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Информация о проекте

С декабря 2013 года стартовал проект TEMPUS FLEPP (Foreign Languages Education for Professional Purposes),

целью которого является повышение компетенции преподавателей для обучения иностранных языков для

профессиональных целей. Из Кыргызстана в проекте участвуют:

 Кыргызско-Российско-Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина;

 Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова;

 Кыргызская Государственная Медицинская Академия им.И.К.Ахунбаева;

 Международный Университет Кыргызстана;

 Кыргызский Национальный Аграрный Университет им. К.И.Скрябина;

 Иссык-Кульский Государственный Университет им. К. Тыныстанова.

Страны-партнеры (EU)

1. Англия
2. Швеция
3. Эстония
4. Италия
5. Германия
6. Азербайджан – 6 вузов
7. Таджикистан – 6 вузов



1.1. Координационная встреча, Баку, Азербайджан, март, 2014, 
Участник: Ногаева Кулжамал Абдраимовна, Конокбаева
Гульзат

1.2. Первоначальная информация о конференции, Бишкек, 
Кыргызстан, апрель 2014 года Участники: Ногаева Кулжамал
Абдраимовна, Конокбаева Гульзат

Результаты:

Обсуждение Договора о партнерстве. Процедуры подписания.

Разработка плана реализации проекта в университете.

Создание рабочей группы проекта.



РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА

Кыдыралиев Нурлан Насирдинович, заместитель 
директора по учебной работе.

Ногаева Кулжамал Абдраимовна, заведующая  кафедрой 
«Металлургия».

Чокморова Айнура, заведующая кафедрой «Иностранные 
языки».

Исаева Эльмира, доцент кафедры «Иностранные языки».

Аттокуров Бекболот, главный специалист отдела 
международных связей.



2. Разработка и внедрение учебных программ

 Анализ существующих в университете образовательных программ 
и учебных планов.

 Тренинги по созданию Силабусов.

 Оценка Силабусов партнерами из ЕС.

 Обновление учебных программ и учебно-методических 
материалов, после рекомендаций со стороны партнеров из ЕС.

 Внедрение новых методов и подходов, полученные после 
тренингов.

 Проведение селективных курсов, таких как «Коммуникативные 
методы в преподавании иностранного  языка» и т.д.



Сильные стороны ситуации по изучении иностранных языков

Материально-техническая база университета.

Человеческие ресурсы и их высокая мотивация.

Языковые и культурные центры.

Студенты и преподаватели участвуют в проектах и программах обмена, таких 
как Erasmus Mundus, JFDP, DAAD и т.д.

Университет приглашает добровольцев для работы со студентами и 
преподавателями, чтобы преподавать корейский, английский, немецкий, 
китайские языки.

Студенты имеют высокий уровень иностранного языка после окончания 
средней школы

Студенты с хорошими навыками иностранного языка, обычно 
трудоустраиваются в лучших местах.

Электронная библиотека университета хорошо развита.



Слабые стороны ситуации по изучении иностранных языков

Отсутствие мультимедийного оборудования в языковых учебных 
классах.

Малое количество часов для преподавания иностранного языка в 
учебных программах.

Низкая заработная плата и высокая текучесть кадров.

Отсутствие специальной литературы на иностранном языке.

Дорогие цены книг для преподавания иностранного языка.



ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности для создания нового класса преподавания.

Условия приобретения мультимедийного оборудования и 
использования в процессе преподавания.

Развитие электронного обучения в преподавании иностранного языка.

Возможности стажировки преподавателей в европейских вузах и 
университетах партнеров.

Содействие мотивации к изучению иностранных языков.

Обновление курсов и модулей в учебных программах.

Использование инновационных подходов к преподаванию и обучению 
языков.



РИСКИ

Низкая мотивация преподавателей и 
студентов по внедрению новых методов и 
технологий.

Отсутствие автономии университетов в 
изменении количества часов в учебных 
программах.



16-17 Июнь 2014 года.
Таджикский государственный медицинский 

университет Авиценны, г. Душанбе, Таджикистан

Участники- Вузы - партнеры консорциума из 
Англии, Германии, Таджикистана, Азербайджана, 
Кыргызстана: КРСУ, КГМА, КГТУ, ИГУ, КНАУ, МУК.

Представление рабочих учебных программ 
(силлабусов) разных университетов и изучение 
лучших практик;

Разработка рабочей учебной программы 
(силлабуса) по дисциплине, определение общих 
требований по содержанию и структуре. 





13-19 Июля 2014 года.  Университет ESSEX, 
Колчестер, Англия. 

Участники-Кыргызстан: КРСУ, КГТУ, МУК 

Прослушаны лекции: «Motivating teachers», 
«Quality Assurance».

