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Сведения о повышении квалификации 

1.Сертификат «Инновационные подходы и методики преподавания в 

организации образования» НАРХОЗ июнь, 2018г. 

Опыт работы. 

1.Западно – Казахстанский инновационно-технологический университет                                    

г. Уральск, Казахстан   

сентябрь 2018г. - по настоящее время преподаватель кафедры иностранных 

языков и переводческого дела 
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2.Западно – Казахстанский инновационно- технологический университет                                    

г. Уральск, Казахстан                     

январь  2015 – сентябрь 2018г – методист лингофонного кабинета 

 

3. ТОО «Ариадна» 

март 2012 – июль 2014г.  - переводчик 

 

Пройденные курсы 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1.Кенжегалиева Д.Р., Надирова Э.С., Есполов Т.О. «Использование игр на 

уроках иностранного языка для повышения мотивации у учащихся» 

//Вестник ЗКИТУ, март 2018г. 

2. Кежегалиева Д.Р., Абдульманов А.А. «Процесс заимствования слова из 

другого языка» май 2018г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на 

внутреннем 

сайте 

1 Перевод 

юридических 

терминов 

5В020700 

«Переводческое 

дело» 

 

2 Практика 

худ.перевода 

5В020700 

«Переводческое 

дело» 

 

3 Литература страны 

изучаемого языка 

5В020700 

«Переводческое 

дело» 

 

4 Практические 

основы перевода 

5В020700 

«Переводческое 

дело» 

 

5 Практика 

информативного 

перевода 

5В020700 

«Переводческое 

дело» 

 



6 Деловой 

английский язык 

5В020700 

«Переводческое 

дело» 

 

 

 

Связь дисциплин и компетенции 

 

Связь дисциплин с целями и задачами образовательной программы  

 

 

№ Дисциплина Компетенции 

Базовые дисциплины 

1 Перевод юридических терминов  Целью курса является ознакомить 

учащихся с различными правовыми  

вопросами, а также понятиями и терминами. 

Задачами дисциплины является 

приобретение студентами знаний и 

практических языковых навыков, 

необходимых для работы в правовой 

области. Кроме того, важной задачей 

является овладение совокупностью знаний 

терминов английского языка о 

законодательстве страны. Цель составителя 

данного раздаточного материала сводится к 

тому, чтобы всестороннее подкрепить 

практический учебный материал яркими и 

убедительными фактами и, что особенно 

важно, доступной и богатой лексикой 

сферы перевода юридической 

документации.   

Данный комплекс по дисциплине 

позволит: 

1. Привить студентам привычку и на 

ее основе воспитать потребность постоянно 

обращаться к международным источникам 

информации на английском языке; 

2. Помочь студентам при общении 

грамотно излагать свои мысли на 

английском языке в юридическом  

направлении.  

3. Помочь при написании рефератов, 

докладов, курсовых и дипломных работ, 

используя понятия и термины права на 



английском языке. 

 

2 Практика худ.перевода Цель курса: общекультурное 

обогащение будущих специалистов по 

художественному переводу и формирование 

у обучаемых необходимой для 

профессиональной деятельности 

переводческой, лингвистической и 

межкультурно - коммуникативной 

компетенций. 

Задачи курса: 

-  ознакомление с закономерностями 

построения художественного текста и с 

его основными функциями; 

-    ознакомление с теоретическими 

основами художественного перевода; 

- создание системного представления о 

закономерностях, способах, средствах и 

приемах преобразования языковых 

единиц в процессе художественного 

перевода; 

-   развитие практических навыков 

художественного перевода; 

-  овладение обучаемыми способами 

преодоления лексических, 

грамматических и стилистических 

трудностей, возникающих в процессе 

художественного перевода; 

-   поэтапное формирование необходимых 

для переводческой компетенции умений 

и навыков; 

-   развитие способности к художественному 

переводу в межкультурном контексте с 

опорой на формируемые теоретические и 

практические знания и умения 

3 Литература страны изучаемого 

языка 

Предмет «Литература страны изучаемого 

языкам и проблемы перевода» являются 

частью курса мировой литературы, которые 

читается на переводческих отделениях 

университета на первой ступени обучения 

(бакалавриат). Курс включает 



разносторонний материал, обусловленный 

интенсивным развитием литературных 

процессов в различных странах, 

сложностью культурно – исторической 

ситуации и глобальностью социальных 

изменений. 

