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Паспорт образовательной  программы 

 
Образовательная про-

грамма 

8D02303 Филология 

Область образования 8D02 Искусство и гуманитарные науки 

Направление подготовки 8D023 Языки и литература 

Вид ОП Действующая ОП 

Цель ОП 

Подготовка докторов PhD  в области русской филологии на основе  применения 

инновационных технологий для научно-исследовательской и педагогической работы,  

конкурентоспособных как на отечественном, так и на мировом рынке труда современных 

требований к работникам высшей школы 

Training of PhD doctors in the field of Russian Philology based on the application of innovative 

technologies for research and teaching, competitive both in the domestic and global labor market 

modern requirements for employees of higher education 

Присуждаемая степень 

доктор философии PhD по образовательной программе «8D02303 Русская филология» 

Перечень должностей специалиста 

- филолог-исследователь; 

- филолог-преподаватель;  

- научный сотрудник;  

- специалист по ораторскому искусству и по культуре речи. 

Объекты профессиональной деятельности 

определение лексико-тематических и грамматических особенностей языков, оценка роли 

этнического фактора в становлении и развитии мировой и отечественной культуры, приме-

нение основных знаний по истории и философии мировой литературы в области професси-

ональной деятельности; анализ литературных источников как произведения искусства сло-

ва, применение литературной терминологии в профессиональной деятельности, анализ про-

изведений в контексте литературной и исторической эпохи 

Виды профессиональной деятельности 

- образование; 

- научные исследования; 

- литературное творчество;  

- организация и управление;  

- издательское дело; 

- производство и управление и т. д. 

Функции профессиональной деятельности 

- проведение научных исследований в области языкознания и литературоведения; 

- осуществление профессиональной деятельности, связанной с использованием филологи-

ческих знаний в области образования, культуры, управления, СМИ, межкультурных отно-

шений, социально-гуманитарных областях; 

- участие в организации учебно-методического процесса в организациях образования; 

- правка и обработка печатной продукции. 

 Результаты обучения по ОП 

ON1 Знать особенности академических жанров, владеть методикой анализа текста, 

определять основные цели аналитической обработки текстов, стилистическую и жанровую 

принадлежность текста по профессиональной тематике;  

ON2  Анализировать основные достижения филологических исследований, дискуссионные 

проблемы, научные приоритеты филологии; 

ON3 Формировать собственную исследовательскую позицию; использовать необходимые 

научные методы и приемы исследования; прогнозировать и обосновать результатов 



филологических исследований; 

ON4 Знать методологическую  основу  лингвистических и литературоведческих теорий и 

связанный с ними понятийно терминологический аппарат исследований; 

ON5 Приобретать методы анализа текстов и методы контент-анализа; дискутировать в 

научном споре с актуализацией позиции оппонента дискуссии;  владеть навыками оратор-

ского искусства и публичного выступления на международных научных форумах, конфе-

ренциях и семинарах; научного письма и научной коммуникации; 

ON6 Владеть теоретическими знаниями в области гендерной лингвистики;  ориентировать-

ся в проблемах, связанных с гендерной дифференциацией речи и языка; демонстрировать 

способность и готовность: самостоятельно оценивать и решать гендерные проблемы в науке 

и обществе; 

ON7 Проанализировать методологические аспекты изучения языковых контак-

тов;определить параметры межкультурной компетенции по отношениюязыковой личности: 

когнитивному, семантическому, прагматическому и коммуникативному; 
ON8 Исследовать языковую и социолингвистическую ситуацию, выявить социолингвистические и 

психолингвистические особенности билингвизма; проанализировать социолингвистические пара-

метры использования русского языка; 

ON9 Анализировать специфику анализа, интерпретации и оценки литературных явлений 

русской литературной критике; 

ON10 Владеть навыками всестороннего анализа связей художественной литературы с фило-

софскими, политическими, религиозными отраслями, основными философскими категори-

ями в художественной литературе; 

ON11 Анализировать звуковую, речевую и образную структуру текста, определяет система-

тический набор методов исследования поэтики, элементы эстетического воздействия; про-

водить литературный анализ произведений писателей; 

ON12 Проанализировать эстетические и экзистенциальные аспекты традиционной 

национальной литературы и искусства; проводить анализ концептов, сформированных на 

основе национального мировоззрения. 

