LT 4231 Юридический перевод – M2 5 
TF 4232 TOLES Foundation – M2 5 
TH 4233 TOLES  Higher – M2 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
Styl 4307 Стилистика  - M1 5 

Профилирующие дисциплины – компонент по выбору 5 
RM III 4308 Методы исследования III 5 
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5 

BL 4309 Основы лексикографии 5 
CW 4310 Креативное письмо 5 
Lit 4311 Литература 5 

Профессиональная практика 2 
PP II Производственная практика II 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

 

6 

Профессиональная практика 8 
PP III Производственная практика III 8 

Итоговая аттестация 12 
ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 20 

 
М1 - Minor  “МЕДИА ЛИНГВИСТИКА” 
М2 - Minor  “ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД” 
М3 - Minor  “КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОД” 
М4 - Minor  “ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НЕНОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА”(TESOL) 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2019 

6B02301 – «ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО» (4 года обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

1 

Общеобразовательные дисциплины 37 
Phil 1110 Философия 5 
GED 1101 Современная история Казахстана 5 
BFL 1108 Базовый иностранный язык (B1) 10 
GED 1102 Казахский/ Русский  язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 
GPI I 1105 Глобальные перспективы и идентичность I 3 

CT 1107 Критическое мышление 5 
GP 1109 Общая психология 2 

FK (1) Физическая культура 2 

Дополнительные виды обучения 0 
TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное развитие (CSI) 0 

ИТОГО В СЕМЕСТР 37 

 

2 

Общеобразовательные дисциплины 15 
GED 1103 Казахский/ Русский  язык (А1+, А2+, В1+, В2+, С1+) 5 
IKT 1104 Информационно-коммуникационные технологии 5 

GPI II 1106 Глобальные перспективы и идентичность II 3 
FK (2) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 15 
BFL 1201 Базовый иностранный язык (B2) 10 

BC 1202 Бизнес коммуникации 5 

Дополнительные виды обучения 0 
TSOIR (2) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 31 

2 год обучения (курс) 

 

3 
 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (3) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 25 
TIT 2202 Теория перевода - М2, М3 5 
FLT 2203 Основы теории изучаемого языка 5 

AW C1 2206 Академическое письмо (С1) 5 
FL I 2208 Второй иностранный язык I (A0, A1) 10 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
RM I 2301 Методы исследований I 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 
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4 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (4) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 15 
AW C2 2207 Академическое письмо (С2) 5 

FL II 2209 Второй иностранный язык II (A2) 10 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
HTM 2223 История методики преподавания иностранных языков 

- М4 
5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 15 
RM II 2302 Методы исследований II 5 
Tran I 2303 Письменный перевод I – М2 5 
CSI I 2304 Последовательный и синхронный перевод  I – М3 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 37 

3 год обучения (курс) 

5 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
Term 3204 Терминология - М2, М3 5 
FL III 3210 Второй иностранный язык III (B1) 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
MMS 3215 СМИ и общество - M1 5 

FTGMT 3216 Функциональные типы и жанры медиа текстов - M1 5 
GA 3221 Теоретическая грамматика английского языка - М4 5 
LA 3224 Теория и методика изучения иностранного языка - M4 5 
TM 3322 Теория смысла 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
Tran II 3305 Письменный перевод  II –М2 5 
CSI II 3306 Последовательный и синхронный перевод   II  - М3 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 30 

 

 

6 
 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 5 
TTP 3205 Translation tools and Practice 5 

FL IV 3211 Второй иностранный язык IV (B2) 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 15 
SW 3217 Спичрайтинг - M1 5 
CE 3218 Этика общения - M1 5 

CDMD 3225 Разработка курсов и учебных материалов - M4 5 
TL2TL 3227 Технологии в обучении английскому языку - M4 5 
CLIL 3228 Предметно-языковое интегрированное обучение - M4 5 

Профилирующие дисциплины – компонент по выбору 10 
Tran III 3312 Письменный перевод III 10 

CSI II 3313 Последовательный и синхронный перевод III 10 

Профессиональная практика 3 
PP I Производственная практика I 3 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 
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4 год обучения (курс) 

7 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 13 
FL V 4212 Второй иностранный язык V (С1) 5 
CCC 4213 Межкультурная коммуникация 5 
Socl 4214 Социолингвистика 3 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
NWR 4219 Новостная журналистика – М1 5 

FC 4220 Правовая грамотность в СМИ и достоверность информа-
ции – М1 

5 

LTA 4226 Методика оценивания языковых знаний – M4 5 
BT 4229 Перевод официально-деловой документации – M2 5 
TT 4230 Перевод технических текстов – M2 5 
LT 4231 Юридический перевод – M2 5 
TF 4232 TOLES Foundation – M2 5 
TH 4233 TOLES  Higher – M2  

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
Styl 4307 Стилистика  - M1 5 

Профилирующие дисциплины – компонент по выбору 5 
RM III 4308 Методы исследования III 5 

BL 4309 Основы лексикографии 5 
CW 4310 Креативное письмо 5 
Lit 4311 Литература 5 

Tran IV 4314 Письменный перевод IV – М2 5 
CSI IV 4315 Последовательный и синхронный перевод IV – М3 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 28 

 

8 

Профессиональная практика 8 
PP II Производственная практика II 8 

Итоговая аттестация 12 
ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 20 

 
М1 - Minor  “МЕДИА ЛИНГВИСТИКА” 
М2 - Minor  “ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД” 
М3 - Minor  “КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОД” 
М4 - Minor  “ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НЕНОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА”(TESOL) 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2018 

6B02301 – «ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО» (4 года обучения) 

Код дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                           54 

GED 1101 Философия 5 
GED 1102 Казахский язык-1/Русский язык-1 5 
GED 1104 Информационно-коммуникационные технологии 5 
GED 1105 Современная история Казахстана 5 
GED 1106 Казахский язык-2/Русский язык-2 5 

ENG 1108 
Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 
коммуникации В1 

10 

ENG 1109 
Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 
коммуникации В2 

10 

FK Физическая культура  2/2 
BUS 2201 Бизнес-коммуникации 5 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                15 

GED 1108 Критическое мышление 5 
ENG 1111 Практика устной речи 5 
ENG 1210 Английский для коммуникационных целей 5 

2-4 годы обучения (курсы) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                       64 

Базовые дисциплины                                                               39 

TLNG 3201 Профессионально-ориентированный иностранный язык 5 
LNG 2202 Профессионально-ориентированный казахский (русский) 

язык 
5 

BUS 3202 Бизнес-этика 5 
MGT 2201 Организационное поведение 5 
TLRN 2203 Второй иностранный язык (немецкий, французский, испан-

ский, итальянский, китайский) А1А2 
5 

TLNG 3213 Второй иностранный язык (немецкий, французский, испан-
ский, итальянский, китайский) В1В2 

5 

LNG 3204 Теория перевода  5 
FK Физическая культура 2/2 

Профилирующие дисциплины                                                25 

TLRN 2202 Основы теории изучаемого языка 5 
TUR 4317 Методы исследования 5 
TRN 3305 Практика письменного перевода 5 
INT 4305 Практика устного перевода 5 

TLNG 4213 Специально-профессиональный иностранный язык в кон-
тексте межкультурной коммуникации 

5 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                       90 

Базовые дисциплины 

BUS 3204 Международный бизнес 5 
LNG 3203 Деловой английский язык 5 
MGT 3203 Лидерство 5 
ECN 4216 Глобальная экономика 5 
ECN 4314 ВТО: политика и текущие тенденции 5 

TLNG 3213 Академическое письмо 5 
IRF 2201 Основы международных отношений 5 

TLNG 4219 Литература Англии и Америки 5 
TRN 3307 Перевод художественной литературы 5 
IRF 3310 Дипломатический клуб (семинар) 5 

TLNG 3214 Ораторское искусство 5 
IRF 3302 Дипломатические протоколы и документы 5 
IR 4208 Проектная работа по МО 5 
IR 3303 Глобализация и международные организации 5 

IR 3204 Ведение переговоров и публичная дипломатия 5 
INT 3302 Введение в последовательный перевод 5 
INT 3303 Введение в синхронный перевод 5 

TLNG 3214 Страноведение 5 
TRN 3310 Субтитрование: документальные и научно-популярные 

фильмы 
5 

TRN 2218 Теория смысла 5 
TRN 3215/TRN 

2210 
Спецкурс в переводческом деле 5 

TRN 3215/TRN 
2210 

Спецкурс в переводческом деле 5 

Профилирующие дисциплины 

TRN 2201 Основы профессиональной деятельности переводчиков 5 
INT 4307 Синхронный – продвинутый уровень 5 
TRN 4306 Последовательный – продвинутый уровень 5 
TRN 3308 Перевод технических текстов 5 

TLNG 4217 Профессионально-ориентированный перевод - продвинутый 
уровень 

5 

TRN 3215 /TRN 
2210 

Спецкурс по выбору 5 

TRN 3215 /TRN 
2210 

Спецкурс по выбору 5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА                                                13 

UOP Учебно-ознакомительная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная практика 1 
PP Производственная практика  I 1 
PP Производственная практика  II 2 
PP Производственная практика  III 8 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ                                                                  12 

ИА Написание и защита дипломного проекта 12 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2017 

6B02301 – «ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО» (4 года обучения) 

Код дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                           54 

GED 1101 Философия 5 
GED 1102 Казахский язык-1/Русский язык-1 5 
GED 1104 Информационно-коммуникационные технологии 5 
GED 1105 Современная история Казахстана 5 
GED 1106 Казахский язык-2/Русский язык-2 5 

ENG 1108 
Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 
коммуникации В1 

10 

ENG 1209 
Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 
коммуникации В2 

10 

BUS 2201 Бизнес-коммуникации 5 
FK Физическая культура 2/2 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                5 

GED 1108 Критическое мышление 5 
ENG 1111 Практика устной речи 5 
ENG 1210 Английский для коммуникационных целей 5 
LNG 3203 Деловой английский язык 5 

2-4 годы обучения (курсы) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                       69 

Базовые дисциплины                                                               44 

TLNG 3201 Профессионально-ориентированный иностранный язык 5 
LNG 2202 Профессионально-ориентированный казахский (русский) 

язык 
5 

BUS 3202 Бизнес-этика 5 
MGT 2201 Организационное поведение 5 
TLRN 2203 Второй иностранный язык (немецкий, французский, испан-

ский, итальянский, китайский) А1А2 
5 

TLNG 3213 Второй иностранный язык (немецкий, французский, испан-
ский, итальянский, китайский) В1В2 

5 

TLRN 2202 Основы теории изучаемого языка 5 
LNG 3204 Теория перевода 5 

FK Физическая культура 2/2 

Профилирующие дисциплины                                                    25 

TRN 2201 Основы профессиональной деятельности переводчиков 5 
TRN 3305 Практика письменного перевода 5 
INT 4305 Практика устного перевода 5 

TLNG 4213 Специально-профессиональный иностранный язык в кон-
тексте межкультурной коммуникации 

5 

RM Методы исследования 5 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                       90 

         Базовые дисциплины                                                               70 

INT 3302 Введение в последовательный перевод 5 
INT 3303 Введение в синхронный перевод 5 
TRN 3307 Перевод художественной литературы 5 

TLNG 3214 Страноведение 5 
TRN 2218 Теория смысла 5 

TRN 3215/TRN 
2210 

Спецкурс в переводческом деле 5 

TRN 3310 
Субтитрование: документальные и научно-популярные 
фильмы 

5 

TLNG 3213 Академическое письмо 5 
TLNG 4219 Литература Англии и Америки 5 
BUS 3204 Международный бизнес 5 
MGT 3203 Лидерство 5 
ECN 4216 Глобальная экономика 5 
ECN 4314 ВТО: политика и текущие тенденции 5 
IRF 2201 Основы международных отношений 5 
IRF 3310 Дипломатический клуб (семинар) 5 

TLNG 3214 Ораторское искусство 5 
IR 3302 Дипломатические протоколы и документы 5 
IR 4208 Проектная работа по МО 5 
IR 3303 Глобализация и международные организации 5 
IR 3204 Ведение переговоров и публичная дипломатия 5 

Профилирующие дисциплины                                                         25 

RM III 4310 Синхронный перевод - продвинутый уровень 5 
TRN 4306 Последовательный перевод - продвинутый уровень 5 
TRN 3308 Перевод технических текстов 5 

TLNG 4217 Профессионально-ориентированный перевод - продвинутый 
уровень 

5 

ENG 1111 Практика устной речи 5 
TRN 3215/TRN 

2210 
Спецкурс по выбору 5 

TRN 3215/TRN 
2210 

Спецкурс по выбору 5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА                                                13 

UOP Учебно-ознакомительная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная практика 1 
PP Производственная практика  I 2 
PP Производственная практика  II 2 
PP Производственная практика  III 7 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ                                                                  12 

ИА Написание и защита дипломного проекта 12 
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БАКАЛАВР ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«6В02302 - ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

 
Целью программы «Прикладная лингвистика» является подготовка разносто-

ронне развитого специалиста-лингвиста широкого профиля, обладающего глубоки-
ми знаниями двух иностранных языков, владеющего методологией проведения со-
циологических исследований, способного применять современные подходы в обу-
чении иностранным языкам, осуществлять письменный и устный перевод и обла-
дающего навыками редактирования и медиа письма.  

Образовательная программа сформирована на основании требований ГОСО РК, 
а также требований современного рынка и работодателей. 

 
Результаты обучения 
По окончании данной программы выпускники смогут: 
– применять знания лексической, грамматической и фонетической систем ан-

глийского языка при проведении лингвистического анализа; 
– проводить исследования и заниматься проектной деятельностью в области 

лингвистики и других отраслях; 
 – применять современные методы преподавания и оценивания; 
– осуществлять эффективную коммуникацию в поликультурной среде и поли-

язычной среде как на английском так и на втором иностранном языке; 
– обладать аналитическими навыками, навыками принятия решений и ком-

плексного решения проблем; 
– выражать свои мысли, идеи и убеждения, ориентируясь на специфику ауди-

тории, контекста, цели и стиля; 
– работать с различными базами данных для поиска, определения и оценива-

ния надежных источников информации; 
– следовать профессиональной этике;  
– управлять эмоциональным интеллектом в личных и профессиональных 

отношениях. 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2020 

6В02302 – «ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» (4 года обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

1 

Общеобразовательные дисциплины 31 
PICW I 1105 Философия и идентичность в современном мире I 4 

IKT 1104 Информационно-коммуникационные технологии 5 
BFL 1108 Базовый иностранный язык (B1) 10 
GED 1102 Казахский/ Русский  язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 
GrU 1107 Практическая грамматика английского языка 5 

FK Физическая культура 2 

Дополнительные виды обучения 0 
 Learning how to learn 0 

TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 
развитие (CSI) 

0 

ИТОГО В СЕМЕСТР 31 

 

2 

Общеобразовательные дисциплины 21 
GED 1103 Казахский/ Русский  язык (А1+, А2+, В1+, В2+, С1+) 5 

PICW II 1106 Философия и идентичность в современном мире II 4 
IL 1109 Введение в языкознание 5 

GED 1101 Современная история Казахстана 5 
FK Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 10 
BFL 1201 Базовый иностранный язык (B2) 10 

Дополнительные виды обучения 0 
TSOIR (2) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

2 год обучения (курс) 

 

3 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 20 
GA 2202 Теоретическая грамматика английского языка 5 

AW  C1 2206 Академическое письмо (С1) 5 
FL I 2208 Второй иностранный язык I (A0, A1) 10 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
RM I 2301 Методы исследований I 5 
HL 2303 История английского языка  5 
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ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

 

4 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK Физическая культура 2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 20 
MSL 2203 Морфология. лексика и синтаксис 5 

AW C2 2207 Академическое письмо (С2) 5 
FL II 2209 Второй иностранный язык II (A2) 10 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
RM II 2302 Методы исследований II  5 
HTM 2304 История методики преподавания иностранных языков 

–М4 
5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

3 год обучения (курс) 

5 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 15 
PP 3204 Фонетика и Фонология  5 

FL III 3210 Второй иностранный язык III (B1) 5 
LE 3205 Литературное редактирование 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 15 
MMS 3215 СМИ и общество - M1 5 

 
FTGMT 3216 

Функциональные типы и жанры медиа текстов - M1 5 

TIT 3221 Теория перевода - M2, M3 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
LA 3305 Теория и методика изучения иностранного языка - M4 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 35 

 

 

6 
 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 5 
FL IV 3211 Второй иностранный язык IV (B2) 5 
CCC 3213 Межкультурная коммуникация 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 15 
SW 3217 Спичрайтинг - M1 5 
CE 3218 Этика общения - M1 5 

Tran I 3229 Translation I  - М2 5 
CSI I 3230 Consecutive and Simultaneous Interpretation I - М3 5 
Term 4222 Terminology - M2, M3  5 

TL2TL 3233 Технологии в обучении английскому языку - M4  5 
CLIL 3234 Предметно-языковое интегрированное обучение - M4 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
CDMD 3306 Разработка курсов и учебных материалов - M4 5 

CL 3307 Корпусная лингвистика 5 

Профессиональная практика 3 
PP I Производственная практика I 3 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 
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4 год обучения (курс) 

7 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 13 
FL V 4212 Второй иностранный язык V (С1) 5 
Socl 4214 Социолингвистика 3 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
NWR 4219 Новостная журналистика – М1 5 

FC 4220 Правовая грамотность в СМИ и достоверность информа-
ции – М1 

5 

BT 4224 Деловой перевод - М2 5 
TT 4225 Перевод технических текстов - М2 5 
LT 4226 Юридический перевод - М2 5 
TF 4227 TOLES Foundation - М2 5 
TH 4228 TOLES higher  - М2 5 

Tran II 4231 Translation II - М2 5 
CSI II 4232 Consecutive and Simultaneous Interpretation II - М3 5 
TTP 3223 Практика работы с CAT инструментами – М3 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
LTA 4309 Методика оценивания языковых знаний – M4 5 
Styl 4308 Стилистика  - M1 5 

Профилирующие дисциплины – компонент по выбору 5 
RM III 4309 Методы исследования III 5 

BL 4310 Основы лексикографии 5 
CW 4311 Креативное письмо 5 
Lit 4312 Литература 5 

 ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

 

8 

Профессиональная практика 8 
PP II Производственная практика II 8 

Итоговая аттестация 12 
ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 20 

 
М1 - Minor  “МЕДИА ЛИНГВИСТИКА” 
М2 - Minor  “ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД” 
М3 - Minor  “КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОД” 
М4 - Minor  “ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НЕНОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА”(TESOL) 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2020 

6В02302 – «ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» (3 года обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

1 

Общеобразовательные дисциплины 7 
GED 1101 Современная история Казахстана 5 
FK 1103 Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 20 
GA 2202 Теоретическая грамматика английского языка 5 
FL I 2208 Второй иностранный язык I (A0, A1) 10 

AW C1 2206 Академическое письмо (С1) 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
RM I 2301 Методы исследований I 5 
HL 2303 История английского языка  5 

Дополнительные виды обучения 0 
 Learning how to learn 0 

TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 
развитие (CSI) 

0 

 ИТОГО В СЕМЕСТР 37 

 

2 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK 1103 Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 20 
AW C2 2207 Академическое письмо (С2) 5 

FL II 2209 Второй иностранный язык II (A2) 10 
MSL 2203 Морфология. лексика и синтаксис 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
RM II 2302 Методы исследований II 5 
HTM 2304 История методики преподавания иностранных языков - 

М4 
5 

Дополнительные виды обучения 0 
TSOIR (2) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

 ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

2 год обучения (курс) 

 

3 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK 1103 Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 15 
FL III 3210 Второй иностранный язык III (B1) 5 

PP 3204 Фонетика и Фонология  5 
LE 3205 Литературное редактирование 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 15 
MMS 3215 СМИ и общество - M1  5 
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FTGMT 3216 Функциональные типы и жанры медиа текстов - M1 5 
TIT 3221 Теория перевода - M2, M3 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
LA 3305 Теория и методика изучения иностранного языка - M4  5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 37 

 

4 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK 1103 Физическая культура 2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
FL IV 3211 Второй иностранный язык IV (B2) 5 
CCC 3213 Межкультурная коммуникация 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
FC 4220 Спичрайтинг - M1  5 
TIT 3221 Этика общения - M1 5 

Term 4222 Терминология 5 
Tran I 3229 Письменный перевод  I –М2 5 
CSI I 3230 Последовательный и синхронный перевод   I  - М3 5 

TL2TL 3233 Технологии в обучении английскому языку - M4 5 
CLIL 3234 Предметно-языковое интегрированное обучение - M4 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
CL 3307 Корпусная лингвистика 5 

CDMD 3306 Разработка курсов и учебных материалов - M4 5 

Профессиональная практика 2 
 РР 1 Производственная практика I 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 34 

3 год обучения (курс) 

 
 
 

5 
 
 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 5 
FL V 4212 Второй иностранный язык V (С1) 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
NWR 4219 Новостная журналистика – М1 5 

FC 4220 Правовая грамотность в СМИ и достоверность информа-
ции – М1 

5 

TTP 3223 Практика работы с CAT инструментами  5 
BT 4224 Перевод официально-деловой документации – M2 5 
TT 4225 Перевод технических текстов – M2 5 
LT 4226 Юридический перевод – M2 5 
TF 4227 TOLES Foundation – M2 5 
TH 4228 TOLES  Higher – M2 5 

Tran II 4231 Письменный перевод  II –М2 5 
CSI II 4232 Последовательный и синхронный перевод   II  - М3 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
Styl 4308 Стилистика 5 
LTA 4309 Методика оценивания языковых знаний – M4 5 

Профилирующие дисциплины – компонент по выбору 10 
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5 

RM III 4309 Методы исследования III 5 
BL 4310 Основы лексикографии 5 
CW 4311 Креативное письмо 5 
Lit 4312 Литература 5 

Tran II 3305 Письменный перевод III  10 
CSI II 3306 Последовательный и синхронный перевод III  10 

Профессиональная практика 2 
РР II Производственная практика II 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

 

6 

Профессиональная практика 8 
PP III Производственная практика III 8 

Итоговая аттестация 12 
ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 20 

 
М1 - Minor  “МЕДИА ЛИНГВИСТИКА” 
М2 - Minor  “ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД” 
М3 - Minor  “КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОД” 
М4 - Minor  “ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НЕНОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА”(TESOL) 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2019 

6В02302 – «ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» (4 года обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

1 

Общеобразовательные дисциплины 32 
Phil 1107 Философия 5 

GED 1101 Современная история Казахстана 5 

BFL 1108 Базовый иностранный язык (B1) 12 

GED 1102 Казахский/ Русский  язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 

GPI I 1105 Глобальные перспективы и идентичность I 3 

FK Физическая культура 2 

Дополнительные виды обучения 0 

 Learning how to learn 0 
TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

  

2 

Общеобразовательные дисциплины 20 
GED 1103 Казахский/ Русский  язык (А1+, А2+, В1+, В2+, С1+) 5 
IKT1104 Информационно-коммуникационные технологии 5 

IL 1109 Введение в языкознание 5 

GPI II 1106 Глобальные перспективы и идентичность II 3 

FK Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 10 
BFL 1201 Базовый иностранный язык (B2) 10 

Дополнительные виды обучения 0 
TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

Профессиональная практика 2 
UOP Учебно-ознакомительная  практика 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

2 год обучения (курс) 

 

3 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 20 
GA 2202 Теоретическая грамматика английского языка 5 
FL I 2208 Второй иностранный язык I (A0, A1) 10 

AW C1 2206 Академическое письмо (С1) 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
RM I 2301 Методы исследований I 5 
HL 2303 История английского языка  5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 
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4 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK 1103 Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 20 
AW C2 2207 Академическое письмо (С2) 5 

FL II 2209 Второй иностранный язык II (A2) 10 
MSL 2203 Морфология. лексика и синтаксис 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
RM II 2302 Методы исследований II 5 
HTM 2304 История методики преподавания иностранных языков 

- М4 
5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

3 год обучения (курс) 

5 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 15 
FL III 3210 Второй иностранный язык III (B1) 5 

PP 3204 Фонетика и фонология  5 
LE 3205 Литературное редактирование 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 15 
MMS 3215 СМИ и общество - M1  5 

FTGMT 3216 Функциональные типы и жанры медиа текстов - M1 5 
TIT 3221 Теория перевода - M2, M3 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
LA 3305 Теория и методика изучения иностранного языка - M4  5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 35 

  

 
 
 

6 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
FL IV 3211 Второй иностранный язык IV (B2) 5 
CCC 3213 Межкультурная коммуникация 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
FC 4220 Спичрайтинг - M1  5 
TIT 3221 Этика общения - M1 5 

Term 4222 Терминология 5 
Tran I 3229 Письменный перевод  I –М2 5 
CSI I 3230 Последовательный и синхронный перевод   I  - М3 5 

TL2TL 3233 Технологии в обучении английскому языку - M4 5 
CLIL 3234 Предметно-языковое интегрированное обучение - M4 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
CL 3307 Корпусная лингвистика 5 

CDMD 3306 Разработка курсов и учебных материалов - M4 5 

Профессиональная практика 2 
 РР 1 Производственная практика I 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 
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4 год обучения (курс) 

7 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 8 
FL V 4212 Второй иностранный язык V (С1) 5 
Socl 4214 Социолингвистика 3 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
NWR 4219 Новостная журналистика – М1 5 

FC 4220 Правовая грамотность в СМИ и достоверность инфор-
мации – М1 

5 

TTP 3223 Практика работы с CAT инструментами  5 
BT 4224 Перевод официально-деловой документации – M2 5 
TT 4225 Перевод технических текстов – M2 5 
LT 4226 Юридический перевод – M2 5 
TF 4227 TOLES Foundation – M2 5 
TH 4228 TOLES  Higher – M2 5 

Tran II 4231 Письменный перевод  II –М2 5 
CSI II 4232 Последовательный и синхронный перевод   II  - М3 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
Styl 4308 Стилистика 5 
LTA 4309 Методика оценивания языковых знаний – M4 5 

Профилирующие дисциплины – компонент по выбору 10 
RM III 4309 Методы исследования III 5 

BL 4310 Основы лексикографии 5 
CW 4311 Креативное письмо 5 
Lit 4312 Литература 5 

Tran II 3305 Письменный перевод III  5 
CSI II 3306 Последовательный и синхронный перевод III  5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

 

8 

Профессиональная практика 8 
PPP II Производственная практика II 8 

Итоговая аттестация 12 
ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 20 

 
М1 - Minor  “МЕДИА ЛИНГВИСТИКА” 
М2 - Minor  “ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД” 
М3 - Minor  “КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОД” 
М4 - Minor  “ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НЕНОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА”(TESOL) 
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БАКАЛАВР ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
6В02303 – «КАЗАХСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ И ЛИНГВИСТИКА» 

 
Цель программы: «Казахский-английский языки и лингвистика»  направлена 

на подготовку специалиста-лингвиста казахского и английского языков, обладаю-
щего навыками современной методики преподавания, перевода в языковой паре ка-
захский-английский и навыками медиа письма. 

