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Предисловие 
 

Современное общество нуждается в новом подходе к системе образования, 

где во главу угла ставится задача подготовки специалистов новой формации, 
способных к сотрудничеству, работе в команде, готовых к  диалогу с 

представителями разных культур, умеющих самостоятельно мыслить, 
формировать свое собственное мнение к происходящему и творчески подходить 

к решению различных вопросов.  
Для работы в глобальном мире  знание иностранных языков является 

неотъемлемым компонентом подготовки будущего специалиста.  
Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей 

является важным элементом процесса гуманитаризации высшего образования и 
обязательным компонентом программы подготовки высококвалифицированных 

специалистов, мобильных в образовательном пространстве и востребованных на 
международном рынке труда.  

Современное обучение опирается на компетентностный подход, в 
соответствии с которым на основе полученных знаний развиваются навыки и 
умения, необходимые для решения практических задач. При обучении 

иностранному языку приобретаются такие компетенции как общая –  
межкультурная, социокультурная, познавательная; коммуникативная – 

лингвистическая, социолингвистическая, профессионально-ориентированная.  
     Данная программа направлена на обеспечение реализации компетентностного 

подхода, так как она базируется на следующих принципах: 
- направленность на личностный подход к процессу преподавания и изучения 

иностранного языка; 
- аутентичность используемых учебных материалов (аудитивных, визуальных, 

графических); 
- направленность на формирование коммуникативных умений, необходимых для 

понимания иноязычной речи; 
- опора на самостоятельность и ответственность студентов; 

- использование в учебном процессе рефлексии и самооценки, способствующих 

развитию автономности студентов; 
- интегративность овладения речевыми умениями; 

- включение элементов профессионализации в курс овладения иноязычным 
межкультурным общением; 

- учет междисциплинарных связей при отборе компонентов содержания обучения. 
Коммуникативная составляющая программы реализуется совокупно с 

общеобразовательной и воспитательной составляющими в течение всего курса. 
Это достигается за счет формирования у студентов чувства уважения традиций и 

ценностей истории и культуры Казахстана и стран изучаемого языка, 
расширения общего кругозора студентов, обогащения их сведениями о 

географии, истории, политическом устройстве, быте и традициях стран 
изучаемого языка. Образовательная и воспитательная цели программы 



достигаются отбором учебного материала, использования инновационных 
технологий, аналитическим подходом к языковому учебному процессу и 

соответствующей лингвострановедческой подготовкой, осуществляемой 
комплексно в ходе практических занятий по иностранному языку. 

       Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» в 

бакалавриате представляет собой самостоятельный курс, имеющий свое 
содержание и структуру, и ориентирована на достижение стандарта 

общеевропейской компетенции по иностранным языкам. Требования к владению 
иностранным языком основываются на общепринятой международной 

уровневой системе и Концепции развития иноязычного образования РК. 
Согласно Концепции выпускники средних школ Казахстана должны завершить  

изучение иностранного языка уровнем В1. На неязыковых специальностях 
высших учебных заведений предполагается изучение дисциплины 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» с уровня В2. 
Поскольку выпускники школ поступают в университет с неодинаковой степенью 

владения иностранным языком, программа допускает дифференциацию 
требований к уровням компетенций.         

Для конкретизации уровня знаний студентов по завершении курса 
рекомендуется градуировать языковые компетенции в пределах общепринятого 
комплекса уровней, что позволяет более гибко подойти к разработке 

подуровней. С этой целью в настоящей программе предлагается  уровень В2 
разделить на подуровни В2.1 (уровень пороговый продвинутый – уровень 

базовой достаточности) и В2.2 (уровень пороговый продвинутый усиленный –  
уровень базовой стандартности), а также уровни С1 и С2 рассматривать как 

уровень сверхбазовой стандартности в соответствии с  Типовой программой по 
иностранным языкам для неязыковых специальностей .  

 
Настоящая программа рекомендуется как основа для разработки рабочих 

программ и учебных материалов по дисциплине ―Профессионально-
ориентированный иностранный язык‖ для неязыковых специальностей 

естественного и социально-гуманитарного профилей КазНУ им. аль-Фараби.  
  

