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Б.1.2.2. Политология
Пререквизиты: История Кыргызстана, Философия, Манасоведение, Социология
Постреквизиты: Психология, История мировой литературы, Страноведение изучаемого
языка.
Цель курса:

1. Обеспечить основными политологическими знаниями и навыками профессионалов своей
будущей деятельности для принятия ими рационального решения в общественнополитической жизни и профессиональной практике;
2. Формировать и развивать личность с критическим мышлением, умеющего анализировать
политические явления и процессы, оценивать их позитивные и негативные стороны на
личную жизнь, на жизнь общества и государства;
3. Повышение политической культуры, воспитание патриотизма и толерантности,
формирование морально-этических ценностей;

Краткое содержание дисциплины:

В содержании дисциплины «Политология» рассматриваются понятие и социальный смысл

политики, приводятся ее разнообразные определения; особое внимание уделяется

раскрытию функций политики и ее основных элементов, а также знанию роли и места
политических учений в общественном сознании, генезису политических идей в истории

человеческой цивилизации. Объясняются предмет и объект политологии, ее законы,
методы и категории. Показывается единство и различие теоретической и прикладной
политологии. Существенное место отводится разъяснению особенностей современного

политического процесса, взаимоотношений различных субъектов политики. Также особое
внимание уделяется изучению отечественной политической практики, традиции и
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современной внешней политики Кыргызской Республики,
Базовый учебник: Наматбекова Н.М. Политология. Учебное пособие. Бишкек, 2017г.

Б.2. Информационная безопастность в школе
Пререквизиты: Информатика,Математика.
Постреквизиты: Математический метод исследования.
Цель курса:
1.
Сформировать представление об информационном обществе, объяснить роль и
назначение информационные безопасность в школе ;
2.
раскрыть суть и возможности технических; научить сориентироваться на рынке
технических средств компьютерной индустрии;
3.
формирование у студентов представления о принципах построения математических
моделей обработки информации и о границах применимости компьютерных и
количественных методов в «Информационная безопасность в школе».
Краткое содержание дисциплины:

Курс рассматривает современные технологии
в управлении социальными и экономическими объектами; информационные системы;

техническое, программное и сетевое обеспечение информационных систем;
компьютерное моделирование бизнес-процессов; управление проектами в сфере
информационных технологий; лицензирование программного обеспечения; обеспечение
безопасности в сфере информационных технологий.
Базовый учебник: Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. — СПб.: БХВ - СанктПетербург, 2000. - 384 с.Аскеров Т.М. Защита информации и информационная безопасность:
Учебное пособие/Под общей ред. Курбакова К.И.

Б.3.1.13. Академическое письмо
Пререквизиты: Иностранный язык, Основной язык изучаемого языка, Практический
курс изучаемого языка, Практикум устной и письменной речи
Постреквизиты: Литература страны изучаемого языка, Сочинение, подготовки студентами
курсовых работ, служит основой для построения самостоятельной
образовательной стратегии, Преддипломная практика, Выпускная квалификационная
работа
Цель курса:
1.
«Академическое письмо» является ознакомление с
ключевыми принципами построения и функционирования академических текстов, а также
приобретение практического навыка написания текстов академической направленности.

2.
Совершенствование знаний в области иностранного языка, а также навыков и
умений, необходимых для эффективного написания работ разной категории (essay, report,
etc.) с учетом грамматических, стилистических, жанровых и пунктуационных особенностей
письменной речи.
Краткое содержание дисциплины:
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Курс учитывает разноуровневую языковую подготовку студентов и представляет собой курс
английского языка для академических целей (Academic English). Основу курса составляет
пополнение у обучаемых академического вокабуляра, изучение речевых оборотов,
характерных для современного академического дискурса, развитие умений академического
письма, навыков составления письменного текста разных академических жанров на
английском языке

Базовый учебник: 1. Hewings, М., Thaine С. Cambridge Academic English Advanced Student's
Book: An Integrated Skills Course for EAP. - Cambridge University Press, 2012. - 176 p.

Giba, J. Preparing and delivering scientific presentations: A complete guide for international
medical scientists / J. Giba; R. Ribes. - Berlin: Springer. 2011. - 162 p.

Б.3.1.14. Культура и образование в старанах изучаемого языка
Пререквизиты: Культурология, Страноведение изучаемого языка, Современная
литература изучаемого языка
Постреквизиты: Основы языкознания, Современная литература Англии, История мировой
литературы.
Целью изучения:
планировать и реализовать образовательный процесс в соответствии с потребностями,
достижениями учащихся по современным, научно-обоснованным технологиям обучения
(под руководством) (ОК-2);
участвовать в организации позитивных и конструктивных межличностных отношений всех
субъектов педагогического процесса, способен принимать управленческие решения (ИК-4);
следовать этическим и правовым нормам, регулирующим отношения в поликультурном
обществе и создавать равные возможности для обучающихся независимо от межкультурных
различий (СЛК-2);

Краткое содержание дисциплины:
Краткая характеристика данной дисциплины, изучение специфики культуры и образования
на английском языке в сфере филологии для формирования навыков успешного
профессионального общения и расширения личностно-профессиональной компетенции в
рамках гуманитаризации образования;
Преодоление языкового барьера и развитие уверенной устной речи в ситуациях делового
общения на английском языке;
В процессе достижения целей реализуются познавательные, общеобразовательные и
воспитательные задачи обучения иностранному языку. Изучение английского языка как
культурного и социального феномена способствует повышению общекультурного, обще
интеллектуального уровня студентов, расширению знаний страноведческого характера.
Реализация воспитательного потенциала проявляется в готовности выпускника вуза
налаживать межкультурные связи, относиться с пониманием и уважением к духовным
ценностям других народов.

Базовый учебник: Пинягин Ю.Н. Великобритания: история, культура, образ жизни. Пермь: Изд-во Перм. Ун-та, 1996. - 296, Сатинова В.М. Читаем и говорим о Британии и
британцах. Мн.: Выш. шк., 1997. - 255 с., Традиции, обычаи и привычки. М.: ИНФРА-М,
2001.- 127 с.
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Б.3.1.16. Методы лингвистического анализа
Пререквизиты: Основы исследовательской работы, Академ письмо, Креативное письмо
Постреквизиты: Аналитическое чтение, Язык и МКК, Стилистика и культура речи.
Цель курса:

1. Цель освоения дисциплины «Методы лингвистического анализа» - познакомить
студентов с основными методами и принципами исследований в современной
лингвистике,
2. показать возможности использования методов или их элементов; сформировать
представление о лингвистике как сложной структурированной науке, включающей
множество различных концепций, школ, направлений и методов исследования.
Краткое содержание дисциплины: Основное внимание в учебном курсе уделяется
методам и приемам филологическо-го анализа классических литературных текстов в

сопоставительном аспекте. Приво-дятся краткие методические положения, включающие
основные понятия, определе-ния и научные концепции. Рассматриваются образцы анализа

конкретных художест-венных произведений в многообразии теоретических подходов,
актуальных для со-временной компаративной науки. Подготовленный материал можно

изучать само-стоятельно, выполняя предлагаемые задания, готовя письменные рефераты,

устные доклады на практических занятиях и проводя самоконтроль в виде основного теста,
БРС и сопутствующих к каждой лекции работ.

Базовый учебник:.Бабенко Л.Т. Филологический анализ текста: практикум. - Екатеринбург;

М.: Академ.

проект; Деловая книга, 2004. - 398 с. (25 экз.)
Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб, пособие. - 5-е

изд. - М.: Флинта. Наука, 2003. - 248 с. (96 экз.)
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