 
Результаты обучения: 
По окончании данной программы выпускник: 
- применяет практические и теоретические знания казахского/английского 

языка в лингвистическом анализе литературных и научных текстов; 
- формулирует и доносит свои мысли и идеи на казахском/английском языках 

(устно и письменно), ориентируясь на специфику аудитории в различных языковых 
средах; 

- организовывает и проводит научно-исследовательскую и проектную работу в 
сфере лингвистики и смежных областях; 

- управляет эмоциональным интеллектом в межличностных и профессиональ-
ных отношениях; 

- обладает навыками критического мышления и  решения профессиональных 
задач и проблем; 

- соблюдает нормы профессиональной и исследовательской этики в препода-
вании, переводе и медиа сфере; 

- применяет методы и стратегии письменного/устного перевода в языковой 
паре казахский-английский языки; 

- применяет современные методы и подходы в преподавании казахско-
го/английского языков; 

- обладает навыками редактирования и спичрайтинга.  
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2020 

6В02303 – «КАЗАХСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ И  

ЛИНГВИСТИКА» (4 года обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

1 

Общеобразовательные дисциплины 31 
AK 1102 Академический казахский І 5 
AK 1103 Базовый иностранный язык  І (A1-A2) 10 
IKT 1104 Информационно-коммуникационные технологии 5 

PICW I 1105 Философия и идентичность в современном мире I 4 
PICW II 1106 Практическая грамматика английского языка 5 

GrU 1107 Физическая культура 2 

Дополнительные виды обучения 0 
 Learning how to learn 0 
TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

ИТОГО В СЕМЕСТР 31 

 

2 

Общеобразовательные дисциплины 21 

AK 1103 Академический казахский ІІ 5 

GED 1101 Современная история Казахстана 5 

PICW I 1105 Философия и идентичность в современном мире II 4 

IL 1109 Введение в языкознание (казахский язык) 5 

FK Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 10 

BFL 1201 Базовый иностранный язык  ІI (A2-B1) 10 

Дополнительные виды обучения 0 

TSOIR (2) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 
развитие (CSI) 

0 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

2 год обучения (курс) 

 

3 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 30 
BFL 1202 Базовый иностранный язык  ІII (B1-B2) 10 
PKL 2205 Фонетика казахского языка 5 

LT 2206 Лингвистика текста (казахский язык) 5 
KL 2207 Казахская литература 5 
MSLEL 
2209 

Морфология, синтаксис, лексикология (казахский 
язык) 

5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 
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4 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK Физическая культура 2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 20 
AE 2203 Академический английский С1 5 

AE  2204 Введение в языкознание (английский язык) 5 

HGKL 2211 Историческая грамматика казахского языка 5 

MSLEL 2209 Морфология, синтаксис, лексика (английский язык) 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
KLTM 
2301 

Методика преподавания казахского языка 5 

HTM 2310 История методики преподавания иностранных языков - 
М4 

2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

3 год обучения (курс) 

5 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
AE  2204 Академический английский С2 5 

PPEL 3212 Фонетика и фонология (английский язык) 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
MMS 3215 СМИ и общество - M1  5 

FTGMT 
3216 Функциональные типы и жанры медиа текстов - M1 5 

TIT 3221 Теория перевода - M2, M3 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 15 
RM I 3302 Методы исследований I 5 
HEL 3304 История английского языка  5 
LA 3305 Теория и методика изучения иностранного языка - M4  5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 35 

 

 

6 
 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 15 
SW 3217 Спичрайтинг - M1  5 
CE 3218 Этика общения - M1 5 

Term 
3222 Терминология 5 

Tran I 
3229 Письменный перевод  I –М2 5 

CSI I 3230 Последовательный и синхронный перевод   I  - М3 5 
TL2TL 
3233 Технологии в обучении английскому языку - M4 5 

CLIL 3234 Предметно-языковое интегрированное обучение - M4 5 

Профилирующие дисциплины – вузовский компонент 15 
RM II 
3303 

Методы исследований II 5 

CDMD 
3306 

Разработка курсов и учебных материалов 5 

LTA 3307 Методика оценивания языковых знаний 5 

Профессиональная практика 3 
PP I Производственная практика I 3 
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ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

4 год обучения (курс) 

 
 
 

7 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 8 
LE 4213 Литературное редактирование 5 

SLing 4214 Социолингвистика 3 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
NWR 4219 News Writing and Reporting - M1 5 

FC 4220 Fact checking - M1 5 
TTP 4223 Translation tools and Practice 5 

BT 4224 Business translation - М2, M5 5 
TT 4225 Technical translation - М2 5 
LT 4226 Legal translation - М2, M5 5 
TF 4227 TOLES Foundation- М2, M5 5 
TH 4228 Toles Higher- М2, M5 5 

PLing 4236 Психолингвистика 5 
CCC 4237 Межкультурная коммуникация 5 

Tran II 4231 Письменный перевод  II –М2 5 

CSI II 4232 Последовательный и синхронный перевод   II  - М3 5 

Tran III 4338 Письменный перевод III  10 

CSI III 4339 Последовательный и синхронный перевод III  10 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 

CL 4308 Корпусная лингвистика 5 

Styl 4309 Стилистика - M1 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 
Lit 4314 Литература 5 

CW 4311 Креативное письмо (английский язык) 5 

CW 4312 Креативное письмо (казахский язык) 5 
RM III 4313 Методы исследований IІІ 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

 

8 

Профессиональная практика 8 
PP II Производственная практика II 8 

Итоговая аттестация 12 
ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 20 

 
М1 - Minor  “МЕДИА ЛИНГВИСТИКА” 
М2 - Minor  “ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД” 
М3 - Minor  “КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОД” 
М4 - Minor  “ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НЕНОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА”(TESOL) 
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БАКАЛАВР В ОБЛАСТИ УСЛУГ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
«6В11101 – ГОСТЕПРИИМСТВО» 

 
- Aim of the programme: The programme of Bachelor in Hospitality with the focus 

on hotel management and operations aims to raise a new generation of multi-lingual hospi-
tality professionals who are aware of all aspects of hotel service standards. In addition, the 
programme is aimed at training culturally diverse hospitality leaders for rapidly growing 
and challenging world of hospitality industry.  

- Taking into account the available range of courses offered during the program, stu-
dent can take up to 2 Minors during the whole period of the Programme and acquire Certif-
icate Programme Hilton-Astana. In addition, the graduates will be capable of learning one 
extra foreign language (Chinese/Spanish/Italian/German/French) within the program 
which makes the future professionals of the field fairly competitive candidates. 

 
Learning outcomes 
Upon completion of the programme the graduates will learn to: 

-  conduct analysis of case studies targeting issues on hospitality and service fields; 
– demonstrate effective communication skills with guests in multi-cultural environments; 
– be creative and flexible in making decisions on work-related issues; 
– identify and assess issues on service quality in hotel and restaurant management pro-
cesses in hospitality establishments; 
– apply standard safety procedures and management skills in F&B service and operations; 
– stage an actual event using management, marketing and financial principles and theories; 
- perform and maintain various housekeeping services for guest and facility operations; 
– build professional relationships, work productively in teams, and gain leadership skills; 
– apply qualitative and quantitative research skills in hospitality industry; 
 – work with different types of operational systems utilised within large hotel chains and 
restaurants; 
– use the best practices of hospitality industry for developing operational and strategic 
plans; 
– organise projects in the field of hospitality (hotel and restaurant management). 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2020 

6В11101 – ГОСТЕПРИИМСТВО»  (4 года обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

1 

Общеобразовательные дисциплины 31 

PICW I 1106 Философия и идентичность в современном мире I 4 

IKT 1105 Информационно-коммуникационные технологии 5 

GED 1104 Cambridge English (B1, B2, C1) 10 
GED 1102 Казахский/ Русский  язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 
GED 1101 

 Современная история Казахстана 5 

FK (1) Физическая культура 2 

Дополнительные виды обучения 0 
 Learning how to learn 0 

TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 
развитие (CSI) 

0 

ИТОГО В СЕМЕСТР 31 

 

2 

Общеобразовательные дисциплины 21 
GED 1103 Казахский/ Русский  язык (А1+, А2+, В1+, В2+, С1+) 5 

PICW II 1107 Философия и идентичность в современном мире II 4 
IH 1109 Введение в гостеприимство  5 

BTS 1108 Основы туризмологии 5 
FK (2) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 10 
GED 1201 Cambridge English (B1+, B2+, C1+) 10 

Дополнительные виды обучения 0 
TSOIR (2) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

2 год обучения (курс) 

 

3 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (3) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 30 
RMTH I 2203 Методы исследования в туризме и гостеприимстве I   5 
BETH 2202 Бизнес-английский для туризма и гостеприимства 5 
FL I 2208 Второй иностранный язык I (A0, A1)  10 
ITG 2205 География международного туризма 5 

IATH 2206 Введение в бухгалтерский учет для туризма и 
гостеприимства M4 

5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 
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4 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (4) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 20 
FL II 2209 Второй иностранный язык II (A2)  10 

RMTH II 
2204 

Методы исследования в туризме и гостеприимстве II  5 

TMan 2207 Менеджмент туризма  5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
BWS 2216 Поведение потребителя – М2, М3 5 

CB 2217 Навыки делового письма (Kazakh/Russian) 5 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика II 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

3 год обучения (курс) 

5 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
FL III 3210 Второй иностранный язык III (B1) – М2 5 

TMark 3213 Маркетинг туризма  - М3 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
EE 3221 Эко & Этнотуризм 5 

UT 3220 Городской туризм 5 

PPTH 3218 Планирование проектов в сфере туризма и 
гостеприимства 

5 

HRMTH 
3219 

HR менеджмент в сфере туризма и гостеприимства*** 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 

HRM 3301 Отельный и ресторанный менеджмент  5 

ROM 3302 Операционная деятельность службы номеров*** 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 
CC 3308 Межкультурные коммуникации – М2 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 30 

 

 
 

6 
 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 
8 

FL V 4212 Второй иностранный язык IV (B2) 5 
CC 3214 Cost Control 3 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
TE 3227 Экономика туризма 5 

TG 3229 Экскурсоведение - M2 5 

RT 3222 Сельский туризм 5 

ASP 3224 Рекламная стратегия и продвижение - М3 5 

MMTD 3225 Маркетинг и менеджмент туристских дестинаций – М3 5 

Профилирующие дисциплины – вузовский компонент 15 
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6 

 
 
 

HLO 3305 Операционная деятельность в отеле  5 

PRMM 3306 
PR & маркетинг менеджмент в туризме & гостеприим-
стве - M3, *** 

5 

CEM 3307 Catering и ивент-менеджмент – М2 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 

NT 3312 Нишевый туризм 5 
ST 3311 Устойчивый туризм 5 

TIA 3310 Анализ индустрии туризма 5 
DSH 3309 Delivering service in Hospitality 5 

QSMH 3313 Quality Service Management in Hospitality 5 

Профессиональная практика 2 
PP I Производственная практика I 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 35 

4 год обучения (курс) 

7 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
FL V 4212 Второй иностранный язык V (С1) 5 
GSM 4215 Менеджмент удовлетворенности гостя*** 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
CHT 4223 Культурное наследие и туризм М 1, М 2 5 
DM 4226 Цифровой маркетинг М3 5 

STTH 4230 Техники продаж в гостеприимстве 5 

TL 4228 Законодательство в туризме 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 

HBD 4303 Развитие отельного бизнеса *** 5 

FBCO 4304 
Операционная деятельность службы «Food, Beverage & 
Catering» *** 

5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 10 

MICET 4314 MICE туризм  5 

AMM 4315 Арт& музейный менеджмент – М2 5 

EITH 4316 
Предпринимательство и инновации в туризме и госте-
приимстве 

5 

SPAM 4317 SPA-менеджмент отеля *** 5 

HTM 4318 Менеджмент тренинга в отеле *** 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 35 

 

8 

Профессиональная практика 8 
PP II Производственная практика II 8 

Итоговая аттестация 12 
ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 20 

 
*M2 Minor in Tour guiding 

*M3 Minor in Marketing in Tourism & Hospitality 
*** Hilton Astana 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2019 

6В11101 – ГОСТЕПРИИМСТВО»  (4 года обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

1 

Общеобразовательные дисциплины 30 
GPI I 1105 Глобальные перспективы и идентичность I 3 
IKT 1105 Информационно-коммуникационные технологии 5 
GED 1104 Cambridge English (B1, B2, C1) 10 
GED 1102 Казахский/ Русский  язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 
CT 1107 Критическое мышление 5 

FK (1) Физическая культура 2 

Дополнительные виды обучения 0 

 Learning how to learn 0 
TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

ИТОГО В СЕМЕСТР 30 

 

2 

Общеобразовательные дисциплины 22 
GED 1101 Современная история Казахстана 5 
GED 1103 Казахский/ Русский  язык (А1+, А2+, В1+, В2+, С1+) 5 

GPI II 1106 Глобальные перспективы и идентичность II 3 
Phil 1110 Философия 5 
GP 1109 Общая психология 2 
FK (2) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 10 
GED 1105 Cambridge English (B1+, B2+, C1+) 10 

Дополнительные виды обучения 0 
TSOIR (2) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

2 год обучения (курс) 

 

3 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (3) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 30 
IH 2204 Введение в гостеприимство  5 

BTS 2203 Основы туризмологии 5 
RMTH I 2205 Методы исследования в туризме и гостеприимстве I   5 

BFL 1202 Бизнес-английский для туризма и гостеприимства 5 
FL I 2206 Второй иностранный язык I (A0, A1)  10 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 
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4 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (4) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 25 
FL II 2210 Второй иностранный язык II (A2)  10 

RMTH II 2206 Методы исследования в туризме и гостеприимстве II  5 

TMan 2208 Менеджмент туризма  5 

ITG 2207 География международного туризма 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
CB 2217 Поведение потребителя – М2, М3 5 

BWS 2216 Навыки делового письма (Kazakh/Russian) 5 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика II 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

3 год обучения (курс) 

5 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
FL III 3210 Второй иностранный язык III (B1) – М2 5 

TMark 3213 Маркетинг туризма  - М3 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
EE 3221 Эко & Этнотуризм 5 

UT 3220 Городской туризм 5 

PPTH 3218 Планирование проектов в сфере туризма и 
гостеприимства 

5 

HRMTH 
3219 

HR менеджмент в сфере туризма и гостеприимства*** 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 

HRM 3301 Отельный и ресторанный менеджмент  5 

ROM 3302 Операционная деятельность службы номеров*** 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 
CC 3308 Межкультурные коммуникации – М2 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 35 

 

 
 

6 
 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 
8 

FL V 4212 Второй иностранный язык IV (B2) 5 
CC 3214 Cost Control 3 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
TE 3227 Экономика туризма 5 

TG 3229 Экскурсоведение - M2 5 

RT 3222 Сельский туризм 5 

ASP 3224 Рекламная стратегия и продвижение - М3 5 

MMTD 3225 Маркетинг и менеджмент туристских дестинаций – М3 5 
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6 

 
 
 

Профилирующие дисциплины – вузовский компонент 15 

HLO 3305 Операционная деятельность в отеле  5 

PRMM 3306 
PR & маркетинг менеджмент в туризме & гостеприим-
стве - M3, *** 

5 

CEM 3307 Catering и ивент-менеджмент – М2 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 

NT 3312 Нишевый туризм 5 
ST 3311 Устойчивый туризм 5 

TIA 3310 Анализ индустрии туризма 5 
DSH 3309 Delivering service in Hospitality 5 

QSMH 3313 Quality Service Management in Hospitality 5 

Профессиональная практика 2 
PP I Производственная практика I 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 35 

4 год обучения (курс) 

7 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 5 
FL V 4212 Второй иностранный язык V (С1) 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
CHT 4223 Культурное наследие и туризм М 1, М 2 5 
DM 4226 Цифровой маркетинг М3 5 

STTH 4230 Техники продаж в гостеприимстве 5 

TL 4228 Законодательство в туризме 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 

HBD 4303 Развитие отельного бизнеса *** 5 

FBCO 4304 
Операционная деятельность службы «Food, Beverage & 
Catering» *** 

5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 10 

MICET 4314 MICE туризм  5 

AMM 4315 Арт& музейный менеджмент – М2 5 

EITH 4316 
Предпринимательство и инновации в туризме и госте-
приимстве 

5 

SPAM 4317 SPA-менеджмент отеля *** 5 

HTM 4318 Менеджмент тренинга в отеле *** 5 
GSM 4319 Менеджмент удовлетворенности гостя*** 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 3 

 

8 

Профессиональная практика 8 
PP II Производственная практика II 8 

Итоговая аттестация 12 
ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 20 

*M2 Minor in Tour guiding 

*M3 Minor in Marketing in Tourism & Hospitality 
*** Hilton Astana 
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БАКАЛАВР В ОБЛАСТИ УСЛУГ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
«6B11102 ТУРИЗМ» 

 
Цель программы: Программа ориентирована на предоставление основных 

навыков и знаний в области управления и бизнес-процессов в туристской индустрии 
как на национальном, так и глобальном уровнях. Студенты программы получат 
практический опыт оценки туристических проектов, организации и управления 
культурными и деловыми мероприятиями, а также разработки операционных и 
стратегических планов в проектах, связанных с туризмом. 

 
Результаты обучения 
По окончании данной программы выпускники смогут: 
- определять основные сильные и слабые стороны местных и региональных 

организаций по управлению туризмом; 
- анализировать кейсы для решения управленческих и маркетинговых задач в 

туристской индустрии; 
- оценивать кейсы в сфере туризма; 
- решать туристские вопросы с учетом принципов устойчивого развития; 
- эффективно общаться как минимум на двух или более иностранных языках; 
- организовывать и проводить мероприятия любого масштаба и тематики, 

включая культурные, деловые и мегасобытия; 
- использовать лучшие маркетинговые практики для разработки бизнес-

планов, операционных и стратегических планов в сфере туризма и путешествий; 
- проводить эмпирическое исследование; 
- применять знания законодательства и нормативных актов в сфере туризма 

и услуг; 
- разрабатывать стратегии планирования и развития туристских дестинаций 

и туристских зон; 
- обладать навыками командной работы и межличностного общения. 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2020 

6В11102 – «ТУРИЗМ»  (4 года обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

1 

Общеобразовательные дисциплины 31 

PICW I 1106 Философия и идентичность в современном мире I 4 

IKT 1105 Информационно-коммуникационные технологии 5 

GED 1104 Cambridge English (B1, B2, C1) 10 
GED 1102 Казахский/ Русский  язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 
GED 1101 

 Современная история Казахстана 5 

FK (1) Физическая культура 2 

Дополнительные виды обучения 0 
 Learning how to learn 0 

TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 
развитие (CSI) 

0 

ИТОГО В СЕМЕСТР 31 

  

2 

Общеобразовательные дисциплины 21 
GED 1103 Казахский/ Русский  язык (А1+, А2+, В1+, В2+, С1+) 5 

PICW II 1107 Философия и идентичность в современном мире II 4 
IH 1109 Введение в гостеприимство  5 

BTS 1108 Основы туризмологии 5 
FK (2) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 10 
GED 1201 Cambridge English (B1+, B2+, C1+) 10 

Дополнительные виды обучения 0 
TSOIR (2) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

2 год обучения (курс) 

 

3 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (3) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 30 
RMTH I 2203 Методы исследования в туризме и гостеприимстве I   5 
BETH 2202 Бизнес-английский для туризма и гостеприимства 5 
FL I 2208 Второй иностранный язык I (A0, A1)  10 
ITG 2205 География международного туризма 5 

IATH 2206 Введение в бухгалтерский учет для туризма и 
гостеприимства M4 

5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 
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4 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (4) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 25 
FL II 2209 Второй иностранный язык I (A0, A1)  10 
RMTH II 

2204 
Методы исследования в туризме и гостеприимстве II  5 

TMan 2207 Менеджмент туризма  5 
CB 2214 Поведение потребителя – М2, М3 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
TTATT 2217 Техника и тактика активных видов туризма 5 

BWS 2218 Навыки делового письма (Kazakh/Russian) 5 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика II 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

3 год обучения (курс) 

5 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 15 
FL III 3210 Второй иностранный язык III (B1) – М2 5 

TMark 3213 Маркетинг туризма  - М3 5 

Mic I 3215 Микроэкономика 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
EE 3222 Эко & Этнотуризм – М1 5 

UT 3221 Городской туризм – М1 5 

HRMTH 
3220 

HR менеджмент в сфере туризма и гостеприимства 5 

Профилирующие дисциплины – вузовский компонент 5 
PPTH 3301 Планирование проектов в сфере туризма и 

гостеприимства 
5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 
ROM 3313 Операционная деятельность службы номеров – М4 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 35 

 

 
 
 

6 
 
 
 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 5 

FL IV 3211 Второй иностранный язык IV (B2) 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
TE 3228 Экономика туризма 5 

RT 3223 Сельский туризм – М1 5 

ASP 3226 Рекламная стратегия и продвижение - М3 5 

MMTD 3225 Маркетинг и менеджмент туристских дестинаций – М3 5 

Профилирующие дисциплины – вузовский компонент 15 

TG 3302 Экскурсоведение - M2 5 

NT 3304 Нишевый туризм 5 
EM 3303 Ивент-менеджмент 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 

PRMM 3307 PR & маркетинг менеджмент в туризме & гостеприим-
стве - M3 

5 
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6 
 
 
 

TIA 3309 Анализ индустрии туризма 5 
ST 3310 Устойчивый туризм 5 

HLO 3314 Операционная деятельность в отеле – М4 5 

DSH 3315 Delivering service in Hospitality – М4 5 

Профессиональная практика 2 
PP I Производственная практика I 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

4 год обучения (курс) 

7 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 8 
FL V 4212 Второй иностранный язык V (С1) 5 
EM 4216 Exhibition Management 3 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
CHT 4224 Культурное наследие и туризм М 1, М 2 5 
DM 4227 Цифровой маркетинг М3 5 
TL 4229 Законодательство в туризме 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 

EITH 4305 
Предпринимательство и инновации в туризме и госте-
приимстве 

5 

HRM 4306 Отельный и ресторанный менеджмент – М4 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 10 

MICET 4311 MICE туризм – М1 5 

AMM 4312 Арт & музейный менеджмент – М2 5 
CC 4308 Межкультурные коммуникации – М2 5 

FBCO 4316 Операционная деятельность службы «Food, Beverage & 
Catering» - М4 

5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

 

8 

Профессиональная практика 8 
PP II Производственная практика II 8 

Итоговая аттестация 12 
ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 20 

 
*M1 Minor in Domestic/Inbound  tourism 
*M2 Minor in Tour guiding 
*M3 Minor in Marketing in Tourism & Hospitality 
*M4 Minor in Hotel & Restaurant Business  

 
 

  



86 

 

ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2019 

6В11102 – «ТУРИЗМ»  (4 года обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

1 

Общеобразовательные дисциплины 30 
GPI I 1106 Глобальные перспективы и идентичность I 3 
IKT 1105 Информационно-коммуникационные технологии 5 
GED 1104 Cambridge English (B1, B2, C1) 10 
GED 1102 Казахский/ Русский  язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 
CT 1107 Критическое мышление 5 

FK (1) Физическая культура 2 

Дополнительные виды обучения 0 

 Learning how to learn 0 
TSOIR (1) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

ИТОГО В СЕМЕСТР 30 

  

2 

Общеобразовательные дисциплины 22 
GED 1101 Современная история Казахстана 5 
GED 1103 Казахский/ Русский  язык (А1+, А2+, В1+, В2+, С1+) 5 

GPI II 1107 Глобальные перспективы и идентичность II 3 
Phil 1110 Философия 5 
GP 1109 Общая психология 2 

FK (2) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 10 
GED 1105 Cambridge English (B1+, B2+, C1+) 10 

Дополнительные виды обучения 0 
TSOIR (2) Творчество, служение обществу и интеллектуальное 

развитие (CSI) 
0 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

2 год обучения (курс) 

 

3 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (3) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 30 
RMTH I 2205 Методы исследования в туризме и гостеприимстве I   5 
BETH 2202 Бизнес-английский для туризма и гостеприимства 5 
FL I 2209 Второй иностранный язык I (A0, A1)  10 
IH 2204 Введение в гостеприимство  5 

BTS 2203 Основы туризмологии 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 
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4 

Общеобразовательные дисциплины 2 
FK (4) Физическая культура 2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 25 
FL II 2210 Второй иностранный язык II (A2)  10 

RMTH II 
2206 

Методы исследования в туризме и гостеприимстве II  5 

TMan 2208 Менеджмент туризма  5 

ITG 2207 География международного туризма 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 

TTATT 2217 Техника и тактика активных видов туризма 5 

BWS 2218 Навыки делового письма (Kazakh/Russian) 5 

IATH 2230 
Введение в бухгалтерский учет для туризма и 
гостеприимства - M4 

5 

CB 2231 Поведение потребителя – М2, М3 5 

Профессиональная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная  практика II 1 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

3 год обучения (курс) 

5 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 15 
FL III 3211 Второй иностранный язык III (B1) – М2 5 

TMar 3214 Маркетинг туризма  - М3 5 

Mic 3215 Микроэкономика 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
EE 3222 Эко & Этнотуризм – М1 5 

UT 3221 Городской туризм – М1 5 

HRMTH 
3220 

HR менеджмент в сфере туризма и гостеприимства 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
PPTH 3301 Планирование проектов в сфере туризма и 

гостеприимства 
5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 
ROM 3313 Операционная деятельность службы номеров – М4 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 35 

 

 
 

6 
 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 
5 

FL IV 3212 Второй иностранный язык IV (B2) 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
TE 3228 Экономика туризма 5 

RT 3223 Сельский туризм – М1 5 

ASP 3226 Рекламная стратегия и продвижение - М3 5 

MMTD 3225 Маркетинг и менеджмент туристских дестинаций – М3 5 

Профилирующие дисциплины – вузовский компонент 15 

TG 3302 Экскурсоведение - M2 5 
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6 
 
 
 

NT 3304 Нишевый туризм 5 
EM 3303 Ивент-менеджмент 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 

PRMM 3307 PR & маркетинг менеджмент в туризме & гостеприим-
стве - M3 

5 

TIA 3309 Анализ индустрии туризма 5 
ST 3310 Устойчивый туризм 5 

HLO 3314 Операционная деятельность в отеле – М4 5 

DSH 3315 Delivering service in Hospitality – М4 5 

Профессиональная практика 2 
PP I Производственная практика I 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

4 год обучения (курс) 

7 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 8 
FL V 4213 Второй иностранный язык V (С1) 5 
EM 4216 Exhibition Management 3 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
CHT 4224 Культурное наследие и туризм М 1, М 2 5 
DM 4227 Цифровой маркетинг М3 5 
TL 4229 Законодательство в туризме 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 

EITH 4305 
Предпринимательство и инновации в туризме и госте-
приимстве 

5 

HRM 4306 Отельный и ресторанный менеджмент – М4 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 10 

