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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

 

                                                                                 
Фамилия: Идрискалиева  

Имя: Самига 

Дата рождения:20.12. 1956 

Место рождения: Россия, Саратовская обл.Новоузенский район, с-з 

«Алгайский» 

Общий трудовой стаж: 43 

Общий стаж педагогической работы: 39 

Стаж работы в данном учреждении: 17,5 

Должность: старший преподаватель 

Контактный телефон: дом: 50-95-78 

Мобильный телефон: 87773984679 

Е-mail : Samiga.i@yandex.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 Западно-Казахстанский инженерно- гуманитарный университет    г. 

Уральск 

Сертификат  «For the participation in Science Direct and Scopis Training 

2014 held  on  of December in the Republic of  Kazakhstan»                                                                                                                            

2014 г 

  ELSEVIER, ЗКИГУ   г Уральск  

Сертификат «For the participation in Science Direct and Scopis Training 

2014 held  on  of  December in the Republic of  Kazakhstan»                                                                                                                            

2014 г                                                                                                  

 Международный бизнес центр, Корпоративный фонд «Kacebi», ОЮЛ 

«Ассоциация предпринимателей ЗКО» г.Уральск                                                                                                                                         



Сертификат   «Сотрудничество и развитие в сфере образования Азии и 

Европы» 2013 г 

 Евразийская Академия  г. Уральск 

Сертификат  «Семинар по ресурсам Thomson Reuters для научных 

исследований: Платформа  «Web of  Knowledge Journal Citation Reports 

2010 End Note Web u Researcher ID»          2012 г 

 Академия коучинга , РФ, г.Самара 

Сертификат «Инновационные технологии в образовании»: коучинг                                     

2012 г 

 КАЗГУМОиМЯ г. Алматы  

Сертификат «Современный подход в обучении иностранным языкам»                                               

2004 г.                                

 Саратовский педагогический институт им. К. Федина                                                       

 Диплом учителя немецкого и английского языков                                                                                

1979 г. 

 

Опыт работы 

 

 Западно-Казахстанский инновационно-технологический  университет 

г.Уральск, Казахстан, с октября 2015 г -по настоящее время 

старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и переводческое дело» 

 Западно-Казахстанский инженерно- гуманитарный университет

               г.Уральск, Казахстан   сентябрь 2013г-сентябрь 2015 г. 

старший преподаватель деканата «Иностранные языки и переводческое дело» 

Зам. декана по специальности «Иностранный язык: два иностранных языка » 

 Евразийская Академия 

г.Уральск, Казахстан сентябрь 2005 г- сентябрь 2013г. 

старший преподаватель деканата «Иностранные языки и переводческое дело» 

Заведующий кафедры «Специальные языковые дисциплины» 

 Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия» 

г.Уральск, Казахстан,январь 2001г.- сентябрь 2005 г. 

Старший преподаватель деканата «Переводческое дело» 

Ответственная по воспитательной работе по деканату. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 
ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

«Тід білімінің казіргі 

жағдайы: жаһандану 

ұрдісіндегі білім берудің 

жаңа тәсілдері» 

Печ. «Вестник» ЗКИТУ 2018 0,18 

Магист

р 

Торегал

и К.Е. 

Технология обучения 

диалогической речи и 
Печ. 

Материалы межд. науч-

практ.конференции 
с.268  



полилогу  «Повышение 

конкурентоспособности 

национальной экономики 

в рамках 

ЕАЭС»17.03.2017г   

г. Уральск 

УДК336.153.11(063) 

Активизация обучения 

монологической речи на 

уроке 

Печ 

Материалы междунар. 

науч-практ. конф. 

«Казахстанцы –нация 

единого будущего» 

посвященной25-летию 

Независимости 

Республики Казахстан 

29-30 апреля 2016г, г. 

Уральск 

С. 

143-

148 

 

Игра в процессе 

обучения 
Печ 

Сборник материалов 

международной научно-

практической 

конференции «Светлый 

путь Казахстана: от 

Казахского ханства до 

Мәңгілік Ел» 23.04.2015. 

