
§28 ПОЛОЖЕНИЕ о введении полиязычного образования 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положение содержит требования к построению, внесению изменений и 

дополнений в модульную образовательную программу по полиязычному обучению в АРУ 

имени К.Жубанова.  

1.2 Настоящее Положение применяется заведующими выпускающих кафедр 

экспериментальных образовательных программ по полиязычному обучению, 

руководителями структурных подразделений, профессорско–преподавательским 

составом, сотрудниками и обучающимися АРУ имени К.Жубанова.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 2.1 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями от 04.07.2018г. № 171-VI).  

2.2 Государственная программа развития образования и науки РК на 2020-2025 годы. 

Постановление Правительства РК от 27 декабря 2019 года № 988. 

2.3 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения. Приказ 

МОН РК от 20.04.2011года № 152 (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г. № 

563).  

2.4 Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования. Приказ МОН 

РК от 30 октября 2018 года № 595 (с изменениями и дополнениями Приказ МОН РК от 18 

мая 2020 года № 207).  

2.5 Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. Приказ МОН РК 

от 31 октября 2018 года № 604 (с изменениями и дополнениями Приказ МОН РК от 5 мая 

2020 года № 182).  

2.6 Правила организации дуального обучения. Приказ МОН РК № 50 от 21.01.2016г. (с 

изменениями и дополнениями от 11.09.2018г. № 455).  

2.7 Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям. Приказ МОН РК от 20 марта 2015 года № 137.  

2.8 Руководство по использованию Европейской системы переноса накопления зачетных 

единиц (ECTS). – ISBN 978-92-79-43562-1 (Утвержден на конференции министров в 

Ереване 14-15 мая 2015 года).  

2.9 Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования. 

ГОСО РК 5.05.001-2005.  

2.10 Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы. 

(Приложение к совместному приказу и.о. Министра образования и науки РК от 5 ноября 

2015 г. № 622, Министра культуры и спорта РК от 9 ноября 2015 г.№ 344 и Министра по 

инвестициям и развитию РК от 13 ноября 2015 г. № 1066).  

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1 Настоящее Положение содержит требования совместного приказа и.о. Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 5 ноября 2015 года № 622, Министра 

культуры и спорта Республики Казахстан от 9 ноября 2015 года № 344 и Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 ноября 2015 года № 1066 «Об 

утверждении Дорожной карты развития трехъязычного образования на 2015- 2020 годы». 

Во исполнение поручения Главы Государства Н.А. Назарбаева, данного на XXII сессии 

448 Ассамблеи народа Казахстана от 23 апреля 2015 года и пункта 89 Плана Нации «100 

конкретных шагов: современное государство для всех».  



3.2 В проекте нового ГОСО на уровне высшего образования в рамках Дорожной карты 

предусмотрены меры по внесению изменений и дополнений в модульные 

образовательные программы в части введения с первого курса вузов обучения 

преподавания не менее 20% учебных дисциплин на втором языке (для русского отделения 

- на казахском языке, для казахского отделения - на русском языке), с третьего курса - 

обучение преподавания не менее 30% учебных циклов базовых и профилирующих 

дисциплин на английском языке. 3.3 Актюбинский региональный университет имени 

К.Жубанова внедряет Программу полиязычного образования, направленное на поэтапную 

полиязычную подготовку студентов бакалавриата.  

3.4 Цель программы подготовка конкурентоспособных специалистов, владеющих 

профессиональным казахским, русским и английским языками.  

3.5 Целью полиязычного образования является определение основных направлений 

развития полиязычного образования, создание национальной уровневой модели 

непрерывного и преемственного иноязычного образования, обеспечивающей вхождение 

Казахстана в мировое образовательное пространство.  

3.6 Принципы полиязычного образования строятся в сответствии с основными 

принципами образования и науки и направлены на интернационализацию, успешную 

адаптацию студентов-выпускников на международном рынке труда.  

3.6.1 Прозрачность и соотнесенность с международными стандартами курсов, программ, 

критериев оценки.  

