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                                                СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

Фамилия: Сатымова 

Имя: Карина 

Отчество: Мухамбеткалиевна 

Дата рождения:07.06.1982 

Место рождения:ЗКО Чингирлауский район 

Общий трудовой стаж:18 

Общий стаж педагогической работы:18 

Стаж работы в данном учреждении:- 

Учебная степень: Магистр педагогических наук 

Мобильный телефон:87051633272 

E-mail:s.karina82@mail.ru 

 

                               СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1. «Международный центр тюркологий» - «Қазақ филологиясының кезек күттірмейтін 

мәселелері» Алматы 2014. 

2. «Macmillan Education» - «Developing essential skills for academic success» Уральск 2015. 

3. «The National Open University Intuit» - «An Introduction to English Grammar» Москва 2016. 

4. «Teaching Centre «Advance» - «Teaching Technigues» Уральск 2016 

5. «Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет» - «Salutogenese for 

Teachers» Уральск 2017 



6. АО «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ» -"Қазақ тілі" мен "Қазақ 

әдебиеті" пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасындағы мазмұндық ерекшеліктер" 

Уральск 2017 

7. "ӨРЛЕУ" Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ - "Білім беру мазмұнының жаңаруы 

негізінде критериалды бағалаудың қызметі мен мүмкіндіктері" Уральск 2017 

                                              Опыт работы 

 

2002-2004гг - ЗКО, пос. Чингирлау, Чингирлауская средняя школа «Учитель английского языка» 

2004-2007гг – «Уральский производственный комбинат г.Уральск», « Учитель англйского языка» 

2007-2008гг – «КЭИУТС», «Преподаватель английского языка» 

2008-2009гг – «Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета 

Утемисова», «Преподаватель английского языка» 

2009-2020гг – « Западно-Казахстанская гуманитарная академия» затем название переименовалось 

в «Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет», «Преподаватель 

английского языка» 

 

                                                          Пройденные курсы 

                               

1. «Донбасский государственный педагогический университет» - «Актуальные проблемы 

современной коммуникативной лингвистики и лингводидактики» Донбасс 2016 

2. «Оренбургский государственный университет» - «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации образовательных программ ВО 

3. «Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет» - «Повышение IT 

компетенции преподавателей в условиях дистанционного обучения» Уральск 2020 

4. «Национально Открытый Университет «Интуит» - «Введение в грамматику английского 

языка» Москва 2016 

5. " Parasat" Educational and Training Center- «Using Multilingual Approaches» Уральск 2019 

6. Министерство образования и науки республики Казахстан АО "Национальный Центр 

Повышения Квалификации " Орлеу" - Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жоғары 

оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар. Алматы 2020 

7. West Kazakhstan Innovative-Tehnological Uviversity – «Teaching English With A Textbook 

Actively And Effectively» Уральск 2019 

8. Университет "Нархоз" – «Управление проектами» Алматы 2018 

                         

                                     ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

1. Bulletin WKITU №3. «Relevance of Specialists Training for Insurance Companies» 

2. Сборник материалов международного научно-практического семинара «Филология: вчера, 

сегодня, завтра…». «Оксюморон в теории ментальных пространств 
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                                  ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

N Наименование дисциплины Специальность Ссылка на внутреннем сайте 

1 Деловой английский язык 5В011900 

«Иностранные 

языки и 

переводческое 
дело» 

 

2 Иностранный язык 5В011900 

«Иностранные 
языки и 

переводческое 

дело» 

 

3 Практический курс английского 

языка 

5В011900 

«Иностранные 

языки и 
переводческое 

дело» 

 

4 Производственная практика 5В011900 

«Иностранные 
языки и 

переводческое 

дело» 

 

5 Язык для специальных целей 5В011900 
«Иностранные 

языки и 

переводческое 
дело» 

 

6 Учебная практика 5В011900 

«Иностранные 

языки и 
переводческое 

дело» 

 

7 Профессионально-

ориентированный иностранный 
язык 

5В011900 

«Иностранные 
языки и 

переводческое 

дело» 

 

8 Базовый иностранный язык в 

контексте межкультурной 
коммуникации 

5В011900 

«Иностранные 
языки и 

переводческое 

дело» 

 

9 Страноведение 5В011900 

«Иностранные 

языки и 

переводческое 
дело» 

 

10 Язык для академических целей 5В011900 

«Иностранные 
языки и 

переводческое 

дело» 

 



                                                  Связь дисциплин и компетенции 

                            Связь дисциплин с целями и задачами образовательной программы 

N Дисциплина Компетенции 

 Базовые дисциплины 

1 Практический курс 
английского языка 

- 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;  

2 Деловой английский 
язык 

-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 Базовый иностранный 

язык в контексте 
межкультурной 

коммуникации 

-формирование учащихся навыков и умений, связанных с 

правильной организацией труда переводчика, а именно с 
работой со словарями и справочниками, с оформлением 

переводческой документации, вопросами этики переводчика, с 

самостоятельной работой при подготовке к переводу. 

4 Иностранный язык для 

специальных целей 

-ознакомление с динамикой развития деловой переписки на 

английском языке в различных странах мира; 

-изучение с законодательно-нормативным актами по переписке 
различных стран; 

-рассмотрение примеров оформления различных видов 

переписки;                                    

5 Производственная 
практика 

 

- изучение нормативных и иных документов; 
- закрепление полученных знаний по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана, овладение 

необходимыми навыками и умениями по направлению 

подготовки избранного профиля; 
-закрепление и развитие профессиональных навыков 

самостоятельной практической деятельности, контролируемой 

наставником; 



6 Профессионально-

ориентированный 
иностранный язык 

-студенты развивают и совершенствуют иноязычные речевые 

умения устного и письменного общения; 
-обучающиеся развивают и совершенствуют знания в таких 

аспектах как фонетика, лексика и грамматика, приобретают 

знания национальной культуры; 

-студенты должны также овладеть навыками работы со 
словарно-справочной литературой на иностранном языке; 

умением осуществлять самостоятельный творческий поиск; 

-способность понимать и порождать иноязычные высказывания 
в соответствии с конкретной ситуацией, конкретной целевой 

установкой и коммуникативным намерением. 

 

 