г.Уральск 

С. 44  

Использование 

страноведческого 

материала на занятиях 

иностранного языка 

Печ «Білім жүесін және 

ғылымды жаңарту: 

дамудың өзекті 

мәселелері мен үрдісі 

атты халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференцияның 

материалдар жинағы» 

2014 Орал қ 

С.47-

50 
 

Межкультурная 

коммуникация и 

обучение иностранному 

языку 

Печ Международный 

сборник «Проблемы и 

перспективы 

инновационно-

индустриального   

развития в формате 

стратегии «Казахстан-

2050». г. Уральск   2013 г 

 

С.219

-221 
 



Работа с текстом на 

уроке 

Печ Журнал «Иностранный 

язык в школах 

Казахстана»   

2012г 

  

Обучение диалогу 

Печ сборник института 

«Евразия». г. Уральск  

2011 г 

С.196

-200 
 

Развитие навыков 

монологической речи на 

уроках иностранного 

языка 

Печ 
Сборник  Институт 

«Евразия»       г. Уральск  

2010 

С. 

185-

189 

 

К вопросу о категориях 

художественного 

сравнения 

Печ сборник международной 

научно-практической 

конференции в г. Атырау 

2010 г 

С.28 

к.ф.н. 

Доукар

иева 

У.К. 

« Фразеологизмы в 

немецком языке 

Печ сборник института 

«Евразия»    г. Уральск  

2009 

С.168

-170 
 

Использование текстов 

лингвострановедческого 

характера на уроках 

иностранного языка 

Печ сборник института 

«Евразия»    г. Уральск  

2008 

 

С.190

-192 
 

Использование 

аутентичных текстов на 

занятиях иностранного 

языка 

Печ сборник института 

«Евразия»    г. Уральск  

2007 

 

С.180

-183 
 

Презентация лексики 

при обучении 

иностранному языку 

Печ сборник института 

«Евразия»    г. Уральск  

2006 

 

С.179

-181 
 

Методика работы с 

текстом-рассказом на 

уроках иностранного 

языка 

Печ сборник института 

«Евразия»    г. Уральск  

2004 

 

С.183

-185 
 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

Методические рекомендации 

«Технология работы с текстом 

на уроке» 

Печ. 

Западно-Казахстанский 

инновационно-

технологический 

университет,г.Уральск,2017 

5.25 

Методические рекомендации 

«Gesundheitwesen in Deutshland» 
Печ. 

Западно-Казахстанский 

инновационно-

технологический 

3.31 



университет,г.Уральск,2016 

Оқу-әдістемелік құрал 

«Мәдениетаралық қарым-

қатынас негіздеріне кіріспе» 

Печ. Орал,БҚИТУ,2015. 18,4 

Методические указания по 

выполнению дипломных работ 

(специальность «Иностранный 

язык: два иностранных языка») 

с ISBN( к.ф.н. Доукариева У.К., 

к.ф.н. Шканова Б.А.) 

Печ. 

Западно-Казахстанский 

инженерно-гуманитарный 

университет, г Уральск, 

2014 

3,68 

Методические рекомендации 

«Umweltschutz» 
Печ 

Западно-Казахстанский 

инженерно-гуманитарный 

университет, г Уральск, 

2014 

8.16 

Сборник текстов для чтения и 

заданий по немецкому языку»   

Печ. Западно-Казахстанский 

инженерно-гуманитарный 

университет, г Уральск, 

2013 

10,9 

«Сборник текстов для чтения и 

заданий по немецкому языку»  

для заочного отделения» ( ISBN 

978-601-7110-52-9, УДК 

811.112.2 (075,8) ) 

Печ. 

Западно-Казахстанский 

инженерно-гуманитарный 

университет, г Уральск, 

2013 

21,6 

Методические рекомендации 

«Сборник заданий и 

упражнений по немецкому 

языку для студентов 

специальности 5В011900 

«Иностранный язык: два 

иностранных языка» заочного 

отделения» ч.2 2012 г 

Печ. 

