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Миссия  кафедры 

Формирование лингвопрофессиональной компетенции и 

подготовка высококвалифицированных полиязычных 

специалистов в области ІТ, энергетики, телекоммуникаций  

в рамках программы трехъязычия 

 

Цели стратегического направления кафедры: 

1. Организация и проведение действенных мер по  

практическому внедрению и реализации программы 

трехъязычия 

2. Развитие кадрового потенциала 

3. Совершенствование и интенсификация научно- 

исследовательской работы и научно-издательской 

деятельности ППС и студентов 

4. Наращивание и совершенствование комплексного  

методического обеспечения учебного процесса 

5. Совершенствание работы по патриотическому   

воспитанию  и созданию условий для гражданского 

становления обучающихся 

6. Модернизация материально-технической базы кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация и проведение действенных мер по 

практическому внедрению и реализации программы трехъязычия 

1. Проведение ежегодной декады первокурсника, включающей:  

а) диктант на тему «Сауаттылық – сапа көрсеткіші» («Грамотность – 

показатель конкурентоспособности») на русском и казахском языках; б) 

социологическое исследование языковой культуры первокурсников 

«Мәдениетті сөйлейік!» («Говорим культурно!») на русском и казахском 

языках. 

2. Организация изучения делового казахского языка сотрудниками и 

ППС с итоговым тестированием и сертификацией. 

3. Разработка и утверждение регламента университетской олимпиады  

студентов по казахскому языку «Тілді білу – ойшыл болу». 

4. Проведение «Месяца казахского языка» в каждом семестре в  

масштабе университета (или «Дня казахского языка» 1 раз в неделю).  

5. Проведение конкурса постеров по русскому языку «Я грамотный  

человек». Номинации: 

– тотальный диктант; 

– эссе на тему: «Что для меня культура речи»; 

– конкурс на знание русской литературы, пословиц и поговорок. 

6. Организация  работы «Центра изучения языков и перевода» при  

Департаменте повышения квалификации. При Центре открыть: а)  уровневые  

курсы казахского, английского языков для ППС в демократичном ценовом 

диапазоне; б) курсы по подготовке к международным языковым тестам 

IELTS, TOEFL; в) выполнение квалифицированного перевода научно-

технической и другой литературы. 

7. Организация и реализация транслирования на экранах и дисплеях  

университета «Фразы дня» на трех языках (пословицы, поговорки, крылатые 

выражения, имеющие эквиваленты на трех языках).  

8. Оформление внешних и внутренних стендов кафедры интересными  

материалами (крылатые выражения, цитаты великих людей, пословицы, 

поговорки, интересные факты о языке, фотоматериалы) информационно-

воспитательного характера на трех языках. 

 

 

Развитие кадрового потенциала 

 

1. Качественное совершенствование кадрового состава путем  

повышения профессионального уровня ППС (курсы, семинары, круглые 

столы, мастер классы). 

2. Омоложение профессорско-преподавательского состава путем  

приема на работу молодых специалистов, закончивших магистратуру, 

докторантуру по филологическому профилю.  

3. Повышение профессионального уровня молодых специалистов  

путем создания Совета наставников из числа опытных преподавателей. 



4. Увеличение числа преподавателей иностранных языков с  

сертификатами международных экзаменов (IELTS, TOEFL, и др.). 

5. Привлечение к образовательному процессу (к преподаванию  

английского языка) зарубежных специалистов. 

 

 

Совершенствование и интенсификация научно-исследовательской 

работы и научно-издательской деятельности ППС и студентов 

 

1. Создание академических и научных связей с другими вузами нашей  

страны и университетами ближнего и дальнего зарубежья.  

2. Стимулирование преподавателей на участие в конкурсах  

международной программы «Болашақ» для стажировки в зарубежных 

университетах.   

3. Участие кафедры в конкурсах, финансируемых НИР.  

4. Разработка тематики ОНИР кафедры, связанной с  

социолингвистическим аспектом реального  трехъязычия общества. 

5. Совершенствание работы по опубликованию ППС научных статей в  

международных и республиканских изданиях с ненулевым импакт-фактором 

и в БД «Scopus» и «Thomson Reuters». 