ON1 Know the features of academic genres, master the methodology of text analysis, determine the 

main goals of analytical text processing, stylistic and genre relevance of the text on professional topics; 

ON2   To analyze the main achievements of philological research, discussion problems, scientific priori-

ties of philology; 

ON3 Formation of own research position; ability to use the necessary scientific methods and 

techniques of research; forecasting and justification of the results of philological research; 

ON4 To know the methodological basis of linguistic and literary theories and related conceptual termi-

nological apparatus of research; to form their own research position; 

ON5 To study methods of text analysis and methods of content analysis; to be able to discuss in a scien-

tific dispute with the actualization of the opponent's position; to possess the skills of public speaking and 

public speaking at international scientific forums, conferences and seminars; scientific writing and sci-

entific communication; 

ON6 To have theoretical knowledge in the field of gender linguistics; to be guided in the problems con-

nected with gender differentiation of speech and language; to demonstrate ability and readiness: to inde-

pendently estimate and solve gender problems in science and society; 

ON7 To analyze the methodological aspects of the study of language contacts; to determine the parame-

ters of intercultural competence in relation to the linguistic personality: cognitive, semantic, pragmatic 

and communicative; 

ON8 To investigate the linguistic and sociolinguistic situation, to reveal the sociolinguistic and psycho-

linguistic features of bilingualism; to analyze the sociolinguistic parameters of the use of the Russian 

language; 

ON9 To acquaint with the specifics of the analysis, interpretation and evaluation of literary 

phenomena of Russian literary criticism 

ON10 Have the skills of a comprehensive analysis of the links of fiction with philosophical, political, 



religious branches, the main philosophical categories in fiction; 

ON11 To analyze the sound, speech and image structure of the text, defines a systematic set of methods 

for the study of poetics, elements of aesthetic impact; to carry out a literary analysis of the works of 

writers; 

ON12  To analyze the aesthetic and existential aspects of traditional national literature and art; to 

analyze the concepts formed on the basis of the national worldview. 



Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки ква-

лификаций Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО) 

отражают результаты обучения, характеризующие способности обучающегося: 

 

1) демонстрировать системное понимание области изучения, овладение 

навыками и методами исследования, используемыми в данной области; 

2) демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и адап-

тировать существенный процесс исследований с научным подходом; 

3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расши-

рение границ научной области, которые заслуживает публикации на нацио-

нальном или международном уровне; 

4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные 

идеи; 

5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и 

широкой общественности; 

6) содействовать продвижению в академическом и профессиональном кон-

тексте технологического, социального или культурного развития общества, ос-

нованному на знаниях 

 

  



Содержание образовательной программы 

Название мо-

дуля 
Цикл

, ком-

ком-

по-

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ) 

Код 

дисци-

плины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание  Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(коды) 

Научные дис-

циплины 

БД/ 

ВК 

AP / AW 

7201 

Академическое 

письмо / 

Academic writing 

Изучаются особенности академического 

письма, реферирование и аннотирование в 

рамках научного контекста. Докторанты при-

обретают навыки создания и оформления 

текста научно-исследовательской работы, 

научной статьи, использования правил цити-

рования, формирования презентации-доклада 

на тему научного исследования. 

5 1 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

We study the features of academic writing, ab-

stracting and annotation within the scientific 

context. Doctoral students acquire the skills to 

create and design the text of a research paper, 

scientific article, use citation rules, and create a 

presentation report on the topic of scientific re-

search. 

БД/ 

ВК 

MNI 

/MSR                   

7202 

Методы науч-

ных исследова-

ний/ Methods of 

Scientific Re-

search 

Целью данной дисциплины является изуче-

ние методологии поиска, сбора и обработки 

научной информации и теоретических и экс-

периментальных исследований. По дисци-

плине изучаются особенности исторического 

развития науки, научные понятия, научные 

аспекты филологии, основные современные 

методологические концепции в научных ис-

5 1 ON2 

ON3 

ON4 

ON12 

 



следованиях. 

The purpose of this discipline is to study the 

methodology of search, collection and 

processing of scientific information and 

theoretical and experimental research. The 

discipline studies the features of the historical 

development of science, scientific concepts, 

scientific aspects of Philology, the main modern 

methodological concepts in scientific research. 