MICET 4311 MICE туризм – М1 5 

AMM 4312 Арт& музейный менеджмент – М2 5 
CC 4308 Межкультурные коммуникации – М2 5 

FBCO 4316 Операционная деятельность службы «Food, Beverage & 
Catering» - М4 

5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 33 

 

8 

Профессиональная практика 8 
PP II Производственная практика II 8 

Итоговая аттестация 12 
ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 20 

 
 

*M1 Minor in Domestic/Inbound  tourism 
*M2 Minor in Tour guiding 
*M3 Minor in Marketing in Tourism & Hospitality 
*M4 Minor in Hotel & Restaurant Business  
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2018 

6В11102 – «ТУРИЗМ»  (4 года обучения) 

Код дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

                                                  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                            64               

GED 1101 Философия 5 
GED 1102 Казахский язык-1/Русский язык-1 5 
GED 1104 Информационно-коммуникационные технологии 5 
GED 1105 Современная история Казахстана 5 
GED 1106 Казахский язык-2/Русский язык-2 5 
GED 1108 Критическое мышление 5 
GED1103 Иностранный язык (английский A2B1) 10 
GED1107 Академический английский язык (B1+) 10 
ECN1201 Основы экономической теории 5 
ECN1202 Математика в экономике и бизнесе - I 5 

FK Физическая культура 2/2 

2-4 годы обучения (курсы) 

                                                 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                           106 

Базовые дисциплины                                                      81 

LNG2201 Профессионально-ориентированный иностранный язык 5 
LNG 2202 Профессионально-ориентированный казахский (рус-

ский) язык 
5 

BUS 2201 Бизнес-коммуникации 5 
BUS 2202 Бизнес-этика 5 
MGT 2201 Организационное поведение 5 
FIN2201 Финансы  5 
ECN2204 Микроэкономика – I   5 
ECN2205 Макроэкономика – I  5 
ECN2208 Статистика/Эконометрика 5 
TUR2201 Основы туризмологии  5 
TUR2202 Введение в гостеприимство и история туризма 5 
TUR3205 Маркетинг туризма  7 
ACC2201 Бухгалтерский учет  5 
TUR2203 География международного туризма & Маркетинг де-

стинаций   
5 

TUR2204 Менеджмент туризма   5 
FK Физическая культура 2/2 

                                                          Профилирующие дисциплины                                       25 

TUR2306 Эко и Этнотуризм (Техника и тактика активных видов 
туризма)  

5 

TUR3311 Операционная деятельность в отеле  5 
TUR3209 Гостиничный менеджмент  5 
TUR3307 Эксурсоведение  5 
TUR3314 Культурное наследие  5 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                              53 

Базовые дисциплины                                                       23 

LNG3203 Бизнес английский  5 
TUR3212 Арт и Музейный менеджмент 5 
MGT3203 Лидерство 5 
MGT3204 HR менеджмент 5 
MKT3202 Маркетинговые исследования 5 
MKT3203 PR и маркетинговые коммуникации 5 
TUR3213 Менеджмент продаж в отелях   5 
MKT4205 Поведение потребителя  5 
MGT4213 Стратегический менеджмент  5 
MKT4204 Бренд менеджмент  5 

ECN4217/FIN4215/ACC4
213/ MGT4216/ TUR4222 

Спецкурс в экономике, финансах, бухучете, менеджмен-
те, туризме   

5 

BUS3203 Предпринимательство  5 
MGT3211 Проектный менеджмент  5 
TUR3208 Ивент менеджмент 5 
MKT4209 Цифровой маркетинг  5 
TLNG2201 Межкультурные коммуникации   5 
MKT4206 Продвижение и рекламная стратегия  5 
FIN4223 Концепция рынка Bloomberg (BMC)  4 

Профилирующие дисциплины                                                    30 

TUR3310/ ИТ в Туризме: ГДС Абакус   5 
TUR3315 Законодательство в туризме  5 
TUR4316 Менеджмент удовлетворенности гостя *  5 
TUR4317 Операционный менеджмент службы номеров *  5 
TUR4318 Операционная деятельность службы «Food, Beverage & 

Catering» *  
5 

TUR4319 Управление отельным SPA *   5 
TUR4320 Менеджмент тренинга в отеле *   5 
TUR4321 PR & маркетинг менеджмент в индустрии гостеприим-

ства *   
5 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА                                    13 

UOP Учебно-ознакомительная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная практика 1 
PP Производственная практика  I 1 
PP Производственная практика  II 2 
PP Производственная практика  III 8 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ                                                        12 

ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

* Курсы, проводимые вне кампуса Университета, на базе международной сети отелей. 
Эти курсы доступны после прохождения Майнора по гостеприимству.  
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2017 

6В11102 – «ТУРИЗМ»  (4 года обучения) 

Код дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

   ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                               64 

GED 1101 Философия 5 
GED 1102 Казахский язык-1/Русский язык-1 5 
GED 1104 Информационно-коммуникационные технологии 5 
GED 1105 Современная история Казахстана 5 
GED 1106 Казахский язык-2/Русский язык-2 5 
GED 1108 Критическое мышление 5 

GED1103 Иностранный язык (английский A2B1) 10 

GED1107 Академический английский язык (B1+) 10 

ECN1201 Основы экономической теории 5 

ECN1202 Математика в экономике и бизнесе - I 5 

FK Физическая культура 2/2 

2-4 годы обучения (курсы) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                      86 

 Базовые дисциплины                                                             76 

LNG2201 Профессионально-ориентированный иностранный язык 5 

LNG 2202 Профессионально-ориентированный казахский (русский) 
язык 

5 

BUS 2201 Бизнес-коммуникации 5 
BUS 2202 Бизнес-этика 5 
MGT 2201 Организационное поведение 5 

FIN2201 Финансы (5/3)  5 

ECN2204 Микроэкономика – I  5 

ECN2205 Макроэкономика – I  5 

ECN2208 Статистика/Эконометрика 5 

TUR2201 Основы туризмологии  5 

TUR2202 Введение в гостеприимство и история туризма 5 

TUR3205 Маркетинг туризма  7 

TUR2203 География международного туризма & Маркетинг де-
стинаций   

5 

TUR2204 Менеджмент туризма   5 

FK Физическая культура 2/2 

Профилирующие дисциплины                                                   10 

TUR2306 Эко и Этнотуризм (Техника и тактика активных видов 
туризма)  

5 

TUR3307 Эксурсоведение  5 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                      73 

Базовые дисциплины                                                            43 
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LNG3203 Бизнес английский  5 

TUR3212 Арт и Музейный менеджмент 5 

TUR3311 Операционная деятельность в отеле  5 

TUR3209 Гостиничный менеджмент  5 

TUR3314 Культурное наследие  5 

MGT3203 Лидерство 5 

ACC2201 Бухгалтерский учет  5 

MGT3204 HR менеджмент 5 

MKT3202 Маркетинговые исследования 5 

MKT3203 PR и маркетинговые коммуникации 5 

TUR3213 Менеджмент продаж в отелях   5 

MKT4205 Поведение потребителя  5 

MGT4213 Стратегический менеджмент  5 

MKT4204 Бренд менеджмент  5 
ECN4217/FIN4215/ACC4
213/ MGT4216/TUR4222 

Спецкурс в экономике, финансах, бухучете, менеджмен-
те, туризме   

5 

BUS3203 Предпринимательство  5 

MGT3211 Проектный менеджмент  5 

TUR3208 Ивент менеджмент 5 

MKT4209 Цифровой маркетинг  5 

TLNG2201 Межкультурные коммуникации   5 

MKT4206 Продвижение и рекламная стратегия  5 

FIN4223 Концепция рынка Bloomberg (BMC)  4 

        Профилирующие дисциплины                                                    30 

TUR3310/ ИТ в Туризме: ГДС Абакус   5 

TUR3315 Законодательство в туризме  5 

TUR4316 Менеджмент удовлетворенности гостя *  5 

TUR4317 Операционный менеджмент службы номеров *  5 

TUR4318 Операционная деятельность службы «Food, Beverage & 
Catering» *  

5 

TUR4319 Управление отельным SPA *   5 

TUR4320 Менеджмент тренинга в отеле *   5 

TUR4321 PR & маркетинг менеджмент в индустрии гостеприим-
ства *   

5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА                                            13 

UOP Учебно-ознакомительная практика 1 
UOP Учебно-ознакомительная практика 1 
PP Производственная практика  I 2 
PP Производственная практика  II 2 
PP Производственная практика  III 7 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ                                                                12 

ИА Написание и защита дипломного проекта 12 

* Курсы, проводимые вне кампуса Университета, на базе международной сети отелей. 
Эти курсы доступны после прохождения Майнора по гостеприимству.  

 



93 

 

 

ЧАСТЬ 8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 
 

Общая структура образовательных программ ВГШ 

 

Циклы дисциплин и виды деятельности 1 год  
обучения 

2 года  
обучения 

Базовые дисциплины 10 35 

в т.ч. педагогическая практика - 4 

Профилирующие дисциплины 25 49 

в т.ч. производственная практика 4 - 

в т.ч. исследовательская практика - 4 

Научно-исследовательская работа / Эксперимен-
тально-исследовательская работа 

13 24 

Итоговая аттестация (написание и защита проекта 
/ диссертации) 

12 12 

Всего 60 120 
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МАГИСТР ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«7M02321 ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО»/  

 
МАГИСТР ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

7M02301 ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО»  
 

 

Prepare a new generation of professionals who can:  
- apply the knowledge and skills necessary for the interpretation of international events, 
forums, conferences;  
- demonstrate interdisciplinary and social skills, knowledge of economy, psychology, poli-
tics, etc;  
- determine further goals and ways to achieve them;  
- produce high-quality translation and interpretation. 

 
LEARNING OUTCOMES  
The graduates of the programme should be able to:  
- analyze ethical and legal responsibilities in organizations and society;  
- compare and contrast the use of theory in qualitative, quantitative, and mixed methods 
research;  
- intergrate knowledge of qualitative, quantitative, and mixed methods approaches into de-
veloping a research design;  
- demonstrate research issues in translation, including recent approaches, current prob-
lems and conduct a nuanced text analysis;  
- critically evaluate, revise, edit and produce high-quality translations in both the source 
and target languages;  
- identify and distinguish between a range of modern translation software, utilities and 
tools;  
- apply methods and skills of an advanced Internet search;  
- comprehend and apply basic principles of consecutive interpreting and note-taking;  
- possess developed skills in synchronic translation practice in the fields of economics, poli-
tics, oil and gas field, jurisprudence and etc.  
- demonstrate interdisciplinary and social skills producing knowledge in the field of econ-
omy, psychology, politics and others.  
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«7M02301 - ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО» (1 год обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

 
 
 
 
 

1 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 3 
LP 1201 Leadership Psychology 3 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 

AT 1203 Advanced Translation 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 12 
CATT 1301 CAT tools and terminology 5 
ACI 1302 Advanced Consecutive Interpretation 5 
RI 1303 Research Internship 2 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 
SD 1305 Sociolinguistics and Dialectology 5 
AW 1306 Academic Writing  5 
IC 1307 Intercultural Communication 5 

Экспериментально-исследовательская работа 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 30 

 

 

2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 5 
RM 1202 Research Methods I 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 
ASI 1304 Advanced Simultaneous Interpretation 5 

Экспериментально-исследовательская работа 8 

Написание и защита магистерской диссертации 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 30 
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 «7M02321 - ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО» (2 года обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

 
 
 
 

1 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 11 
LP 1201 Leadership Psychology 3 

HFRM 1202 History and Philosophy of Research Methods 3 
HEP 1203 Higher Education Pedagogy 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 10 
AW 1206 Academic Writing  5 
SD 1207 Sociolinguistics and Dialectology 5 
IC 1208 Intercultural Communication  5 

IAT 1209 Introduction to audiovisual translation  5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
AT 1301 Advanced Translation 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 
CATT 1303 CAT tools and terminology 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 31 
 

 
 
 
 
 

2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 5 
RM 1204 Research Methods I 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
TW 1210 Thesis Writing  5 

STAT 1211 Strategies and Tools in Audiovisual Translation 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 20 

TAT 1304 Technologies in audiovisual translation  5 

IDVO1305 Introduction to dubbing and voice-over 5 

Scr 1306 Script-discourse  5 

Subt 1307 Subtitling 5 

ICI 1311 Intermediate Consecutive Interpretation 5 

ISI 1312 Intermediate Simultaneous Interpretation 5 

AITS 1315 Applied Interpreting and Translations Studies   5 
LT 1316 Localization and Terminology 5 

Научно-исследовательская работа магистранта I 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

2 год обучения (курс) 

 

3 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 4 
TI 1205 Педагогическая практика 4 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 4 
RI 2302 Исследовательская практика 4 

Профилирующие дисциплины – компонент по выбору 15 
PAT 2308 Pragmatics of audiovisual translation  5 

PrAT 2309 Practice of audiovisual translation  5 
TIC 2310 Translation and Intercultural Communication 5 
ACI 2313 Advanced Consecutive Interpretation 5 
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ASI 2314 Advanced Simultaneous Interpretation 5 
SD 2217 Sociolinguistics and Dialectology 5 

Научно-исследовательская работа магистранта II 4 

ИТОГО В СЕМЕСТР 27 

 

4 

Научно-исследовательская работа магистранта III 18 

Написание и защита магистерской диссертации 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 30 
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МАГИСТР ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«7M02322 ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА»/ 
МАГИСТР ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«7M02302 ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 
 
 
Целью программы магистратуры «Прикладная лингвистика» является под-

готовка высококвалифицированного специалиста-лингвиста, способного применять 
глубокие знания системы английского языка и корпусной лингвистики для прове-
дения достоверного языкового анализа и исследований в области прикладной линг-
вистики, обладающего навыками создания учебных материалов с применением со-
временных методов и подходов в обучении английскому языку.  

   
Результаты обучения: 
– применять глубокие знания системы английского языка и языкового 

корпуса при проведении лингвистического анализа ; 
– проводить исследования в оболасти прикладной лигвистики используя 

базы данных и языковые корпуса; 
– применять современные подходы и методы в преподавании иностранных 

языков; 
– использовать всестороннее понимание языка для создания студентоориен-

тированной  среды обучения; 
– обладать аналитическими навыками, и навыками комплексного решения 

проблем; 
– выражать свои мысли, идеи и убеждения, ориентируясь на специфику ауди-

тории, контекста, цели и стиля; 
– применять на практике междисциплинарные знания в области предметно-

ориентированного языкового обучения; 
– следовать профессиональной этике;  
– управлять эмоциональным интеллектом в личных и профессиональных 

отношениях. 
  



99 

 

 

«7M02302 - ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» (1 год обучения) 

Семестр 
Код 

дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

 
 
 
 
 

1 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 8 
LP 1201 Leadership Psychology 3 
RM 1202 Research Methods I 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 12 
LA 1301 Language Awareness 5 

CLLT 1302 Corpus Linguistics and Language Teaching 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 
CL 1305 Corpus Linguistics 5 

DOI 1306 Discourse Organization and Interpreting 5 

Экспериментально-исследовательская работа 5 

ИТОГО В СЕМЕСТР 30 

 

 

2 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 

RM 1203 Research Methods II 2 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
CDAM 1303 Course Design and Academic Management 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 5 
SD 1304 Sociolinguistics and Dialectology 5 

TL2TL 1307 Technology in L2 Teaching and Learning  5 
CLIL 1308 CLIL 5 

Экспериментально-исследовательская работа 8 

Написание и защита магистерской диссертации 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 30 
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«7M02322 - ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» (2 года обучения) 
Семестр 

Код 
дисциплины Наименование дисциплины Кредиты 

1 год обучения (курс) 

 
 
 
 

1 

Базовые дисциплины – обязательный (вузовский) компонент 11 
LP 1201 Leadership Psychology 3 

HFRM 1202 History and Philosophy of Research Methods 3 
HL 1203 History of Linguistics (история лингвистических учений) 5 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
AW 1207 Academic Writing  5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 5 
GA 1301 Grammar Awareness 5 

Профилирующие дисциплины - компонент по выбору 9 
SD 1307 Sociolinguistics and Dialectology 5 

PCS 1308 Professional communication skills 4 

ИТОГО В СЕМЕСТР 30 
 

 
 
 
 
 

2 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 10 
RM 1205 Research Methods I 5 

SLTP 1204 Second Language Teaching and Pedagogy 5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 10 
CLLT 1302 Corpus Linguistics and Language Teaching 5 
CLIL 1306 CLIL 5 

Профилирующие дисциплины – компонент по выбору 10 
IP 1309 Issues of psycholinguistics  5 

FCL 1310 Foundations of cognitive linguistics  5 
LALT 1311 Language Acquisition (Language L, Language T)  5 

Научно-исследовательская работа магистранта 2 

ИТОГО В СЕМЕСТР 32 

2 год обучения (курс) 

 

3 

Базовые дисциплины - обязательный (вузовский) компонент 4 
TE 1206 Педагогическая практика 4 

Базовые дисциплины - компонент по выбору 5 
TW 2208 Thesis Writing  5 

Профилирующие дисциплины - вузовский компонент 15 
RI 2304 Исследовательская практика 4 

CDM 2303 Course Design and Management 5 
CALL 2305 Computer-assisted language learning 5 

Научно-исследовательская работа магистранта 4 

ИТОГО В СЕМЕСТР 28 

 

4 

Научно-исследовательская работа магистранта 18 

Написание и защита магистерской диссертации 12 

ИТОГО В СЕМЕСТР 30 
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ЧАСТЬ 9  ПЕРЕЧЕНЬ и КАТАЛОГ ДИСЦИПЛИН 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, предлагаемых Высшей гуманитарной школой  
для изучения студентами других высших школ 

 
 для ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

п/п Наименование Код дисциплины Кредиты 

1 Современная история Казахстана GED 1101 5 

2 Казахский язык А1 

GED 1102 
 

5 

3 Казахский язык А2 

4 Казахский язык B1 

5 Казахский язык B2 

7 Казахский язык С1 

8 Казахский язык А1+ 

GED 1103 
GED 1106 

 
5 

9 Казахский язык А2+ 

10 Казахский язык B1+ 

11 Казахский язык В2+ 

12 Казахский язык С1+ 

13 Русский язык А1 

GED 1102 
 

5 

14 Русский язык А2 

15 Русский язык B1 

16 Русский язык B2 

17 Русский язык С1 

18 Русский язык А1+ 

GED 1103 
GED 1106 

 
5 

19 Русский язык А2+ 

20 Русский язык B1+ 

21 Русский язык В2+ 

22 Русский язык С1+ 

23 Learning how to learn GED 1124 0 

 
 для образовательных программ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ: 

п/п Наименование 
Код 

дисциплины 
Кредиты Пререквизиты 

1 
Cambridge English: B1 
Preliminary** 

GED 1104 
10 

 

- 

2 
Cambridge English: B2 
First** 

- 

3 
Cambridge English: C1 
Advanced** 

- 

4 
Cambridge English: B1+ 
Preliminary** 

GED 1105 10 

GED 1104 Cambridge English: 
B1 Preliminary** 

5 
Cambridge English: B2+ 
First** 

GED 1104 Cambridge English: 
B2 First** 

7 
Cambridge English: C1+ 
Advanced** 

GED 1104 Cambridge English: 
C1 Advanced** 

 
8 

Cambridge English: A2 
Key*** 

GED 1104 20 - 

9 
Global Perspectives and 
Identity I 

GED 1119 3 - 
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10 
Global Perspectives and 
Identity II 

GED 1120 3 
Global Perspectives and 

Identity I 

 
 для образовательных программ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПРАВА: 

 
- образовательная программа «Международное право» 

п/п Наименование 
Код 

дисциплины 
Кредиты Пререквизиты 

1 
Cambridge English: B1 
Preliminary* 

GED 1106 6 

- 

2 Cambridge English: B2 First* - 

3 
Cambridge English: C1 
Advanced* 

- 

4 
Cambridge English: B1+ 
Preliminary* 

GED 1107 5 

GED 1106 Cambridge English: 
B1 Preliminary* 

5 Cambridge English: B2+ First* 
GED 1106 Cambridge English: 

B2 First* 

7 
Cambridge English: C1+ 
Advanced* 

GED 1106 Cambridge English: 
C1 Advanced* 

8 International Legal English I GED 1112 5 
GED 1107 Cambridge English: 

B1+ и выше 
IELTS 5,0 и выше 

9 International Legal English II GED 1113 5 
GED 1107 Cambridge English: 

B1+ и выше 
IELTS 5,0 и выше 

10 TOLES Foundation GED 1114 5 

GED 1110 Introduction to Le-
gal English или 

GED 1109 Cambridge English: 
А2+ и выше  или IELTS 3,0 и 

выше 

11 TOLES Higher GED 1115 5 

GED 1111 English for Specific 
Purposes или GED 1114 

TOLES Foundation или TOLES 
Foundation certificate 60 

баллов и выше 

12 TOLES Advanced GED 1116 5 
GED 1115 TOLES Higher или 
TOLES Higher certificate 60 

баллов и выше 

13 Business English GED 1117 5 
Cambridge English: А2+ и 

выше или IELTS 5,0 и выше 

14 
Философия и идентичность 
в современном мире I 

GED 1121 4 - 

15 
Философия и идентичность 
в современном мире II 

GED 1122 4 
Философия и идентичность 

в современном мире I 

 
- образовательные программы «Юриспруденция» и «Право и правоохра-
нительная деятельность» 

п/п Наименование 
Код 

дисциплины 
Кредиты Пререквизиты 

1 Cambridge English: A1 Starter 
GED 1108 5 

- 

2 Cambridge English: A2 Key - 
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3 
Cambridge English: B1 
Preliminary 

- 

4 Cambridge English: B2 First - 

5 
Cambridge English: A1+ 
Starter 

GED 1109 5 

GED 1108 Cambridge Eng-
lish: A1 Starter 

7 Cambridge English: A2+ Key 
GED 1108 Cambridge Eng-

lish: A2 Key 

8 
Cambridge English: B1+ 
Preliminary 

GED 1108 Cambridge Eng-
lish: B1 Preliminary 

9 Cambridge English: B2+ First 
GED 1108 Cambridge Eng-

lish: B2 First 

10 
Introduction to Legal English 
(TOLES pre-Foundation) 

GED 1110 5 
GED 1109 Cambridge English 

А1+ и выше 
 

11 
English for Specific Purposes 
(TOLES Foundation) 

GED 1111 3 

GED 1110 Introduction to 
Legal English или 

GED 1109 Cambridge 
English: А2+ и выше  или 

IELTS 3,0 и выше 

12 TOLES Higher GED 1115 5 

GED 1111 English for Specif-
ic Purposes или GED 1114 

TOLES Foundation или 
TOLES Foundation certificate 

60 баллов и выше 

13 TOLES Advanced GED 1116 5 
GED 1115 TOLES Higher или 
TOLES Higher certificate 60 

баллов и выше 

14 Business English GED 1117 5 
Cambridge English: А2+ и 

выше или IELTS 5,0 и выше 

15 
Философия и идентичность 
в современном мире I 

GED 1121 4 - 

16 
Философия и идентичность 
в современном мире II 

GED 1122 4 
Философия и 

идентичность в 
современном мире I 
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КАТАЛОГ ДИСЦИПЛИН  
 

Для всех образовательных 
программ 

 
*** 

Наименование: Современная история 
Казахстана   
Код: GED 1101               ECTS: 5 
Описание: Современная история 
Казахстана – курс, направленный на 
изучение основных периодов и 
закономерностей в истории Казахстана. 
Дисциплина акцентирует внимание на 
проблемах становления и развития 
государственности в Казахстане, духовной 
и материальной культуры, непрерывности 
и преемственности этногенеза. 
Задачи дисциплины: раскрыть основные 
проблемы отечественной истории и 
ознакомить с научными методами 
исторического анализа для формирования 
критических суждений о знаковых 
событиях и личностях в истории 
Казахстана. Новый формат дисциплины 
предполагает изучение истории через 
анализ политической и социальной 
деятельности выдающихся людей разных 
периодов, внесших свой вклад в 
укрепление казахской государственности и 
обогащение казахской культуры. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Казахский язык (А1; А2; 
В1; В2; С1)/ Казахский язык (А1+; А2+; 
В1+; В2+; С1+) 
Код: GED 1102/GED 1103   ECTS: 10 (5/5) 
Описание: Курс способствует 
формированию у будущих специалистов 
коммуникативной компетенции – умению 
применять язык в различных ситуациях 
ежедневной и научной сферы, через 
навыки говорения, написания, 
аудирования и чтения. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: : Русский язык (А1; А2; 
В1; В2; С1)/ Руский язык (А1+; А2+; В1+; 
В2+; С1+) 
Код: GED 1102/GED 1103  ECTS: 10 (5/5)          
Описание: Курс способствует 
формированию у будущих специалистов 
коммуникативной компетенции – умению 

применять язык в различных ситуациях 
ежедневной и научной сферы, через 
навыки говорения, написания, 
аудирования и чтения. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Информационно-
коммуникационные технологии   
Код: IKT 1104               ECTS: 5 
Описание: Дисциплина «Информационно – 
коммуникационные технологии»  
способствует развитию и закреплению 
практических навыков работы с 
информационными коммуникационными 
технологиями в профессиональной сфере, 
совершенствует практически 
приобретенные знания и навыки работы с 
современной компьютерной техникой, 
программными продуктами  и 
информационными сетями. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Философия и 
идентичность в современном мире I / 
Философия и идентичность в 
современном мире II 
Код: GED 1121/ GED 1122        ECTS: 4/4 
Описание: Курс изучает Человека в круге 
современных вопросов и вызовов, с 
которыми он сталкивается ежедневно. Мы 
рассмотрим важные проблемы 
существования и нравственного развития 
человека, формирование его ценностных 
ориентиров в глобальном мире при 
сохранении идентичности. Ответим на 
вопросы: есть ли необходимость в 
философии и может ли она дать готовые 
ответы на личные и глобальные проблемы, 
как Человек существует в состоянии 
внутреннего и внешнего конфликта? Как 
он относится к свободе, готов ли он 
принять и грамотно использовать свободу? 
Что значит справедливость и честность 
для современного человека? Является ли 
искусственный интеллект пределом 
развития человечества? Мы рассмотрим 
наследие наших предков как диалог 
нравственности - человечности – 
честности - как фундамент для Вашей 
личностной реализации. 
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Философия относится к той области 
знаний, которая учит Вас мыслить и 
создает условия для непрерывного 
развития Вас как Личности. 
Пререквизиты: - / Философия и 
идентичность в современном мире I 