Цели и задачи дисциплины 

Основной целью обучения дисциплине ―Профессионально-
ориентированный иностранный язык‖ как предмету общеобразовательного 

блока является формирование межкультурной коммуникативной компетенции у 
обучающихся по специальностям естественного и социально-гуманитарного 

направлений на основе общепринятой международной уровневой системы для 
активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении.  
  

 Задачи обучения:  
- Развить в студентах восприятие иностранного языка как источника 

информации и иноязычного средства коммуникации, в целях его использования 
для формулирования собственных высказываний и понимания других людей; 



- подготовить студентов к общению в устной и письменной формах как в 
социальной, так и в профессиональной сферах коммуникации; 

- научить студентов использовать иностранный язык как средство расширения 
и углубления системных знаний по специальности и как средство 
самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации;  

- раскрыть перед студентами возможности иностранного языка как источника 
расширения их языковой, познавательной, межкультурной и прагматической  

компетенций. 
 

К концу курса обучения студент должен уметь: 
 

Уровень В2.1 – уровень пороговый продвинутый (уровень базовой 
достаточности)  

 
Говорение: 
 

 изъясняться с чѐтким и понятным для окружающих произношением; 

 понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке 
на разные темы, возникающие на досуге, учебе, работе и т.д.;  

 осуществлять коммуникацию на разнообразные общие и учебно-

профессиональные темы; 
 принимать участие в спонтанном обсуждении событий, новостей; 

 выражать свое мнение и отстаивать свою позицию;   
 правильно сочетать слова в предложении в разговорном и письменном  языке; 

 делать презентацию подготовленного доклада. 
 

Аудирование: 
 понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на изученные темы, касающиеся учебы, досуга и будущей 
профессии;  

 понимать основные моменты и общий смысл в большинстве радио- и 
телепрограмм о текущих событиях и передач, связанных с личными и 
профессиональными интересами; 

 понимать и отличать неофициальную и официальную речь в различных 
ситуациях; 

 понимать основные моменты и общий смысл докладов и лекций. 
 

Чтение:  
 понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного 

и профессионального характера; 
 понимать описания событий, чувств и намерений в текстах и письмах личного 

характера; 
 понимать тексты, непосредственно излагающие вопрос, входящий в сферу 

интересов студента. 
 



Письмо 

 заполнять различные бумаги: декларации, анкеты и т.д.;  

 писать письма личного характера, открытки; 

 письменно излагать последовательность событий, писать простые связные 
тексты на знакомые темы;   

 описывать людей, места и ситуации;  

 дополнять изложение той или иной ситуации личными комментариями; 

 просто и грамматически верно выражать мысли и отношение, переживания и 
впечатления; 

 писать эссе, сочинения, доклады. 

 
Уровень В2.2  - уровень пороговый продвинутый усиленный (уровень базовой 

стандартности)  
Говорение  

 говорить достаточно быстро и спонтанно без особых затруднений на 

повседневные или профессиональные темы; 
 делать четкие подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд 

на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений; 
 дискутировать с людьми на темы общего и профессионального характера;   

 фиксировать собственные ошибки при  произношении, и самостоятельно 
исправлять и объяснять их. 

 
Аудирование  

 понимать лекции и доклады на знакомую тематику; 
 понимать новости и репортажи о текущих событиях; 

 с первого раза понимать прослушанный учебный текст;  
 понимать на слух отношения и эмоции, выражаемые в тексте; 

 понимать содержание большинства фильмов, где используется литературный 
язык;  

 понимать и свободно вести телефонный разговор.  

 
Чтение  

 понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные 
темы, в том числе узкоспециальные тексты; 

 читать журналы по специальности и понимать основные ключевые моменты; 
 различать стили: разговорный, официальный, и т.д.; 

 переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на 
родной с использованием словаря и справочников. 

 
Письмо: 

 писать  официальные и неофициальные письма, запросы;  
 писать элементарные инструкции по использованию определенных вещей;  

 писать эссе и доклады, аргументируя точку зрения; 
 писать подробные сообщения по широкому кругу интересующих вопросов.  



