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Our educational system has been undergoing a lot of changes since 2004.As 

is known Kazakhstan entered the Bologna process and became its full member. 

This event determined main trends and priorities of educational system 

modernization in Kazakhstan.  

Yet in 1995 the European commission underlined the importance of 

multilingual communication skills in a single market condition. Nowadays 

knowledge of two or more languages is becoming vital and we can say that it is a 

natural process closely connected with changes taking place in economics, politics, 

culture and education. Since our world is interconnected and integrated, countries 

cooperate with each other in different spheres. To achieve success, to attain high 

standards of life a state should develop its human potential. It means that we 

should train specialists having good knowledge of their profession and also 

speaking foreign languages. 

In our country the idea of three languages learning was declared by our 

president. In his project “Unity of three languages” he pointed out that it is 

necessary to develop three languages: Kazakh as state, Russian as interethnic and 

English as a language of successful integration into a global economics.  

Concerning the oil-gas industry, I want to point out that enterprises working 

in this sphere would like to have specialists with knowledge of English, 

particularly of Professional English. Nowadays we have a lot of joint companies, 

inter-state, international projects, the working language of which is English. 

Generally speaking mining industry is an international industry. It is obvious 

that the oil and gas industry recruits workers from all over the world. In addition 

the industry also provides opportunities to live and work in countries across the 

world. Moreover, English is used as the common language in the working 

environment. And our college   trains students who intend to get a job in the oil 

and gas industry.   

Как уже было сказано ранее, наш колледж  реализует программу  

полилингвиального образования  на протяжении 7 лет. Преподавателями  

были разработаны программы по  большому спектру  предметов, целью 

которых является овладение основными знаниями  фонетического, 

грамматического  строя английского языка, развитие их коммуникативных 

способностей. Мы можем  сказать, что первый курс обучения - это  

подготовка к глубокому погружению в изучение  и овладение английским. 

Второй курс дает  возможность  познакомиться с профессиональной 

лексикой и терминологией, а также  программа второго курса обучения 

предполагает изучение  нескольких общественных  дисциплин на англ. языке 

(‘Fundamentals of Law”, “Fundamentals  ”, ‘Fundamentals of Politology and 

Sociology Culturology”.) Все эти предметы способствуют расширению 

кругозора студентов, помогают им осознавать основы формирования и 

функционирования общества, законов экономики, действующих в нашем 



мире ,механизма развития культуры и общества. Кроме того изучение таких 

предметов как“ General geology”, “Field geophysics”   на английском языке 

помогает нашим студентам углубить и расширить их знания как в 

английском языке, так и в профессиональной сфере. Более того, на 

протяжении всех четырех лет обучения студенты экспериментальных групп 

проходят учебную практику по развитию речевых навыков. Общее 

количество часов составляет- 324 ч. Литература, используемая для 

проведения учебной практики - это  учебник  “Hot topics”,  состоящий из 3 

частей, содержание которого входит обсуждение таких актуальных тем, как: 

«Спорт», «Брак и семья», «Детский труд», «Проблемы бездомных», 

«Иммиграция», «Работа» и другие; а также учебник “English Vocabulary in 

Use” . Цель учебной практики - развитие коммуникативной  компетентности  

студентов.  

При проведении учебных практик  мы прежде всего делаем упор на 

коммуникативный подход, который основывается на следующих принципах: 

все, что дается на уроках (грамматика, лексика, идиомы, словосочетания 

должны использоваться, как в устной, так и в письменной речи, т.е на 

практике. 

Речь учителя минимизируется до 30%, а время для высказывания  

мнения студентами достигает-70%. Одной из целью учебной практики 

является развитие и улучшение коммуникативных навыков, их способности 

обсуждать и выражать свою точку зрения на актуальные проблемы 

человечества, развитие их творческих способностей. Во время проведения 

учебных практик приглашаются преподаватели-носители языка . 

Благодаря  интенсивному изучению английского языка  студенты 

экспериментальных групп принимают активное участие во внеурочных 

мероприятиях, проводимых на трех языках.  

Углубленное  изучение английского языка позволяет  нашим студентам 

принимать участие как, в  крупнейших форумах,  например МАЙНЕКС, 

которая является ведущей международной отраслевой площадкой, 

участниками которого являются  свыше 450 руководителей из 200 

горнодобывающих, геологических, горно-инженерных и инвестиционных 

компаний из более чем из  20 стран мира, так и в студенческих научно-

практических конференциях, проводимых  техническими вузами Казахстана .  

Студенты  ежегодно принимают  участие во  встречах с представителями 

иностранных компаний, где студенты имеют возможность пообщаться на 

английском языке с носителем языка, послушать информацию, включающую 

геологическую терминологию. 


