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 5В030400 «Таможенное дело»; 

 5В042100 «Дизайн»; 

 5В050600 «Экономика»; 

 5B050800 «Учет и аудит»; 

 5В050900 «Финансы»; 

 5В070200 «Автоматизация и управление»; 

 5В070300 «Информационные системы»; 

 5В071200 «Машиностроение»; 

 5В071300 «Транспорт, транспортная техника и технологии: (Вагоны, Локомотивы, 
Автомобили и автомобильное  хозяйство, Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование); 

 5В071800 «Электроэнергетика»; 

 5В071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»; 

 5В072900 «Строительство»; 

 5В074500 «Транспортное строительство: (Строительство дорог и аэродромов, 
Строительство железных дорог, Мосты и тоннели)»; 

 5В090100 «Организация перевозок , движения и эксплуатация транспорта; 

 5В090900 «Логистика».  

 

 

 

 

 



 Курс 1 

 Семестр 1-2 

 Количество кредитов – 3 

 Общее количество часов – 270 

 Практические  занятия – 90 

 СРСП – 90 

 СРС – 90  

 Экзамен – 1-2  семестр 

 



 Пререквизиты дисциплины: «Русский язык» среднего учебного заведения 

рассчитан для студентов с учетом специфики  обучения и воспитания  

будущих специалистов транспорта, транспортной техники и технологии, 

логистики, электротехники и строительства. Учебная дисциплина «Русский 

язык» в структуре профессиональной подготовки будущих специалистов 

предназначена для студентов, окончивших школу с нерусским языком 

обучения. Значимость курса определяет то, что согласно ГОСО РК «Русский 

язык» включен в обязательный компонент цикла общеобразовательных 

дисциплин.  

 Постреквизиты дисциплины:Знания по данной дисциплине необходимы  для 

дальнейшей профессиональной  деятельности. Изучение данной дисциплины 

призвано способствовать формированию лингвистических основ, овладению 

грамотной речью и развитой речью, нравственно-этическими нормами, 

повышению гуманитарной культуры и общего уровня интеллектуального 

развития. 

 

 



 

  

 - формирование у будущих специалистов коммуникативной 

компетенции, способности решать лингвистическими средствами 

реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях, 

составлять тексты основных учебно-научных, научно-

профессиональных жанров; 

- развитие логики мышления на основе научных текстов по 

специальности; 

- на основе языка специальности развивать углубленные языковые и 

коммуникативные компетенции, способствующие совершенствованию 

профессиональной подготовки 



 

       - развитие разных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, 
письма; 

       - умение воспринимать на слух, конспектирование, реферирование, аннотирование и 
тезирование общественно-политической и научно-профессиональной литературы на 
русском языке                                                                                                                                                                                                   
- подготовка докладов, сообщений, оформление деловых бумаг – заявления, 
автобиографии, резюме, расписки, доверенности, протокола и т.д. 

 - активизировать знания, умения и навыки аудирования, чтения, говорения и письма на 
русском языке путем систематизации и углубления учебного материала, изученного в 
объеме школьной программы; 

  - развить у студента речевую способность в виде навыков и умений в четырех видах 
речевой деятельности, которая позволила бы ему свободно общаться во всех сферах 
общения и различных коммуникативных ситуациях, в том числе и профессиональных.  

 Студенты обязаны усвоить  

 - значения и сочетаемость слов и терминов, обозначенных в программе под 
рубрикой «Лексика»; - формулы речевого поведения в различных речевых ситуациях 
(непринужденной беседы, официальной встречи, производственного совещания и 
под.); 

  - иметь представление о деловых бумагах и текстах научного стиля; 



 Дисциплина «Русский язык» является одним из важных компонентов 
современного высшего образования. Курс русского языка рассматривается в 
программе как дисциплина, призванная удовлетворить потребность будущего 
специалиста в приобретении знаний и умений, которые позволят ему 
практическое владение  русским языком, что подразумевает: 

 - осуществление устной и письменной коммуникативной деятельности на 
русском языке; 

 -самостоятельное углубление знаний и совершенствование умений, полученных 
в вузе по данной дисциплине. 

 Современные требования к специалисту высокой квалификации требуют 
знания русского языка как языка специальности, на котором создана 
богатейшая научная и учебная литература, описан передовой российский 
опыт в сфере науки и новы технологий, в том числе и на транспорте. 
Вступление Казахстана в Болонский процесс и мировое образовательное 
пространство усиливают требования к языковой подготовке будущих 
специалистов, владеющих навыками свободного общения на русском языке не 
только в повседневной, бытовой, но и в профессиональной сферах. 

 



 1. Посещение занятий, конспектирование лекций, участвовать в процессе занятий, выполнение домашних 
заданий являются прямыми обязанностями каждого студента. В случае отсутствия студента по какой-
либо причине, студент обязан обеспечить себя лекционным материалом самостоятельно. Преподаватель 
может предоставить материалы  студенту в строго отведенное время вне аудитории. 

 2. Студент обязан подчиняться Правилам учебного процесса университета: не пропускать занятия без 
уважительной причины, не опаздывать на занятия, не разговаривать во время объяснения учебного 
материала, не пользоваться мобильными устройствами и т.д. 

 3. Все домашние задания должны выполняться в заданный срок и обсуждаться на занятии. За невыполненное 
задание в срок у студента отнимается 1 балл. 

 4. В случае опоздания или отсутствия у студента контрольной работы, работа студента автоматически 
аннулируется.  

 5. Аудиторное время составляют основные понятия и направления курса, состоящие из лекционных и 
практических занятий различной формы. 

 6. Данный курс требует выполнения своевременной самостоятельной работы, руководствуясь  списком 
основной и дополнительной литературы, данной преподавателем. 

 7. Курс также предусматривает наличие СРСП (самостоятельная работа студентов с преподавателем).  
Это выполнение домашних заданий в индивидуальной и групповой формах, консультации. Студент должен 
участвовать  в обсуждении вопросов и дискуссиях во время занятия. 

 8. Во время курса студент должен сдать 2 рубежных контроля. В конце курса итоговый Государственный 
экзамен сдается в устной форме. Все выполненные задания оцениваются традиционно 5-балльной системой, 
затем трансформируется в балльную систему. В обязанности студента входит отслеживание показателей  
своей успеваемости.   

 

 



 Контролировать текущую успеваемость: 

 Промежуточный (рубежный) контроль: 

 тестирование 

 защита рефератов, докладов по предмету 

 Итоговый контроль: экзамен 
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