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ТЕМА ТРЕНИНГА «ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО АЛФАВИТА С ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКОЙ ДЛЯ 

КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА. РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ НА КАЗАХКИЙ ЯЗЫК ОФИЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ» 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 ДНЯ 

ДАТЫ ПРОГРАММЫ:  

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 09.30 ДО 17.30 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: НА БАЗЕ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА «САМРУК-КАЗЫНА»  

АДРЕС: г. Нур-Султан 

Тренер: Шырын Айтмаганбетова  

 Семинар-тренинг предназначен для тех, кто работает с документами на казахском языке, 

оформляет на казахском языке, переводит на казахский язык. 

Цель программы:   

 разрешение проблемных вопросов, встречающихся при переводе на казахский язык; 

 ознакомление с новыми терминами казахского языка; 

 ознакомление с изменениями в грамматике казахского языка; 

 ознакомление с правилами применения нового алфавита на основе латинской графики; 

 практическая работа по применению латинской графики в казахских текстах. 

 

Содержание программы*:  

- Теоретические правила использования на письме латинской графики; 

- действие Закона сингармонизма при использовании латинского шрифта в казахских текстах; 

- графические обозначения для букв у, и; 

- альтернативное написание букв ё, й, ц, щ, э, ю, я, ь, ъ, которых нет в новом алфавите с 

латинской графикой;  

- альтернативное  написание в новом алфавите с латинской графикой букв ө, ю; 

- правила присоединения аффиксов к заимствованным словам, не подчиняющимся законам 

сингармонизма;  

- правописание заимствованных слов: 

- правописание слов, оканчивающихся на сочетания -cт, -сть; 

- присоединение аффиксов к словам, оканчивающимся на сочетания -рк, -рг, -кс, -лк, -кл, -нк; 

- присоединение аффиксов к словам, оканчивающимся на сочетания -кт, -ск, -пт, -фт; 

- правописание сочетания -нг на конце слова; ; 

- правописание  слов, оканчивающихся на сочетание тч, дж; 

- правописание удвоенных сочетаний сс, мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, гг, дд, кк, уу в середине и 

на конце слова; 

- правописание слов , оканчивающихся на –ий; 

- правописание сложносокращенных слов (аббревиатур), присоедение к ним падежных 

окончаний; 

- правописание сложных слов; 

- правописание наименований с заглавной буквы; 

- практическая работа. 
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- орфографические правила казахского языка, применяемые в текстах официальных документов; 

- проблемы перевода. 

- новые термины. 

- изменения, внесенные в грамматику казахского в связи с употреблением латинской графики.  

 
 

*В программе могут быть изменения 