Ознакомлены с работой ресурсного языкового 
центра (библиотека: электронные носители, 
книги, аудио материалы); 

Ознакомлены с системой преподавания в 
Internatioanl Academy of Education.





Development of resources
Setting up language resource centers

 1) Выделена аудитория 2/618 - 24.12.2014 г.
 2) ремонт аудитории, замена окон, замена пола, установка новой двери, новых ламп, 

установка ролл-штор, проведение Интернета– январь 2015 г.
 3) получение и установка оборудования – февраль 2015 г.

кабинет до ремонта

после ремонта



Teachers Training at the Tallinn University

С 5.04 – 11.04.2015 г. преподаватели Исаева Э.М., Аттокуров
Б. проходили тренинг для преподавателей в Таллиннском 
Университете,  Эстонии. 

Участники тренинга посетили занятия преподавателей: Sirle
Kivihall, Alex Romenski, Daniel Coll по следующим темам: 
«Innovation in education; «Student language proficiency 
assessment»; « Language proficiency assessment. International 
experience (IELTS, Cambridge Language Exams) ». Они приняли 
участие в обсуждении вопросов преподавания «English as Second 
Language » c участниками семинара.
Участие в данном тренинге дала возможность знакомству с 
опытом зарубежных коллег, что, несомненно, обогащает 
практический опыт преподавателей и повышает их компетенции 
в обучении иностранных языков.



Dissemination of results

 По итогам тренинга в Таллиннском Университете, в целях распространения
полученных навыков и знаний по современным методам и технологиям
преподавания и обучения иностранным языкам, 8-мая 2015 года в Кыргызско –
Корейском Центре Информационного Доступа в КГТУ был проведен семинар для
всех преподавателей и учителей иностранных языков. В данном семинаре
зарегистрировались и приняли участие преподаватели с разных вузов г.Бишкек,
г.Нарын, г.Ош, Иссык – Кульской области.

 В рамках данного семинара проводилась выставка литературы на английском и
немецком языках с презентацией от компании Oxford Edupress, по итогам которой
координаторы проекта вузов-партнеров вместе с преподавателями обсудили
вопрос по приобретению и выбору необходимой литературы.

 семинар, выставку литературы, а также открытие языкового ресурсного центра
передавали по новостям программа Ала-Тоо.

 Вся информация была размещена на сайте КГТУ им.И.Раззакова www.kstu.kg (в
разделе кафедры иностранных языков)





Во время подготовки к проведению семинара был разработан буклет. 



Координационная встреча
Швеция июнь 2015 г.

Координационная встреча по Оцениванию качества
проходила в г. Векше, Швеции, в которой принял участие
Кыдыралиев Н.Н. со 02.06 – 06.06 2015 г. Целью данной
встречи было обсуждение по темам:

 изучение вопросов системы образования Швеции, 

 обеспечение качества обучения студентов, 

 оценка и эквивалентность знаний студентов в 
международной перспективе, 

 интернационализация студентов и их мобильность, 

 обеспечение качества образования в 
международных образовательных проектах, 

 влияния студентов на обеспечение качества 
образования



Teachers Training at the Essex University, 
Colchester, UK 

C 6.06 – 13.06.2015 г. доценты Суюмбаева А.А. и
Чокморова А.М. приняли участие в тренинге для
преподавателей в университете Essex,
Колчестер. Во время прохождения тренинга
были посещены занятия проф. Десмонда
Томаса, Нилюфер Демиркан-Джоунс.

У участников была возможность подготовить и
провести занятие, по итогам которой была дана
оценка преподаванию.

По итогам полученных знаний, были проведены
следующие мероприятия:
- распространение знаний на ректорском

совете с подробным обсуждением;
- распространение знаний среди

преподавателей кафедры;
- с октября 2015 г. проводятся занятия

преподавателям кафедры по темам: “Syllabi
Design”, “Materials development”, “Teaching
assessment”.



Teachers Training at the Essex University, 
Colchester, UK



Распространение знаний среди 
преподавателей кафедры



Cirruculum Workshop, Karakol

Следующий семинар в рамках данного проекта проводился в г.Каракол с 06.07 –
09.07.2015 г., в котором приняли участие от КГТУ  Чокморова А.М. и Исаева Э.М.  
Партнерами из европейских вузов были презентованы и обсуждены следующие 
материалы:

- Curriculum/syllabus design and review. Comparative Analysis of partner University practices -
Nargiz Aliyeva, Desmond Thomas.

- Quality assurance processes and procedures in course design and implementation –

Nilufer Demirkan-Jones, Hans-Werner Huneke.