 
    Уровень С1, С2 - уровень сверх-базовой стандартности (уровень 

профессионального владения) 
 
Говорение  

 говорить в быстром темпе, выражать мысли спонтанно и бегло, не испытывая 
затруднений в подборе слов; 

 использовать в речи разнообразные языковые средства, точно применяя их в 
ситуациях профессионального или повседневного общения; 

 точно формулировать мысли и выражать свое мнение на широкий круг вопросов 
профессионального и повседневного характера; 

 поддерживать любую беседу профессионального или повседневного характера, 
распознавая скрытое значение;  

 гибко и эффективно использовать язык для общения в учебной, 
профессиональной и научной деятельности; 

 создать детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, 
демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи и 

объединением его элементов. 
 
Аудирование  

 понимать лекции на сложные темы, обсуждения и дискуссии, практически не 
испытывая затруднений; 

 уметь узнавать в речи различные идиоматические  выражения и элементы 
разговорной речи, отмечая смену регистра; 

 следить без затруднений за ходом сложных диалогов в процессе группового 
обсуждения даже по абстрактной, незнакомой тематике; 

 понимать разнообразный материал, звучащий по радио, ТВ и в записи.   
 

Чтение  
 понимать во всех подробностях содержание сложных больших текстов на 

различные  темы; 
 уметь быстро просмотреть большой сложный текст, выделяя при этом важные 

детали; 

 уметь быстро уловить содержание статьи по широкому кругу тем 
профессионального характера и определить ее актуальность; 

 понимать в деталях большие сложные инструкции по использованию новых 
приборов или выполнению новой операции, которые могут быть не связаны со 

сферой профессиональной деятельности. 
 

Письмо: 
 уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и подробно 

освещать свои взгляды;  
 уметь подробно излагать в письмах, эссе, докладах сложные проблемы, выделяя 

наиболее важные моменты;  



 уметь использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому 
адресату. 

Форма обучения. 
Формы обучения предусматривают: 

- аудиторные групповые занятия студентов под руководством преподавателя; 

- обязательную самостоятельную работу студентов по заданию преподавателя, 
контролируемую во время аудиторных групповых занятий (СРС); 

- индивидуальную самостоятельную работу студентов под руководством 
преподавателя, контролируемую во время консультации (СРСП); 

- внеаудиторную работу студентов под руководством преподавателя, проводимую 
по желанию студентов в различных формах (клубы, художественная 

самодеятельность, олимпиады и т.п.) согласно интересам студентов. 
  

                               Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это особый вид учебной 

деятельности студентов, направленный на самостоятельное выполнение 
дидактической задачи, формирование интереса к познавательной деятельности и 

углубление знаний в области изучаемого иностранного языка.  
СРС связана с реализацией практических задач, обеспечивающих развитие 
творческой активности, исследовательского подхода в освоении учебного 

материала. 
Внеаудиторная форма СРС предполагает самостоятельное освоение учебного 

материала в условиях библиотеки, компьютерного класса, лингафонного 
кабинета, медиатеки, учебного телевидения.  

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя (СРСП) 
проводится в виде аудиторного занятия. СРСП выполняет две функции: 

консультативную и контролирующую.   
Консультативная функция: 

- помощь в самостоятельной работе студентов; 
- помощь студенту в выборе методов работы, необходимых для усвоения учебного 

материала; 
- способствование углубленному изучению учебного материала.  

Контролирующая функция СРСП осуществляется в ходе текущего, 

рубежного и итогового учета и оценки знаний студентов для повышения 
мотивации.  

 
Порядок проведения текущего и итогового контроля 

знаний студентов по иностранному языку, формы контроля 
 

Цель введения системы контроля знаний – стимулировать активность 
участия студентов в учебной и научно-учебной работе, а также обеспечить 

максимальную объективность комплексной оценки знаний и практических 
навыков студентов, их способности к самостоятельной исследовательской 

работе.  



Контроль знаний студентов, уровень сформированности речевых навыков и 
умений  осуществляется в форме текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устном и письменном виде.      