6. Интенсификация и совершенствование работы студенческого бюро  

технического перевода «Тілмаш». 

7. Организация и проведение конкурса студенческих проектов:  

«Футуристический языковой мир Казахстана», «Казахстанские бренды 

трехъязычных приложений для гаджетов». 

8. Проведение университетских научных студенческих конференций  

на трех языках. 

 

 

Наращивание и совершенствование комплексного 

методического обеспечения учебного процесса 

 

1. Разработка и внедрение учебных программ и учебно-методических  

материалов, нацеленных на развитие у студентов способностей критического 

мышления, навыков  самостоятельного поиска информации, стимулирование 

их познавательной и творческой активности.  

2. Применение в обучении языкам интерактивных методов и  

интенсивных форм обучения (ролевые и деловые игры, кейс-метод, 

проектное обучение и т. д.).  

3. Разработка совместно со спецкафедрами ІТ направления  

компьютерных обучающих и тестирующих программ нового поколения 

(разработка контентов самоучителей, разговорников, электронных словарей, 

обучающих и тестирующих компьютерных программ, системы Е-learning для 

дистанционного обучения).  

4. Участие в написании учебников и учебных пособий МОН РК на  



казахском и английском языках совместно с преподавателями выпускающих 

кафедр. 

5. Издание лексических минимумов на трех языках по всем  

специальностям для дисциплины «Профессиональный язык». 

6. Создание электронной базы трехъязычных словарей по 12  

направлениям подготовки для дисциплины «Профессиональный язык».  

7. Организация клубов для студентов с целью совершенствования  

навыков владения казахским языком – «Қазақша сөйлесейік!, английским 

языком – «English Club». 

8. При разработке методических рекомендаций по развитию навыков  

самостоятельной работы, в том числе, для проведения практических занятий 

и СРСП, нацеливающих студентов на поиск и использование новейших 

технических достижений в области предлагаемых тем по специальности.  

9. В рабочие программы по дисциплинам кафедры при переработке РП и  

силлабусов включить  письменную работу по статье Н. Назарбаева «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». 

10. Участие студентов АУЭС в межвузовских, республиканских  

студенческих олимпиадах, конкурсах.  

 

 

 

Совершенствание работы по патриотическому  воспитанию  и 

созданию условий для гражданского становления обучающихся 
 

1. Проведение конкурса патриотических песен и стихов «Менің елім –  

Қазақстан» (қазақ тілінде). 

2. С целью укрепления казахстанского патриотизма,  

общенациональной патриотической идеи и духовно-нравственного 

воспитания молодежи продолжать воспитательную работу со студентами: 

проводить беседы, разъяснительно-информационную работу, организовывать 

мероприятия, в том числе, в общежитиях («День космонавтики», «День 

единства народа Казахстана»), походы в театры и музеи. 

3. Продолжить внеаудиторную работу со студентами, проводить  

тематические дни кафедры в общежитии (“Discover the world through 

English”,  I  и  II  туры олимпиады по английскому и немецкому языкам). 

4. Продолжать традицию участия в мероприятии «День европейских  

языков», организаторами которого являются Британский Совет, Институт 

Гёте, Французский Альянс, представители Венгерского Государственного 

Университета, представители посольства Турции и Швеции в Казахстане и 

др.  

5. Продолжать активную эдвайзерскую деятельность в  

академических группах. 

 

 

 



 

Модернизация материально-технической базы и программного 

обеспечения 

 

1. Эффективное использование инновационных методов преподавания  

языков (разработка видов уроков с использованием профессиональных 

инструментов, предназначенных для записи звука и изображения, 

редактирования аудио- и видеоматериалов («Audacity», «Movavi Vileo Suite» 

и др.).   

2. Приобретение ПО с функцией  лингафонного кабинета («Линко»,  

Россия или др.) для установки на компьютеры и ноутбуки. 

3. Максимально эффективное использование на занятиях  

информационных и коммуникационных технологий, в том числе  имеющихся  

ресурсов ПО и ТСО (компьютерных программ, электронных словарей, 

интерактивной доски, проекторов) 

 

 
 

 