- Teaching innovations: modern dynamics in didactics - Hans Werner-Huneke

- Assessment: syllabus, students, teaching .Teaching excellence and approaches - Desmond 
Thomas, Nilufer Demirkan- Jones.

- E-learning and IT in language teaching: software, platform, conference, on-line education -
Sirle Kivihall, Elvira Sagyntay kyzy.

Результаты данного семинара также были распространены среди преподавателей 
кафедры. 



Cirruculum Workshop, Karakol



Встреча европейских партнеров 

10 – июля 2015 г. проведена встреча партнеров - профессоров  
Десмонда Томаса, Нилюфер Демиркан-Джоунс, Ханса-Вернер Хунеке, 
Сирли Кивихалл с Essex University, Tallinn University, Freiburg University с 
ректором нашего университета профессором Дуйшеналиевым
Туратбеком Болотбековичем. 

В ходе встречи партнеры и ректор обменялись мнениями о важности 
языковой подготовки в профессиональных целях. 

Затем гостям провели экскурсию по университету, показав техническую 
базу университета.  В конце гости-партнеры встретились с сотрудниками 
кафедры в Языковом Ресурсном Центре.



Workshop Chieti, Italy
Заведующая кафедрой ИЯ Чокморова А.М. приняла участие в семинаре С 5.10. –

09.10.2015 г. в г.Киети – Пескара, Италии. Основными темами семинара было:

 Life long learning versus Third Mission of Italian University: European and 
National goals compared;

 New teaching methods and e-learning.

По окончании семинара был обсужден вопрос о приобретении литературы.



Achieved aims 
 Re – development of undergraduate language modules (syllabi)

 Re – development of teaching materials  

 Teachers staff has trained and retrained

 Lingual Resource Center was set up

 Lingual Resource Center has equipped  by modern equipment 

 Dissemination workshops are carrying out

 Dissemination of acquired knowledge among teachers staff of department are 
carrying out



Further aims

 to continue work on the dissemination of results;

 to publish of dissemination materials;

 to develop Web page 

 to work with the university administration on the introduction of additional 
hours for professional English, professional German

 to carry out trainings for professional communities 

 to carry out training for disadvantaged groups



thank you for attention!



Достигнутые результаты

 Модернизированы языковые учебные программы, силлабусы

 Разработаны обучающие материалы

 Преподавательский состав обучен, переобучен в европейских вузах

 Создан языковой ресурсный центр

 Языковой ресурсный центр оборудован современным оборудованием

 Проведены семинары среди преподавателей всех вузов Кыргызстана для

распространения полученных знаний в рамках ТОТ

 Проведен круглый стол среди преподавателей вуза на тему «Важность изучения

иностранных языков в техническом университете»

 Проведены обучающие семинары среди преподавателей кафедры по разработке

силлабусов

 Приобретена литература

 Увеличение языковых часов до 6 семестров и введение их в рабочую программу на

всех факультетах

 Проводится обучение групп профессионалов – магистранты

 Проводится обучение базовому иностранному в неблагополучных группах (в

основном домохозяйки) в рамках сегмента проекта – получение образования в

течение всей жизни.



Министерствоoбразования и науки Украины
Одесская национальная академия связи(ОНАС) им. А.С. 

Попова(Украина) 
Международная ассоциация выпускников ОНАС(Украина) 

Технический университет Кошице(Словакия) 
Университет Гиперион в Бухаресте(Румыния) 

МАТЕРИАЛЫ
VІ Международной научно-методической конференции

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
И ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ИЗУЧЕНИЮ, ПРЕПОДАВАНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ ЯЗЫКОВ
8-9 октября2015 года

(Конференция посвящается95-летию ОНАС) 
Одесса, Украина 
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Рассмотрено и одобрено 

на заседании кафедры иностранных языков КГТУ 

Протокол №1 от 01.09.2016

Составители: доцент Суюмбаева А.А., доцент Чокморова А.М., 

ст.преп. Исаева Э.М.

Данное учебное пособие предназначено для подготовки по

английскому языку студентов по энергетическому направлению.

Учебное пособие ставит перед собой цель научить студентов

свободно общаться в разнообразных ситуациях как неформального, так

и профессионально-ориентированного общения в устной и

письменной форме. Материалы учебного пособия расширяют кругозор

студентов, обогащают их социальный опыт, способствуют

профессиональному самоопределению и социальной адаптации.
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и сети
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Академическая степень: 
бакалавр

Нормативный срок обучения: 4 
года

Форма обучения: очная (по кредитной 
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1-й год обучения 2-й год обучения
1 сем. (ОС) - 16 

нед.
2 сем. (ВС) - 16 

нед.
3 сем. (ОС) - 16 

нед.
4 сем. (ВС) - 16 

нед.
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1.В.6

Деловой иностранный язык
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2
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111.Б.
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Компьютерный иностранный язык
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2
60 48 0 0 48 12 3 2 В
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3-й год обучения 4-й год обучения
5 сем. (ОС) - 16 

нед.
6 сем. (ВС) - 16 

нед.
7 сем. (ОС) - 16 

нед.
8 сем. (ВС) - 8 

нед.

