
КУРС ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ И СИНХРОННОМУ ПЕРЕВОДУ 

(русского, казахского языков) 

 

О курсах 

Данный курс предназначен для студентов, желающих освоить след и 

синхронный перевод, а также для специалистов языка, желающих стать 

конкурентоспособными. Основной задачей изучения курса является 

овладение методами и видами перевода, методами и видами перевода, 

позволяющими вооружить студентов конкурентоспособностью на рынке 

труда, помимо письменного перевода, обучить основным принципам 

синхронного переводчика, сформировать основные навыки и умения, освоить 

технику качественного перевода, дать основные языковые, лексические 

материалы, тексты для перевода, психолингвистические тренировочные 

задания. 

 

Структура курса 

1 неделя.  Виды перевода. Особенности письменного и устного перевода. 

Теория и практика 

2-неделя. Подготовка к устному переводу. 

3-неделя. Укрепление кратковременной и долгосрочной памяти 

4-неделя. Формирование навыков одновременного слушания и говорения  

5-неделя. Развитие навыков вероятностного прогнозирования 

6-неделя. Ознакомление и упражнение с техническими средствами 

переводчика 

7-неделя. Этика и эстетика переводчика 

8-неделя. Место нахождения переводчика в отношении переводимой 

персоны 

9-неделя. Работа с общенародной лексикой, толковыми словарями 

10-неделя. Работа с терминологией экономической отрасли 

11-неделя. Работа с терминологией технической сферы  

12-неделя. Работа с терминологией, утвержденных с МЕМТЕРКОМОМ.  

13-неделя. Практическая работа по письменному переводу 

14-неделя. Практическая работа по последовательному переводу 

15-неделя. Практическая работа по синхронному переводу 

 

 

 

Цель курса 



Научить переводчиков особенностям последовательного и синхронного 

перевода, формирование практических навыков. 

Ожидаемые результаты обучения 

1.Умение применять теоретические знания по технике перевода на 

практике. 

2. Овладение, формирование психологических, психических, 

физиологических особенностей, необходимых переводчику с помощью 

психолингвистических упражнений. 

3. Основы формирования эрудиции и профессиональной компетентности, 

необходимой переводчику 

4. Умение сопоставлять и соотносить грамматических и ментальных 

особенностей казахского и русского языков. 

5. Умение проводить грамматически и лексически анализа текста.  

 

 Умение определения содержания прослушанного текста. 

 извлечение информации из прослушанного текста. 

 Быстрое составление диалогов из разговорной речи. 

 Умение выражать свои мысли на повседневные темы. 

 Формирование навыков резюмирования основной идей прочитанного 

текста. 

 Умение передачи основного содержания повседневного текста. 

 Ответить на тестовые задания закрепления темы лекции. 

 выполнение устного и письменного перевода, зачитываемого текста. 

 получение новой информации и оценка полученной информации. 

 знать грамматическую и лексическую структуру языка. 

Пререквизиты и постреквизиты 

русский язык, казахский язык по программам средней школы, теория и 

практика перевода, сопоставительная грамматика. 

 

Классификация направлений подготовки кадров для высшего и 

послевузовского образования: 

6В011700 - Казахский язык и литература 

6В011900 - Иностранный язык: два иностранных языка 

6В 020700 - Переводческое дело  

Орыс тілі мен әдебиеті 

6B090600 - Культурно-досуговая работа 

 

 



 

Автор курса 

 

Абдульманов Алтынбек Абуталиевич 

Телефон: 87774792705 эл. почта: Altynbek10@mail.ru 

 

Кандидат филологических наук, терминолог, специалист казахского, 

русского языков и мировой литературы, синхронный переводчик.  

Опыт работы: общеобразовательная школа (СОШ № 33), доцент ЗКГУ, 

ЗКГУ, ЗКГУ, БАТУ, Евразия, ЗКИТУ). Преподаватель, лектор в учебных 

центрах «Агартушы»,  «Бизнес Кауымдастыгы», «HSB Management". 2007-

2012 гг. - переводчик Уральской противочумной станции, 2011-2020 гг. - 

синхронный переводчик отчетных встреч акимов ЗКО, 2008-2016 гг. 

переводчик конференций и сборников областных, городских судебных 

заседаний. 

 