 
*** 

Наименование: Философия   
Код: Phil 1101    ECTS: 5 
Описание: Роль философии в системе 
подготовки современного специалиста 
определяется объектом ее исследования, 
которым является человек и его 
отношения с природой и обществом. 
Философия формирует у будущих 
специалистов философско-
мировоззренческую, методологическую 
культуру, нравственные и 
смысложизненные ориентиры; 
представляет основу теоретической и 
общемировоззренческой подготовки 
студента. 
Цель преподавания философии: 
приобщить студентов к историческому 
опыту мировой  философской мысли, в том 
числе и казахской философии, дать 
представление о характере современной 
философской культуры,  способствовать 
формированию и совершенствованию 
навыков самостоятельного 
аналитического мышления в сфере 
гуманитарного знания.  
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Global Perspectives and 
Identity I / Global Perspectives and 
Identity II 
Код: GED 1119  ECTS: 3/3 
Описание: Курс Global Perspectives and 
Identity ориентирован на изучение Челове-
ка в различных феноменах, в которых он 
пребывает в повседневной жизни на макро 
и микро уровнях.  Курс акцентирует вни-
мание на теоретическом и практическом 
изучении поведения индивидуума, а также 
взаимодействии и взаимовлиянии лично-
сти и глобальных процессов. Осмысление 
либерального социокультурологического 
опыта позволит студенту адекватно реаги-
ровать на вызовы настоящего времени и 
сформировать личностную, профессио-
нальную, академическую и этическую 
идентичность. Данный курс позволит сту-
дентам развить такие soft skills как крити-

ческое мышление, устная и письменная 
коммуникация, эффективная работа в ко-
манде, поиск единомышленников, что со-
здает возможности для интеллектуального 
и эмоционального развития студента и 
проведения small-scale research. 
Пререквизиты:  - /Global Perspectives and 
Identity I 

 
*** 

Наименование: Learning how to learn 
Код: GED 1120                  ECTS: 0 
Описание: Курс предусматривает развитие 
навыков активного и эффективного 
участия в учебном процессе, освоение 
эффективных стратегий обучения, 
необходимых для решения задач обучения 
в академических условиях и условиях 
развития карьеры. В ходе курса студент 
освоит разработку стратегии ведения 
заметок, конспектирования, аудирования, 
чтения, управления временем, сдачи 
экзаменов, работы с большими объемами 
текстов, а также техники запоминания. 
Курс ориентирован на снижение уровня 
тревожности и прокрастинации. Помогает 
правильно распределить ресурсы и 
учебные предпочтения. Предлагает 
практические и эффективные стратегии 
управления временем. 
Курс поможет студенту проанализировать 
собственные сильные и слабые стороны, 
установить свои собственные приоритеты, 
управлять ожиданиями других и стать 
более эффективными на рабочем месте. 
Пререквизиты:- 
 

*** 
Наименование курса: «Физическая куль-
тура»  
Описание: Дисциплина ориентирована на 
формирование физической культуры лич-
ности и способности направленного ис-
пользования разнообразных средств физи-
ческой культуры и спорта для сохранения 
и укрепления здоровья и здорового образа 
жизни. Студент овладевает знаниями, уме-
ниями по самоконтролю и навыками само-
стоятельной оценки функционального со-
стояния организма.  
Пререквизиты: не требуются 
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Для образовательных программ 

ВШЭ 
 

*** 
Наименование: Cambridge English: B1 
Preliminary**  
Код: GED 1104      ECTS: 10 
Описание: Данный курс разработан в 
соответствии с программой Cambridge PET. 
В ходе курса студенты научатся уверенно 
использовать язык в реальных ситуациях. 
Курс предназначен для базовых 
пользователей (CEFR A2) с уровнем “pre-
intermediate level” и помогает студентам 
достичь уровня B1. Курс направлен на 
развитие коммуникативных навыков 
говорения, аудирования, чтения и письма, 
расширения словарного запаса и 
грамматики.B1 Preliminary является 
квалификацией среднего уровня 
сложностии подтверждает, что вы 
владеете основами языка. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Cambridge English: B2 
First** 
Код: GED 1104      ECTS: 10 
Описание: First Certificate in English 
разработан для студентов с уровнем B1 для 
более эффективного обучения на 
английском языке. Данный курс направлен 
на развитие навыков чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также изучение 
основных тем по грамматике и вокабуляру, 
необходимых на данном уровне. Курс 
включает в себя: 
- аутентичные тексты для чтения и аудио 
записи, которые способствуют развитию 
основных техник и стратегий чтения и 
аудирования; 
- систематический подход в обучении 
говорению, включающий в себя готовые 
модели и примеры для улучшения 
коммуникации на английском языке; 
- пошаговый подход в обучении письму с 
помощью готовых шаблонов и примеров; 
- комплексное изучение основных тем по 
грамматике и вокабуляру, необходимых 
для успешного освоения уровня. 
Пререквизиты: -  
 

 
 

*** 
Наименование: Cambridge English: C1 
Advanced** 
Код: GED 1104      ECTS: 10 
Описание: Курс разработан для студентов 
с уровнем английского В2-С1. Курс 
развивает навыки чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также обучает 
основной грамматике и вокабуляру. По 
завершению курса студенты смогут 
продемонстрировать ряд навыков чтения, 
включающий понимание определённой 
информации, особенности организации и 
стиля текста, а также его структуры. 
Студенты смогут писать различные эссе, а 
так же понимать чувства, намерения, 
мнения, не/согласие и основную суть 
прослушанного текста. Студенты смогут 
коммуницировать на разговорном 
английском.  
Пререквизиты: -  
 

*** 
Наименование: Cambridge English: B1+ 
Preliminary** 
Код: GED 1105      ECTS: 10 
Описание: Этот курс разработан для 
студентов с целью повышения уровня 
владения английским языком. Курс 
поможет студентам развить навыки 
чтения и понимания академических 
текстов, прослушивания лекций и 
презентаций, написания различных типов 
эссе, участия в семинарах и групповых 
дискуссиях, подготовки презентаций и 
выступления. Курс улучшает такие навыки 
обучения, как критическое мышление и 
индивидуальная работа. 
Пререквизиты: GED 1104 Cambridge 
English: B1 Preliminary**            ECTS: 10 
 

***  
Наименование: Cambridge English: B2+ 
First**   
Код: GED 1105    ECTS: 10 
Описание:  Это стимулирующая и 
тщательная подготовка студентов с 
уровнем В2 для последующего 
качественного обучения на английском 
языке. Данный курс направлен на развитие 
навыков академического чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также навыков 
аналитического и критического 
мышления. По окончанию курса желающие 
студенты имеют возможность сдать the 
First Certificate exam (международный 
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экзамен Cambridge, сертификат которого 
является бессрочным).  
Пререквизиты: GED 1104 Cambridge 
English: B2 First**                  ECTS: 10 
 

***  
Наименование: Cambridge English: C1+ 
Advanced ** 
Код: GED 1105    ECTS: 10 
Описание:  Курс разработан для студентов 
с уровнем английского С1. По окончанию 
курса студенты смогут получить Certificate 
in Advanced English (бессрочный 
международнопризнанный сертификат) от 
Cambridge ESOL. Курс развивает навыки 
чтения, письма, аудирования, говорения, а 
также обучает основной грамматике и 
вокабуляру. По завершению курса 
студенты смогут продемонстрировать ряд 
навыков чтения, включающий понимание 
определённой информации, особенности 
организации и стиля текста, а так же его 
структуры. Студенты смогут писать 
различные эссе, а так же понимать чувства, 
намерения, мнения, не/согласие и 
основную суть прослушанного текста. 
Студенты смогут коммуницировать на 
академическом английском. 
Пререквизиты: GED 1104 Cambridge 
English: C1 Advanced** ECTS: 10 
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Для образовательных программ 
ВШП 

 
*** 

Наименование: Cambridge English: B1 
Preliminary* 
Код: GED 1106  ECTS: 6 
Описание: Данный курс разработан в 
соответствии с программой Cambridge PET. 
В ходе курса студенты научатся уверенно 
использовать язык в реальных ситуациях. 
Курс предназначен для базовых 
пользователей (CEFR A2) с уровнем “pre-
intermediate level” и помогает студентам 
достичь уровня B1.Курс направлен на 
развитие коммуникативных навыков 
говорения, аудирования, чтения и письма, 
расширения словарного запаса и 
грамматики. B1 Preliminary является 
квалификацией среднего уровня 
сложностии подтверждает, что вы 
владеете основами языка. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Cambridge English: B2 
First* 
Код: GED 1106  ECTS: 6 
Описание: First Certificate in English 
разработан для студентов с уровнем B1 для 
более эффективного обучения на 
английском языке. Данный курс направлен 
на развитие навыков чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также изучение 
основных тем по грамматике и вокабуляру, 
необходимых на данном уровне. Курс 
включает в себя: 
-аутентичные тексты для чтения и аудио 
записи, которые способствуют развитию 
основных техник и стратегий чтения и 
аудирования; 
-систематический подход в обучении 
говорению, включающий в себя готовые 
модели и примеры для улучшения 
коммуникации на английском языке; 
-пошаговый подход в обучении письму с 
помощью готовых шаблонов и примеров; 
-комплексное изучение основных тем по 
грамматике и вокабуляру, необходимых 
для успешного освоения уровня. 
Пререквизиты: -  
 

*** 
Наименование: Cambridge English: C1 
Advanced* 

Код: GED 1106  ECTS: 6 
Описание: Курс разработан для студентов 
с уровнем английского В2-С1. Курс 
развивает навыки чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также обучает 
основной грамматике и вокабуляру. По 
завершению курса студенты смогут 
продемонстрировать ряд навыков чтения, 
включающий понимание определённой 
информации, особенности организации и 
стиля текста, а также его структуры. 
Студенты смогут писать различные эссе, а 
так же понимать чувства, намерения, 
мнения, не/согласие и основную суть 
прослушанного текста. Студенты смогут 
коммуницировать на разговорном 
английском.  
Пререквизиты: -  
 

*** 
Наименование: Cambridge English: B1+ 
Preliminary* 
Код: GED 1107  ECTS: 5 
Описание: Этот курс разработан для 
студентов с целью повышения уровня 
владения английским языком. Курс 
поможет студентам развить навыки 
чтения и понимания академических 
текстов, прослушивания лекций и 
презентаций, написания различных типов 
эссе, участия в семинарах и групповых 
дискуссиях, подготовки презентаций и 
выступления. Курс улучшает такие навыки 
обучения, как критическое мышление и 
индивидуальная работа. 
Пререквизиты: GED 1106 Cambridge 
English: B1 Preliminary*         ECTS: 6 
 

***  
Наименование: Cambridge English: B2+ 
First* 
Код: GED 1107          ECTS: 5 
Описание:  Это стимулирующая и 
тщательная подготовка студентов с 
уровнем В2 для последующего 
качественного обучения на английском 
языке. Данный курс направлен на развитие 
навыков академического чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также навыков 
аналитического и критического 
мышления. По окончанию курса желающие 
студенты имеют возможность сдать the 
First Certificate exam (международный 
экзамен Cambridge, сертификат которого 
является бессрочным).  
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Пререквизиты: GED 1106 Cambridge 
English: B2 First*         ECTS: 6 
 

***  
Наименование: Cambridge English: C1+ 
Advanced* 
Код: GED 1107           ECTS: 5 
Описание:  Курс разработан для студентов 
с уровнем английского С1. По окончанию 
курса студенты смогут получить Certificate 
in Advanced English (бессрочный 
международнопризнанный сертификат) от 
Cambridge ESOL. Курс развивает навыки 
чтения, письма, аудирования, говорения, а 
также обучает основной грамматике и 
вокабуляру. По завершению курса 
студенты смогут продемонстрировать ряд 
навыков чтения, включающий понимание 
определённой информации, особенности 
организации и стиля текста, а так же его 
структуры. Студенты смогут писать 
различные эссе, а так же понимать чувства, 
намерения, мнения, не/согласие и 
основную суть прослушанного текста. 
Студенты смогут коммуницировать на 
академическом английском. 
Пререквизиты: GED 1106 Cambridge 
English: C1 Advanced*       ECTS: 6 
 

***  
Наименование: Cambridge English: A1 
Starter  
Код: GED 1108             ECTS: 5 
Описание: Курс разработан для студентов 
с уровнем английского А0, который 
предлагает знания, необходимые для 
коммуникации на английском языке в 
повседневной жизни. Основная цель курса 
- помочь студентам достичь начального 
уровня английского языка A1. Курс 
поможет им вести диалог и отвечать на 
вопросы на базовом уровне. В течение 
курса студенты смогут развить основные 
языковые навыки: аудирование, чтение, 
письмо и разговорная речь. Курс рассчитан 
на 15 недель.  
Пререквизиты: -   
 

***  
Наименование: Cambridge English: A2 
Key 
Код: GED 1108      ECTS: 5 
Описание: Дисциплина ведется в первом 
семестре и направлена на обучение 
студентов основам произношения, 
грамматики и лексики для понимания 

базовых понятий английского языка. 
Основная цель курса заключается в 
обучении и развитии коммуникативных 
навыков, а также расширении лексики и 
грамматики. 
Пререквизиты: -  
 

***  
Наименование: Cambridge English: B1 
Preliminary 
Код: GED 1108     ECTS: 5 
Описание: Данный курс разработан в 
соответствии с программой Cambridge PET. 
В ходе курса студенты научатся уверенно 
использовать язык в реальных ситуациях. 
Курс предназначен для базовых 
пользователей (CEFR A2) с уровнем “pre-
intermediate level” и помогает студентам 
достичь уровня B1.Курс направлен на 
развитие коммуникативных навыков 
говорения, аудирования, чтения и письма, 
расширения словарного запаса и 
грамматики.B1 Preliminaryявляется 
квалификацией среднего уровня 
сложностии подтверждает, что вы 
владеете основами языка. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Cambridge English: B2 
First 
Код: GED 1108      ECTS: 5 
Описание: First Certificate in English 
разработан для студентов с уровнем B1 для 
более эффективного обучения на 
английском языке. Данный курс направлен 
на развитие навыков чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также изучение 
основных тем по грамматике и вокабуляру, 
необходимых на данном уровне. Курс 
включает в себя: 
-аутентичные тексты для чтения и аудио 
записи, которые способствуют развитию 
основных техник и стратегий чтения и 
аудирования; 
-систематический подход в обучении 
говорению, включающий в себя готовые 
модели и примеры для улучшения 
коммуникации на английском языке; 
-пошаговый подход в обучении письму с 
помощью готовых шаблонов и примеров; 
-комплексное изучение основных тем по 
грамматике и вокабуляру, необходимых 
для успешного освоения уровня. 
Пререквизиты: -  
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*** 
Наименование: Cambridge English: A1+ 
Starter 
Код: GED 1109      ECTS: 5 
Описание: Курс направлен на развитие 
коммуникативных навыков говорения, 
аудирования, чтения и письма. Он также 
охватывает необходимую грамматику, 
словарный запас, идиомы и 
функциональный язык. 
Основными задачами курса являются 
изучение, и закрепление грамматических 
правил, используемых в формальном и 
неформальном стиле; приобретение 
соответствующей лексики; развитие 
эффективных  навыков чтения и 
аудирования; приобретение уверенности в 
разговорной речи и навыков 
произношения, необходимых для 
дальнейшего изучения английского языка. 
Пререквизиты: GED 1108 Cambridge 
English: A1 Starter   ECTS: 5 
 

*** 
Наименование: Cambridge English: A2+ 
Key 
Код: GED 1109      ECTS: 5 
Описание: Курс направлен на развитие 
коммуникативных навыков говорения, 
аудирования, чтения и письма. Он также 
охватывает необходимую грамматику, 
словарный запас, идиомы и 
функциональный язык. 
Основными задачами курса являются 
изучение, и закрепление грамматических 
правил, используемых в формальном и 
неформальном стиле; приобретение 
соответствующей лексики; развитие 
эффективных  навыков чтения и 
аудирования; приобретение уверенности в 
разговорной речи и навыков 
произношения, необходимых для 
дальнейшего изучения английского языка. 
Пререквизиты: GED 1108 Cambridge 
English: A2 Key    ECTS: 5 
 

*** 
Наименование: Cambridge English: B1+ 
Preliminary 
Код: GED 1109      ECTS: 5 
Описание: Этот курс разработан для 
студентов с целью повышения уровня 
владения английским языком. Курс 
поможет студентам развить навыки 
чтения и понимания академических 
текстов, прослушивания лекций и 

презентаций, написания различных типов 
эссе, участия в семинарах и групповых 
дискуссиях, подготовки презентаций и 
выступления. Курс улучшает такие навыки 
обучения, как критическое мышление и 
индивидуальная работа. 
Пререквизиты: GED 1108 Cambridge 
English: B1 Preliminary  ECTS: 5 
 

***  
Наименование: Cambridge English: B2+ 
First 
Код: GED 1109      ECTS: 5 
Описание:  Это стимулирующая и 
тщательная подготовка студентов с 
уровнем В2 для последующего 
качественного обучения на английском 
языке. Данный курс направлен на развитие 
навыков академического чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также навыков 
аналитического и критического 
мышления. По окончанию курса желающие 
студенты имеют возможность сдать the 
First Certificate exam (международный 
экзамен Cambridge, сертификат которого 
является бессрочным).  
Пререквизиты: GED 1108 Cambridge 
English: B2 First  ECTS: 5 
 

*** 
Наименование: Introduction to Legal Eng-
lish 
Код: GED 1110   ECTS: 5 
Описание:Данный курс предназначен для  
расширения лексического и 
грамматического минимума студентов в 
сфере права посредством сравнения 
английского и казахстанского 
законодательства. Навыки, приобретенные 
в рамках данной дисциплины являются 
подготовительным этапом для 
прохождения обязательного компонента 
English for Specific Purposes. По окончанию 
курса, студенты смогут использовать 
профессиональный английский язык в 
устной и письменной речи; участвовать в 
дискуссиях с сокурсниками и 
преподавателями по вопросам права, 
читать и извлекать соответствующую 
информацию, обобщать и  
перефразировать  информацию из 
юридических текстов.  
Пререквизиты:  GED 1109 Cambridge Eng-
lish: А1+ Starter и выше ECTS: 5                      
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*** 
Наименование: English for Specific Pur-
poses 
Код: GED 1111   ECTS: 3 
Описание:Курс является хорошим началом 
в изучении международного юридического 
английского языка в сфере частного права 
параллельно с совершенствованием 
навыков общего английского языка и 
предназначен для тех, кто владеет 
английским языком на уровне A2 (Pre-
intermediate) и выше. 
Главной задачей данной программы 
является обучение юридическим 
терминам, посредством использования 
специального словарного запаса, 
овладение современным стилем 
юридического английского языка, точным 
употреблением грамматических 
конструкций, слов и выражений в 
правовом контексте, в том числе, в 
контексте письменных контрактов. 
Пререквизиты: GED 1110 Introduction to 
Legal English  ECTS: 5 
или GED 1109 Cambridge English: А2+ и 
выше  ECTS: 5  
или IELTS3.0 и выше 
 

*** 
Наименование: TOLES Foundation 
Код: GED 1114   ECTS: 5 
Описание: Курс является хорошим нача-
лом в изучении международного юридиче-
ского английского языка в сфере частного 
права параллельно с совершенствованием 
навыков общего английского языка и 
предназначен для тех, кто владеет англий-
ским языком на уровне A2 (Pre-
intermediate) и выше. 
Главной задачей данной программы явля-
ется обучение юридическим терминам, по-
средством использования специального 
словарного запаса, овладение современ-
ным стилем юридического английского 
языка, точным употреблением граммати-
ческих конструкций, слов и выражений в 
правовом контексте, в том числе, в контек-
сте письменных контрактов. 
Пререквизиты:  GED 1110 Introduction to 
Legal English  ECTS: 5 
 или GED 1109 Cambridge English: А2+ и 
выше ECTS: 5  
или IELTS3.0 и выше 
 

 
 

*** 
Наименование: TOLES Higher 
Код: GED 1115  ECTS: 5 
Описание:Курс предназначен для тех, кто 
владеет английским языком от уровня В2 
(Intermediate) и выше, а также успешно 
освоил English for Specific purposes или 
TOLES Foundation.  
Курс направлен на работу с усложненными 
аутентичными юридическими текстами и 
документами. Главной задачей данного 
уровня является расширение юридическо-
го словарного запаса, посредством приме-
нения устойчивых выражений, клише, си-
нонимов, предлогов и др., а также умение 
интерпретировать юридические понятия и 
давать им дефиниции. Программа курса 
включает в себя также аудиоматериал, ко-
торый выражен в различных формах собе-
седования и представляет собой наиболее 
распространенные ситуации, с которыми 
сталкиваются юристы в своей практике. 
Пререквизиты: GED 1111 English for Spe-
cific Purposes  ECTS: 3 
или GED 1114 TOLES Foundation ECTS: 5 
или сертификат TOLES Foundation Score 
60 и выше 
 

*** 
Наименование: TOLES Advanced 
Код: GED 1116  ECTS: 5 
Описание:Данная дисциплина предназна-
чена для тех, кто владеет английским язы-
ком от уровня В2 (Intermediate) и выше, а 
также успешно освоил предыдущие уровни 
TOLES Foundation и TOLES Higher. 
Занятия данной программы направлены на 
развитие практических навыков юридиче-
ского английского языка, который счита-
ется «золотым стандартом» достигнутого 
уровня юридического английского языка.  
Курс является заключительным этапом 
изучения профессионального английского 
языка и учит понимать и решать сложные 
практические ситуации, с которыми стал-
киваются  юристы в своей практике, в том 
числе четко понимать различия между 
«формальным» и «неформальным» ан-
глийским языком, применять официаль-
ный и простой и понятный юридический 
язык в соответствующих ситуациях,  ин-
терпретировать юридические понятия и 
др. 
Пререквизиты: GED 1115 TOLES Higher 
ECTS: 5  
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или сертификат TOLES Higher Score 60 и 
выше 

 
*** 

Наименование: International Legal 
English I 
Код: GED 1112  ECTS: 5 
Описание: Курс дает возможность глубоко 
изучить профессиональный язык в сфере 
международного права и знакомит студен-
тов с особенностями юридической терми-
нологии и грамматики в сфере междуна-
родного права. В конце курса студенты 
научатся применять профессиональную 
терминологию  в устной и письменной ре-
чи в контексте международных договоров; 
использовать профессиональную лексику в 
рамках международного права для изуче-
ния дисциплин по международному праву 
на английском языке, а также применять 
ее на практике. 
Пререквизиты: GED 1107 Cambridge 
English: B1+ и выше ECTS: 5 
или IELTS 5,0 и выше 
   

*** 
Наименование: International Legal 
English II   
Код: GED 1113  ECTS: 5 
Описание: Курс дает возможность глубоко 
изучить профессиональный язык в сфере 
международного права и знакомит 
студентов с особенностями юридической 
терминологии и грамматики в сфере 
международного права. В конце курса 
студенты научатся применять 
профессиональную терминологию  в 
устной и письменной речи в контексте 
прав человека, морского права и 
дипломатического и консульского 
права;субъектов международного права и 
урегулирование международных споров; 
читать и понимать международные акты и 
юридические тексты в сфере 
международного права; использовать 
профессиональную лексику в рамках 
международного права для учения 
дисциплин по международному право на 
английском языке, а также применять ее 
на практике. 
Пререквизиты: GED 1107 Cambridge 
English: B1+ и выше  ECTS: 5 
или IELTS 5,0 и выше 
   

*** 
Наименование: Business English 

Код: GED 1117  ECTS: 5 
Описание: Данный курс длится 1 семестр и 
разработан для развития навыков 
успешного общения на английском языке в 
реальных жизненных ситуациях. Курс 
направлен на развитие навыков трудо-
устройства студентов и навыков лидерства 
для их дальнейшего профессионального 
развития. Этот курс также направлен на 
улучшение личных навыков, таких как 
управление временем и стрессом, работа в 
команде, ведение переговоров и презента-
ций, повышение осведомленности о дело-
вой этике и бизнесе в разных культурах, 
что очень важно в современном мире. 
Пререквизиты: GED 1109 Cambridge Eng-
lish: A2+ и выше  (ECTS: 5  
или IELTS 3.0 и выше 
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для образовательных программ  
«Прикладная лингвистика» и 

«Переводческое дело» 
(2019 и 2020 годов поступления) 

 
*** 

Наименование: Базовый иностранный 
язык (B1) 
Код: BFL 1108  ECTS: 12/10 
Описание: Курс предназначен для 
развития основных языковых навыков 
(аудирование, чтение, письмо и говорение) 
до уровня B1 для последующего обучения 
на английском языке.  В рамках данного 
курса обучающиеся научатся понимать 
более сложные тексты, речь носителей 
языка во время просмотра/прослушивания 
видео- и аудио-лекций, писать более четко 
и давать детальные описания на общие 
темы, выражать свое мнение и выделять 
недостатки/преимущества различных 
общих явлений и ситуаций. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Базовый иностранный 
язык (B2) 
Код: BFL 1201 ECTS: 10 
Описание: Данный курс направлен на 
развитие навыков владения английским 
языком до уровня B2, посредством 
улучшения словарного запаса и знаний 
более сложных грамматических структур. 
В рамках данного курса, обучающиеся 
будут улучшать навыки произношения и 
интонации, развивать навыки письменной 
и устной речи посредством обсуждений на 
различные темы и написания творческих 
письменных работ.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык (B1) 

 
*** 

Наименование: Введение в языкознание 
Код: ALP 1102  ECTS: 5 
Описание: Данный курс отвечает на 
вопрос, что такое язык и языкознание. В 
рамках данного курса студенты изучают 
область лингвистики и связанные с ней 
отрасли языкознания. 
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык (B1) 

*** 
Наименование: Практическая грамма-
тика английского языка 

Код: GrU 1107                   ECTS: 5 
Описание: Целью данного курса является 
улучшение знаний грамматики 
английского языка и улучшение 
способности студентов применять эти 
знания в рамках профессионального 
контекста. Программа курса покрывает 
такие темы, как части речи, структура 
предложений, время, аспект, модальность, 
переходность. Также, данный курс даст 
возможность студентам развить свои 
аналитические навыки посредством 
выполнения грамматического анализа 
текстов.  
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Академическое письмо 
C1 
Код: AW C1 2206                   ECTS: 5 
Описание: Данный курс помогает 
студентам работать с научными текстами, 
представлять свои идеи письменно и устно 
в рамках академического контекста. Курс 
направлен на развитие и пополнение 
академического словарного запаса, 
развитие навыков чтения академических 
текстов, навыков письма, таких видов 
письменных работ как саммари (summary), 
аргументативное эссе (argumentative essay) 
и эссе “проблема-решение” (problem-
solution essay). Также курс обучает 
студентов принципам академической 
честности и знакомит со стилем 
цитирования APA Style.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык (B2) 

 
*** 

Наименование: Академическое письмо 
C2 
Код: AW C2 2206                   ECTS: 5 
Описание: Курс направлен на развитие и 
пополнение академического словарного 
запаса, развитие навыков чтения 
академических текстов, навыков письма 
таких видов письменных работ как 
сравнительное эссе (comparison and 
contrast essay), причинно-следственное 
эссе (cause and effect essay), эссе “ описание 
процесса” (process essay). В рамках данного 
курса студенты смогут расширить свои 
знания и укрепить навыки использования 
стилей цитирования таких как APA Style.  
Пререквизиты: Академическое письмо 
C1 



