
Факультет языков и менеджмента 

Кафедра 

 Иностранных языков и переводческого дела  

 

Сведение о педагоге 

 

Фамилия: Койлыбайева 

Имя: Бибигул 

Дата рождения: 08.07.1981 

Место рождения: ЗКО, г.Уральск 

Общий трудовой стаж: 16 

Общий стаж педагогической работы: 16 

Стаж работы в данном учреждении: 9 

Ученая степень: старший преподаватель 

Мобильный телефон: 8-775- 730 – 93-81 

 

Сведения о повышении квалификации 

1.Центрально-Казахстанская академия.Сертификат по теме «Выразительные 

средства языка и стилистические приемы»  Участие на IV Международный 

научно-практической конференции «Наука и образование-важнейший фактор 

развития общества в современных условиях» 28 апрель,2017г.-

г.Караганда,Казахстан 



2.Казахский Университет Международных отношений и мировых языков 

имени Абылай хана.Сертификат.14 декабрь,2016 г. 

 

Опыт работы 

1.Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента Евразия  

2010-2015гг.- старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

переводческого дела. 

2.Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 

преподаватель    

 2015- по настоящее время-старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и переводческого дела. 

 

Пройденные курсы 

1.Сертификат по курсу «Иностранный язык для преподавателей 

педагогических специальностей»   01.11-20.12.2016г 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

1.Сертификат «Наука и образование – важнейший фактор развития общества 

в современных условиях»   28.04.2017г 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

1 

2 

 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальност

ь 

Ссылка на 

внутренне

м сайте 

1 Специально - 

ориентированная 

методика обучения 

иностранным 

языкам  

5В011900 

«Иностранны

е языки и 

переводческо

е дело» 

 



2 Деловой английский 5В011900 

«Иностранны

е языки и 

переводческо

е дело» 

 

3 Язык для 

специальных целей 

(английский)(уровен

ь С1-С2) 

5В011900 

«Иностранны

е языки и 

переводческо

е дело» 

 

4 Базовый 

иностранный язык 

5В011900 

«Иностранны

е языки и 

переводческо

е дело» 

 

5 Практические 

основы перевода 

5В011900 

«Иностранны

е языки и 

переводческо

е дело» 

 

6 Иностранный язык 

(второй) (уровень 

А1) 

5В011900 

«Иностранны

е языки и 

переводческо

е дело» 

 

7 Практическая 

грамматика 

английского языка 

5В011900 

«Иностранны

е языки и 

переводческо

е дело» 

 

8 Основы теории 

английского языка 

5В011900 

«Иностранны

е языки и 

переводческо

е дело» 

 

9 Психология 

обучения 

иностранного языка 

5В011900 

«Иностранны

е языки и 

переводческо

е дело» 

 

 

 

 

Связь дисциплин и компетенции 



 

Связь дисциплин с целями и задачами образовательной программы  

 

 

№ Дисциплина Компетенции 

Базовые дисциплины 

1 Специально - 

ориентированная 

методика обучения 

иностранным языкам  

- сформировать у 

студентов научное 

представление об объективных 

факторах, обусловливающих 

формирование и развитие 

системы иноязычного 

образования РК на 

современном этапе;  

- ознакомить студентов с 

ведущими принципами и 

основными тенденциями 

развития современной системы 

вариативного иноязычного 

образования;  

- ознакомить студентов с 

наиболее важными подходами к 

пониманию целей, содержания 

и принципов построения 

процесса обучения в школах с 

ранним изучением ИЯ, в 

профильных школах и в 

специализированных школах с 

углубленным изучением ИЯ и 

преподаванием ряда предметов 

на ИЯ;  

- сформировать у 

студентов умение творчески 

использовать прогрессивные 

технологии и новые формы 

организации учебного процесса 

для обеспечения определенного 

уровня обученности учащихся 



ИЯ в начальной, профильной и 

специализированной школе;  

- сформировать у 

студентов целостное 

представление о характере и 

специфике профессиональной 

деятельности Учителя ИЯ в 

школах с ранним обучением 

ИЯ, профильных и 

специализированных (с 

углубленным изучением ИЯ и 

преподаванием ряда предметов 

на ИЯ) ряда предметов на ИЯ).  