В соответствии с Программой текущий контроль осуществляется в течение всего 

курса обучения иностранному языку  в виде письменных контрольных работ, 
лексико-грамматических тестов, презентаций,  устных опросов по пройденному 

материалу, эссе, сочинений, круглых столов, дискуссий, ролевых и 
ситуационных игр, докладов, рефератов, аннотаций и письменных переводов 

текстов по специальности и т.д. Общая оценка успеваемости студента 
выставляется за совокупный результат, т.е. оценка за каждую аттестацию 

учитывается при выставлении общей оценки по предмету. 
Рубежный контроль проводится на 7-ой и 14-ой неделях в форме контрольных 

работ – тестов, где проверяются умения и навыки по следующим аспектам: 
аудирование, лексика, грамматика, чтение, письмо.  
Итоговый контроль - экзамен проводится в конце каждого семестра.  

Содержание семестровых экзаменов может варьироваться в зависимости от 

уровня знаний конкретной студенческой группы и особенностей пройденного 
материала. Экзамены могут включать как письменные, так и устные задания, 
которые помогут выявить степень владения студентами всеми основными 

видами речевой деятельности. 
 

Предметно-тематическое содержание 
 

I. КазНУ им. Аль-Фараби 
II. Казахстан и страна изучаемого языка.  

III. Моя специальность 
 

ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 
 

Словообразование 
Суффиксальное словообразование: 
суффиксы существительных: -er/-or, -ment, -ance/-ence, - ing, - ness, - tion\ sion, - 

ist 
Суффиксы существительных: - ty, - ture, - er, - or, -ment, -ance, -ence, i-ng, -ness, - tion/-

sion, -ist.   
Суффиксы прилагательных: - ive, - ie (al), - less, -ous,-able\-ible, -ful, -al, -less. 

Суффиксы глаголов: - ize, - (i) by 
Суффиксы наречий: - ly 

Отрицательные префиксы: dis-,mis-, un -, im- in- ir, - il 
 

Грамматический материал 
Present Simple 

Present Continuous 
Action and non-action verbs 



Past Simple 
Past Continuous 

Past Perfect 
Future forms: will / shall, going to 
Present Perfect 

Present Perfect Continuous 
Past Perfect Continuous 

Future Continuous 
Future Perfect 

Modal verbs 
Passive 

Conditionals 
Wishes 

Quantifiers 
Articles 

Gerunds 
Infinitives 

Clauses of purpose, reason, result, contrast 
Relative clauses 
Used to, be used to, get used to 

Uncountable and plural nouns  
Determiners and pronouns 

Adjectives  
Adverbs 

Adverbial phrases 
Making comparisons 

Phrasal verbs 
Linking words 

 
Более подробная содержательная часть разрабатывается в рабочих 

программах.  
 

                      Список рекомендуемой литературы 

 
1. Закон Республики Казахстан об образовании (по состоянию на 24.10.2011 г.) 

2. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 
преподавание, оценка / Департамент современных языков Директората по 

образованию, культуре и спорту Совета Европы; — М.: Изд-во МГЛУ, 2005. 
3. Концепции развития иноязычного образования РК. – Алматы, 2005. 

4. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного образования.  –  
Алматы, 2010.  

5. Типовая учебная программа по дисциплине   «Иностранный язык» для 
неязыковых специальностей вузов. – Алматы 2010.    

6. M. Vince. Intermediate Language Practice. English Grammar and Vocabulary. 
Macmillan, 2007   



7. M. Duckworth Grammar and Practice. Oxford University Press 1997 
8.R. Murphy  ―Grammar in use‖ Intermediate, Upper-Intermediate. Cambridge 

University Press, 1998. 
 
Примечание:  В зависимости от специальности список литературы  в рабочей 

программе может быть дополнен необходимыми учебниками и учебными 
пособиями.  

 
Дескрипторы для самооценки уровня владения языком 

 
В2.1 – уровень пороговый продвинутый  (уровень базовой достаточности): 

 

 
 

 
Понимание 

 
 

 
 

 
 

Аудирование 
 

Я понимаю основные положения четко 
произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на известные мне темы, с 
которыми мне приходится иметь дело. Я 

понимаю, о чем идет речь в большинстве радио- 
и телепрограмм о текущих событиях, а также 

передач, связанных с моими личными или 
профессиональными интересами. Речь 

говорящих должна быть при этом четкой и 
относительно медленной. 