114 

 

 
*** 

Наименование: Иностранный язык I 
(A0,A1) 
Код: FL I 2208                   ECTS: 10 
Описание: Данный курс предназначен для 
студентов с нулевым уровнем владения 
вторым иностранным языком. Целью 
является развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции. На 
данном курсе студенты изучат наиболее 
употребляемые слова и выражения, 
необходимые для повседневного общения, 
а также изучат распространенные 
грамматические конструкции, смогут 
воспринимать речь на слух и правильно 
реагировать на реплики собеседников.  
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Иностранный язык II 
(A2) 
Код: FL II 2209        ECTS: 10 
Описание: Данный курс направлен на 
создание навыков и умений просмотрового 
и ознакомительного чтения, а также на 
развитие устной и письменной речи. 
Грамматический материал охватывает 
основные грамматические явления, 
овладение которых необходимо для того, 
чтобы объясняться на языке и для чтения 
текстов и рассказов. 
Пререквизиты: Иностранный язык I 
(A0,A1) 
 

*** 
Наименование: Иностранный язык III 
(B1) 
Код: FL III 3210  ECTS: 5 
Описание: Данный курс способствует 
развитию социокультурных знаний и 
умений. Курс несет в себе большой запас 
современной лексики. При обучении 
говорению происходит дальнейшее 
развитие уже имеющихся навыков и 
умений говорения.  При обучении 
письменной речи упор делается на 
развитие умения писать письма и эссе.  
Пререквизиты: Иностранный язык II 
(A2) 

*** 
Наименование: Иностранный язык IV 
(B2) 
Код: FL IV 3211              ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
расширение языковых, а также 

экстралингвистических знаний студентов, 
расширение диапазона понимания языка, 
обогащение активного словарного запаса, 
совершенствование устной и письменной 
речи в пределах лексических и 
грамматических тем.   
Пререквизиты: Иностранный язык III 
(B1) 

 
*** 

Наименование: Иностранный язык V 
(C1) 
Код: FL V 4212             ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
развитие у обучающихся навыков 
академического письма, таких как, 
написание эссе, изложений и выполнение 
перифраза. В рамках данного курса 
обучающиеся смогут улучшить навыки 
чтения научных статей, проведения 
презентаций и навыки аудирования 
посредством прослушивания и просмотра 
аутентичных аудио- и видеоматериалов. 
Пререквизиты: Иностранный язык IV 
(B2) 
 

*** 
Наименование: Методы исследований I 
Код: RM I 2301                  ECTS: 5 
Описание: Данный курс предусматривает 
изучение качественных методов 
социологических исследований, которые 
направлены на изучение глубинной 
природы вещей и отвечающие на вопросы 
«почему?» и «как?». Программа курса 
включает ознакомление с основными 
инструментами сбора качественной 
информации, анализом качественных 
данных и интерпретацией результатов. 
Также, курс имеет практическую 
составляющую, которая позволит 
применить полученные знания на 
практике. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Методы исследований II 
Код: RM II 2302          ECTS: 5 
Описание: Данный курс изучает 
количественные методы социологических 
исследований, которые являют собой 
эмпирические исследования измеримых 
процессов и явлений при помощи 
статистического анализа. Программа курса 
предусматривает изучение основных 
инструментов сбора количественных 
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данных, виды статистического анализа 
количественных данных и интерпретаций 
результатов. Также курс имеет 
практическую составляющую, которая 
позволит применить полученные знания 
на практике. 
Пререквизиты: Методы исследований II 

 
*** 

Наименование: Методы исследований III 
Код: RM III 4309                ECTS: 5 
Описание: Данный курс предусматривает 
обучение студентов более продвинутым 
методам исследования для изучения 
комплексных явлений. В частности, 
студенты будут обучены смешанным 
методам исследования и смогут применять 
разные их виды для решения 
определенных исследовательских задач.  
Пререквизиты: Методы исследований I, 
II 

 
*** 

Наименование: Межкультурная комму-
никация 
Код: CCC 3213/4213                    ECTS: 5 
Описание: В рамках данного курса 
студенты познакомятся с явлением 
межкультурной коммуникации, которое 
является очень важным вопросом в эпоху 
глобализации и интернационализации. 
Обучающиеся узнают об основных 
понятиях и категориях, которые 
составляют современную теорию 
межкультурной коммуникации. Также, 
обучающиеся изучат особенности и 
способы эффективного взаимодействия 
между носителями разных культур.    
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Социолингвистика 
Код: SocL 4214             ECTS: 5 
Описание: Данный курс рассматривает 
взаимоотношение и взаимовлияние языка 
и структуры общества. В нем 
рассматриваются различия в языке, 
которые определяются в зависимости от 
региона, пола, социального уровня и 
культурных групп. В рамках курса 
студенты рассматривают языковые 
проблемы в своем обществе и проводят 
социолингвистическое исследование. 
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык (B2) 

 

*** 
Наименование: Морфология, синтаксис 
и лексика 
Код: MSL 2203                    ECTS: 6 
Описание: Основной направленностью 
курса является изучение типологии языка. 
Курс охватывает морфологические, 
лексические и синтаксические 
особенности языка. Полученные 
теоретические знания обучающиеся смогут 
применить на практике при выполнении 
лексического, морфологического и 
синтаксического анализа, что также будет 
способствовать развитию аналитических 
навыков и навыков принятия решений.  
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Фонетика и фонология 
Код: PP 3204                       ECTS: 5 
Описание: Данный курс изучает предмет, 
цели и области изучения теоретической 
фонетики английского языка, 
классификации фонем, слогоделение и 
систему ударений английских слов, 
особенности и функции английской 
интонации, фонетические характеристики 
речи и территориальные особенности 
английского произношения. Данный курс 
направлен на развитие аналитических 
навыков и навыков принятия решений при 
выполнении анализа слов с применением 
методов фонологического и фонетического 
анализа 
Пререквизиты: - 

 
 

*** 
Наименование: Разработка курсов и 
учебных материалов  
Код: CDMD 3306/3225           ECTS: 5 
Описание: В рамках данной дисциплины 
студенты научатся разрабатывать 
материалы курса и урока, учитывая 
индивидуальные потребности и различия 
обучающихся. Студенты также научаться 
правильно разрабатывать силлабусы, 
результаты обучения согласно таксономии 
Блума, определять и выстраивать 
содержание дисциплины, выбирать и 
разрабатывать материалы, которые 
соответствуют цели дисциплины и 
результатам обучения, а также составлять 
задания по курсу. 
Пререквизиты: - 
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*** 
Наименование: Методика оценивания 
языковых знаний 
Код: LTA 4309/4226                     ECTS: 5 
Описание: Курс изучает средства 
оценивания языковых знаний, влияние 
систем оценивания на обучающихся и роль 
оценивания в школе и в обществе в целом. 
Курс отвечает на такие вопросы как: Для 
чего нужно оценивание? Что такое 
«хороший» и «плохой» тест? Как 
установить критерии оценивания? И 
другие аспекты разработки системы 
оценивания. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Теория и методика изу-
чения языка 
Код: LA 3305/3224                     ECTS: 5 
Описание: Данный курс знакомит 
студентов с основными понятиями теории 
изучения языка, а также с процессом 
изучения языка. Студенты изучат методы 
и подходы к изучению языка, различие 
между изучением первого и второго 
языков. Обучающиеся научатся выдвигать 
и тестировать гипотезы с целью объяснить 
процессы изучения второго языка.  
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: История языка 
Код: HL 2303                     ECTS: 5 
Описание: Курс изучает цели, задачи и 
связь истории языка с другими областями 
изучения лингвистики. В рамках курса 
студенты изучат основные периоды 
развития английского языка и 
исторические события, связанные с его 
развитием. Также обучающиеся смогут 
развить аналитические навыки 
посредством сравнительного анализа 
древнеанглийских и среднеанглийских 
текстов, что даст им возможность на 
практике проследить и понять развитие 
английского языка.   
Пререквизиты:  

 
*** 

Наименование: Технологии в обучении 
английскому языку 
Код: TL2TL 3233                     ECTS: 5 
Описание: В рамках данного курса 
обучающиеся научатся использовать 
различные программы и электронные 

информационные ресурсы для обучения и 
изучения языков. Обучающиеся научатся 
проводить оценку электронных и интернет 
ресурсов, а также разрабатывать 
собственные электронные ресурсы и 
материалы для преподавания 
иностранных языков. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Предметно-языковое 
интегрированное обучение (CLIL) 
Код: CLIL 3234/3225 ECTS: 5 
Описание: Данный курс охватывает 
основные понятия предметно-языкового 
интегрированного обучения. Обучающиеся 
изучат основные подходы предметно-
интегрированного языкового обучения в 
преподавания  неязыковых дисциплин на 
английском языке. 
Пререквизиты: - 
 

 
*** 

Наименование: Литература 
Код: Lit 4312/4311                    ECTS: 5 
Описание: В рамках данного курса 
студенты познакомятся с историей 
литературы англоязычных стран и 
систематизируют знания о самых важных 
исторических и литературных событиях. 
Студенты познакомятся с работами самых 
известных английских, австралийских и 
шотландских писателей и поэтов.  
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Креативное письмо 
Код: CW 4311/4310                    ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
развитие навыков творческого письма у 
студентов, основываясь на 
взаимодействии с более широким миром 
литературы. Студенты будут иметь 
возможность учиться писать, как у 
классиков, так и у современных творческих 
писателей. 
Пререквизиты: Литература 

 
*** 

Наименование: Стилистика 
Код: Styl 4308/4307                   ECTS: 5 
Описание: This course will acquaint students 
with the methods and theories of stylistics, 
from dialogue to discourse and from metre to 
metaphor. Students will know about literary 
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and linguistic ‘triggers’ for the interpretation 
of literary and non-literary texts such as 
morphology, speech sounds, graphology, lexis, 
semantics, syntax, point of view, and 
pragmatics. 
Пререквизиты: Фонетика и фонология/ 
Лексика, морфология и синтаксис 

 
*** 

Наименование: Основы лексикографии 
Код: BL 4310/4309               ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
изучение истории развития 
лексикографии как самостоятельной 
лингвистической науки, основных проблем 
лексикографии и типов словарей. Кроме 
того, обучающиеся узнают об основах 
составления словарей и смогут применить 
эти знания на практике при составлении 
тематических толковых словарей. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Новостная журналисти-
ка 
Код: NWR 4219                     ECTS: 5 
Описание: Данный курс обучает студентов 
делать репортажи и писать газетные 
заметки, которые характеризуются своей 
точностью, беспристрастностью и 
полноценностью. Студенты научатся 
использовать основные элементы 
репортажа: как обозревать события, как 
проводить интервью и как использовать 
другие инструменты исследований. 
Студенты научатся писать новостные 
репортажи и газетные заметки для 
различных платформ средств массовой 
информации, например, печать, радио и 
телепередачи, а  также интернет. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: СМИ и общество 
Код: MMS 3215                     ECTS: 5 
Описание: Данный курс знакомит 
обучающихся со СМИ и их влиянием на 
общество. В рамках данного курса, 
обучающиеся рассмотрят положительные 
и отрицательные стороны использования 
информации с различных 
информационных платформ. Обучающиеся 
рассмотрят, как СМИ могут использоваться 
в личных и профессиональных целях с 
точки зрения цифровой грамотности, и как  
можно использовать социальные медиа 

для осуществления компетентного, 
этического и стратегического 
взаимодействия между членами общества 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Правовая грамотность в 
СМИ и достоверность информации 
Код: FC 4220                    ECTS: 5 
Описание: В рамках данного курса 
обучающиеся узнают об истории создания 
и трактовке судебной системой Казахстана 
Закона РК о СМИ и его влиянии на 
профессиональных журналистов, 
блоггеров и граждан республики. Курс 
охватывает такие темы как тайна личной 
информации, клевета, свобода прессы, и 
закон об информационных технологиях. Он 
также научит студентов проверять 
фактические утверждения в различных 
источниках СМИ, чтобы определить 
достоверность и правильность 
фактических утверждений в тексте. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Функциональные типы и 
жанры медиа текстов  
Код: FTGMT 3216                    ECTS: 5 
Описание: В рамках данного курса 
студенты познакомятся с универсальной 
типологической классификацией, охваты-
вающей все разнообразие медиа текстов. 
Студенты изучат особенности медиа 
текстов и механизмы восприятия текста 
аудиторий в различных коммуникативных 
контекстах. Студенты научатся 
анализировать медиа тексты с точки 
зрения их тематической структуры и с 
учетом так называемого 
лингвокультурного фактора.  
Пререквизиты: Стилистика 

 
*** 

Наименование: Этика общения  
Код: CE 3218                     ECTS: 5 
Описание: Данный курс ознакомит 
обучающихся с этическими нормами 
поведения в обществе и даст возможность 
провести анализ современных проблем, 
связанных с этикой общения, с которыми 
сталкиваются работники СМИ. Курс 
раскрывает такие понятия как правда, 
конфиденциальность, конфликт 
интересов, социальная справедливость.   
Пререквизиты: - 
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*** 
Наименование: Коммерческий перевод 
Код: BT 4224/4229                    ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
развитие у студентов базовых навыков 
общения на английском языке с помощью 
профессиональных и официальных бизнес-
инструментов, таких как письма, отчеты и 
устные презентации. Обучающиеся смогут 
узнать о методах перевода коммерческих 
документов с английского на 
русский/казахский и обратно. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Юридический перевод 
Код: LT 4225/4231                     ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
развитие и укрепление практических 
навыков двустороннего диалогов и 
письменного/устного перевода текстов/ 
выступлений в рамках юридической 
тематики. Во время изучения курса 
студенты узнают об особенностях 
юридической лексики. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Теоряи смысла 
Код: TM 3322                     ECTS: 5 
Описание: Целью курса является 
установление и совершенствование 
базовых знаний и навыков понимания в 
сфере перевода. Понимание смысла текста 
(а не слов) имеет первостепенное значение 
в устном и письменном переводе. Таким 
образом, программа предоставит 
студентам необходимые инструменты для 
формирования их профессиональных 
навыков. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Теоретическая 
грамматика английского языка 
Код: GA 3221/2202                           ECTS: 5 
Описание: Целью данного курса является 
развитие углубленных знаний теории и 
практики грамматики английского языка. 
Программа курса охватывает такие темы, 
как части речи, структура предложений, 
время, аспект, модальность, переходность. 
Кроме того, данный курс даст возможность 
студентам развить свои аналитические 
навыки посредством выполнения 

грамматического анализа текстов 
различных жанров.  
Пререквизиты: 
 

*** 
Наименование: Корпусная лингвистика 
Код: CL 3307/4308    ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на изу-
чение текстового корпуса английского 
языка и его применения в лингвистиче-
ском анализе (на лексико-грамматическом 
уровне и уровне графем). В рамках дисци-
плины студенты научатся работать со 
структурированным массивом языковых 
данных, используя специализированую си-
стему – Британский национальный корпус. 
(Допуск к изучению дисциплины при ми-
нимальном уровне владения английским 
языком – В2) 
Пререквизиты: 

 
*** 

Наименование: Введение в последова-
тельный перевод 
Код: ALP 3221                     ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
изучение основных техник 
последовательного перевода, и навыков 
подготовки к осуществлению 
последовательного перевода. 
Обучающиеся получат знания и разовьют 
навыки, необходимые для работы с 
последовательным переводом, а также 
узнают об этике переводчика.   
Пререквизиты: Английский язык и пе-
реводоведение 

 
*** 

Наименование: Введение в синхронный 
перевод 
Код: ALP 4222                    ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
изучение основных техник синхронного 
перевода, развитие навыков 
использования специального 
оборудования для перевода и подготовки к 
осуществлению перевода. Обучающиеся 
получат знания и разовьют навыки, 
необходимые для работы с синхронным 
переводом, а также узнают об этике 
переводчика.   
Пререквизиты: - 
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для образовательной программы 

 «Переводческое дело» 
(2017 и 2018 годов поступления) 

 
*** 

Наименование курса: Базовый иностран-
ный язык в контексте межкультурной 
коммуникации B1 В2  
Код: ENG1108/ENG1209 ECTS: 10  
Описание дисциплины: Данный курс 
предназначен для студентов, желающих 
улучшить уровень английского языка на 
В2 путем систематического расширения 
лексики и грамматики, и практики 4 
(аудирование, чтение, говорение и письмо) 
навыки. Каждый урок представляет и при-
меняет на практике лексические слова и 
грамматику, и ориентируется на развитие 
произношения. Используются упражнения 
для развития чтения и прослушивания, с 
помощью которых студенты развивают 
способности, слышать и понимать подлин-
ную речь английского языка и учить общие 
словосочетания, идиомы и разговорную 
лексику. На протяжении всего курса сту-
дентам предлагаются современные темы, 
побуждающие студентов к разговору и об-
мену мнениями.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык в контексте межкультурной комму-
никации В1  
 

*** 
Наименование курса: Английский для 
коммуникационных целей  
Код: ENG1210 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс зна-
комит студентов с основами практически-
ми подходами английской системы и 
принципами. Курс охватывает другие про-
блемы коммуникации, такие как выраже-
ние эмоций в ежедневных ситуациях, роле-
вые игры.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык в контексте межкультурной комму-
никации В1В2  

*** 
Наименование курса: Практика устной 
речи  
Код: ENG1111 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс 
предоставляет студентам новые и интер-
активные методы для освоения языковых 
навыков. Этот курс предназначен для тех 
студентов, которые желают повысить язы-

ковые навыки и позволит им практиковать 
каждый навык в разных контекстах.  
Пререквизиты: отсутствует  

 
*** 

Наименование курса: Критическое мыш-
ление  
Код: GED 1108 ECTS: 5  
Описание курса: Данный курс изучает си-
стему обоснованных аргументов и убежде-
ний на основе анализа вопросов и проблем 
с формулированием выводов, правильных 
решений, а также применения полученных 
результатов к жизненным и профессио-
нальным ситуациям. Критическое мышле-
ние предполагает взвешенный, непредвзя-
тый подход к любым утверждениям, уме-
ние не принимать ничего на веру без дока-
зательств, быть открытым новым идеям и 
подходам. Критическое мышление – ра-
зумное рассуждение о том, во что верить и 
что делать. Критическое мышление спо-
собствует развитию у студентов навыков 
самоуправления (Self-management), а также 
навыков необходимых для непрерывного 
обучения на протяжении всей жизни 
(lifelonglearning) и в их динамичной трудо-
вой деятельности (dynamic work force) и 
карьере.  
Пререквизиты: не требуются  
 

*** 
Наименование курса: Бизнес-
коммуникации  
Код: BUS2201, BUS 3201 ECTS: 5  
Описание курса: Процесс взаимодействия 
с людьми основан на строительстве ком-
муникаций, которые имеют важное значе-
ние для профессионального и обществен-
ного успеха. Основная цель этого курса - 
сформировать у студентов знания эффек-
тивных коммуникаций и их техник, с при-
менением знаний и навыков, приобретен-
ных в практической деятельности – для-
управлению социальным поведением от-
дельных лиц и групп.  
Пререквизиты: не требуются  
 

*** 
Наименование курса: Бизнес этика  
Код: BUS3204 ECTS: 5  
Описание курса: Курс направлен на изу-
чение этических вопросов в рамках буду-
щей профессиональной деятельности. Для 
этого потребуется изучение тематик с 
нравственным содержанием человеческой 
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деятельности; определение и анализ эти-
ческих вопросов в профессиональной дея-
тельности; понимание основных бизнес-
ценностей и продвижение этичного пове-
дения; социальная ответственность совре-
менного бизнеса, а также этика в глобаль-
ном контексте.  
Пререквизиты: Философия 

*** 

Наименование курса: Академическое 
письмо  
Код: TLNG3213 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс го-
товит студентов к будущей профессии, 
развивая аналитическое мышление через 
письмо. Научно- исследовательские навы-
ки являются основополагающими при 
написании научных работ. По завершении 
этого курса студенты получат необходи-
мую информацию, которая позволит 
структурировано выражать свои мысли и 
идеи на различные академические темы.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык в контексте межкультурной комму-
никации В1В2  
 

*** 
Наименование курса: Введение в после-
довательный перевод  
Код: INT3302 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данная дисци-
плина знакомит студентов с основами по-
следовательного перевода, его техниче-
скими особенностями и уделяет особое 
внимание аспекту ведения переводческих 
заметок, фокусируясь на публичных вы-
ступлениях, анализе дискурса и упражне-
ниях для развития памяти. Данный курс 
также включает в себя обсуждения таких 
тем как «Характеристика профессии устно-
го переводчика, разнообразие видов тех-
ник перевода и общие требования». После 
ознакомления с рекомендациями для ве-
дения переводческих заметок при осу-
ществлении последовательного перевода, 
студенты начнут разрабатывать свою соб-
ственную технику для того, чтобы начать 
пробовать себя в несложных упражнениях 
на последовательный перевод.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык в контексте межкультурной комму-
никации,  

*** 

Наименование курса: Введение в син-
хронный перевод  
Описание дисциплины: Изучение данной 
дисциплины построено да интенсивной 
практике синхронного перевода и таких 
техник как «shadowing» (студент слушает 
аудиозапись и одновременно пытается по-
вторять ее вслух, как можно ближе к ори-
гиналу) и перевод с листа. Курс разработан 
с целью изучения базовых техник для осу-
ществления синхронного перевода, ис-
пользования специального оборудования и 
способам подготовки. В рамках данной 
дисциплины студенты получают возмож-
ность почувствовать себя в роли перевод-
чиков в реальных условиях, со всеми труд-
ностями и испытаниями, которые способ-
ствуют построению определенной системы 
необходимых навыков, улучшающих каче-
ство перевода.  
Пререквизиты: Введение в последова-
тельный перевод  

 
*** 

Наименование курса: Последовательный 
перевод – продвинутый уровень  
Код:  INT4306 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Дисциплина раз-
работана для студентов старших курсов 
переводческой программы бакалавриата. 
Целями и задачами являются получение, 
развитие и расширение основных навыков 
устного перевода; тренировка памяти для 
устного перевода, в частности для перево-
да на конференциях и заседаниях; разви-
тие умений резюмировать и синтезировать 
полученную информацию; учебные подхо-
ды к овладению и расширению словарного 
запаса, имеющего отношение к определен-
ным областям знания; совершенствование 
знаний языка (родной язык и другие язы-
ки); расширение и углубление общих зна-
ний и получение подходящего уровня 
межкультурного понимания.  
Пререквизиты: Введение в последова-
тельный перевод  
 

*** 
Наименование курса: Синхронный пере-
вод –продвинутый уровень  
Код:INT4307 ECTS: 5  
Описание курса: Курс «Синхронный пере-
вод» разработан для студентов старших 
курсов, которые желают улучшить свои 
навыки синхронного перевода. Программа 
курса направлена на развитие способности, 
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кратко формулировать и объединять ин-
формацию; изучение и расширение сло-
варного запаса в соответствующих обла-
стях знания; развитие навыков синхронно-
го перевода в контексте встреч и конфе-
ренций по техническим и политическим 
тематикам.  

Пререквизиты: Введение в синхрон-
ный перевод 

 
*** 

Наименование курса: Второй иностран-
ный язык (фран., исп., китайский) А1А2  
Код: TLRN2203 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Этот основной 
курс предназначен для студентов кафедры 
«Переводческое дело» для начальной ста-
дии обучения второму иностранному язы-
ку. Курс направлен на развитие языковых 
и коммуникативных компетенций студен-
тов путем формирования базовых навыков 
в использовании фонологических, грамма-
тических и лексических явлений и прин-
ципы второго иностранного языка в обще-
нии.  
Пререквизиты: отсутствует  

 
*** 

Наименование курса: Второй иностран-
ный язык (Нем., франц., исп., кит., итальян-
ский язык) B1B2  
Код: TLNG3213 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный электив-
ный курс предназначен для студентов ба-
калавриата специальности «Переводческое 
дело» как промежуточной этап изучения 
второго иностранного языка. Курс направ-
лен на развитие языковой компетенции 
студентов путем увеличения и углубления 
их восприимчивого и производительного 
языкового материала по темам. Для 
успешного завершения курса студентам 
необходимо иметь, по крайней мере, уро-
вень A2 второго иностранного языка в со-
ответствии с Общеевропейской компетен-
цией владения иностранным языком.  
Пререквизиты: Второй иностранный язык 
(Нем., франц., исп., кит., итальянский язык) 
А1A2  
 

*** 
Наименование курса: Деловой англий-
ский язык  
Код: TLRN2204, LNG3203 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс раз-
работан для оказании помощи студентам в 

развитии основных навыков общения на 
английском языке, используя профессио-
нальные и деловые инструменты, такие 
как письма, отчеты и устные презентаций в 
структурированной бизнес-среде, и при 
переводе специальные коммерческие до-
кументы с английского на русский и 
наоборот.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык в контексте межкультурной комму-
никации В1  
 

*** 
Наименование курса: Основы теории изу-
чаемого языка  
Код: TLRN2202 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс 
представляет основы языка и лингвисти-
ки, выделяя особенность языка. Темы, как 
фонетика, фонология, морфология, семан-
тика, синтаксис и прагматика будут основ-
ными элементами курса. Основные поня-
тия, которые будут пройдены, состоят из 
безопасного производства и звуковой си-
стемой (фонологии), флексии и этимоло-
гии, морфемы, словообразовании и струк-
туры (морфология), структуры предложе-
ния (синтаксис), значения слов и выраже-
ний (семантика), изучения второго языка. 
Рассмотрит применение (прикладная 
лингвистика), изучение и освоение языка, 
диалекты, социальные аспекты языка (ва-
риации языка), и изменение языка.  
Пререквизиты: отсутствует  
 

*** 
Наименование курса: Литература Англии 
и Америки  
Код: TLRN4219 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс раз-
вивает знания, навыки и компетенции сту-
дентов в изучении литературы Англии и 
Америкию. Расширяя словарный запас сту-
денту смогут выражать свои мысли и идеи 
свободно на ИЯ.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык в контексте межкультурной комму-
никации В1В2 
 

*** 
Наименование курса: Основы профессио-
нальной деятельности переводчиков  
Код: TRN2201 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс 
охватывает различные вопросы и спорные 
моменты в переводоведении. Цель курса 
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состоит в том, чтобы ознакомить студен-
тов с различными теориями перевода и 
многообразием подходов к переводу.  
Пререквизиты: отсутствуют  
 

*** 
Наименование курса: Субтитрование: до-
кументальные и научные жанры  
Код:TRN3310 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данная дисци-
плина сфокусирована на проведении ана-
лиза субтитрированного видеоматериала 
многообразия документальных и научные 
жанров, новостных программ, передач, ка-
сающихся государственных и международ-
ных текущих событий, которые влекут за 
собой большое количество особенностей. 
Кроме того, рабочий процесс включает в 
себя задания на создание субтитров с 
групповым анализом и оцениванием.  
Пререквизиты:. Базовый иностранный 
язык в контексте межкультурной комму-
никации  
 

*** 
Наименование курса: Практика устного 
перевода 
Код:TRN4305 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данная дисци-
плина фокусируется на укреплении знаний 
и развитии навыков понимания и способ-
ности студентов справляться с переводче-
скими задачами и находить систематиче-
ский и рефлективный подходы к решению 
вышеуказанных задач. Курс позволяет сту-
дентам попробовать свои силы и импле-
ментировать полученные знания в услови-
ях реальной профессиональной деятельно-
сти, задействовать навыки активного 
аудирования и проведения анализа, эф-
фективного использования памяти и спо-
соба передачи сообщения. Студентам будет 
предоставлена возможность получить 
практику синхронного и последовательно-
го перевода в экономической, политиче-
ской, научной, медицинской и других обла-
стях при помощи аудио и видео материа-
лов.  
Пререквизиты: Введение в перевод  
 

*** 
Наименование курса: Практика 
письменного перевода  
Код:TRN3305 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данная дисци-
плина разработана с целью определения и 

решения ряда задач в области перевода, 
осуществления самоконтроля и самостоя-
тельной коррекции, что в полной мере со-
ответствует современным требованиям 
подготовки бакалавров кафедрой перевод-
ческого дела. Задания, направленные на 
самостоятельную работу студентов, ори-
ентированы на закрепление навыков ана-
лиза текста оригинала (предпереводче-
ский анализ) и финальной версии текста 
(переводческий анализ), а также на осу-
ществление полноценного письменного 
перевода.  
Пререквизиты: теоретические основы 
теории языка.  
 