Научные доми-

нанты филоло-

гии и приклад-

ная лингвисти-

ка 

БД/К

В 

NDRF / 

SDRPh 

7203 

Научные доми-

нанты русской 

филологии вто-

рой половины 

ХХ - начала ХХІ 

века/ Scientific 

dominants of 

Russian phylolo-

gy of the second 

part of XX - 

begining of XXI 

century 

Целью данной дисциплины является анализ 

основных достижений современных казах-

станских, российских, мировых филологиче-

ских исследований, дискуссионных вопросов, 

научных приоритетов филологии. По дисци-

плине изучаются теоретико-

методологические принципы и традицион-

ные, новые, приоритетные филологические 

направления в современной системе филоло-

гии, концепции и проблемы научных школ 

филологии. 

5 1 ON2 

ON3 

ON4 

ON8 

ON9 

ON10 

ON12 

 

The purpose of this discipline is to analyze the 

main achievements of modern Kazakh, Russian, 

and world philological research, discussion 

issues, and scientific priorities of Philology. The 

discipline studies theoretical and methodological 

principles and traditional, new, priority 

philological directions in the modern system of 

Philology, concepts and problems of scientific 

schools of Philology. 



БД/ 

КВ 

TDMDAK

A / 

TDMDAC

A 7203 

Теория 

дискурса: мето-

ды дискурсивно-

го анализа и 

контент-анализ / 

The theory of dis-

course: the meth-

ods of discourse 

analysis and con-

tent analysis 

Целью данной дисциплины является озна-

комление докторантов с ключевыми поняти-

ями, терминологическим аппаратом совре-

менной теории дискурса, направлениями и 

методами изучения дискурса, формирование 

навыков контент-анализа. По дисциплине 

изучаются основные понятия теории дискур-

са и наиболее актуальные подходы к анализу 

дискурса на современном этапе, структура 

дискурса и его основные элементы, основная 

терминология современных теории дискурса, 

практические аспекты анализа дискурса и его 

разновидностей. 

  ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

 

 

The purpose of this discipline is to familiarize 

doctoral students with the key concepts, 

terminology of the modern theory of discourse, 

directions and methods of studying discourse, 

the formation of content analysis skills. The 

discipline studies the basic concepts of discourse 

theory and the most relevant approaches to the 

analysis of discourse at the present stage, the 

structure of discourse and its main elements, the 

main terminology of modern discourse theory, 

practical aspects of the analysis of discourse and 

its varieties. 

ПД/К

В  

PMLI/ 

PMLR 

7301-02 

Позиции и мето-

ды литературно-

го исследования 

/ Positions and 

methods of 

literary research 

Целью данной дисциплины является опреде-

ление основных позиций, а также овладение 

современными методами литературного ис-

следования. По дисциплине изучаются мето-

ды структурно-семантического анализа ху-

дожественного текста, новые подходы к изу-

чению литературы, основные методы и прие-

мы исследовательской и практической рабо-

5 2 ON2 

ON4 

ON10 

ON12 

 



ты. 

The purpose of this discipline is to determine the 

main positions, as well as to master modern 

methods of literary research. The discipline 

studies methods of structural and semantic 

analysis of literary text, new approaches to the 

study of literature, basic methods and techniques 

of research and practical work. 

ПД/ 

КВ 

GL / GL 

7301-02 

Гендерная линг-

вистика/ Gender 

linguistics 

Целью данной дисциплины является озна-

комление докторантов с основными положе-

ниями и проблематикой гендерной лингви-

стики на современном этапе, рассмотрение 

психологических и социокультурных предпо-

сылок становления гендерных исследований, 

доказательство взаимосвязи языка и гендер-

ного фактора, установление критериев анали-

за гендерного фактора в коммуникации. По 

дисциплине изучаются основные концепции 

и законы гендерной лингвистики, методы и 

приемы исследования гендерного фактора; 

интерпретации гендерной языковой личности 

и законы ее коммуникативного поведения. 

  ON2 

ON3 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

 

 

The purpose of this discipline is to familiarize 

doctoral students with the main provisions and 

problems of gender linguistics at the present 

stage, to consider the psychological and socio-

cultural prerequisites for the formation of gender 

studies, to prove the relationship between 

language and gender, to establish criteria for 

analyzing the gender factor in communication. 

The discipline studies the main concepts and 

laws of gender linguistics, methods and 

techniques of gender factor research, 



interpretation of gender language personality and 

the laws of its communicative behavior. 

