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Фамилия:Макашева 

Имя:Фарида 

Отчество:Нагимуллиевна 

Дата рождения:18.02.1971 

Место рождения:ЗКО. Каратюбинский район,Шоптикульский совхоз 

Общий трудовой стаж:24  

Общий стаж педагогической работы:19 

Стаж работы в данном учреждении:- 

Ученая степень:старший преподаватель 

Контактный телефон:дом: 28-32-85           

Мобильный телефон:87015289585 

Е-mail: fnmakasheva@mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1. АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и 

профессионального образования и присвоения квалификации»- «Нормативно-

методическое сопровождение организации учебного процесса» Уральск.2016 г. 

2. Учреждение «Туран Профи» - «Модульно-дуаль технология развития 

профессионального образования в Казахстане на современном этапе» 

Уральск,2015 г. 

3. Macmillian Education. “A successful start for teaching young learners” 

г.Уральск.2013 г. 

4. Edusoftltd.English Discoveries Online v 2.5 г.Уральск.2011 г. 

 

 

 



 5.Акционерное общество 'Республиканский научно-методический 

центр,развития технического и профессионального образования и 

присвоения квалификации. 

«Повышение качества в системе технического и профессионального 

образования»  

6.НААР Республики Казахстан «Система независимой оценки и качества 

высшего технического и профессионального образования » 

7.АО «Национальный центр повышения квалификации » «Өрлеу» -«PISA» 

халықаралық зерттеу жүргізу аясында оқушылардың функциональдық 

сауаттылығын дамыту» 

8. Университет  НАРХОЗ .М.Скиба «TRAINING ON INNOVATIVE 

APPROACHES AND METHODS OF TEACHING IN THE ORGANIZATION  OF 

EDUCATION» 29.05-19.06.18гг 

 

                                                                    

Опыт работы 

1993-1997 г-Уральское педагогическое училище «Учитель английского языка» 

2002-2003 г-Д/O №26 «Тулпар»-учитель английского языка 

2008-2010 г.-Западно Казахстанский Государственный Университет 

им.М.Утемисова –ЦДС. Инспектор-диспетчер 

2010-2013 г-Педагогический колледж имени Ж.Досмухамедова –преподаватель 

английского языка. 

2013-2017г-Уральский гуманитарно-технический колледж –заместитель 

директора по учебной работе. 

2017 г-Западно-Казахстанский инновационно-технологический 

университет,факультет языков и менеджмента-преподаватель немецкого и 

английского языков. 

 

Пройденные курсы 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1.Областное учебное-методическое обьединение учителей английского языка. 

«Применение инновационных методов в изучение языков» 

«Сборник.Уральск,2016» 

2. Областное учебное-методическое обьединение учителей английского языка. 

«Применение инновационных методов в изучение языков» 

«Сборник.Уральск,2016» 

3.Областное учебное-методическое обьединение учителей английского языка. 

«Применение инновационных методов в изучение языков» 

«Сборник.Уральск,2016» 

4. .«Bilim Time.KZ» Публикации уроков на методическом сайте для учителей  

Сертификат,2015 г. 

5.НМЦ «ZIAT»,«Development of professional skills of instructors of foreign 

language in conditions of the modernizing educational system» 



 -Foreign language teaching and technology education. 

Сертификат III место.Сборник литературы «Астана,2014» 

 

6.Сборник материалов Республиканский Научно-практической конференции 

«Внедрение инновационных технологий в системе технического и 

профессионального образования»  Уральск,2013 г. 

  7. Вестник .Западно-Казахстанский инновационно-технологический     

университет (07.12.2017 г. №16782-Ж ) 331.361.2:11 -УДК 331.361.2:11 – статья  

«Оқу процесіне көптілдікті енгізудің тиімді жолдары мен өзектілігі» 68-71 стр. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1.Учебно-методический комплекс по предмету «Лексикология» 2014 г. 

2.Учебно-методический комплекс по предмету «История иностранного 

языка » 2014 г. 

3. Учебно-методический комплекс «Проведение занятий по информативному 

переводу» 2018 г 

 4. Учебно-методический комплекс по предмету«Шет тілін оқыту     

     әдістемесі» 2019 г. 

  

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Международный научно-практическое конференция «Тенденции и 

перспективы развития науки и образования в условиях глобализации » Сборник 

научных трудов. 