*** 
Наименование курса: Профессионально-
ориентированный иностранный язык  
Код: TLNG3201 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс обя-
зательного компонента предназначен для 
студентов бакалавриата специальности 
«Переводческое дело» в качестве следую-
щего этапа изучения основного иностран-
ного языка. Основное отличие от базового 
иностранного языка в контексте межкуль-
турной коммуникации состоит в рассмот-
рении особенностей будущей профессии. 
Курс направлен на развитие коммуника-
тивных компетенций и сформирование 
профессиональных компетенции студен-
тов путем увеличения и углубления их 
восприимчивого и производительного 
языкового материала по темам, связанных 
с профессией переводчик / переводчик.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык в контексте межкультурной комму-
никации B1B2  

 
*** 

Наименование курса: Специально-
ориентированный иностранный язык в 
контексте межкультурной коммуникации  
Код: TLNG4213 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Курс направлен 
на укрепление коммуникативных и про-
фессиональных компетенций студентов 
путем увеличения и углубления их вос-
приимчивого и производительного языко-
вого материала. Кроме того, курс позволит 
учащимся сравнить экономическую, поли-
тическую и культурную ситуацию в Казах-
стане и в других странах мира, особенно 
страны целевого языка.  
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Пререквизиты: Профессионально-
ориентированный иностранный язык  

 
*** 

Наименование курса: Профессионально 
ориентированный перевод-продвинутый 
уровень  
Код: TLNG4217 ECTS: 5  
Описание курса: Данный курс направлен 
на коммуникацию и является профессио-
нально-ориентированным курсом. Целью 
курса является ознакомить студентов с 
различными компетенциями для будущих 
переводчиков, которые отвечают требова-
ниям будущих работодателей в сфере 
нефти-газа. Данный курс способствует 
профессиональной коммуникации студен-
тов в современной международной среде 
труда, а также готовит студентов к раз-
личными ситуациями, с которыми они 
столкнутся в будущем.  
Пререквизиты: Практика письменного 
перевода  

 
*** 

Наименование курса: Спецкурс в пере-
водческом деле  
Код: TRN2210, TRN3215, TRN3314, 
TRN4309, ECTS: 5  
Описание курса: Этот курс охватывает 
различные темы, связанные с научными 
интересами инструкторов и разносторон-
ними интересами студентов и может слу-
жить в качестве основы при рассмотрении 
зачетов курсов из других вузов.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык в контексте межкультурной комму-
никации В1В2   
 

*** 
Наименование курса: Профессиональный 
Казахский/Русский язык  
Код: LNG2202 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс 
предназначен для изучения языка специа-
лизации, посредством расширения профес-
сионального кругозора студентов, углуб-
ленных знаний особенностей будущей 
профессии. Учебные материалы должны 
быть представлены согласно оперативным 
документов по изучению казахского, рус-
ского языков таким как, «Закон о языках 
Республики Казахстан».  
Пререквизиты: Казахский/ Русский В2  
 

*** 

Наименование курса: Практический курс 
художественного перевода  
Код:TRN3307 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данная дисци-
плина знакомит студентов с переводом ли-
тературных произведений с английского 
на русский и казахский языки и разработа-
на для студентов переводческой програм-
мы бакалавриата. Цели и задачи изучаемой 
дисциплины направлены на развитие 
навыков понимания и перевода литера-
турных текстов на английском и казахском 
(русском) языках; развитие культурных и 
языковых способностей для английского и 
казахского (русского) языков; совершен-
ствование технических и профессиональ-
ных переводческих навыков, необходимых 
для осуществления художественного пере-
вода; овладение знаниями для конструи-
рования и редакции текста в соответствии 
с нормами и требованиями английского и 
казахского (русского) языков;  
Пререквизиты: Культура и общество Ве-
ликобритании, Литература Америки и Ан-
глии  

 
*** 

Наименование курса: Технический пере-
вод /Перевод технических текстов 
Код:TRN3308 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данная дисци-
плина направлена на овладение навыками, 
необходимыми для осуществления пере-
вода технических текстов разной отрасле-
вой направленности и практической им-
плементации приобретенных знаний. Ос-
новными задачами дисциплины являются: 
развитие основных навыков и умений для 
выполнения письменного перевода тек-
стов технической направленности на ан-
глийский или русский/казахский языки; 
работа с терминологическими и другими 
лингвистическими ресурсами; развитие 
критического подхода к процессу перевода.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык в контексте межкультурной комму-
никации  

 
*** 

Наименование курса: Лидерство  
Код:MGT2303 ECTS: 5  
Описание курса: Курс направлен на моти-
вированных студентов, планирующих по-
строить управленческую карьеру в органи-
зациях частного и государственного секто-
ров. Курс смоделирован в виде интегриро-
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ванной структуры, состоящей из лекций и 
презентаций лучших практик лидерства. 
Студентам также будет представлен 
наглядный опыт известных лидеров инду-
стрии, власти и широкого круга предприя-
тий общественного сектора.  
Пререквизиты: Менеджмент 
 

*** 
Наименование курса: Ораторское искус-
ство  
Код: TLNG3214 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс 
предназначен студентам для развития и 
укрепления навыков в подготовке устных 
презентаций в различных ситуациях. Так-
же улучшит навыки в прослушивании кри-
тически. Этот курс ориентируется на прак-
тику и учит говорить четко и уверенно на 
публике. Целью данного курса является 
предоставление студентам основные тео-
ретические знания и методы. Инструктор и 
одногруппники дадут свои комментарии.  
Пререквизиты: отсутствует  
 

*** 
Наименование курса: Страноведение  
Код: TLNG3214 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Курс представля-
ет собой изучение различных аспектов об-
щества, культуры, литературы, истории 
США и Великобритании. В рамках данного 
курса студентам предоставляется уни-
кальная возможность участвовать в сов-
местных научных и творческих проектах. 
По завершению данного курса студенты 
смогу использовать на практике навыки 
критического мышления.  
Пререквизиты: отсутствует  
 
 

*** 
Наименование курса: Основы междуна-
родных отношений  
Код: IRF2201 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс зна-
комит студентов с существующими меж-
дународными отношениями и дает четкое 
понимание мировой политики, посред-
ством теоретического подхода в изучении 
международных отношений. Курс нацелен 
на изучение следующих тем, таких как: си-
туация на международной арене, основные 
политические игроки, мировые организа-
ции и другие учреждения, региональная 
политика и вопросы управления мировой и 

международной экономикой. Студенты 
овладевают навыками анализа, прогнози-
рования основных проблем в международ-
ных отношениях, их последствий и связей с 
развитием международных экономических 
и деловых отношениях.  
Пререквизиты: отсутствуют.  

 
*** 

Наименование курса: Дипломатический 
протокол и документация  
Код: IRF3302 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс зна-
комит студентов с дипломатическими пра-
вилами историей, основными понятиями и 
определениями, целями и их применения-
ми включая дипломатическую и деловую 
переписку, а также с различными видами 
дипломатически письменных документов. 
Студенты приобретают знания, навыки и 
компетенции в дипломатической сфере, а 
также студенты смогут участвовать в дис-
куссии и анализе дипломатических прото-
колов и документов.  
Пререквизиты: Основы международных 
отношений  

 
*** 

Наименование курса: Проектная работа  
Код:IR4208 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс 
предназначен для составления проекта, 
посредством которого студенты должны 
интегрировать весь пройденный в течении 
курса материал. Курс включает: формули-
рование задач исследования, анализ лите-
ратуры, сбор данных, внедрения получен-
ных знаний и составления отчетности в 
рамках курса по МО. К концу семестра, 
каждый студент или группа студентов, 
должны завершить данный проект. Проект 
будет демонстрировать способность сту-
дента управлять проектами и развивать их 
в реальных условиях. Конечный продукт 
проекта должен также отображать все 
навыки и знания, полученные студентом в 
ходе программы дополнительной специа-
лизации в сфере Международных отноше-
ний.  
Пререквизиты: Основы международных 
отношений, Бизнес Этика  
 

*** 
Наименование курса: Дипломатический 
клуб (семинар) 
Код:IR3310ECTS: 5  
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Описание дисциплины: Данный курс 
направлен на приобретение практических 
знаний в международной политике, эко-
номике, культуры и образования, а также 
на развитие культурных навыков и комму-
никативных компетенций, таких как толе-
рантность и дипломатическая этика в ди-
пломатической среде. Студенты смогут по-
сещать Академический Дипломатический 
клуб и принимать активное участие в рам-
ках диалоговой платформы в обсуждении 
различных вопросов экономики, политики, 
культуры и образования  
Пререквизиты: Основы международных 
отношений, Бизнес Этика  
 

*** 
Наименование курса: Глобализация и 
международные организации  
Код:IR3303ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс зна-
комит студентов с основными тенденция-
ми и последствиями глобализации в поли-
тике, экономике и образовании. Студенты 
узнают о роли самых крупных междуна-
родных организаций, таких как Всемирный 
банк и о других специализированных 
учреждениях Организаций Объединенных 
Наций. После окончания данного курса 
студенты научатся прогнозировать буду-
щее развитие и влияние глобализации.  
Пререквизиты: Лидерство  
 

*** 
Наименование курса: Ведение перегово-
ров и публичная дипломатия  
Код:IR3204 ECTS: 5  
Описание дисциплины: в публичной ди-
пломатии и переговоров, мировые и теку-
щие проблемы, такие, как, мир и безопас-
ность, изменение климата и международ-
ную торговлю, и наконец, повышенная 
роль в публичной дипломатии и их реше-
ния в области международных отношений 
будут рассмотрены и представлены сту-
дентам.  
Пререквизиты: Основы международных 
отношений  

 
*** 

Наименование курса: Организационное 
поведение  
Код:MGT2201 ECTS: 5  
Описание курса: Организационное пове-
дение изучает поведение людей в органи-
зации, и оценивает его влияние на произ-

водительность. Курс «Организационное 
поведение» фокусируется на управление 
человеческими ресурсами в качестве объ-
екта. Основными компетенциями студента 
по итогам изучения данной дисциплины 
являются: владение теоретическим вопро-
сами индивидуального поведения в орга-
низации, формирования групп и развитие 
их поведения; способность понимать сущ-
ность организационной культуры в компа-
нии, баланс между «руководством» и «вла-
стью», влияние конфликта на организа-
цию; навыки управления межличностными 
и межгрупповыми отношениями, а также 
организационные изменения.  
Пререквизиты: не требуются  
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для образовательной 
программы 

«Казахский-английский языки 
и лингвистика» 

 
*** 

Наименование: Базовый иностранный 
язык (А1-А2) 
Код: BFL 1108        ECTS: 10 
Описание: Дисциплина ведется в первом 
семестре и направлена на обучение 
студентов основам произношения, 
грамматики и лексики для понимания 
базовых понятий английского языка. 
Основная цель курса заключается в 
обучении и развитии коммуникативных 
навыков, а также расширении лексики и 
грамматики. 
Пререквизиты: -  

 
*** 

Наименование: Базовый иностранный 
язык  (А2-В1) 
Код: BFL 1201        ECTS: 10 
Описание: Курс направлен на повышение 
уровня владения английским языком пу-
тем изучения грамматического и лексиче-
ского строя с применением контекстного 
анализа. В течение курса студенты через 
практический опыт развивают навыки 
письма, чтения, говорения и аудирования 
на основе современных и аутентичных ма-
териалов, а также учатся использовать си-
туативные языковые структуры англий-
ского языка в зависимости от функции и 
цели коммуникации.  
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык І  (А1-A2) 
 

*** 
Наименование: Базовый иностранный  
язык   (В1-B2) 
Код: BFL 1202  ECTS: 10 
Описание: В ходе курса студенты научатся 
академическому чтению, правильному 
восприятию и анализу лекций на англий-
ском языке. Учащиеся освоят навыки напи-
сания различных видов эссе, публичных 
выступлений, создания и защиты презен-
таций. Студенты будут развивать критиче-
ское мышление, приобретут навык кон-
спектирования и самостоятельного обуче-
ния. По окончании курса студенты 
полностью овладеют уровнем В2.   

Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык ІI (A2-B1) 
 

*** 
Наименование: Академический англий-
ский C1 
Код: AE C1 2206                   ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на развитие 

и формирование словарного запаса у студентов. 

Студенты будут иметь возможность освоить 

навыки работы с текстом и написания различных 

видов эссе. Также, в процессе обучения студенты 

научатся воспринимать устную информацию, 

правильно составлять и проводить презентации 
Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык (B2) 
 

*** 
Наименование: Академический англий-
ский C2 
Код: AЕ C2 2206                   ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 

углубление знаний и навыков полученных в ходе 

дисциплины Academic English І. Студенты 

научатся поэтапно проводить научные 

исследования. В ходе исследования, научатся 

делать обзор и анализ научных статей, 

использовать литературу для построения 

аргументации в процессе написания.   

Пререквизиты: Академический 
английский C1 
 

*** 
Наименование: Академический казах-
ский язык I 
Код: AE C1 2206                   ECTS: 5 
Описание: В рамках данного курса студенты 

рассмотрят различные подходы в написании эссе и 

проведении научного исследования. Студенты 

научатся собирать необходимые для исследования 

материалы, проводить анализ научных статьей, 

работать с литературой.  

Пререквизиты: отсутствуют 
 

*** 
 

Наименование: Академический казах-
ский язык II 
Код: AE C1 2206                   ECTS: 5 
Описание: Данный курс научит составлению 

научных текстов, проведению устных презентаций 

и критическому мышления. Также, студенты 

освоят навыки академического чтения, письма и 

аудирования.  

Пререквизиты: Академический казахский 
язык II 
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*** 

Наименование: Введение в языкознание 
(казахский язык) 
Код: IL 1109       ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
освоение фундаментальных знаний в обла-
сти лингвистики казахского языка.  Обу-
чающиеся ознакомятся с такими раздела-
ми как фонетика, морфология, синтаксис и 
лексика, а также овладеют исследователь-
скими навыками для изучения значимости 
и актуальности языка в современном мире. 
Используя приемы системного анализа, 
изучат особенности письменной речи, язы-
ковые явления, изменения в языке и их 
причины.  
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Фонетика казахского 
языка 
Код: PKL 2205    ECTS: 5 
Описание: В ходе курса студенты изучат 
фонетику казахского языка, ее процессы и 
явления (звуковые законы, фонологиче-
ские характеристики) на материале регио-
нального произношения. Дисциплина 
направлена на освоение навыков фонети-
ческого анализа и составления фонологи-
ческого описания. По окончании курса сту-
денты будут знать и понимать особенно-
сти функционирования графических си-
стем. 
Пререквизиты: Введение в языкознание 
(казахский язык) 
 

*** 
Наименование: Морфология, синтаксис, 
лексикология (казахский язык) 
Код: MSLKL 2210     ECTS: 5 
Описание: В ходе курса будут изучены 
особенности морфологической, 
лексической и синтаксической систем 
казахского языка. Теоретические знания, 
полученные в ходе освоения дисциплины, 
найдут применение в лингвистическом 
анализе. Студенты научатся грамотной 
речи с помощью правильного применения 
разнообразных лексичесих и 
стилистических средств.  
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Историческая грамма-
тика казахского языка 

Код: HGKL 2211         ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
углубленное изучение истории 
грамматики казахского языка, формирова-
ние у студентов навыков научной работы 
со словарным составом языка, усвоение 
знаний в области исторической лексиколо-
гии и этимологии. Обучающиеся осваива-
ют методы лингвистического анализа пу-
тем изучения исторического развития 
грамматического строя языка.  
Пререквизиты: Морфология, синтаксис, 
лексикология (казахский язык) 
 

*** 
Наименование: Казахская литература 
Код: KL 2207               ECTS: 5 
Описание: В ходе курса студенты ознако-
мятся с произведениями казахских поэтов 
и писателей, а также с историей казахской 
классической и современной литературы. 
Дисциплина способствует расширению 
общего кругозора и развитию культуры 
речи. 
Пререквизиты: -  
 

*** 
Наименование: Лингвистика текста 
(казахский язык) 
Код: LT 2206          ECTS: 5 
Описание: В ходе курса студенты 
осваивают методику грамматического, 
стилистического и функционального 
анализа текстов на казахском языке 
различных стилей. Полученные знания 
развивают критическое мышление и рас-
ширяют словарный запас через умение 
определить основную идею, особенности 
использования слов и выражений автора. 
Пререквизиты: Фонетика казахского язы-
ка , Лексикология, морфология, синтаксис 
казахского языка 
 

*** 
Наименование: Психолингвистика 
Код: PLing 4236  ECTS: 5 
Описание: В ходе курса будут освоены 
теоретические знания в области психо-
лингвистики – особенностей взаимосвязи 
языка и мышления. Студенты научатся 
эффективному использованию языковых 
средств путем управления эмоционального 
интеллекта в реальном процессе коммуни-
кации. По окончании курса учащиеся 
смогут успешно реализовывать заданные 
коммуникативные цели с помощью 
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анализа психолингвистических 
особенностей адресата и адресанта. 
Пререквизиты: Лингвистика текста 
(казахский язык) 
 

*** 
Наименование: Методика преподавания 
казахского языка  
Код: KLTM 2301  ECTS: 5 
Описание: В ходе курса студенты узнают о 
современных методах и подходах 
преподавания казахского языка, научатся 
подбирать учебный материал и 
разрабатывать практические упражнения, 
согласно выбранным методам и уровню 
обучающихся.  
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Обучение казахскому 
языку через литературу 
Код: TKTL 3235  ECTS: 5 
Описание:  
В ходе курса студенты освоят методику 
креативного преподавания казахского 
языка через литературные произведения, 
изучат инновационные методы и приемы 
организации учебного процесса, научатся 
разрабатывать учебные материалы на 
основе современных и классических 
литературных произведений на казахском 
языке. 
Пререквизиты: Методика преподавания 
казахского 
 

*** 
Наименование: Терминология: теория и 
практика 
Код: Term 3222        ECTS: 5 
Описание: Данный курс знакомит студен-
тов с понятием «терминология», ее теоре-
тическими и практическими аспектами 
применения в процессе перевода, редакти-
рования и медиа письма. В рамках дисци-
плины студенты научатся работать с раз-
личными лексическими базами данных, 
словарями и составлять глоссарии. 
Пререквизиты: Лексикология, 
морфология, синтаксис казахского языка 
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Для образовательных программ 
«Туризм» и «Гостеприимство» 

 
*** 

Наименование курса: Основы туризмоло-
гии  
Код: BTS 1108/2203   ECTS: 5  
Описание курса: Курс знакомит студентов 
с историей развития туризма, его эконо-
мической значимостью и перспективами; с 
основами его территориальной организа-
ции и управлением туристских дестина-
ций. Изучение данного курса даст студен-
там целостное понятие о туризме как од-
ной из приоритетных отраслей экономики, 
как о предмете их будущей профессии.  
Пререквизиты: не требуются  
 

*** 
Наименование курса: Введение в госте-
приимство  
Наименование курса: Введение в госте-
приимство и история  туризма 
Код: IH 1109/2204  ECTS: 5  
Описание курса: Этот курс предлагает об-
зор сферы гостеприимства и туризма, ее 
роста и развития, отраслевых сегментов и 
их отличительных характеристик, тенден-
ций и текущих проблем. Студенты знако-
мятся с возможностями карьерного роста и 
навыками трудоустройства, необходимы-
ми для достижения успеха в конкретных 
областях гостеприимства. Он также охва-
тывает историю туризма, в том числе па-
ломничества, Гранд-тур, развитие желез-
нодорожных и авиа сообщений, а также 
экономики досуга.  
Пререквизиты:  
 

*** 
Наименование курса: География между-
народного туризма  
Код: ITG 2205/2207   ECTS: 5  
Описание курса: Курс географии между-
народного туризма изучает развитие ту-
ризма в различных контекстах его прояв-
ления – в культурном, экологическом, ис-
торическом и политическом. Этот курс ис-
следует механизмы становления извест-
ных туристских дестинаций стран и регио-
нов, рассматривает пространственную 
структуру путешествий и туризма как со-
циально-экономического явления и как 
одного из основных отраслей промышлен-
ности в мире; исследует его институцио-

нальные организации, основные мотива-
ции и потоки туристов.  
Пререквизиты: Введение в гостеприим-
ство  
 

*** 
Наименование курса: Менеджмент ту-
ризма  
Код: TMan 2207/08  ECTS: 5  
Описание курса: Курс дает обзор путеше-
ствий и туризма в Казахстане и за грани-
цей с акцентом на терминологию, демо-
графию, экономические, социокультурные 
и экологические воздействия на туризм и 
путешествия; проблем управления инду-
стрией в глобальном контексте. Данный 
курс исследует все аспекты путешествий и 
туризма – организацию размещения, сер-
виса питания, конгрессов и выставок, досу-
га и отдыха.  
Пререквизиты: Основы туризмологии 
 

*** 
Наименование курса: Маркетинг туризма  
Код: TMar 3213/14  ECTS: 5 
Описание курса: Курс маркетинга туризма 
изучает маркетинговые процессы, приме-
нимые в индустрии путешествий и туриз-
ма. Несмотря на то, что базовые концепции 
маркетинга путешествий и туризма схожи 
с концепциями маркетинга продуктов и 
услуг, индустрия туризма имеет свои уни-
кальные характеристики, которые могут 
как открывать возможности, так и созда-
вать трудности – воплощение и решение 
которых относится к ведению профессио-
налов туристского маркетинга.  
Пререквизиты: Основы туризмологии 
 

*** 
Наименование курса: Эко и этнотуризм  
Код: EE 3221/22   ECTS: 5  
Описание курса: Этот курс знакомит сту-
дентов с концепцией экотуризма и его 
экономических, культурных, экологиче-
ских воздействий. Студенты узнают мето-
ды, посредством которых экотуризм может 
продаваться и управляться, а также воз-
можные негативные последствия от не-
правильной его организации. Изучая этот 
курс, студенты также узнают об одном из 
новых и перспективных видов туризма - 
этнотуризме.  
 

