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 В Послании Президента от 2007 г. «Новый Казахстан в новом мире»

Н.Назарбаев предложил начать реализацию проекта «Триединство языков»,

которая стала одним из приоритетных направлений развития высшего и

послевузовского образования. Идею триединства выражает простая формула:

развиваем государственный язык, поддерживаем русский, изучаем

английский. В Послании Президента РК Н.А.Назарбаева 2011 г. был
поставлен вопрос о дальнейшем развитии и совершенствовании трехязычия.

 Последовательно разрабатываемая  в Казахстане стратегия развития 

трехязычного образования нашла выражение в документе «Государственная 

программа развития и функционирования языков на 2011–2020 годы».



Нормативная база

«Концепция 
языковой 
политики 

Республики 
Казахстан», 
одобренная 

Распоряжение
м Президента 

Республики 
Казахстан от 4 
ноября 1996 г;

Закон РК «О 
языках в 

Республике 
Казахстан» от 
11 июля 1997 
года №151/ с 
изменениями 

и 
дополнениям

и от 20 
декабря 2004 

года

«Государствен
ная  

программа 
функциониров

ания и 
развития 
языков на 

2011 - 2020 
годы», 

утвержденная 
Указом

Президента от 
29.06.11. 2011 

г.  № 110.  

Закон 
Республики 
Казахстан  

«Об 
образовании»

, глава 3, 
статья 5, 27 
июля 2007 г. 

№ 319-III ЗРК/ 
с 

изменениями 
и 

дополнениям
и с по 

состоянию на 
13.02.2012 г.

100 
конкретных 

шагов (шаг 79)

Дорожная 
карта 

развития 
трехъязычног

о образования 
на 2015-2020 

гг



Выпускник КазНМУ по окончании университета должен  свободно 
владеть  тремя  языками;

грамотно разговаривать с пациентом на языке пациента;

самостоятельно изучать, анализировать иностранную  литературу  по 
профилю специальности на английском языке;

составлять доклады, рефераты, эссе, тезисы, аннотации; 

оформлять медицинскую документацию;

участвовать на трехъязычных конференциях  в  Университете, стране, 
дальнем и ближнем зарубежье, на международных конференция

Конечная цель



ЧТО СДЕЛАНО

1. Разработаны 
дифференцированные  
программы  и УМКД на 

языковых кафедрах:

Кафедра 
иностранного 

языка:

3 программы

Веginners

Elementary

Pre-Intermediate

Кафедра 
русского языка:

3 программы

для оралманов

-для иностранных студентов 

для студентов казахского 
отделения

Кафедра 
казахского 

языка:

2 программы

для иностранцев

для студентов русского отделения 
(продолжающих)



2. Созданы  глоссарии  к практическим 
занятиям на трех языках (согласно 

принятому плану на 25% по  кафедрам)

3. Пересмотрены УМКД с учетом 
основных положений программы 
развития трехъязычного обучения 
(политика дисциплины, критерии 

оценки коммуникативной 
компетенции, вопросы для разбора на 
английском и втором языке, перечень 

тем СРС для выполнения на английском 
и втором языке)

4. Создаются трехъязычные   базы 
экзаменационных заданий (Согласно  
плану развития трехъязычия на 2014-

2020 годы в 2014-2015 году 5 вопросов 
на английском , 15 - на втором и 80 - на 

родном языке, в 2015-2016 году - 10 
тестов на английском, 25 на втором 

языке и 60 на родном языке)

5. Пересмотрены  положения НИРС в 
соотвествии с программой реализации 

трехъязычного обучения

6. Координируется  работа УД, КОП и 
библиотеки по обеспечению учебного 

процесса кафедр/модулей 
университета учебной литературой на 
английском и государственном языке, 

принимается активное  участие в 
формировании заявки на учебно-

методическую литературу на 
английском и государственном языках

7. Координируется  работа УД и КОП по 
анализу обеспеченности 

образовательного процесса ППС, 
ведущих занятия на английском и 

казахском  языках



Экстраплановые
мероприятия 

Подготовлены   
студенты для участия в 

конкурсе 
Алмалинского района 
по трехъязычию  и  в  

городском туре, в том 
числе  и  некоренного 

населения

Проведена  
олимпиада 

«Тілдарын» на 
трех языках

Проведен 
литературно-

познавательный 
вечер «Ардакта, 
ана тіліңді!»  на 

трех языках

Проведен 
конкурс-

викторина на 
трех языках  

«Язык – живая 
душа»

Проведен 
литературный 

вечер, 
посвященный 

170-летию Абая 
на трех языках

Зимняя школа 
«Деловой 
казахский 

язык»

Выпуск 
журналов на 
английском 
языке для 

студентов (5) и 
ППС (1)



Количество необходимых ППС для 
преподавания на английском языке

1 КУРС ФАКУЛЬТЕТ «ОБЩАЯ МЕДИЦИНА»

Количество ППС, 
необходимых для преподавания в 2015-
2016 уч.году

Количество ППС,
преподающих дисциплину в настоящее 
время 

72,5 63
Не хватает около 10 сотрудников, преподающих на английском языке (химия, 
медицинская биофизика, анатомия, молекулярная биология и медицинская 
генетика, информатика, история Казахстана, казахский язык)



Количество необходимых ППС для 
преподавания на английском языке

2 КУРС ФАКУЛЬТЕТ «ОБЩАЯ МЕДИЦИНА»

Количество ППС, 
необходимых для 
преподавания в 2015-
2016 уч.году

Количество ППС,
преподающих 
дисциплину  в настоящее 
время

Количество ППС, 
необходимых для 
преподавания в 2016-
2017 уч.году

12,75 51 72,25
Необходимо дополнительно около 20 преподавателей на  следующий учебный  
год (философия, социология, политология, казахский язык, общая анатомия, 
патологическая физиология , биохимия, гистология)



Количество ППС, преподающих на 
английском и казахском языках

Общее количество ППС 
университета, 
занимающих  основные 
ставки 

Количество ППС, 
преподающих на 
государственном языке/ 
% от общего количества 

Количество ППС, 
преподающих на 
английском  языке/ % от 
общего количества 

1378 1208 (87%) 178 (13%)



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛИТЕРАТУРОЙ
Книжный фонд  научной библиотеки 

Общее кол-во книг 
в экземплярах

англ.яз. государственн.яз. русск.яз.