Г.Переяслив-Хмельницкий -2015 №2 

«Переяслив Хмельницкий государственный педагогический университет имени 

Г.Сковороды» 

«Балалардың мектепке дайындығының психологиялық мәселелері» 

2.Infourok:ru http/ Учительский сайт  

Сертификат о создании персонального сайта.Россия 2015 г №94257 

Свидетельство о публикации на сайте Metod-Kopieka.ru 2015 г.№ 054220 

  №054221 .,№ 054227.,№054382.,№0317459.,№0317356 

  3. Международный конкурс «Лучшая науная статья»,«Advantages of learning     

foreign languages» Диплом II место.город.Теплица,Чехия 2017 г. 

   

 

  

  

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 



1. 

2. 

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

 

1. 

2. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. 

2. 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 

 

1. 

2. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте 

1 Перевод 

юридических 

терминов 

5В011900 

«Иностранные 

языки и 

переводческое 

дело» 

 

2 Перевод 

экономических и 

коммерческих 

текстов 

5В011900 

«Иностранные 

языки и 

переводческое 

дело» 

 

3 Практический 

курс английского 

языка 

5В011900 

«Иностранные 

языки и 

переводческое 

дело» 

 

4 Иностранный язык 

для специальных 

целей 

5В011900 

«Иностранные 

языки и 

переводческое 

дело» 

 

5 Практический 

курс второго 

иностранного 

5В020700 

«Иностранные 

языки и 

 



языка переводческое 

дело» 

6 Базовый 

иностранный язык 

в контексте 

межкультурной 

коммуникации 

5В011900 

«Иностранные 

языки и 

переводческое 

дело» 

 

7 Деловой 

английский язык 

5В011900 

«Иностранные 

языки и 

переводческое 

дело» 

 

 

 

Связь дисциплин и компетенции 

 

Связь дисциплин с целями и задачами образовательной программы  

 

 

№ Дисциплина Компетенции 

Базовые дисциплины 

1 Перевод юридических 

терминов 

- развитие у студентов установки на овладение 

профессионально – педагогическими знаниями и 

умениями через раскрытие их значимости в 

деятельности педагога – учителя иностранных 

языков; 

- формирование у студентов первоначальных 

знаний о профессионально – педагогической 

деятельности учителя иностранных языков, его 

общепедагогических и специфических функциях; 

- формирование у студентов гуманного отношения 

к детям через осознание необходимости их 

свободного и всестороннего развития и 

становления их как субъектов своей 

жизнедеятельности; 

- расширение у студентов представлений о роли 

иностранного языка в современном мире;  

- стимулирование и углубление у студентов 

ориентации на профессию педагога – учителя 

иностранных языков через; - раскрытие ее 

гуманистической, культурологической, 

коммуникативной и творческой сущности; 

- содействие становлению установки у студента – 

будущего учителя на самостоятельное 

формирование необходимых профессиональных и 



личностных качеств, на профессионально – 

педагогическое саморазвитие. 

2 Перевод 

экономических и 

коммерческих текстов 

-сформировать у студентов научный взгляд на 

методику как самостоятельную науку, которая 

имеет свой объект и предмет, свои законы и 

закономерности, определяющие ее развитие, 

понятийно-категориальный аппарат и методы 

научного исследования. 

- ознакомить студентов с современным 

состоянием и основными тенденциями развития 

методической науки. 

- дать характеристику теории и методики 

преподавания иностранных языков как целостной 

системы знаний и умений, необходимых 

будущему преподаванию в его профессиональной 

деятельности. 

- обеспечить методологическую основу для 

научно-исследовательского поиска и обобщения 

результатов практики с целью повышения 

эффективности решаемых учебно-воспитательных 

задач в будущей профессиональной деятельности. 

3 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; 

4 Иностранный язык для 

специальных целей 

- ознакомление с динамикой развития деловой 

переписки на английском языке в различных 

странах мира;  

изучение с законодательно-нормативными актами 

по переписки различных стран;  

- рассмотрение примеров оформления различных 

видов переписки;  



- ознакомление с наиболее распространенными 

выражениями и словосочетания, а также принятые 

сокращения в деловой корреспонденции. 

 

5 Практический курс 

второго иностранного 

языка 

- раскрытие сферы и специфики 

профессиональной деятельности Переводчика; 

- ознакомление с ключевыми компетенциями и 

субкомпетенциями профессионального 

переводчика; 

- ориентирование студентов на самостоятельную 

поисково-исследовательскую креативную 

деятельность в рамках будущей профессии. 

 

6 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. 

7 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. 

 

 




