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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время концепция развития образования в Республике 

Казахстан направлена на качественное обновление форм и методов 

подготовки профессиональных кадров, квалификационно отвечающей 

общемировым стандартам. Современная интерпретация конкуренто-

способного специалиста заключается в представлении специалиста, 

обладающего не только профессиональными компетенциями, 

но и определенными лингвистическими компетенциями, в условиях 

полиязычного образования, выступающего как действенный инструмент 

подготовки молодого поколения к жизнедеятельности в условиях 

взаимосвязанного и взаимозависимого мира. 

В рамках реализации Плана Нации «100 конкретных шагов», 

инициированного Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, 

запланированы пять шагов в сфере образования, в частности, шаг 79: 

о поэтапном переходе на английский язык в системе среднего и высшего 

образования, направленных на повышение качества человеческого 

капитала на основе стандартов стран Организации европейского 

экономического сотрудничества [1].  

В данном контексте, знание английского языка, является 

объективным индикатором адаптации человека к новым вызовам 

социально-политических и социально-культурных реалий. 

Таким образом, новый социальный заказ на подготовку высоко-

компетентных и конкурентоспособных специалистов, владеющих тремя 

языками (казахским, русским и английским), требует перестройки всего 

процесса обучения и пересмотра программ обучения в частности. 

В связи с вышесказанным, в Казахском агротехническом университете 

им. С. Сейфуллина в рамках грантового финансирования по 055 программе 

продолжается работа над проектом “Task-based learning and teaching” 

технологии в преподавании профессионально-ориентированного 

английского языка для полиязычных специальностей неязыковых вузов 

Казахстана». Суть проекта в адаптации стратегической модели 

на основе “Task-based learning and teaching” технологии в преподавании 

профессионально-ориентированного английского языка для полиязычных 

специальностей неязыковых вузов Казахстана, направленной 

на повышение качества казахстанской системы высшего образования.  

Все большая востребованность на рынке труда специалистов 

со знанием нескольких языков в нашей республике послужила основой 

для разработанной стратегической модели в рамках научного проекта. 

В этой связи, целью обучения иностранному языку, в нашем 

случае, профессонально-ориентированному английскому языку, является 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся 
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и формирование полиязычной, поликультурной личности, способной 

достойно представить свою культуру в мировом масштабе и практически 

использовать профессионально-оринтированный английский язык 

в профессиональной среде и сообществе.  

Отличительной особенностью профессионально-оринтированной 

направленности обучения английскому языку является то, что обучаю-

щиеся обучаются на аутентичном языковом материале и совершен-

ствуют коммуникативную компетенцию посредством обогащения 

словарного запаса в контексте конкретной специальности на основе 

разработанной стратегической модели и таким образом приобщаются 

к научно-техническому и культурному прогрессу.  
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