*** 
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Наименование курса: Техника и тактика 
активных видов туризма 
Код: TTATT 2217   ECTS: 5  
Во время курса студенты также получат 
практические навыки для разработки 
маршрута тура - они будут изучать технику 
и методологию организации велотуров, 
походов, рафтинга, альпинизма, конных и 
пеших туров и других туристических меро-
приятий, обычно используемых для орга-
низации outdoor tours. 
Пререквизиты: Основы туризмологии  
 

*** 
Наименование: Иностранный язык I 
(A0,A1) 
Код: FL I 2208                   ECTS: 10 
Описание: Данный курс предназначен для 
студентов с нулевым уровнем владения 
вторым иностранным языком. Целью 
является развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции. На 
данном курсе студенты изучат наиболее 
употребляемые слова и выражения, 
необходимые для повседневного общения, 
а также изучат распространенные 
грамматические конструкции, смогут 
воспринимать речь на слух и правильно 
реагировать на реплики собеседников.  
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Иностранный язык II 
(A2) 
Код: FL II 2209        ECTS: 10 
Описание: Данный курс направлен на 
создание навыков и умений просмотрового 
и ознакомительного чтения, а также на 
развитие устной и письменной речи. 
Грамматический материал охватывает 
основные грамматические явления, 
овладение которых необходимо для того, 
чтобы объясняться на языке и для чтения 
текстов и рассказов. 
Пререквизиты: Иностранный язык I 
(A0,A1) 
 

*** 
Наименование: Иностранный язык III 
(B1) 
Код: FL III 3210  ECTS: 5 
Описание: Данный курс способствует 
развитию социокультурных знаний и 
умений. Курс несет в себе большой запас 
современной лексики. При обучении 
говорению происходит дальнейшее 

развитие уже имеющихся навыков и 
умений говорения.  При обучении 
письменной речи упор делается на 
развитие умения писать письма и эссе.  
Пререквизиты: Иностранный язык II 
(A2) 

*** 
Наименование: Иностранный язык IV 
(B2) 
Код: FL IV 3211              ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
расширение языковых, а также 
экстралингвистических знаний студентов, 
расширение диапазона понимания языка, 
обогащение активного словарного запаса, 
совершенствование устной и письменной 
речи в пределах лексических и 
грамматических тем.   
Пререквизиты: Иностранный язык III 
(B1) 

 
*** 

Наименование: Иностранный язык V 
(C1) 
Код: FL V 4212             ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
развитие у обучающихся навыков 
академического письма, таких как, 
написание эссе, изложений и выполнение 
перифраза. В рамках данного курса 
обучающиеся смогут улучшить навыки 
чтения научных статей, проведения 
презентаций и навыки аудирования 
посредством прослушивания и просмотра 
аутентичных аудио- и видеоматериалов. 
Пререквизиты: Иностранный язык IV 
(B2) 

  
*** 

Наименование курса: Экскурсоведение  
Код: TG 3302/3229  ECTS: 3  
Описание курса: Курс экскурсоведения 
направлен на развитие навыков, необхо-
димых для разработки и проведения пеше-
ходных экскурсий, как в городе, так и за 
его пределами. При изучении курса, сту-
денты развивают свои исследовательские 
навыки, навыки интерпретации, написа-
ния сценария и публичной речи, а также 
навыки логистической ориентации, необ-
ходимые для успешного проведения пеше-
ходной экскурсии. Содержание курса под-
разумевает изучение техники и методики 
ведения экскурсионного тура.  
Пререквизиты: Введение в гостеприим-
ство  
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*** 

Наименование курса: Ивент – менедж-
мент  
Код: EM 3303   ECTS: 5  
Описание курса: Предметом дисциплины 
является изучение практического опыта 
западных и отечественных компаний в 
разработке, продвижении, оценки и анали-
зе «событийного» потенциала. Содержание 
курса включает следующие ключевые ас-
пекты: усиление роли событий в продви-
жении дестинаций, типологию мега – ме-
роприятий, обзор стратегических нацио-
нальных планов событий, результаты и 
«наследие» мега – событий, стратегиче-
ский план события (мероприятия), кон-
цептуализацию событий, проектное управ-
ление событием, реализацию и оценку его 
проведения.  
Пререквизиты: Введение в гостеприим-
ство 

*** 
Наименование курса: Гостиничный ме-
неджмент  
Код: HRM 3301/4306   ECTS: 5  
Описание курса: Цель курса – предоста-
вить студентам новейшие знания принци-
пов, лежащих в основе операционной дея-
тельности индустрии гостиниц. Курс гос-
тиничного менеджмента сфокусирован на 
раскрытии операционных процессов адми-
нистрирования гостиницы, финансовой 
службы, отдела маркетинга, службы убор-
ки номеров, службы «фронт-офиса», служ-
бы питания и кейтеринга и поддерживаю-
щих служб современного отеля с категори-
ей.  
Пререквизиты: Введение в гостеприим-
ство и история туризма  
 

*** 
Наименование курса: Операционная дея-
тельность в отеле  
Код: HLO 3305/3314   ECTS: 5  
Описание курса: Курс знакомит студентов 
со спецификой деятельности отелей, моте-
лей, гостиниц «B&B», юрточных «городов», 
курортных отелей и др. современных ви-
дов размещения. Кроме раскрытия опера-
ционной специфики и организации клиен-
тоориентированного обслуживания, курс 
включает в себя следующие аспекты: во-
просы построения маркетинг и бренд-
концепции, как организовывать програм-
мы тренинга персонала, как внедрять 

энергоcберегающие технологии и иннова-
ции, как работать среди большой конку-
ренции и как построить лидерство.  
Пререквизиты: Гостиничный менеджмент  
 

*** 
Наименование курса: Арт- и музейный 
менеджмент  
Код: AMM 4312/4315  ECTS: 5 
Описание курса: Курс арт- и музейного 
менеджмента  скомбинировал в себе семи-
нары и практикумы, проводимые в музеях 
и галереях города.  Классные занятия соче-
таются с музейной теорией и дискуссион-
ными темами, такими как: наследие и 
идентичность; способы репрезентации; 
музеи и местное сообщество. Во время 
практикумов, студенты будут иметь воз-
можность общения с кураторами Нацио-
нального Музея РК, которые посвятят их в 
специфику музейной работы.  
Пререквизиты: Tourism Management 
 

*** 
Наименование курса: Культурное насле-
дие и туризм 
Код: CHT 4223/4224   ECTS: 5 
Описание курса: Этот курс будет 
посвящен исследованию теоретических, 
эпистемологических и методологических 
подходов к концепции наследия и обсудит, 
как понятие наследия было определено и 
изучено в различных контекстах. 
Основные темы данного курса будут 
связаны с современной практикой 
наследия и вопросами, связанными с 
определением, управлением, 
представлением и использованием 
различных форм наследия. Студенты 
получат введение в международные и 
национальные правила, законы и политику 
в области культурного наследия, 
направленные на управление, сохранение 
и защиту культурных ресурсов. 
Пререквизиты: не требуются 

 
*** 

Наименование курса: Межкультурные 
коммуникации  
Код: CC 3308/4308   ECTS: 5 
Описание: В рамках данного курса 
студенты познакомятся с явлением 
межкультурной коммуникации, которое 
является очень важным вопросом в эпоху 
глобализации и интернационализации. 
Обучающиеся узнают об основных 
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понятиях и категориях, которые 
составляют современную теорию 
межкультурной коммуникации. Также, 
обучающиеся изучат особенности и 
способы эффективного взаимодействия 
между носителями разных культур.    
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
Наименование курса: Менеджмент 
удовлетворенности гостя 
Код: GSM 4215/4319   ECTS: 5 
Описание курса: Этот курс предназначен 
для подготовки будущих сотрудников и 
менеджеров для удовлетворения 
ожиданий клиентов. Обзор философии и 
методов обслуживания клиентов, 
маркетинг услуг, вопросы качества, дизайн 
и доставка услуг, системы взаимодействия 
с клиентами, обработка жалоб и 
восстановление обслуживания, отношения 
с клиентами, управление лояльностью 
будут рассмотрены в данном курсе. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
Наименование курса: Операционный 
менеджмент службы номеров 
Код: ROM 3302/3313   ECTS: 5 
Описание курса: Этот курс раскроет 
базовые навыки, необходимые для работы 
в службах housekeeping и front office. Курс 
предусматривает изучение концепции и 
методов прогнозирования продаж 
номеров, бюджетирование доходов, анализ 
продаж и прибыли в номерах, анализ 
безубыточности, ценообразования 
номеров и управление доходностью. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
Наименование курса: Управление отель-
ным SPA 
Код: SPAM 4317   ECTS: 5 
Описание курса: Во время этого курса 
студенты узнают о растущем финансовом 
вкладе спа-индустрии в индустрию досуга 
сетей отелей. Курс поможет подготовить, 
представить и контролировать консоли-
дированный бюджет спа. Студенты узнают, 
как эффективно использовать маркетин-
говые методы для создания рыночного 
спроса, и узнают системы и процессы, не-
обходимые для обеспечения последова-
тельного высококачественного обслужи-
вания. 

Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
Наименование курса: Менеджмент тре-
нинга в отеле 
Код: HTM 4318  ECTS: 5 
Описание курса: Этот курс полностью фо-
кусируется на программе саморазвития, 
студенты также поймут важность коучинга 
в отелях и развития новых навыков, име-
ющих отношение к индустрии туризма и 
гостеприимства. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
Наименование курса: PR & маркетинг ме-
неджмент в индустрии гостеприимства 
Код: PRMM 3306/3307 ECTS: 5 
Описание курса: Этот курс исследует 
практику PR в индустрии гостеприимства, 
которая используется для создания ими-
джа отеля для достижения желаемого ре-
зультата. PR деятельность включает в себя 
отношения с прессой, рекламу продуктов, 
корпоративные коммуникации, лоббиро-
вание и консультационные услуги. Однако 
сегодня растущая проблема для професси-
оналов в области маркетинговых комму-
никаций заключается в том, что вопрос, 
когда и как будет потребляться информа-
ция, контролируется опытной аудиторией. 
Все большее влияние оказывают социаль-
ные сети. Этот курс покажет, какую такти-
ку необходимо использовать для PR и как 
сохранить контент-маркетинг ценным для 
пользователя, а также как поддерживать 
успешные методы маркетинговых комму-
никаций. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
Наименование курса: Операционная дея-
тельность службы «Food, Beverage & Cater-
ing» 
Код: FBCO 4304/4316  ECTS: 5 
Описание курса: Этот курс предоставляет 
студентам практические навыки и знания 
для эффективного управления Операцион-
ная деятельность службы «Food, Beverage & 
Catering». Он представляет основные прин-
ципы обслуживания, подчеркивая важ-
ность удовлетворения потребностей гос-
тей, превосходя их ожидания. 
Пререквизиты: Hotel Management 
 

*** 
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Наименование курса: Законодательство в 
туризме  
Код: TL 4228/4229  ECTS: 5  
Описание курса: Данный курс направлен 
на изучение базовых принципов права, 
применяемых в туризме и гостеприимстве, 
международное и национальное законода-
тельство в сфере туризма, а также ряд во-
просов, касающихся законодательства в 
сфере защиты прав потребителей, ответ-
ственности, защиты окружающей среды и 
т.п.  
Пререквизиты: не требуются 

 
*** 

Наименование курса: Менеджмент и мар-
кетинг туристских дестинаций  
Код: MMTD 3225   ECTS: 5  
Курс посвящен изучению принципов 
дестинацинного менеджмента и 
маркетинга, стратегий для продвижения 
туризмf в различных дестинациях. Курс 
помогает оценить потенциал дестинации, 
ее продуктов/сервисов и создать такую 
маркетинговую кампанию, которая бы 
способствовала привлечению бизнеса и 
путешественников в туристскую 
дестинацию. 
Пререквизиты:  
 

*** 
Наименование курса: Введение в бухгал-
терский учет  
Код: IATH 2206/30/31  ECTS: 5  
Описание курса: Данный курс изучает ба-
зовые понятия бухгалтерского учета. После 
завершения данного курса студенты долж-
ны быть в состоянии: оформлять первич-
ные документы по различным объектам 
учёта; отражать на счетах хозяйственные 
операции; составлять формы финансовой 
отчётности.  
Пререквизиты: не требуются 

*** 
Наименование курса: Микроэкономика  
Код: Mic 3215    ECTS: 5  
Описание курса: Микроэкономика являет-
ся вводным курсом, направленным на изу-
чение основ экономической теории на 
микро-уровне, таких как теория потреби-
тельского поведения, теория фирмы, ана-
лиз спроса и предложения, конкуренция и 
рыночные структуры, внешние факторы и 
основы экономики благосостояния, рацио-
нальность и полная информация. Студенты 

научатся понимать и анализировать мик-
роэкономические концепции для решения 
теоретических вопросов и получат базовые 
навыки экономического мышления.  
Пререквизиты: не требуются 

 
*** 

Наименование курса: Информационные 
технологии в туризме: Система онлайн-
бронирования Абакус  
Код:TUR3310 ECTS: 5  
Описание курса: Курс предназначен для 
формирования знаний и развития базовых 
навыков работы с системой онлайн- бро-
нирования Абакус. Успешное завершение 
курса подготовит студентов для професси-
ональной сертификации «Абакус, Введение 
и Основной уровень» (AbacusCentralAsia, 
GDS).  
Пререквизиты: Информатика 
 

*** 
Наименование курса: Менеджмент про-
даж в отелях  
Код: TUR3213 ECTS: 5  
Описание курса: Этот онлайн-курс рас-
кроет основные функции управления про-
дажами и ключевые навыки продаж, такие 
как навыки общения, презентация продаж, 
навыки ведения переговоров и розничные 
коммуникации. Содержание курса будет 
сосредоточено на маркетинговой страте-
гии индустрии гостеприимства, ее основ-
ных конкурентов. Вы узнаете, как исполь-
зовать ценовые стратегии и методы в гос-
теприимстве. Также будут затронуты та-
кие важные темы, как реклама и продви-
жение; различные виды продаж в отелях, 
роль копирайтерства, атрибуты хорошей 
рекламы, инструменты PR, функциониро-
вание Департамента Guest Relation.  
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
Наименование курса: Бренд менеджмент  
Код:MKT4304 ECTS: 5  
Описание курса: Самым ценным активом 
почти в любой компании сегодня является 
его бренд, ассоциирующийся с продуктами 
и услуг. Сильный бренд может повлиять на 
решение о покупке, предоставляя возмож-
ность для дифференциации. Эффективное 
управление брендом крайне важно для 
поддержания долгосрочной прибыли. Этот 
курс предназначен для понимания важно-
сти бренда, получения знаний и навыков в 
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создании бренда, оценка и управление 
брендом. Темы включают: рассмотрение 
бренда с точки зрения клиента; процесс 
созданий бренда и оценки; управление 
портфолио брендов; и бренд-менеджмент в 
долгосрочной перспективе.  
Пререквизиты: Менеджмент, Маркетинг  
 

*** 
Наименование курса: Потребительское 
поведение  
Код:MKT4205 ECTS: 5  
Описание курса: В рамках данного курса 
студенты узнают о разных моделях потре-
бительского поведения и их влияние на 
решение руководителей бизнеса. Студенты 
будут изучать потребительское обучение, 
мотивацию и отношение и научатся ис-
пользовать теоретические знания для того, 
чтобы предсказать, как изменения в пове-
дении потребителей могут повлиять на 
маркетинговую деятельность.  
Пререквизиты: Маркетинг  
 

*** 
Наименование курса: Рекламная страте-
гия и продвижение  
Код:MKT4206 ECTS: 5  
Описание курса: Курс изучает важность 
рекламной стратегии для компании. Сту-
денты узнают о разных аспектах коммуни-
кационной стратегии, достоинствах и не-
достатках различных рекламных носите-
лей. Студенты также будут изучать, как 
достичь целевой аудитории используя 
техники, ориентированные на конечного 
потребителя.  
Пререквизиты: Маркетинг  
 

*** 
Наименование курса: Цифровой марке-
тинг  
Код:MKT4209 ECTS:  
Описание курса: Этот курс обеспечит ос-
нову для понимания ключевых концепций 
в быстро развивающейся области цифро-
вого маркетинга. Студенты узнают об он-
лайн маркетинговых стратегиях, различ-
ных инструментах онлайн маркетинга. Во 
время курса будет также уделено внима-
ние таким темам, как пользовательский 
контент, SEO, социальные сети, мобильная 
и веб аналитика, гео и мобильный марке-
тинг.  
Пререквизиты: Маркетинг  
 

*** 
Наименование курса: Концепция рынка 
Bloomberg (BMC)  
Код: FIN4323/4223/5304ECTS: 4  
Описание курса: Концепция рынка 
Bloomberg (BMC) - это 8-часовой курс само-
стоятельного электронного обучения, со-
стоящий из 4 модулей - экономики, валют, 
фиксированных доходов и акций. Терми-
нал Bloomberg является одним из наиболее 
широко используемых инструментов поис-
ка и анализа данных в торговых залах по 
всему миру. Знакомство с этим программ-
ным обеспечением является обязательным 
в отрасли финансовых услуг, для сотруд-
ников начального уровня, вплоть до руко-
водителей высшего звена. Этот курс пред-
назначен для студентов, которым требует-
ся базовое введение в широкий спектр 
функций, чтобы лучше ознакомиться с бо-
лее высоким уровнем функциональности и 
сложности.  
Пререквизиты: нет 

 
*** 

Наименование курса: Управление персо-
налом  
Код:MGT3305 ECTS: 5  
Описание курса: Базовый курс Управле-
ния человеческими ресурсами объясняет, 
как построить эффективную систему 
управления людьми в организации. Курс 
является элементом миссии и стратегии 
компании, подчеркивает значимость пер-
сонала как важнейшего ресурса развития, 
требующего инвестиций. В соответствии с 
этой концепцией, будет обсуждаться фор-
мирование кадровой политики, стратеги-
ческого подхода к управлению человече-
скими ресурсами. Курс исследует традици-
онные функции управления человечески-
ми ресурсами: планирование персонала, 
набор и расстановка кадров, зарплаты и 
льготы. Цель курса состоит в том, чтобы 
ознакомить студентов с современными ме-
тодами управления персоналом и разви-
вать собственные навыки по планирова-
нию, рекрутингу, наему и оценке персона-
ла.  
Пререквизиты: Менеджмент 

 
Наименование курса: Критическое мыш-
ление  
Код: GED 1108 ECTS: 5  
Описание курса: Данный курс изучает си-
стему обоснованных аргументов и убежде-
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ний на основе анализа вопросов и проблем 
с формулированием выводов, правильных 
решений, а также применения полученных 
результатов к жизненным и профессио-
нальным ситуациям. Критическое мышле-
ние предполагает взвешенный, непредвзя-
тый подход к любым утверждениям, уме-
ние не принимать ничего на веру без дока-
зательств, быть открытым новым идеям и 
подходам. Критическое мышление – ра-
зумное рассуждение о том, во что верить и 
что делать. Критическое мышление спо-
собствует развитию у студентов навыков 
самоуправления (Self-management), а также 
навыков необходимых для непрерывного 
обучения на протяжении всей жизни 
(lifelonglearning) и в их динамичной трудо-
вой деятельности (dynamic work force) и 
карьере.  
Пререквизиты: не требуются  
 

*** 
Наименование курса: Бизнес-
коммуникации  
Код: BUS2201, BUS 3201 ECTS: 5  
Описание курса: Процесс взаимодействия 
с людьми основан на строительстве ком-
муникаций, которые имеют важное значе-
ние для профессионального и обществен-
ного успеха. Основная цель этого курса - 
сформировать у студентов знания эффек-
тивных коммуникаций и их техник, с при-
менением знаний и навыков, приобретен-
ных в практической деятельности – для 
управления социальным поведением от-
дельных лиц и групп.  
Пререквизиты: не требуются  
 

*** 
Наименование курса: Бизнес этика  
Код: BUS3204 ECTS: 5  
Описание курса: Курс направлен на изу-
чение этических вопросов в рамках буду-
щей профессиональной деятельности. Для 
этого потребуется изучение тематик с 
нравственным содержанием человеческой 
деятельности; определение и анализ эти-
ческих вопросов в профессиональной дея-
тельности; понимание основных бизнес-
ценностей и продвижение этичного пове-
дения; социальная ответственность совре-
менного бизнеса, а также этика в глобаль-
ном контексте.  
Пререквизиты: Философия 
 

*** 

Наименование курса: Деловой англий-
ский язык  
Код: TLRN2204, LNG3203 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс раз-
работан для оказании помощи студентам в 
развитии основных навыков общения на 
английском языке, используя профессио-
нальные и деловые инструменты, такие 
как письма, отчеты и устные презентаций в 
структурированной бизнес-среде, и при 
переводе специальные коммерческие до-
кументы с английского на русский и 
наоборот.  
Пререквизиты:  

 
*** 

Наименование курса: Лидерство  
Код:MGT2303 ECTS: 5  
Описание курса: Курс направлен на моти-
вированных студентов, планирующих по-
строить управленческую карьеру в органи-
зациях частного и государственного секто-
ров. Курс смоделирован в виде интегриро-
ванной структуры, состоящей из лекций и 
презентаций лучших практик лидерства. 
Студентам также будет представлен 
наглядный опыт известных лидеров инду-
стрии, власти и широкого круга предприя-
тий общественного сектора.  
Пререквизиты: Менеджмент 
 

*** 
Наименование курса: Организационное 
поведение  
Код:MGT2201 ECTS: 5  
Описание курса: Организационное пове-
дение изучает поведение людей в органи-
зации, и оценивает его влияние на произ-
водительность. Курс «Организационное 
поведение» фокусируется на управление 
человеческими ресурсами в качестве объ-
екта. Основными компетенциями студента 
по итогам изучения данной дисциплины 
являются: владение теоретическим вопро-
сами индивидуального поведения в орга-
низации, формирования групп и развитие 
их поведения; способность понимать сущ-
ность организационной культуры в компа-
нии, баланс между «руководством» и «вла-
стью», влияние конфликта на организа-
цию; навыки управления межличностными 
и межгрупповыми отношениями, а также 
организационные изменения.  
Пререквизиты: не требуются  
 

*** 
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Название курса: Профессионально-
ориентированный иностранный язык  
Код: LNG2201ECTS: 5  
Описание курса: Курс направлен на ком-
муникацию и является профессионально-
ориентированным курсом. Целью курса 
является ознакомить студентов с различ-
ными компетенциями, которые отвечают 
требованиям будущих работодателей в 
сферах туризма, управления, экономики, 
финансов и бухгалтерского учета.  
Данный курс способствует профессиональ-
ной коммуникации студентов в современ-
ной международной среде труда, а также 
готовит студентов к различными ситуаци-
ями, с которыми они столкнутся в буду-
щем. Кроме того, студенты овладеют ос-
новными навыками языка в деловых ситу-
ациях в различных сферах.  
Пререквизиты: Английский язык B2  
 

*** 
Наименование курса: Профессиональный 
Казахский/Русский язык  
Код: LNG2202 ECTS: 5  
Описание дисциплины: Данный курс 
предназначен для изучения языка специа-
лизации, посредством расширения профес-
сионального кругозора студентов, углуб-
ленных знаний особенностей будущей 
профессии. Учебные материалы должны 
быть представлены согласно оперативным 
документов по изучению казахского, рус-
ского языков таким как, «Закон о языках 
Республики Казахстан».  
Пререквизиты: Казахский/ Русский В2 
 

*** 
Наименование курса: Предприниматель-
ство  
Код: BUS3205, BUS3305 ECTS: 5  
Описание курса: Целью курса является 
привлечь студентов к предприниматель-
ской деятельности через структурирован-
ные тематики, направленные на развитие 
бизнес-навыков и техник. Курс представит 
все аспекты запуска бизнеса: начиная с 
разработки бизнес-идеи и заканчивая рас-
четом стоимости привлечения клиентов. 
Через изучение кейс-стади студенты смо-
гут узнать об успешных историях и про-
блемах запуска отечественных и зарубеж-
ных проектов старт-ап.  
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 

Наименование курса: Основы экономиче-
ской теории  
Код:ECN1201 ECTS: 5  
Описание курса: Этот курс разработан, 
чтобы сформировать основные навыки 
анализа экономической ситуации и изме-
нения экономических факторов. Заверше-
ние этого курса позволит ориентироваться 
в текущем информационном потоке и 
адаптироваться к быстро меняющейся 
экономической среде; анализировать и 
оценивать социальную и экономическую 
информацию; планировать и осуществлять 
собственную деятельность на основе ре-
зультатов этого анализа; уметь самостоя-
тельно работать с литературой по эконо-
мическим вопросам.  
Пререквизиты: не требуются  

 
*** 

Наименование курса: Математика в эко-
номике и бизнесе - I  
Код:ECN1202 ECTS: 5  
Описание курса: Данный курс направлен 
на развитие математического аппарата для 
моделирования, анализа и решения эконо-
мических и бизнес задач на базовом 
уровне. Программа курса включает: линей-
ные и одновременные уравнения, квадра-
тичные и полиномиальные уравнения; 
пределы и неравенства; дифференцирова-
ние; частные производные; интегралы; 
матрицы; экспоненты и логарифмы.  
Пререквизиты: не требуется 
 

*** 
Код: ACC2201 ECTS: 5  
Наименование курса: Бухгалтерский учёт  
Описание курса: Данный курс изучает 
роль бухгалтерского учета, метод двойной 
записи на счетах бухгалтерского учета, до-
кументацию, инвентаризацию, калькуля-
цию, оценку и составление пробного ба-
ланса. После завершения данного курса 
студенты должны быть в состоянии: 
оформлять первичные документы по раз-
личным объектам учёта; отражать на сче-
тах хозяйственные операции; проводить 
оценку долгосрочных активов; составлять 
формы финансовой отчётности.  
Пререквизиты: Экономическая теория 
 

*** 
Наименование курса: Финансы  
Код: FIN2301, FIN2201 ECTS: 5  
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Описание курса: Цель данного курса явля-
ется развитие аналитических навыков для 
принятия инвестиционных и финансовых 
решений, а также анализа рисков. Темы 
данного курса включают в себя понятие 
текущей стоимости и стоимость капитала, 
анализа дисконтированных денежных по-
токов и другие методы оценки, помимо 
этого вопросы кратко- и долгосрочного 
финансового управления, риск и доход-
ность, модель САРМ; планирование капи-
тальных вложений и других концепций, 
теорий.  
Пререквизиты: Экономическая теория 
 

*** 
Наименование курса: Стратегический ме-
неджмент  
Код:MGT4310 ECTS: 5  
Описание курса: Курс основан на принци-
пах: изучения стратегического управления 
как системы управления предприятием и 
научных подходов; практической приме-
нимости всех элементов и методов страте-
гического управления как конкурентного 
преимущества; изучения кейсов и допол-
нительных задач, которые должны выпол-
няться с использованием информации из 
практики отечественных компаний. Учеб-
ные материалы позволят студентам сфор-
мировать полную картину сути и цели 
стратегического управления и развивать 
навыки использовании инструментов 
управления, планов компании, анализа 
эффективности их практического приме-
нения. В рамках практического обучения и 
самостоятельного изучения студенты бу-
дут выполнять индивидуальные и команд-
ные задания.  
Пререквизиты: Операционный менедж-
мент, Корпоративные финансы 
 

*** 
Наименование курса: Маркетинговые ис-
следования  
Код:MKT3202 ECTS: 5  
Описание курса: Этот курс объясняет роль 
маркетинговых исследований в компании. 
Цель данного курса показать роль иссле-
дований с точки зрения менеджмента. Сту-
денты изучат все шаги исследований, 
начиная от определения проблемы, дизай-
на исследования и заканчивая правильной 
презентацией своих результатов.  
Пререквизиты: Маркетинг 
 

*** 
Наименование курса: PR и маркетинго-
вые коммуникации 
Код:MKT3203 ECTS: 5  
Описание курса: Этот курс рассматривает 
стратегии, используемые в планировании 
и управлении коммуникациями в профес-
сиональном контексте и способы их им-
плементации посредством интеграции ин-
формации, предоставленной по ключевым 
областям. PR-курс учит студентов фунда-
ментальным понятиям по подготовке 
письменных сообщений, направленных на 
создание благоприятного имиджа своих 
клиентов. В курсе раскрыты различные 
формы и стили письма по связям с обще-
ственностью и редактирование, в том чис-
ле пресс-релизы, информационные бюлле-
тени и кризис- коммуникации. В маркетин-
ге PR, учащиеся узнают, как использовать 
рекламные акции и взаимодействовать со 
СМИ для создания положительного откли-
ка на продукт или лицо.  
Пререквизиты: Маркетинг 
 

*** 
Наименование курса: Статистика  
Код:ECN2208 ECTS: 5  
Описание курса: В программе представле-
ны основы некоторых количественных ме-
тодов, необходимых для финансового ана-
лиза. Целью курса является ознакомление 
с основными понятиями теории вероятно-
стей иматематической статистики, и раз-
витие необходимых навыков для анализа 
экономических и финансовых данных. Фи-
нансовый анализ невозможен без исполь-
зования количественных методов, и его 
освоение имеет решающее значение для 
удержания фокуса на экономической со-
ставляющей, чем на технических деталях. 
Выбор эффективных количественных ме-
тодов, выполнение правильных расчетов, и 
предоставление адекватной экономиче-
ской интерпретации результатов – все яв-
ляются составными частями процесса при-
нятия решений по инвестициям, как в об-
ласти корпоративных финансов, так и на 
финансовых рынках.  
Пререквизиты: Основы экономической 
теории  

 
*** 

Наименование курса: Эконометрика -I  
Код:ECN2309 ECTS: 5  
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Описание курса: Курс охватывает основ-
ные понятия и инструменты, необходимые 
для эконометрического анализа и эконо-
мического прогноза. В результате изуче-
ния курса студенты получат общее пред-
ставление об эконометрике. Материал со-
держит описание основных подходов к ре-
грессионному анализу с акцентом на его 
применение к экономическим вопросам. 