1 417 004 88 625 426 472 901 907



АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

 Отсутствует литература на таких кафедрах как клиническая фармакология, ВОП,
спортивная медицина, геронтология, религиоведение, ВИЧ-инфекция. Следует
обратить внимание на недостаточное количество электронных книг на казахском
языке.

 Достаточное обеспечение книг на английском языке по таким кафедрам, как
казахский язык, латинский язык, биология, анатомия, химия, социология, биохимия,
микробиология, хирургическая стоматология. Количество книг на английском языке
недостаточное для обучения большого потока студентов. В среднем обеспеченность
литературой на английском языке составляет около 30%.

 В библиотеке имеется литература, скачанная с интернет- ресурса Springer в PDF-
формате последних лет, которые можно размножить в неограниченном количестве
и которые станут хорошей базой для подготовки студентов.





















Основные проблемы трехъязычия, 
стоящие перед КазНМУ:

Недостаточное количество 
преподавателей, преподающих 

на английском языке

Недостаточный объем 
литературы на английском языке 

Недостаточное количество 
литературы на казахском языке 

на электронных носителях



План 
мероприя

тий на  
2015-2016 

уч.год

Активизировать работу по 
обеспечению учебно-методической 
литературы на государственном и 

английском языках;

Продолжить работу  «Зимней 
школы» с обучением ППС 

государственному и английскому 
языку;

Привлекать визитинг-профессоров
для обучения ППС английскому 

языку;

Внедрить Online обучающие 
программы обучения английскому 

языку  через АИС для всех 
желающих;

Контроль наличия  учебно-методических 
материалов на английском и 

государственном языке, контроль 
внедрения трехъязычия на кафедрах  

(совместная работа с КОПами, независимой 
экспертной комиссии,  рабочими группами);

Совместная работа с ДУМР,  зав. 
библиотекой,  КОПами,  отделом 

гос.закупа на наличие  литературы 
в библиотеке, а также ее 

приобретения;

Предпочтительнее принимать  на 
работу сотрудников с 

сертификатом IELTS не менее 4;

Абитуриентов, желающих 
обучаться на платной (договорной) 

основе престижных факультетов 
«Общая медицина» и 

«Стоматология» предпочтительнее  
принимать  на английский язык 

обучения при наличии  
сертификата, доказывающего 

способность абитуриента обучаться 
на английском языке;

С 2016-2017 учебного года начать  
обучения в магистратуре, 

резидентуре, докторантуре на 
английском языке;

Анкетирование 
обучающихся (анкеты-

опросники) совместно с 
центром МАКО;

Статьи,  выступления в СМИ, телевизионных 
программах, интернет-ресурсах, социальных 

сетях по продвижению трехъязычия в КазНМУ
(список и план работы  спикеров по 

продвижению трехъязычия в  университете);

Работа с программистами ЦТ по 
созданию трехъязычной 

экзаменационной матрицы для 
экзаменуемого студента;

Активизация работы ППС и обучающихся по 
публикациям в журналах  на английском 

языке, увеличение количества докладов на 
конференциях на государственном и 

английском языках;

Проведение конкурсов, олимпиад, 
викторин на знание языков.



Пути улучшения

 Определение уровня знаний казахского языка - тестирование ППС допенсионного
возраста (1083) и желающих пенсионного возраста с привлечением «Казтеста».

 Определение основных направлений языковой подготовки ППС
(самосовершенствование, поэтапный переход преподавания всех сотрудников на
английском языке (сначала 1 тему, постепенно увеличивая количество тем),
обучение на кафедре в виде обмена наработанным опытом ППС, которые уже
проводят занятия, обучение терминологии и правильному произношению на
кафедре профессионального языка, обучение на языковых курсах, внеаудиторная
работа – тьюторство, дежурства в общежитиях, English Club, конкурсы, олимпиады,
проведение мероприятий на трех языках и др.)

 Активизация работы Зимней школы по обучению ППС на английском и казахском
языках



Поощрение ППС

-дифференцированная 
педагогическая нагрузка для 
ППС:вместо 780 часов – 600 
часов для ведущих занятия  

на английском языке

- учитывать  в KPI % 
проведения занятий на 

английском языке

- поощрение трехъязычных 
преподавателей 

(награды - грамоты, 
благодарности)

- повышение квалификации

(в том числе и льготные 
стажировки по 

специальностям в дальнем 
зарубежье) в англоязычной 

стране с внедрением и 
опубликованием результатов 

обучения 



Проект решения:

1.Утвердить отчет

2. Модернизировать основные направления  развития программы 
трехъязычного обучения в университете

3. Реализовать план мероприятий на 2015-2016 уч. год

4. Проводить мониторинг по реализации программы трехъязычия в 
университете 

Ответственные исполнители: директора институтов, УД, деканы, 
зав.кафедрами/модулями)

Срок исполнения: 2015-2016 уч. год