Институт «Евразия» 

 г Уральск, 2012 
11,2 

Методические рекомендации 

«Сборник заданий и 

упражнений по немецкому 

языку для студентов 

специальности 5В011900 

«Иностранный язык: два 

иностранных языка» заочного 

отделения» ч.1   

Печ. 

Институт «Евразия» 

г Уральск, 2011г 
11,0 

Методические рекомендации 

«Cпорт»  

 

Печ. 
Институт «Евразия» 

г Уральск, 2010г 
10,0 



Учебное пособие по 

практическому курсу немецкого 

языка «Der Mensch und die 

Natur»   

Печ. 

Институт «Евразия» 

г Уральск, 2009г 
12,2 

Учебное пособие по 

практическому курсу немецкого 

языка «Культура. Искусство»       

Печ. 
Институт «Евразия» 

г Уральск, 2008г 
12,0 

Методические рекомендации 

«Ich arbeite bei»    

Печ. Институт «Евразия» 

г Уральск, 2007 г 
8,1 

«Сборник текстов по практике 

перевода второго языка»    

Печ. Институт «Евразия» 

г Уральск, 2005г 
10,3 

Методические рекомендации 

«Организация и проведение 

обучающих игр, ролевых игр на 

уроке немецкого языка»   

Печ. 

Институт «Евразия» 

г Уральск, 2004г 
6,4 

Методические рекомендации 

«Методика работы с текстом-

рассказом на уроках 

иностранного языка »   

Печ. 

Институт «Евразия» 

г Уральск, 2004г 
6,2 

Методические рекомендации 

«Особенности склонения имен 

существительных в немецком 

языке»   

Печ. 

Институт «Евразия» 

г Уральск, 2003г 
8,0 

Сборник лексико-

грамматических тестов по 

немецкому языку 

Печ. 
Институт «Евразия» 

г Уральск, 2003г 
9,3 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

Статья «Обучение 

диалогу»   
Печ. 

сборник института 

«Мир» г. Самара,2011  
 

  

Статья «Развитие 

навыков 

монологической речи на 

немецком языке» 

Печ. 

сборник института 

«Мир» г. Самара,  2010  
 

  

Статья «К вопросу о 

категориях 

художественного 

сравнения»     

 

Печ. 
институт «Мир»    

 г. Самара 2008 
  

 



 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте 

1 Иностранный 

язык (немецкий) 

5В011900 

«Иностранные языки 

и переводческое 

дело» 

www.eurasia 

2 Введение в 

основы МКК 

5В011900 

«Иностранные языки 

и переводческое 

дело» 

www.eurasia 

3 Бизнес-курс 

немецкого языка 

5В011900 

«Иностранные языки 

и переводческое 

дело» 

www.eurasia 

4 Практикум по 

художественному 

переводу 

5В011900 

«Иностранные языки 

и переводческое 

дело» 

www.eurasia 

5 Практические 

основы перевода 

5В011900 

«Иностранные языки 

и переводческое 

дело» 

www.eurasia 

6 Введение  в 

языкознание 

5В011900 

«Иностранные языки 

и переводческое 

дело» 

www.eurasia 

 

 

 

Связь дисциплин и компетенции 

 

Связь дисциплин с целями и задачами образовательной программы  

 

 

№ Дисциплина Компетенции 

Базовые дисциплины 

1.  Иностранный язык 

(немецкий) 

Формирование социально-достаточной 

межкультурной коммуникативной компетенции 

студентов. Межкультурно-коммуникативная 

компетенция понимается как способность и 



готовность выпускника к иноязычному общению 

на межкультурном уровне. 

Коммуникативная, культурологически-

ориентированная цель обучения представляет 

собой сложное интегративное целое, включающее 

лингвистический (языковой), дискурсивный 

(речевой) и социокультурный компоненты. 

Содержание лингвистического компонента 

составляют: 

- знания и умения применять в речи 

фонологические, лексические, грамматические 

явления и закономерности изучаемого языка; 

Дискурсивный компонент предполагает: 

- умение реализовать коммуникативные 

намерения уместными в данной ситуации 

языковыми и неязыковыми средствами в 

определенном социокультурном контексте по 

отношению к определенному партнеру, 

представителю иной культуры. 