ПД/ 

КВ 

YaKYaK / 

LCLC 

7301-02 

Языковой кон-

такт и языковой 

конфликт / Lan-

guage contact and 

language conflict 

Целью данной дисциплины является систем-

ное определение понятий «языковой контакт» 

и «языковой конфликт». .По дисциплине изу-

чаются основные типы языковых ситуаций, 

основные принципы и механизмы языковой 

политики; пути решения языковых конфлик-

тов, конкретных языковых ситуаций и разви-

тия государственного языка, системные пред-

ставления о понятиях «языковой контакт», 

«языковой конфликт», «национальный язык», 

«этнический язык», «родной язык», «государ-

ственный язык», «языки меньшинств». 

  ON2 

ON4 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

 

The purpose of this discipline is a systematic 

definition of the concepts of "language contact" 

and "language conflict". . The discipline studies 

the main types of language situations, the main 

principles and mechanisms of language policy; 

ways to solve language conflicts, specific 

language situations and the development of the 

state language, system concepts of "language 

contact", "language conflict", "national 

language", "ethnic language", "native language", 

"state language", "minority languages". 



 ПД/ 

КВ 

SPOD / 

SPFB  

7301-02 

 

 

Социолингви-

стические и пси-

холингвистиче-

ские основы 

двуязычия / So-

ciolinguistic and 

psycholinguistic 

foundations of 

bilingualism 

 

Целью данной дисциплины является рас-

смотрение и изучение важнейших со-

циолингвистических и психолингвистических 

аспектов речевого поведения в условиях дву-

язычия, исследование связи речевого поведе-

ния со структурой социального взаимодей-

ствия. По дисциплине изучаются особенности 

психолингвистического и социолингвистиче-

ского аспектов речевого поведения, методы 

решения конкретных языковых ситуаций и 

оценивания роли языка в развитии общества. 

  ON2 

ON4 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

 

The purpose of this discipline is to review and 

study the most important sociolinguistic and 

psycholinguistic aspects of speech behavior in 

the context of bilingualism, the study of the 

relationship of speech behavior with the structure 

of social interaction. The discipline studies the 

features of psycholinguistic and sociolinguistic 

aspects of speech behavior, methods for solving 

specific language situations and evaluating the 

role of language in the development of society. 



 

      

ПД 

/КВ    

PRRLLK / 

PRLDLC 

7301-02 

Процессы разви-

тия русской ли-

тературы и ли-

тературная кри-

тика / Processes 

of russian litera-

ture development   

literary criticism  

Целью данной дисциплины является форми-

рование у докторантов системного знания и 

представления о литературном процессе в его 

внутренних эстетических закономерностях и 

во взаимосвязи с особенностями культурно-

исторического развития, о многообразии ли-

тературных явлений, направлений, стилевых 

течений в русской литературе, о развитии ли-

тературной критики. По дисциплине изуча-

ются жанры и стили литературных произве-

дений и их формирование в историко-

культурных условиях, основные литературо-

ведческие понятия и методы литературовед-

ческого анализа художественного произведе-

ния. 

  ON2 

ON4 

ON9 

ON10 

ON12 

 

 

 

The purpose of this discipline is to form a 

systematic knowledge and understanding of the 

literary process in its internal aesthetic patterns 

and in relation to the features of cultural and 

historical development, the variety of literary 

phenomena, trends, style trends in Russian 

literature, the development of literary criticism. 

The discipline studies genres and styles of 

literary works and their formation in historical 

and cultural conditions, the main literary 

concepts and methods of literary analysis of a 

work of art. 



ПД/ 

КВ    

FMHL / 

PhWF 

7301-02 

Философия ми-

ровой художе-

ственной лите-

ратуры /  

Phylosophy of 

world fiction  

Целью данной дисциплины является изуче-

ние наиболее значительных произведений 

мировой художественной литературы с пози-

ции взаимодействия философии и литерату-

ры. По дисциплине изучаются современные 

научные парадигмы филологического кон-

текста истории мировой литературы и фило-

софии; системы методологических принци-

пов и методических приемов изучения фило-

софии мировой художественной литературы. 

  ON2 

ON4 

ON9 

ON12 

 

 

 

The purpose of this discipline is to study the 

most significant works of world fiction from the 

perspective of the interaction of philosophy and 

literature. The discipline studies modern 

scientific paradigms of the philological context 

of the history of world literature and philosophy; 

systems of methodological principles and 

methodological techniques for studying the 

philosophy of world literature. 