  

Цель курса: формирование у студентов 

литературно – страноведческой, 

межкультурной  - коммуникативной, 

переводческой и лингвострановедческой 

компетенции посредствам изучения 

литературы страны изучаемого языка, 

крупнейших писателей,  художественных 

традиций и вариантов переводов 

произведений 

4 Практические основы перевода Дисциплина «Практические основы 

перевода» является фундаментальной 

дисциплиной для развития практических 

навыков перевода, помогает  студентам 

ознакомиться с особенностями 

переводческой деятельности в современных 

условиях, представляет вниманию 

студентов классификацию видов перевода и 

других форм  языкового посредничества. 

Цель преподавания дисциплины 

заключается в формировании специалистов, 

обеспечивающих на основе устного и 

письменного перевода взаимопонимание 

между представителями различных культур 

и языков в различных сферах 

международной, политической, 

экономической, научной, культурной, 

общественной жизни. 

 

 

5 Практика информативного 

перевода 

Основная цель курса - формирование 

практических навыков перевода 

разножанровых информативных текстов с 

исходного языка (ИЯ) на переводящий  

язык (ПЯ) и с переводящего языка (ПЯ)  на 

исходящий язык (ИЯ)- достигается в ходе 

реализации уровнего подхода к  решению 

следующих задач:  

На  первом уровне студент должен знать:  

 Виды информативного перевода; 



 Лингвистические и 

внелингвистические факторы 

перевода  информативных текстов;  

 Типы лексических, грамматических 

и стилистических трансформаций;  

 Критерии качественного анализа 

выполненного перевода 

 

На втором уровне студент должен знать: 

 Сведения об исходном тексте; тип 

информации , заложенный в 

исходном тексте; 

 Речевой жанр, к которому относится 

исходный текст; 

 Лингвопрагматические особенности 

текстов определенного жанра; 

 Нормы и системы родного и 

иностранного языков  

 

По окончанию курса обучаемый должен 

уметь: 

 Пользоваться рабочими 

источниками информации (словари 

и справочные материалы, Интернет 

- источники); 

 Анализировать исходный  текст 

(ИТ) на предпереводческом этапе; 

 Владеть навыками и техникой 

перевода; 

 Корректировать и редактировать 

перевод; 

 Выявлять смысловые  и 

функционально- стилистические 

нюансы и максимально адекватно 

передать их в переводном тексте 

(ПТ); 

 Вести сравнительный анализ 

исходных и переводных текстов в 

процессе  перевода для выявления 

несоответствий с целью их 

корректировки; 

 Определять коммуникативное 

задание исходного текста (ИТ); 

 Определять единицы  перевода 

(штаммы, ситуационные  клише, 

термины, пословицы и образные 

выражения); 

 Применять лексические и 



грамматические  и стилистические 

трансформации; 

 Определять диапазон 

вариативности: подбирать 

контектуально-зависимые 

вариантные соответствия; 

 Соблюдать единство терминологии; 

 Быстро осмыслить оригинал на 

основе хорошего владения лексикой 

и грамматикой; 

 «отвлечься» от оригинала, не 

подпадая под влияние иностранных 

конструкций, порядка слов, стиля; 

 Систематически и перманентно 

пополнять терминологию; 

 Расширять и углублять знания в 

различных областях, к которым 

относятся переводимые материалы. 

 

6 Деловой английский 
  

- приобретение учащимися навыков 

диалогической речи по темам 

делового общения; 

- умение писать деловое письмо, 

письмо-запрос, письмо-

предложение, рекламное письмо, 

заполнять анкету; 

- расширение представлений о 

деловой сфере Великобритании, 

США, способность находить ее 

отражение в художественной и 

публицистической литературе; 

- формирование у учащихся 

собственных мировоззренческих 

позиций по отношению к 

профессиям деловой сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 