 

2 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. 

 

3 Язык для 

специальных целей 

(английский)(уровень 

С1-С2) 

- воспринимать на слух и 

понимать любую речь при 

непосредственном или 

опосредованном общении 

(радио, телевидение и др.); 

- понимать выступления, в 

которых часто встречаются 



разговорные обороты речи, 

идиоматические выражения; 

- извлечь конкретную 

информацию из объявлений в 

общественных местах, 

например, на вокзале, на 

стадионе и др. несмотря на 

плохую слышимость и помехи; 

- понимать носителя языка в 

разговоре на абстрактные и 

сложные специальные темы; 

- прослушивать в звукозаписи 

(носитель языка) несколько 

небольших аутентичных 

текстов по специальности, 

объединять их в целостный 

актуальный  текст с четкой 

логической структурой; 

4 Базовый 

иностранный язык 

формировании межкультурной 

коммуникативной и 

профессиональной 

компетенции студентов. 

5 Практические основы 

перевода 

- углублению навыков 

нормативной письменной речи 

на иностранном языке 

- обогащению активного 

лексико-фразеологического 

запаса иностранного языка и 

запаса 

фоновых знаний по тематике 

выполняемых переводов 

- развитию у студентов более 

глубоких навыков отбора 

языковьк средств иностранного 

языка с учетом функционально-



коммуникативных 

особенностей и жанровой 

принадлежности переводимого 

текста. 

 

6 Иностранный язык 

(второй) (уровень 

А1) 

- воспринимать на слух и 

понимать любую речь при 

непосредственном или 

опосредованном общении 

(радио, телевидение и др.); 

- понимать выступления, в 

которых часто встречаются 

разговорные обороты речи, 

идиоматические выражения и 

др.; 

- извлечь конкретную 

информацию из объявлений в 

общественных местах, 

например, на вокзале, на 

стадионе и др. несмотря на 

плохую слышимость и помехи; 

- понимать носителя языка в 

разговоре на абстрактные и 

сложные специальные темы; 

- прослушивать в звукозаписи 

(носитель языка) несколько 

небольших аутентичных 

текстов по специальности, 

объединять их в целостный 

актуальный  текст с четкой 

логической структурой; 

 

7 Практическая 

грамматика 

английского языка 

- формировании 

межкультурной 



коммуникативной и 

профессиональной 

компетенции студентов. 

8 Основы теории 

английского языка 

- сформировать у студентов 

научное представление о 

формально-смысловой 

структуре языка и 

функционировании 

грамматических единиц в речи; 

- развить умение 

самостоятельно перерабатывать 

текущую научную информацию 

о современных тенденциях 

развитии системы языка; 

- развить способности 

студентов делать теоретическое 

обобщение и самостоятельные 

выводы; 

- развить педагогические 

навыки презентации 

теоретического материала. 

 

9 Шет тілін оқыту 

психологиясы 

- студенттерді шетел тілін оқытудағы 

психологиялық және 

психолингвистикалық мәселелерімен 

таныстыру. 

- жас ерекшеліктеріне байланысты 

шетел тілін меңгерудегі 

психологиялық және педагогикалық 

білім, іскерлік, дағдыны жүйлендіру. 

- қазіргі заманның 

психолингвистиканың жетістіктеріне 

негізделген кәсіби маңызды 

іскерліктің жүйесін қалыптастыру. 

- болашақ шетел тілі ұстазының 

шығармашылық, аналитикалық іс-



әрекеттерінің теориялық болжамдарын 

белсенді түрде қалыптастыру. 

- кәсіби педагогикалық іс-әрекеттегі 

студенттердің шетел тілін инновация 

технологиялар арқылы үйрену 

барысындағы танымдық 

қызығушылықтарын дамыту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




