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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины: профессиональный казахский язык
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего –2 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - нет
Практические /семинарские занятия – 30 часов
Лабораторные - нет
СРС – 60 часов
в том числе СРСП – 15 час
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины: дисциплина профессиональный казахский язык составляет основу
языковой подготовки, позволяющих общаться и читать литературу по профессии на разных
языках.
Цель преподавания дисциплины: формирование компетенции профессионального
общения на казахском языке студентов групп с русским языком обучения на основе учета языка
специальности.
Задачи изучения дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины является:
- изучение казахского языка как средства профессионального общения;
- освоить казахский язык как средство делового общения;
- обогащение знаний студентов энциклопедическими и интеллектуально- культурными
сведениями о специальности.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
знать:
- лексико-грамматический строй речи казахского языка;
- - языковую систему и стилистические ресурсы на лексико-грамматическом уровне;
- - язык специальности (терминологический минимум, минимум речевых тем);
- язык и особенности делового общения (лексико-грамматический минимум, минимум
этикетных формул и правил, типы и виды служебных документов);
уметь:
- анализировать языковые и стилистические средства;
- вести служебно-деловые беседы, переговоры;
- создавать тексты научного, делового, публицистического стиля;
- строить высказывания-монологи в рамках языка профессии и специальности;
иметь практический опыт:
- употребления языковых средств в общении;
- строить стратегию общения для достижения успешной коммуникации;
- правильно оформлять официальную служебно-деловую документацию.
быть компетентным:
– в диалогической и монологической речи на казахском языке в устной/письменной форме.

4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование тем

Количество аудиторных часов
СРС
по видам занятий
лекции практичес лаборатор Всего
в том
кие
ные
числе
(семинарс студийны
СРСП
кие)
е,
индивиду
льные
Тема 1 Байланыстырып сөйледің
5
10
2
кейбір
психологиялық
педагогикалық
және
лингвистикалық ерекшіліктері
Тема 2 Кәсіби тілдің негізгі
5
10
3
ұғымдары
Тема 3 Кәсіби тілдің стиль
5
10
3
нормалары
Тема 4 Терминдік сөздер. Кәсіби
5
10
2
тілдің мазмұны, құрамы
Тема 5 Кәсіби стильде мәдениетті
5
10
2
сөйлеу
Тема 6 Кәсіби кездесулер, оған
5
10
3
қажет коммуникативтік дағдылар
Всего:180 (4 кредита)
30
60
15
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