В содержание социокультурного компонента 

входят: 

- умение осуществлять межкультурное общение 

т.е.  строить иноречевое поведение с учетом 

национально-культурной специфики социумов, 

говорящих на изучаемом языке. 

2.  Введение в основы 

МКК 

- развитие у студентов интереса к явлениям и 

феноменам иноязычной культуры,  воспитание 

чуткого отношения к культурным ценностям 

своей  страны и других иноязычных стран. 

   - развитие понимания поведенческих 

стереотипов, свойственных другому народу, 

обусловленных культурой данного народа; 

  - сообщение достаточного объема знаний о 

чужой культуре, постоянно пополняя, расширяя, 

актуализируя приобретенные знания ; 

-  развитие стратегии поведении я для обеспечения 

способности к ориентации, действиям и 

поступкам в новых культурных контекстах 

жизнедеятельности 

3.  Бизнес-курс 

немецкого языка 

В области говорения студенты овладевают 

подготовленной диалогической и монологической 

речью (на основе текста-образца, с опорой на 

ключевые слова, план, тезисы, заголовки, 

картины, кинофильм, телепередачи и т.д.) и 



неподготовленной - на визуальной основе и с 

опорой  на источники информации (книгу, статью, 

картину, кинофильм и др.), жизненный и речевой 

опыт студентов, проблемную ситуацию. 

Обучение аудированию осуществляется на базе 

аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  

монологического  и  диалогического , характера,   

нейтрального,    официального,   разговорного   

стилей,   радиотелепередач и программ, новостей 

и программ о текущих событиях на основе : 

изучаемой речевой тематики и сфер общения. 

В области чтения у студентов формируются 

умения читать и : извлекать информацию в 

соответствии с заданной стратегией чтения из I 

аутентичных текстов различных жанров: 

художественных, ; публицистических, узуально-

поведенческих? прагматических? опираясь на 

изученный материалы, социо-культурные знания, 

В области письменной речи студенты  овладевают 

навыками и умениями, писать тексты заданного 

композиционного типа речи, синтезируя и 

оценивая информацию, поступающую из разных 

источников в рамках| изучаемой речевой 

тематики, передавая на письме содержание 

прочитанного, услышанного,  увиденного,  а также  

собственные  мысли  с  соблюдением логики 

изложения, социокультурных особенностей, а 

также норм графико-орфографической и 

пунктуационной систем изучаемого языка. 

4.  Практикум по 

художественному 

переводу 

• развитие внимания к сигналам текста, прежде 

всего к слову (непонятному, ключевому, 

образному) и связи слов; 

• формирование умения активно воспринимать 

текстовую информацию (видеть непонятное, 

задавать вопросы, прогнозировать содержание, 

проверять свои соображения, соотнося их с 

текстом); 

• стимулирование читательского воображения для 

воссоздания авторских образов; 

• нацеливание на поиск существенного, главного и 

выражение смысла текста во внешней речи; 

• побуждение к размышлению над текстовыми 

смыслами с целью определения собственной 

нравственной позиции. 



5.  Практические основы 

перевода 

Формирование 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. 

Образовательная и воспитательная задачи курса 

заключаются в формировании у студентов 

высокого профессионализма в работе, 

ответственности за свою посредническую 

деятельность, в стремлении постоянно 

повышать свою языковую подготовку, фоновые 

знания, физическую и психологическую 

подготовку.  

6.  Введение  в 

языкознание 

Формирование у студентов общелингвистической 

компетенции. Основные учебные задачи курса: 

-Освоение студентами базовых знаний по 

проблемам происхождения языка и его 

внутренней структуры. 

-Осмысление обучающимися специфики языка 

как общественного явления, рассмотрение его 

основных функций. 

-Освоение ключевых понятий основных разделов 

науки о языке, раскрывающих внутреннюю 

структуру фонетики и фонологии, лексикологии и 

лексикографии, грамматики и ее составных 

частей. 

-Ознакомление с различными классификациями и 

существующими принципами систематизации 

языков мира. 

 

 

 

 

 

 