Темы включают: простой регрессионный 
анализ; остаточная статистика; проверка 
гипотезы; многофакторная регрессия; аль-
тернативные функциональные формы; ди-
хотомические переменные; свойства оце-
нок обычного метода наименьших квадра-
тов; мультиколлинеарность; гетеро-
скедастичность; автокорреляция.  
Пререквизиты: Статистика 
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ЧАСТЬ 10 ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Данное Положение определяет цели, сроки, содержание, результаты прак-
тики для бакалавриата по следующим образовательным программам: Приклад-
ная лингвистика, Переводческое дело, Казахский-Английский языки и лингви-
стика, Туризм, Гостеприимство.  Практика направлена на приобретение студен-
тами умений и навыков по избранной специальности. Прохождение практики 
нацелено на развитие профессиональных компетенций посредством выполнения 
учебных и научно-исследовательских проектов, а также осуществления перевода 
в соответствующих организациях. 

 
10.1 Учебно-ознакомительная практика  
Основной целью учебной практики является углубление теоретической 

подготовки обучающихся, а также развитие первичных практических навыков и 
умений, формирующих профессиональную компетенцию.  

 
Организация учебно-ознакомительной практики: 
Учебно-ознакомительная практика проводится по окончании 2 семестра 1 

курса в течение 2-х недель (15 часов). Руководство учебно-ознакомительной 
практикой осуществляет координатор практики.  Координатор практики разра-
батывает программу практики, устанавливает сроки выполнения работ, консуль-
тирует студентов в течение практики, а также оценивает результаты работ.  

 
Цели и задачи учебно-ознакомительной практики:   

Целью учебно-ознакомительной практики является приобретение навыков 
исследовательской работы с научной и научно-методической литературой, а 
именно формирование умения использовать научную, учебную, справочную, пе-
риодическую литературу, осмысление полученную информацию в целях освоения 
методики выполнения научно-исследовательской работы; выработка навыков 
пользования информацией при решении научных вопросов, а также овладение 
научными методами сбора и обработки материала; развитие первичных практиче-

ских навыков и умений, формирующих профессиональную компетенцию.  

 
По окончании учебно-ознакомительной практики предполагается, что сту-

дент достигнет следующих результатов: 
 Владеет различными методиками анализа фактического материала; 
 Обладает навыками самостоятельной работы с научной литературой;  
 Умеет использовать данные различных словарей при анализе лингвисти-

ческого материала;  
 Владеет навыком устного научного выступления и участия в научной дис-

куссии; 
 Обладает навыком письменного изложения научного материала в итоговой 

работе. 
 
Права и обязанности студентов во время прохождения практики: 

 При возникновении вопросов, касательно прохождения практики, студент 
может обратиться к координатору практики и/или преподавателям депар-
таментов английского языка и переводческого дела.  

 Студенты имеют право пользоваться библиотекой и всеми необходимыми 
учебно-методическими пособиями. 

 Студенты должны соблюдать правила внутреннего порядка университета. 
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 Студент обязан выполнять все виды работ в установленные в программе 
практики сроки. 

 Студент получает неудовлетворительную оценку в случае ненадлежащего 
выполнения заданий, предусмотренных в программе практики. 
 
10.2 Педагогическая практика  
Педагогическая практика по образовательным программам Прикладная 

лингвистика и Казахский-Английский языки и Лингвистика направлена на про-
фессиональную подготовку обучающихся, развитие навыков критического мыш-
ления, формирования навыков самостоятельного обучения и саморазвития. Педа-
гогическая практика предоставляет студентам возможность быть вовлеченным в 
профессиональную деятельность в качестве преподавателя иностранного языка, 
переводчика, или журналиста, в зависимости от изучаемой Minorprogramme.  

 
Цели педагогической практики:   
 • развитие навыков профессиональной деятельности,   
• формирование основных компетенций в области преподавания, перевода, 

и журналистики. 
 
Организация педагогической практики  
Педагогическая практика проводится в 6-ом семестре 3 курса в течение 3-х 

недель (30 часов). Руководство педагогической практикой осуществляет коорди-
натор практики.  Координатор практики разрабатывает программу практики, 
устанавливает сроки выполнения работ, консультирует студентов в течение 
практики, а также оценивает результаты работ.  

 
Требования к студентам, проходящим педагогическую практику: 

 Посещение всех мероприятий, указанных в программе практики. 
 По окончанию практики в установленный срок студент предоставляет ко-

ординатору индивидуальный план и отчет о прохождении практики. 
 
Права и обязанности студентов во время прохождения практики: 

 При возникновении вопросов, касательно прохождения практики, студент 
может обратиться к координатору практики и/или преподавателям депар-
тамента английского языка и переводческого дела. 

 Студенты имеют право пользоваться библиотекой и всеми необходимыми 
учебно-методическими пособиями. 

 Студенты должны соблюдать правила внутреннего порядка университета. 
 Студент обязан выполнять все виды работ в установленные в программе 

практики сроки. 
 Студент получает неудовлетворительную оценку в случае ненадлежащего 

выполнения заданий, предусмотренных в программе практики. 
 
10.2.1 Minor in TESOL 
Цель педагогической практики – формирование практических навыков, не-

обходимых в педагогической деятельности.  
Задачи практики:  

 овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в обра-
зовательных учреждениях;  

 овладение методическими приемами проведения занятий;  
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 получение навыков разработки разделов программы по дисциплине своего 
направления;  

 ознакомление с современными компьютерными технологиями в образова-
нии;  

 получение личного опыта преподавания в образовательных учреждениях в 
процессе самостоятельного проведения занятий. 
 
Педагогическая практика в качестве преподавателя иностранного языка 

состоит из двух частей. 
Часть 1. Пассивная практика. 
1 неделя – ознакомление с программой практики и изучение студентом 

силлабусов дисциплин; разработка внеклассного мероприятия со студентами; со-
ставление индивидуального плана прохождения практики, посещение занятий 
преподавателей (7-10 занятий) с заполнением формы посещения занятий, со-
ставление планов для проведения самостоятельных занятий. 

 
 Часть 2. Активная практика. 
 2-3 недели - проведение самостоятельных занятий (5 занятий), проведение 

внеклассного мероприятия; подготовка отчетной документации (индивидуаль-
ный план, отчет о прохождении практики); защита практики. 

 
По результатам педагогической практики студенты будут: 

 знать основы педагогической и учебно-методической работы в образова-
тельных учреждениях;  

 грамотно осуществлять процесс обучения иностранному языку с примене-
нием современных методик и технологий, диагностировать и оценивать 
качество образовательного процесса; 
 
10.2.2 Minor in Translation and Conference Interpretation 
 Цель практики – формирование практических навыков, необходимых в пе-

реводческой деятельности. 
Задачи переводческой практики: 

 углубление теоретических знаний; 
 формирование практических навыков и компетенций в области перевода; 
 использование различие техник перевода с учетом специфики переводимо-

го текста для достижения максимального коммуникативного эффекта; 
 перевод различных текстов в производственно-практических целях. 

 
Во время прохождения практики студенты выполняют письменный пере-

вод с иностранного языка на русский/казахский язык и с русского/казахского 
языка на иностранный язык в объёме 20 страниц. 

 
По результатам переводческой практики студенты будут: 

 владеть методикой выполнения перевода; 
 уметь применять основные приемы перевода; 
 уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 
 уметь осуществлять устный последовательный перевод. 
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10.2.3 Minor in Media Linguistics 
Цель практики – формирование практических навыков, необходимых в 

журналистской деятельности. 
 
Задачи практики: 
• углубление теоретических знаний;  
• изучение особенностей планирования и формирования содержания пе-

чатных и электронных изданий; 
 соблюдение этических норм при написании статей;  
• подготовка статей к публикации. 
 
При прохождении практики студенты должны написать 5 новостных ста-

тей, а также вести собственный блог на определенную тему. 
 
По результатам переводческой практики студенты будут:  
• понимать особенности журналистской профессии;  
• знать принципы создания и редактирования медиатекстов;  
• владеть методами сбора информации и анализа. 
 
10. 3 Производственная практика  
 Производственная практика нацелена на применение в профессиональной 

деятельности знаний, полученных в процессе обучения, а также достижения про-

фессиональной компетенции в выбранной специализации.  
 
По результатам производственной практики студенты смогут:  
1. Систематизировать теоретические знания, приобретенные во время обу-

чения.  
2. Применять профессиональные навыки, соответствующие необходимым 

стандартам профессии.  
3. Применять компетенции для достижения профессионального успеха. 
 
Организация производственной практики: 
Производственная практика проводится в 6-м семестре 3 курса и 8-ом се-

местре 4 курса в течение 2 недель/3-х месяцев.Руководство производственной 
практикой осуществляет координатор практики, совместно с которым студент 
разрабатывает программу практики и устанавливает сроки выполнения работ.  

Студент заполняет «Заявление на прохождение производственной практи-
ки» в установленные сроки. После выбора студентом организации для прохожде-
ния практики, подготавливаются и подписываются договора с ВГШ и студентом, 
представителем организации и Координатором практики.  

 
Права и обязанности студента  
Студент обязан выполнить следующие процедуры в установленные сроки.  
1. Сдать все экзамены; 
2. Выбрать организацию для прохождения практики;  
3. Подписать документы между ВГШ и организацией, где он/она будет про-

ходить практику;  
4. Пройти 2/12 недельную практику в организации;  
5. После прохождения необходимого количества часов практики, каждый 

студент должен написать отчет и подтвердить его необходимой информацией;  
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6. О результатах практики сообщать Комитету по академическому качеству 
ВГШ; 

7. Отчет о прохождении практики должен быть объемом в 20-30 страниц и 
написан в соответствии с государственным стандартом. Члены комитета прини-
мают решение после рассмотрения отчета о практике каждого студента и выстав-
ляют оценки. 

 
Результаты производственной практики: 
- Применять теоретические и практические знания в профессиональной 

сфере;  
- Приобрести опыт в профессиональной области и понимании должностных 

обязанностей;  
- Понять основные требования к профессии;  
- Обобщить профессиональные цели и результаты учебной деятельности;  
- Развить навыки определения и поиска новых сфер для профессионально-

го роста;  
- Развивать коммуникативные способности: учиться слушать, принимать 

критику и использовать обратную связь.  
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ЧАСТЬ 11  ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ KAZGUU Language Learning and  
Certification Centre 

 
KAZGUU Language Learning and Certification Centre является языковым 

центром при АО «Университе КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева». Наш основной вид 
деятельности — это профессиональная языковая подготовка с привлечением вы-
сококвалифицированных преподавателей. Мы предлагаем курсы казахско-
го/русского/английского языка для всех желающих поднять свой уровень.  

В Центре действуют следующие программы обучения для начинающих и 
продолжающих пользователей языка:  

 
 Английский язык 

General English course представляет собой поэтапную программу изучения 
английского (уровни от Elementary до Advanced), направленную на развитие всех 
ключевых навыков необходимых для успешного освоения языка. Один курс длит-
ся от 3-4 месяцев, на котором все желающие смогут значительно пополнить свой 
словарный запас и научатся уверенно выражать свои мысли, как устно, так и 
письменно. 

 
KEPT – интенсивный 3-недельный курс для подготовки к вступительному 

экзамену по английскому языку в КАЗГЮУ. Предлагается к прохождению в лет-
ний каникулярный период. На данном курсе слушатели знакомятся с форматом 
сдачи данного экзамена, учатся писать эссе, и дополнительно развивают навыки 
аудирования, чтения, и говорения. 

 
Pre-IELTS Intensive Course является начальным этапом подготовки к сдаче 

международного экзамена IELTS c уровня Elementary/Pre-Intermediate. Курс 
направлен на повышение уровня английского языка, а также ознакомление слу-
шателей со структурой, форматом и тонкостями IELTS. 

 
IELTS Intensive Course является идеальным решением для тех, кто не име-

ет в запасе лишнего времени. Обучаясь на интенсивном курсе под руководством 
наших специалистов, слушатели смогут повысить свой результат на 1-2 балла 
всего за пять недель. Данный курс знакомит со стратегией сдачи экзамена и 
направлен на практическую подготовку к каждой из 4 секций экзамена. После 
прохождения данного курса, слушатели смогут зарегистрироваться на сдачу 
IELTSв British Council через КАЗГЮУ, так как Университет имени М.С. Нарикбаева 

является Авторизованным British Council Регистрационным Центром для 

экзаменаIELTS. 

 

SAT – Scholastic Assessment Test  является стандартизованным международным 

тестом для поступления в зарубежные, казахстанские университеты и колледжи. SAT 

помогает определить знания студента и уровень его подготовки, состоит из 3 разделов: 

анализ текста, математика и письмо. В Казахстане введена шкала перевода баллов 

международных стандартизированных тестов SAT, ACT и IB в баллы ЕНТ. Обучаясь в 

КАЗГЮУ на курсе по подготовке к SAT,у слушателей появляется возможность выби-

рать и поступать в ведущие вузы мира. 

 
TOLES – TestofLegalEnglishSkills – тест на знание юридического англий-

ского языка, создан для тестирования языковых навыков в области права и при-
знан ведущими международными компаниями.Университет КАЗГЮУ им. М.С. 
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Нарикбаева получил признание GLOBALLEGALENGLISH (Великобритания) и яв-
ляется единственным в Казахстане и Центральной Азии авторизованным реги-
страционным и тестовым центром TOLES. 

Для кого предназначен тест TOLES? - для практикующих юристов, специ-
алистов в области права, студентов юридических специальностей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА TOLES: 
 Безошибочное определение юридической и лингвистической компе-

тенции юриста 
 Присвоение уровня осуществляется GLOBAL LEGAL ENGLISH (Велико-

британия) 
 Не ограниченный срок действия сертификата  
 Конкурентоспособность на рынке труда 
 Признан в 78 странах и востребован такими фирмами и институтами 

как: The Law Society of England and Wales, Baker and McKenzie, PwC, European Court 
of Justice Sony Mobile, Siemens, и др. 

Экзамен и подготовка проводится по трем уровням: 
1) TOLES Foundation 
2) TOLES Higher 
3) TOLES Advanced 
 
 Казахский язык / Русский язык 

Русский/казахский языки для иностранцев - в Центре действуют про-
граммы обучения русскому/казахскому языку как иностранному.Предлагаемые 
курсы направлены на развитие языковой и коммуникативной компетенции 
иностранных студентов в различных ситуациях.  

Программа курса «Казахский язык/ Русский язык» включает в себя 
изучение 2 модулей: 1 модуль – Грамматика и фонетика казахского/русского 
языка (150 часов); 2 модуль - Развитие навыков чтения и письма, вокабуляр (150 
часов). Кроме того, в ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с историей, 
культурой, экономикой, политикой Казахстана.  

Сроки проведения: по мере набора групп (сентябрь-январь, январь-май). 
Уровни: от начинающего до продвинутого.  
Оформляется официальное приглашение в соответствии с правилами 

оформления учебной визы. По окончании курса выдается сертификат. 
 
Подготовка к KAZTEST– данный курс предназначен для государственных 

служащих и всех желающих. Казахский язык преподается по системе KAZTEST — 
по уровням А1, А2, В1, В2, С1. Курс проводится 72 часа в течение 3 месяцев. 
Интенсив курс проводится 72 часа в течение 3 недель. Обучение отвечает 
стандартам современного образования и международного опыта. 
 

Казахский язык для всех желающих охватывает уровни A1, A2, B1, B2, C1. 
Продолжительность курса - 6 месяцев. Курс проводят высококвалифицированные 
специалисты КАЗГЮУ. 

 
За более подробной информацией обращайтесь: 
Университет КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева,  
Менеджер по внешним связям Гульмира Баржаксина, 
тел: +7 (7172) 70 30 49, +7 771 999 14 13 
каб. 503 e-mail: g_barzhaksina@kazguu.kz 
https://www.toleslegal.com/find-examination-centre/kazakhstan/ 

mailto:g_barzhaksina@kazguu.kz
https://www.toleslegal.com/find-examination-centre/kazakhstan/
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Контакты KAZGUU Language Learning and Certification Centre: 
Тел.: +7 (7172) 70 30 49 
Каб. 503 
e-mail.: zh_bopurova@kazguu.kz 
Ссылка для регистрации на курсы: www.bit.ly/ges_study 

  

mailto:zh_bopurova@kazguu.kz
http://www.bit.ly/ges_study
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ЧАСТЬ 12  СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева предоставляет студентам воз-

можности интересной и незабываемой деятельности вне учебных аудиторий. 
Студенты, полные энтузиазма и амбиций, самостоятельно проводят разнообраз-
ные мероприятия, вызывающие удивление и восхищение. Все это происходит 
благодаря активной деятельности студенческих организаций!   

Каждый семестр реализуются новые идеи и стартуют новые проекты. Сту-
денческая жизнь в Университете КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева - это отличная 
платформа для личностного роста и самореализации любого студента. 

По вопросам регистрации в студенческие организации обращайтесь  в Де-
партамент по студенческим делам: student_affairs@kazguu.kz 

 
1. КАЗГЮУ Times 
Студенческий пресс-центр в АО «Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикба-

ева». 
2. Батыр Ұрпақ” 
Амбициозная группа патриотов, которые пропагандируют ценности, остав-

ленными предками, то есть нашу культуру, обычаи, богатый язык и единый дух. 
Ценой своей жизни они подарили нам мирную жизнь. И наша прямая обязан-
ность- сохранить все то, что мы имеем сегодня. 

3. Бизнес организация «Enactus KAZGUU»  
Молодежный студенческий клуб, который помогает студентам создавать и 

развивать новые успешные бизнес-проекты. 
4. Высший студенческий совет «Билер Кеңесі» 
Орган студенческого самоуправления Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарик-

баева. Данный студенческий совет активно содействует в разрешении студенче-
ских вопросов и проблем, а также способствует развитию благоприятных условий 
для яркой, насыщенной и интересной студенческой жизни. 

5. «Жан Шуақ»  
Благотворительная студенческая организация, объединяющая креативных, 

добрых и жизнерадостных студентов всегда готовых открыть свои сердца для 
всех нуждающихся в помощи. 

6. Клуб дискуссий «ProEtContra» 
Студенческая организация, которая объединяет студентов для обсуждения и 

анализа актуальных проблем социально-политической жизни Казахстана и миро-
вого сообщества. 

7. «KAZGUU EAGLES» 
Студенческая спортивная организация целью которой является реализация 

государственной программы развития физической культуры и спорта, а также 
пропаганды здорового образа жизни действуют секционные занятия по волейбо-
лу, баскетболу, настольному теннису, минифутболу. Все спортсмены входят в 
клуб «KAZGUUEAGLES».  

8. Дебатный клуб “Орда” 
Дебатный клуб «ОРДА» — интеллектуальная игра, перспектива для актив-

ных молодых людей будущих лидеров общества. Дебаты готовят к ответственно-
му принятию решений, самостоятельности и другим навыкам, необходимым в 
цивилизованном демократическом обществе.  

9. ВИА КАЗГЮУ 
Вокально-инструментальный ансамбль Университета КАЗГЮУ им. М.С. На-

рикбаева. 

mailto:student_affairs@kazguu.kz
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13  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СТРУК-
ТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
 

ЦОН КАЗГЮУ 
http://tson.kazguu.kz/ru/ 

E-mail: tson@kazguu.kz  
Тел.: 8 (7172) 70 28 54 

Виды предоставляемых услуг: 
- консультирование студентов (по финансовым, академическим и социально-
бытовым вопросам); 
- выдача справок с места обучения; 
- выдача транскрипта; 
- прием заявлений (о переводе, восстановлении, апелляции, оформление 
академического отпуска, финансовым вопросам и т.д.).  
С видами заявлений вы можете ознакомиться: 
http://tson.kazguu.kz/ru/vse/ochnaya-forma-obucheniya/ 

 
 

  БИБЛИОТЕКА 
 

1. Читательский билет 
Вместо читательского билета каждому студенту автоматически присваивается 
идентификационный номер, дающий возможность пользоваться всеми услугами 
библиотеки с учетом запроса читателя. Свой идентификационный номер вы 
можете получить на ресепшне библиотеки им. М.С. Нарикбаева. 
 
Присвоенный вам идентификационный номер позволит: 
- получать книги на абонементе (при себе иметь удостоверение личности или 
студенческий билет); 
- логин/пароль использовать для авторизации на сайте для заказа литературы и 
других операций в системе Электронного каталога «МегаПро». 
Это даст вам возможность: 
- совершать поиск в электронных каталогах, делать бронирование нужных 
изданий с личных компьютеров на удобное для вас время и, придя в библиотеку, 
сразу получить их на абонементе; 
- работать в полнотекстовых базах.  
Доступ в Электронный каталог осуществляется через наш сайт library.kazguu.kz 
 
2. Читальные залы 
Библиотека находится на первом и нулевом этажах университета. На первом 
этаже расположены 9 читальных залов со свободным доступом: читальный зал 
личной библиотеки профессора М.С. Нарикбаева, зал электронных ресурсов, зал 
иностранной литературы, научный зал, зал периодических изданий, специальный 
зал для преподавателей и докторантов PhD, в рамках проекта Erasmus+, 
универсальный читальный зал, зал редкой и ценной книги, малый читальный зал. 
 
3. Абонемент 
Абонемент библиотеки им. М.С. Нарикбаева, расположен на нулевом этаже, где Вы 
можете взять книги на дом. Пройти туда можно через Зимний сад спустившись по 
лестнице. 

http://kls.kazguu.kz/ru/katalog/
http://tson.kazguu.kz/ru/
http://tson.kazguu.kz/ru/vse/ochnaya-forma-obucheniya/
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4. Open Room 
Open Room представляет собой комфортную рабочую зону с 6 комнатами, 
оборудованными для проведения мероприятий любого формата – от небольших 
семинаров, совещаний до деловых переговоров. Для посещения данного зала 
необходимо зарегистрироваться на ресепшне библиотеки им. М.С. Нарикбаева. 
 
Подробную информацию о библиотеке и методах самостоятельной работы в ней 
Вы найдете на сайте библиотеки library.kazguu.kz 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
1. ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
каждый студент может обратиться за первой доврачебной экстренной помощью 
в медпункт: 
 
149 каб. (1-й этаж),  
тел. (7172) 70-17-61 (внутр.1164) 
 
график работы:  
с 09.00 до 18.30 
с 13.00 до 14.30 - обед. перерыв 
выходн. дни: суббота, воскресенье 
 
 
2. СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
студенты КАЗГЮУ имеют возможность обслуживаться в поликлинике. 
По вопросам прикрепления к поликлинике вам необходимо обратиться в Центр 
здоровья. 
 

ОБЩЕЖИТИЕ 
 

Прием заявлений на предоставление места в общежитии осуществляется в 
программе АИС «Платон» - Модуль «Общежитие». Рассмотрение заявлений будет 
проводиться при наличии документов, указанных в программе АИС «Платон». 
Приоритетное право на предоставление места будут иметь студенты, 
обладающие соответствующими льготами. Прикрепление соответствующих 
документов обязательно.  

Первоочередное право на заселение в общежитие Университета 
предоставляется студентам: 

- являющимися, инвалидами с детства, инвалидами 1-2 групп, детьми-
инвалидами, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при 
наличии у обоих или одного родителя инвалидности; 

- зачисленные на первый курс, обладающие знаком «Алтын белгі», 
имеющие сертификат победителя Президентской, международной и 
республиканской олимпиады, окончившие учебное заведение с отличием с 
потверждающим документом об образовании (аттестат, диплом). 

23-24 августа 2020 года будет проведено заседание Жилищной комиссии 
по распределению мест в общежитии. Решение Жилищной комиссии будет дове-
дено также по средством АИС «Платон». 

27 августа 2020 года (ориентировочно) -  заселение в общежитие Универ-
ситета в отношении студентов, по которым принято положительное решение.  
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При вселении в общежитие необходимо иметь квитанции об оплате: 
 Ежемесячное проживание – 10 000 тенге (предварительно оплачиваемая 

сумма за 3 месяца – 30 000 тенге); 
 Залоговая сумма – 20 000 тенге. 

 
КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД «ЭНДАУМЕНТ КАЗГЮУ» 

 
Эндаумент наполняется преимущественно за счет благотворительных по-

жертвований. Денежные средства в эндаумент-фонды поступают от крупных 
компаний, от обычных граждан, среди которых выпускники, сделавшие успешную 
карьеру и возвращающие таким образом инвестиции, сделанные в образование 
предыдущими поколениями, и одновременно поддерживающие будущих студен-
тов. Механизм функционирования эндаумент-фондов на практике доказал свою 
эффективность, особенно в США, где именно благодаря этим фондам американ-
ские вузы удерживают лидерство в мире по многим направлениям в науке, при-
влекают к преподаванию лучших ученых, оплачивают обучение одаренных сту-
дентов, приобретают оборудование и финансируют инфраструктуру, создают но-
вые современные факультеты и кафедры. Привлеченные средства направляются 
на содействие в обучении студентов, укрепление материально-технической базы, 
осуществление поддержки научных проектов студентов и сотрудников АО «Уни-
верситет КАЗГЮУ». 

  
Кто может обратиться за материальной помощью? 
 дети из неполных семей (родители находятся в официальном разводе); 
 дети из многодетных семей (4 и более детей в семье); 
 дети из малообеспеченных семей; 
 дети, оставшиеся без попечительства одного или обоих родителей; 
 дети, у которых один или оба родителя являются инвалидами всех 

групп; 
 дети, которые являются инвалидами всех групп. 
  
Период приема заявок: в течение учебного года 
Период рассмотрения заявок: в течение 3 месяцев  
  
 Куда обращаться? 
 КФ «Эндаумент КАЗГЮУ» (613 каб.) 
 Тел.: + 7 (7172) 70 30 30 (вн.1199) 

 
ВОЕННАЯ КАФЕДРА 

 
Военная кафедра АО «КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» проводит обучение 

по программе военной подготовки офицеров запаса. Студентам, окончившим 
полный курс военной подготовки по программе офицера запаса, присваивается 
воинское звание «лейтенант запаса».  

Отбор для обучения на военной кафедре проводится на основе конкурса в 
соответствии с планом набора, направляемого МО РК на военную кафедру еже-
годно до  1 марта года приема. 

 К участию в конкурсе допускаются студенты, обучающиеся по очной форме 
обучения — граждане РК в возрасте не старше 25 лет на год проведения конкурса, 
не имеющие судимости. 



151 

 

Студенты, изъявившие желание пройти военную подготовку на военной ка-
федре, подают заявление на имя ректора университета КАЗГЮУ через канцеля-
рию университета.  

Конкурс для отбора студентов для обучения на военной кафедре осуществ-
ляется в три этапа: 

1) первый этап — прохождение медицинского освидетельствования; 
2) второй этап — проведение профессионально-психологического тестиро-

вания; 
3) третий этап — проверка физической подготовленности. 
Кандидаты, допущенные к военной подготовке на основании протокола ре-

зультатов конкурсного отбора студентов, приказом ректора допускаются к воен-
ной подготовке.  

 
Контакты военной кафедры: 70-30-37 
Начальник военной кафедры: Ибраев Амангелды Аманзакович; 
Зам. начальника военной кафедры: Байназаров Кайрат Нарынбаевич. 

 
 
 

 

  
 
 
 

 