 

Чтение 

Я понимаю тексты, построенные на частотном 

языковом материале повседневного и 
профессионального общения. Я понимаю 

описания событий, чувств, намерений в письмах 
личного характера. 

 

 
 

 
Говорение 
 

 

 
Диалог 

 

Я умею общаться в большинстве ситуаций, 

возникающих во время пребывания в стране 
изучаемого языка. Я могу без предварительной 

подготовки участвовать в разговоре на 
знакомую или интересующую меня тему. 

 

Монолог  
 

Я умею строить простые связные высказывания 

о своих личных впечатлениях, событиях, 
рассказывать о своих мечтах, надеждах и 

желаниях. Я могу кратко обосновать и 
объяснить свои взгляды и намерения. Я могу 
рассказать историю или изложить сюжет книги 

или фильма и выразить к этому свое отношение. 

Письмо  Письмо  Я умею писать простые связные тексты на 

знакомые или интересующие меня темы. Я 
умею писать письма личного характера, 
сообщая в них о своих личных переживаниях и 

впечатлениях. 

 



В2.2 – уровень пороговый продвинутый усиленный (уровень базовой 
стандартности): 

 

 
 

 
Понимание 

 
 
 

 

 
 

Аудирование 
 

Я понимаю развернутые доклады и лекции и 
содержащуюся в них даже сложную 

аргументацию, если тематика этих выступлений 
мне достаточно знакома. Я понимаю почти все 

новости и репортажи о текущих событиях. Я 
понимаю содержание большинства фильмов, 
если их герои говорят на литературном языке. 

 
Чтение 

Я понимаю статьи и сообщения по современной 
проблематике, авторы которых занимают 

особую позицию или высказывают особую 
точку зрения. Я понимаю современную 
художественную прозу. 

 
 

 
 
Говорение 

 

 
 

Диалог 
 

Я умею без подготовки довольно свободно 
участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка. Я умею принимать активное 
участие в дискуссии по знакомой мне проблеме, 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения. Я 

умею делать презентации. 

 
Монолог  

 

Я могу понятно и обстоятельно высказываться 
по широкому кругу интересующих меня 

вопросов. Я могу объяснить свою точку зрения 
по актуальной проблеме, высказывая все 

аргументы «за» и «против». 

Письмо  Письмо  Я умею писать понятные подробные сообщения 
по широкому кругу интересующих меня 

вопросов. Я умею писать эссе или доклады, 
освещая вопросы или аргументируя точку 

зрения «за» или «против». Я умею писать 
письма, выделяя те события и впечатления, 

которые являются для меня особо важными. 

 
С1, С2 – уровень профессионального владения (уровень сверх-базовой 

стандартности):  

 
 

 
Понимание 

 
 

 
 

 
 

Аудирование 
 

Я понимаю развернутые сообщения, даже если 
они имеют нечеткую логическую структуру и 

недостаточно выраженные смысловые связи. Я 
почти свободно понимаю все телевизионные 

программы и фильмы. 

 
Чтение 

Я понимаю большие сложные 
нехудожественные и художественные тексты, 

их стилистические особенности. Я понимаю 



также специальные статьи и технические 

инструкции большого объема, даже если они не 
касаются сферы моей деятельности. 

 
 
 

 
Говорение 

 

 
 
Диалог 

 

Я умею спонтанно и бегло, не испытывая 
трудностей в подборе слов, выражать свои 
мысли. Моя речь отличается разнообразием 

языковых средств и точностью их употребления 
в ситуациях профессионального и 

повседневного общения. Я умею точно 
формулировать свои мысли и выражать свое 

мнение, а также активно поддерживать любую 
беседу. 

 

Монолог  

Я умею понятно и обстоятельно излагать 

сложные темы, объединять в единое целое 
составные части, развивать отдельные 

положения и делать соответствующие выводы. 

Письмо  Письмо  Я умею четко и логично выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно освещать свои 

взгляды. Я умею подробно излагать в письмах, 
сочинениях, докладах сложные проблемы, 

выделяя то, что мне представляется наиболее 
важным. Я умею использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому адресату. 

 