Лк Лб Пр
Кре
д.

Лк Лб Пр
Кре
д.

Лк Лб Пр
Кре
д.

Лк Лб Пр
Кре
д.

111.Б.
3.В.3 Инженерный иностранный язык 1 ИЯ 2 60 0 0 0 48 12 3 2 В
111.Б.
3.В.3 Инженерный иностранный язык 2 ИЯ 2 60 0 0 0 48 12 3 2 В

Зав. кафедрой  ___________ Исраилова Н.А.
Председатель УМК  ____________  
Мусина И.Р.

Начальник УУ 
____________Абакирова Г.Б.
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от «_____» ______________2016 г., № _______
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Рейтинг              

(баллы)

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент 

оценки

Оценка по традиционной 

системе 

87 – 100 А 4,0 Отлично

80 – 86 В 3,33

Хорошо74 – 79 С 3,0

68 -73 Д 2,33

Удовлетворительно61 – 67 Е 2,0

41-60 FX 0 Неудовлетворительно

0 - 40 F 0

1.8. Система оценки знаний студентов
В КГТУ используется многобалльная система оценок с использованием буквенных 

символов, что позволяет преподавателю более гибко подойти к определению уровня знаний 
студентов.

Шкала оценок академической успеваемости:

Таблица 1

I – оценка, выставляемая в случае, если студент не успевает по каким-либо уважительным 
причинам (серьезная болезнь (документально подтвержденная), поездки или участие в 
мероприятиях по линии университета, чрезвычайная ситуация в семье). о чем он должен сообщить 
преподавателю и Офис Регистрации. Оценка I выставляется преподавателем. Если студент не 
исправил оценку I в течении одного месяца с начала следующего семестра (исключая летний 
семестр), ему автоматически выставляется оценка F (не используется при вычислении GPA).



Р – оценка, позволяющая студенту получить только кредиты. Оценка P ставится 
только по дисциплинам по выбору (не используется при вычислении GPA).

FX - студент, получивший оценку FX может исправить ее в течении одного месяца 
с начала следующего семестра (или в летнем семестре). Право исправления оценки FX
предоставляется согласно личного заявления студента  в соответствии с утвержденным 
Офисом Регистрации графиком. Порядок и условия исправления оценки FX
устанавливаются соответствующим  положением. Если студент не исправил оценку FX в 
установленные сроки ему автоматически выставляется оценка F (не используется при 
вычислении GPA). 

F - студент, который получил оценку F, должен повторить ту же
учебную дисциплину снова, если это обязательная дисциплина. Если студент получит
F вторично по обязательной для данной образовательной программы дисциплине, то он не 
может продолжать обучение по этой программе.

W – оценка, подтверждающая отказ студента продолжить изучение
этой дисциплины. Оценку W преподаватель может выставлять только в сроки, установленные 
в Академическом Календаре. Студент подписывает установленную Офисом Регистрации  
форму и должен повторно изучить эту дисциплину, если она является обязательный (не 
используется при вычислении GPA).



X - оценка, которая указывает на то, что студент был отстранен с дисциплины
преподавателем. Установленная форма подписывается преподавателем и руководителем
программы. Студент должен повторить этот курс, если это обязательный курс. В случае,
если студент получает X вторично, ему автоматически ставится F. Условия выставления
оценки Х указываются в силлабусе дисциплины (не используется при вычислении GPA).

По результатам промежуточной (семестровой) успеваемости студенту выставляется:
• количество единиц кредитов, характеризующих трудоемкость освоения дисциплины;
• дифференцированная оценка, характеризующая качество освоения студентом знаний,
умений и навыков в рамках данной дисциплины.

По результатам успеваемости рассчитывается средний балл GPA, максимальное
выражение которого составляет 4,0 балла. GPA (Grade Point Average) – средневзвешенная
оценка уровня учебных достижений студента. Средний балл студента рассчитывается по
итогам результатов обучения в каждом семестре и по окончании обучения по формуле:
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где, n – число дисциплин в семестре (за прошедший период обучения)
Результаты успеваемости студента заносятся в ведомость, где проставляется

текущий контроль с учетом результатов сдачи по контрольным точкам и баллы
семестрового контроля.


