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ПРИМЕНЕНИЕ IELTS ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Цель – совершенствование методики преподавания профессиональных языков.Авторами использованы методы литературного 
обзора языковых материалов для системы экзаменов IELTS.Авторами рекомендуется использование методов и приемов развития и 
контроля языковой компетенции, используемой в технологии составления заданий для экзамена IELTS. Показаны 
соответствующие примеры заданий для развития четырех главных языковых навыков – аудирование, говорение, чтение, письмо.   
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Сегодня высшая школа Казахстана ставит задачу не только существенно обновить содержание обучения языку, но и ввести новые 
способы формирования коммуникативной компетенции будущих специалистов в условиях, приближенных к реальным условиям 
профессиональной деятельности.[4] 
Чтение (reading, оқылым)  
Текст (от лат. «связь», «соединение») выступает как «связь» автора и читателя и предполагает «соединение» в себе объяснения и 
понимания. Ниже приводится пример задания к текстам, позволяющим развить языковую компетенцию при чтении специальных 
текстов.[1] 
Первый тип заданий. Заполните пробелы в нижеследующем резюме к тесту (текст дан отдельно). Выберите ваши ответы из 
приведенных ниже вариантов и впишите их в пробелы 1-8 в листе ответов. Вы можете использовать одно и то же слово несколько 
раз. 
Задача преподавателя при создании первого типа заданий: 
Создать резюме к тексту (модифицировать фрагмент текста с пробелами. 
Определить варианты ответов (перечень слов). При этом слова должны быть отражены в тексте (студент сам не придумывает) [3]. 
Listening(аудирование, тыңдалым).  
Второй по важности обучения профессионально-ориентированному языку категорией является аудирование. Эту языковую 
компетенцию можно рассматривать как одну из основных, так как выпускникам неязыковых ВУЗов ставится задача 
межкомандного (межколлегиального) общения, которое возможно при условии понимания речи собеседника. [1] 
Аудио-задание (фрагмент лекции или научного (врачебного) доклада) 
Округлите соответствующую букву (задания в тестовой форме – возможно один правильный ответ или несколько, рекомендуется 
из 4-5 один-два ответа). 
Задача преподавателя по созданию аудио-заданий: создать задания в тестовой форме с одним или 2 правильными ответами 
(дистракторы должны быть сходными с правильными вариантами ответов или прослушиваться в ролике) [2]. 
Критерии оценки. 
Оценка по количеству правильных ответов.  
На занятиях возможно использование аудио-заданий различных уровней в отдельности в зависимости от уровня аудитории и в 
прогрессии обучения. Включать одно задание определенного уровня для всех студентов в группе. 
Разговор (speaking, сөйлесім)  
Профессиональная коммуникация между специалистом и клиентом или межколлегиальное общение является одной из главных 
составных владения профессиональным языком.[3] От умения выразить специальные знания на языке потребителя или коллеги 
зависит успех в той или иной сфере деятельности. Тренировка речи зависит от лексического запаса говорящего [1]. 
В этой связи рекомендуется к каждому занятию разрабатывать лексический минимум. 
Различают 2 вида заданий по разговору (помимо тренировки на знание терминов) [3]. 
1 вид включает ответы на вопросы по тексту или пересказ текста (пассивное, зачастую неинтересное для студентов задание). 
Продолжительность 2-3 минуты 
2 вид – работа студентов в парах или малых группах по тематическим топикам различного уровня: даем студенту топик, где 
просим ответить на поставленные вопросы согласно теме. 
Студент готовится 1-2 минуты, может делать заметки и пользоваться ими. Отвечает в течение 4-5 минут. 
Третий уровень (учебный диалог) – подготовка дискуссии – даем тему для дискуссии и студент готовится 3 минуты (возможно в 
малой группе). Затем начинается диалог: вопросы задает преподаватель (студент вопросы не знает) по теме дискуссии. Дискуссия 
длится 4-5 минут.[2] 
Письмо (writing, жазылым) 
Письмо – продуктивная аналитико-синтетическая деятельность, связанная с порождением и фиксацией письменного текста. 
Различают 3 типа заданий на развитие письма: 
Первый тип – описание процесса или графика, интерпретация анализа, анамнеза, объективных данных. Продолжительность 20 
минут, минимальное количество слов (знаков) 150. Роль преподавателя – подобрать тематические топики для заданий этого типа. 
Исключаются свои мнения, только описание с использованием профессиональной лексики и основных грамматических оборотов 
для описания. [4] 
Второй тип – написание эссе в течение 40 минут по дискутабельным вопросам данной специальности (используется для 
коллоквиума), минимальное количество знаков 250. Роль преподавателя – создать проблемные ситуации, на которые в данном 
эссе студент смог бы показать с соответствующими примерами две точки зрения – за и против, выдвинуть свою на основе анализа 
[5]. Это могут быть топики по теме или разделу в целом. 
Третий тип – используется в качестве обучающей технологии 
А) перевод с родного языка ключевых профессиональных фраз (в медицинской документации, описании процесса и т.п.) 
Б) ответы на вопросы к текстам или аудио-роликам (видеокастам) 
В) заполнение форм (документов, текстов) – открытые задания в тестовой форме [2]. 
В критерии входит адекватное использование грамматики, лексики, объем профессиональной лексики. 
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КӘСІБИ ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУДА IELTS ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

 
Түйін: Мақсаты –  кәсіби тілдерді оқыту әдістемесін жетілдіру. Авторлар IELTS емтиханның жүйесіне арналған тілдер 
материалына әдебиеттік шолу әдісін қолданды. Авторлар IELTSемтиханы үшін тапсырмалар құрастыру технологиясында 
қолданылатын тілдер құзіреттілігін бақылау және дамыту әдістері мен тәсілдерін пайдалануды ұсынады. Сонымен қатар, негізгі 
төрт түрлі тілдік дағдыны – тыңдауды, сөйлеуді, оқуды және  жазудыдамытуға арналған сәйкес тапсырмалар үлгісі көрсетілген. 
Түйінді сөздер: IELTS-технология, тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу.  
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APPLICATION OF IELTS TECHNOLOGY IN TRAINING IN OF PROFESSIONAL LANGUAGES 

 
Resume: The objective is improvement of a technique of teaching professional languages. Methods of the literary review of language 
materials were used by authors for system of examinations of IELTS.  
Authors recommend use of methods of development and control of the language competence used in technology of drawing up tasks for 
examination of IELTS. The relevant examples of tasks for development of four main language skills –listening, speaking, reading, writing are 
shown  
Keywords: IELTS-technology, listening, speaking, reading, writing.  