3.6.2 Единство и разнообразие образовательной стратегии преподавания дисциплин 

специальности, что подразумевает: - единство для всех факультетов базовой концепции, 

организации курса, а также сопряжение критериев оценки, форм и инструментов 

контроля; - гибкость стратегии, предполагающей учет специфических целей и задач 

различных факультетов при разработке содержания конкретного курса в зависимости от 

запроса выпускающих кафедр, а также дополнение основного курса курсами по выбору. - 

использование в преподавании дисциплин современных образовательных технологий, 

понимаемых как комплекс методических приемов, подходов и методик обучения, 

отвечающих требованиям модернизации современного образования  

3.6.3 Межпредметная соотнесенность. Обучение ведется в сотрудничестве с 

преподавателями смежных дисциплин и на том языке, на котором данная дисциплина 

доступна для изложении и обучения.  

3.6.4 Принцип межпредметной координации предполагает согласование тем различных 

дисциплин с целью исключения их дублирования и формирования в сознании учащегося 

целостного восприятия предметов и явлений окружающего мира. В результате создаются 

оптимальные условия для формирования коммуникативной компетенции в 

профессиональной сфере общения при изучении как общенаучных дисциплин, так и 

дисциплин специальности.  

3.6.5 Принцип профессиональной направленности обучения (учета специальности) 

предусматривает учет будущей специальности и профессиональных интересов 

обучающихся на занятиях по дисциплинам учебного плана.  

 

4 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПОЛИЯЗЫЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  
4.1 Разработка модели реализации полиязычного образования по образовательным 

программам бакалавриата.  

4.2 Совершенствование учебно-методической обеспеченности учебного процесса, в том 

числе методическое обеспечение реализации полиязычного образования.  

 4.3 Программа трехъязычного образования, осуществляют планирование и организацию 

образовательной деятельности на трех языках: языке обучения, втором и английском 

языках. При этом предусматривается 50% учебных дисциплин преподавать на языке 

обучения (государственный или русский), 20% учебных дисциплин – на втором языке 



(русский или государственный соответственно) и 30% учебных дисциплин на английском 

языке.  

4.4 Ежегодное проведение анализа по программе полиязычия сформированных групп. 

Создание полиязычных академических групп бакалавриата.  

4.5 Вовлечение зарубежных ученых, визитинг-профессоров для проведения занятий 

академическим группам по программе полиязычного образования в учебный процесс.  

4.6 Создание условий для развития профессиональных компетенций обучающихся 

посредством реализации полиязычного образования.  

4.7 Разработка и приобретение учебно-методических комплексов, учебников.  

4.8 Анализ уровня владения языками студентов и преподавателей.  

4.9 Подготовка и издание учебников, учебных пособий на английском языке, в том числе 

на электронных носителях.  

4.10 Совершенствование образовательных и информационных технологий в области 

обучения иностранным языкам (раннее обучение, дистанционное обучение, обучение 

языку для специальных целей и т.д.).  

4.11 Перемещение преподавателей английского языка на кафедры, обслуживающие 

образовательные программы с внедрением полиязычия для повышения качества обучения. 

4.12 Введение в полиязычные образовательные программы курсы иностранного языка 

уровней В1, В2, С1.  

4.13 Переподготовку преподавательского состава в вузах республики для подготовки 

педагогов для работы в условиях трехъязычного образования.  

4.14 Повышение квалификации ППС на языковых курсах.  

4.15 Отбор предприятий для прохождения производственных практик.  

4.16 Материально-техническое оснащение университета с целью создания полиязычной 

среды.  

4.17 Ввести партнерские связи с международными организациями.  

4.18 Разработка цифровых толковых и обычных словарей (казахско-русских, 

русскоказахских, казахско-английских, англо-казахских), в том числе терминологических 

(по информатике, физике, химии, биологии, дошкольному обучению и воспитанию и др.) 

со свободным доступом в Интернете и твердых (на бумажных) носителях.  

4.19 Введение мониторинга внедрения результатов исследований для улучшения практики 

трехъязычного образования.  

 

5 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

ПОЛИЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
5.1 Настоящее Положение утверждается ректором университета на основании решения 

Ученого Совета и вступает в силу с момента его подписания.  

5.2 Изменения и дополнения вносятся в Положение о введении полиязычного образования 

решением Ученого совета универститета по вновь введенным изменениям и дополнениям 

в нормативно-правовые акты.  

5.3 В случае изменения, все имеющиеся в университете экземпляры Положения, 

утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми. 


