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11одготовка к практическим занятиям по дисциплине «История
античной литературы» должна включать следующие моменты:
чтение художественного текста;
знакомство с материалами учебных и справочных изданий;
чтение конспекта лекции;
самостоятельная работа по усвоению смысла и содержания
основных философских категорий и понятий.
При подготовке к практическому занятию следует вести
гетрадь, где должны быть записаны:
краткие тезисы ответа на вопросы, поставленные в плане

занятия;

неясные для Вас вопросы, проблемы, которые Вы хотели
бы обсудить на семинаре.
Помните: практическое занятие - не проверка подготовленною «урока», а обсуждение проблем изучаемого Вами периода
развития литературы.
Обсуждение вопросов студентами должно демонстрировать:
свободное владение художественным текстом и необходимыми научными сведениями по теме;
навыки ведения дискуссии;
умение выражать собственное мнение по обсуждаемой
проблеме.
Работа по теме практического занятия может проходить в
гри и.ша.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КАЗАК; УНИВЕРСИТЕТ!»
В продаже
Казак халкынын макалдары мен мэтелдер1 / жалпы ред. баск- профессор С. Садырбвй \ II i
2012. - 230 б. + 6 бет жапсырма.
ISBN 978-6D1-247-371-1
Бул кггап орта мектептщ окушылары мен м^гатмдерше жэне жогары W
орындарынын студенттер1 мен окытушыларына, сондай-ак юмде-юм каш
айшыкты бейнел1, керкем сезш кад1рлей бшсе, бул жинак соларга да арналгам.
Умбетаев М. втеген батыр тулгасынын эдеби-тарихи непздерк оку куралы. - 2012.

1.1.1 fl

ISBN 978-601-247-374-2
Оку куралында кеппшпк окырманга жаксы таныс «втеген батыр» дастаны такырь
мазмундык-идеялык керкемдш сипаты жагынан эдеби-тарихи кркаттар мои \.
арасындагы аныздык деректер непзшде карастырылган.
Ибраимова Ж. Казак тип (пунктуация): оку-эд1стемелш куралы. - 2012. - 80 б.

ISBN 978-601-247-378-0
Аталган оку-эдютемелк к^ралы ЖОО-га дейшп б ш м беру факу.
crllllll
тындаушыларына, Tmmi мамандарга, мектеп м^гал1мдер1 мен баспа кызметкерлер|||1
сондай-ак, кепшш1к окырмандарга арналган.
Методические указания по подготовке и проведению олимпиады по русской литератур!
авт.-сост. Б.Джолдасбекова, Н.Сарсекеева. - 2012. - 26 с.
В методических указаниях обобщается опыт авторов по подготовке и проведению
республиканской олимпиады среди школьников Казахстана по русской литера'гур!
предлагаются различные подходы к составлению заданий и даются необходимы)
рекомендации.
Капасова Д. Научный стиль речи: учебное пособие для студентов-экономистов.
201 I
112 с.
ISBN 978-601-247-280-6
Целью учебного пособия является обучение научной речи на материале экономпчг. in
текстов, рассмотрение их стилистических и языковых особенностей, формировани! )
студентов навыков анализа научного текста.
Бузело А. Русский язык: учебное пособие для студентов-математиков. - 2011. - 137 с.
ISBN 978-601-247-330-8
Целью учебного пособия является развитие необходимых для профессионал!.мши
общения навыков на основе знания лингвистических и стилевых особенностей научной
речи, законов построения учебного текста и развития информации в нем.
Акберди М. Русский язык: лексико-грамматический курс для начинающих: учеГнии
пособие. - 2 0 1 1 . - 169 с.

ISBN 978-601-247-331-5
Пособие презназнечано для иностранных студентов, изучающих казахский языи и
качестве основного и русский язык в качестве второго иностранного.
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