
1 курс 

Жоғары оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі (ӨБӨЖ) Едильбаева Г.Б. асинхронды

Жоғары оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі (ӨБӨЖ) Едильбаева Г.Б. асинхронды

18-00 Жоғары оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі (лекция) Едильбаева Г.Б.

19-00 Жоғары оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі (лекция) Едильбаева Г.Б.

20-00 Жоғары оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі (практика) Едильбаева Г.Б.

Мәтін лингвистикасы (ӨБӨЖ) Бияров Б.Н. асинхронды

Мәтін лингвистикасы (ӨБӨЖ) Бияров Б.Н. асинхронды

18-00 Мәтін лингвистикасы (лекция) Бияров Б.Н.

19-00 Мәтін лингвистикасы (лекция) Бияров Б.Н.

20-00 Мәтін лингвистикасы (практика) Бияров Б.Н.

Қазақ әдебиетіндегі модернизм және  постмодернизм (ӨБӨЖ) Нурланова А.Н. асинхронды

Қазақ әдебиетіндегі модернизм және  постмодернизм (ӨБӨЖ) Нурланова А.Н. асинхронды

16-00 Қазақ әдебиетіндегі модернизм және  постмодернизм (лекция) Нурланова А.Н. 

17-00 Қазақ әдебиетіндегі модернизм және  постмодернизм (лекция) Нурланова А.Н. 

18-00 Қазақ әдебиетіндегі модернизм және  постмодернизм (практика) Нурланова А.Н. 

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау (ӨБӨЖ) Бияров Б.Н. асинхронды
Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау (ӨБӨЖ) Бияров Б.Н. асинхронды

18-00 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау (лекция) Бияров Б.Н.

19-00 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау (лекция) Бияров Б.Н.

20-00 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау (практика) Бияров Б.Н.

18-00

19-00

20-00
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7М01704 "Қазақ тілі мен әдебиеті"

білім беру бағдарламасы  2020-2021 оқу жылына арналған оқу сабақтарының 



1 курс (научное и педагогическое направление)

Организация и планирование научных исследований (СРОП) Искендерова Ф.В. асинхронно

Организация и планирование научных исследований (СРОП) Искендерова Ф.В. асинхронно

18-00 Организация и планирование научных исследований (лекция) Искендерова Ф.В. 

19-00 Организация и планирование научных исследований (лекция) Искендерова Ф.В. 

20-00 Организация и планирование научных исследований (практика) Искендерова Ф.В. 

Организация психологического бизнеса(СРОП) Искендерова Ф.В. асинхронно

Организация психологического бизнеса (СРОП) Искендерова Ф.В. асинхронно

18-00 Организация психологического бизнеса (лекция) Искендерова Ф.В. 

19-00 Организация психологического бизнеса (лекция) Искендерова Ф.В. 

20-00 Организация психологического бизнеса (практика) Искендерова Ф.В. 

Экспериментальные и кросскультурные исследования в этнопсихологии (СРОП) Искендерова Ф.В. 
асинхронно
Экспериментальные и кросскультурные исследования в этнопсихологии (СРОП) Искендерова Ф.В. 
асинхронно

18-00 Экспериментальные и кросскультурные исследования в этнопсихологии (лекция) Искендерова Ф.В. 

19-00 Экспериментальные и кросскультурные исследования в этнопсихологии (лекция) Искендерова Ф.В. 

20-00 Экспериментальные и кросскультурные исследования в этнопсихологии (практика) Искендерова Ф.В. 

8-30 Современные методы статистики в психологии (лекция) Мацкевич И.К. 

9-30 Современные методы статистики в психологии (лекция) Мацкевич И.К. 

10-30 Современные методы статистики в психологии (практика) Мацкевич И.К. 

Современные методы статистики в психологии (СРОП) Мацкевич И.К. асинхронно

Современные методы статистики в психологии (СРОП) Мацкевич И.К. асинхронно

18-00

19-00

20-00

                                                                      Декан                                              Г.А. Мензюк
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1 курс (научное и педагогическое направление)

Современные методики лингвистических и методических исследований (СРОП) Левина Т.В. асинхронно

Современные методики лингвистических и методических исследований (СРОП) Левина Т.В. асинхронно

16-00 Современные методики лингвистических и методических исследований (лекция) Левина Т.В. 

17-00 Современные методики лингвистических и методических исследований (лекция) Левина Т.В. 

18-00 Современные методики лингвистических и методических исследований (практика) Левина Т.В. 

Методика преподавания русского языка и литературы в вузе (СРОП) Левина Т.В. асинхронно

Методика преподавания русского языка и литературы в вузе (СРОП) Левина Т.В. асинхронно

16-00 Методика преподавания русского языка и литературы в вузе (лекция) Левина Т.В. 

17-00 Методика преподавания русского языка и литературы в вузе (лекция) Левина Т.В. 

18-00 Методика преподавания русского языка и литературы в вузе (практика) Левина Т.В. 

Актуальные проблемы  современной мировой литературы (СРОП) Мошенская Н.А.асинхронно

Актуальные проблемы  современной мировой литературы (СРОП) Мошенская Н.А.асинхронно

16-00 Актуальные проблемы  современной мировой литературы (лекция) Мошенская Н.А.

17-00 Актуальные проблемы  современной мировой литературы (лекция) Мошенская Н.А.

18-00 Актуальные проблемы  современной мировой литературы (практика) Мошенская Н.А.

Теория литературы: новые научные парадигмы (СРОП) Левина Т.В. .асинхронно

Теория литературы: новые научные парадигмы (СРОП) Левина Т.В. .асинхронно

16-00 Теория литературы: новые научные парадигмы (лекция) Левина Т.В. 

17-00 Теория литературы: новые научные парадигмы (лекция) Левина Т.В. 

18-00 Теория литературы: новые научные парадигмы (практика) Левина Т.В. 

16-00

17-00

18-00

                                                                      Декан                                              Г.А. Мензюк

                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»
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доктор философии (PhD)
                                                              ________________Ж.Е.Байкенов
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	Каз. яз 1 курс  2 год20-21
	лек+пр

	Психология 1 курс  2 год20-21
	лек+пр

	Рус яз 1 курс  2 год20-21
	лек+пр