ПД/ 

КВ    

PSKRP / 

PMKRW 

7301-02 

Поэтика совре-

менных казах-

ских/ руских пи-

сателей / Poetics 

of modern 

kazakh/ russian 

writers 

Целью данной дисциплины является изуче-

ние поэтики, языка, стиля и жанра произве-

дений современных русских писателей. По 

дисциплине изучаются проблемы современ-

ной русской поэтики, художественность про-

изведения, системность, целостность текста, 

мастерство писателя; особенности поэтики 

современного автора, язык и стиль художе-

ственного произведения. 

  ON2 

ON4 

ON5 

ON10 

ON11 

ON12 

 

 

 

The purpose of this discipline is to study the 

poetics, language, style and genre of works by 

modern Russian writers. The discipline studies 

the problems of modern Russian poetry, the 

artistry of the work, the consistency, the integrity 



of the text, the skill of the writer, the author of 

the poetics of modern writers, the language and 

style of the artwork. 

 

ПД/ 

КВ 

 

KNL / 

CNL 

7301-02 

 

Концепты наци-

ональной лите-

ратуры / 

Concepts of 

national literature 

Целью данной дисциплины является изуче-

ние научно-теоретических особенностей по-

нятий концепта и художественного концепта, 

особенности авторской картины мира. По 

дисциплине изучаются методы анализа текста 

художественного произведения как языковое 

изображение мира и методы различия кон-

цептов из слов в художественной литературе. 

  ON2 

ON4 

ON5 

ON10 

ON12 

 

 

The purpose of this discipline is to study the 

scientific and theoretical features of the concepts 

of concept and artistic concept, features of the 

author's picture of the world. The discipline 

studies methods for analyzing the text of a work 

of art as a language representation of the world 

and methods for distinguishing concepts from 

words in fiction. 

Профессио-

нальные прак-

тики 

БД/ 

ВК 

РР/РР 

8204 

Педагогическая 

практика / 

Pedagogical 

practice 

Докторанты привлекаются к проведению за-

нятий в бакалавриате и магистратуре для 

успешной будущей педагогической деятель-

ности. Докторанты организуют  работу груп-

пы по соответствующей дисциплине при про-

ведении занятий; осуществляют организацию 

самостоятельной работы обучающихся и кон-

тролируют их результаты. 

10 3 ON2 

ON3 

ON5 

ON9 

 

 

Doctoral students are involved in teaching un-

dergraduate and master students for a successful 

future teaching activity. Doctoral students organ-

ize the work of groups in the relevant discipline 



during classes; carry out the organization of in-

dependent work of students and monitor their 

results. 

ПД/В

К 

IP/ RP 

8303 

Исследователь-

ская практика / 

Research practice 

Во время исследовательской практики докто-

ранты изучают новейшие теоретические, ме-

тодологические и технологические достиже-

ния отечественной и зарубежной науки, а 

также закрепляют практические навыки при-

менения современных методов научных ис-

следований, обработки и интерпретации экс-

периментальных данных в диссертационном 

исследовании 

10 4 ON5 

  

During the research practice, the doctoral stu-

dents study the latest theoretical, methodological 

and technological achievements of domestic and 

foreign science, as well as consolidate the practi-

cal skills of applying modern methods of scien-

tific research, processing and interpretation of 

experimental data in the dissertation research 

Научно-

исследователь-

ская работа 

докторанта 

 

НИР

Д 
 Научно-

исследователь-

ская работа док-

торанта,  

включая про-

хождение ста-

жировки и вы-

полнение док-

торской диссер-

тации / Research 

Научно-исследовательская работа докторанта 

соответствует  профилю образовательной 

программы докторантуры,  основывается на 

современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и прак-

тики,  базируется на современных методах 

обработки и интерпретации данных с приме-

нением компьютерных технологий,  выпол-

няется с использованием современных мето-

дов научных исследований. 

123 1-6 ON3 

ON4 

ON9 

 



work of a doctoral 

student, including 

internship and 

writing a doctoral 

dissertation 

The research work of the doctoral student  

corresponds to the profile of the educational pro-

gram of doctoral studies, is based on the current 

theoretical, methodological and technological 

achievements of science and practice, modern 

methods of processing and interpretation of data 

using computer technology, is done using mod-

ern methods of scientific research 

Итоговая  атте-

стация 

ИА  Написание и за-

щита докторской 

диссертации /      

Writing and de-

fending a doctoral 

dissertation 

 12 6 ON3 

ON4 

ON9 

 

    Итого  180   

 

 

 

 

 

 

 

 


