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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Центром по управлению 

изменениями и оценке качества образования Актюбинского регионального университета 

имени К.Жубанова. 

 В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного 

компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории 

Каталог играет важную роль.  

 

Уважаемый студент! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных 

(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с 

соблюдением единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также 

Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру 

для получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального 

учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604 с 

изменениями и дополнениями №372 от 01.09.2020г.  

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №563 от 

12.10.2018г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы  высшего и (или) послевузовского образования. 

Утверждены приказом МОН РК №595 от 30 октября 2018 года. (с изменениями и 

дополнениями №539 от 24.12.2020).  

 

4. ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

6. Решения Ученого совета Актюбинского регионального университета имени 

К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРУ имени К.Жубанова, 2021 г.). 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

6В01601 – ИСТОРИЯ 

1 курс 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
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2 Модуль - Общественно-информационные дисциплины, 21 кредитов 

ООД ОК SIK 1103 Современная история Казахстана 1 5/5 

БД ВК VID 1201 Вспомогательные исторические дисциплины 1 6/6 

БД ВК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5/5 

ООД ОК IKT 1104 
Информационно-коммуникационые технологии /на английском 

языке/ 
2 5/5 

3. Модуль - Социально-политические дисциплины и археология, 23 кредитов 

ООД ОК MSPD 1105 
Модуль социально-политических дисциплин (политология, 

социология, психология, культурология) 
1,2 8 

ООД   Fk 1106 Физическая культура 1-4 8 

БД ВК Arh 1203 Археология (на английском языке) 2 5 

БД   Учебная (археологическая) практика 2 2 

 
2 Модуль - Общественно-информационные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Вспомогательные исторические дисциплины 

Автор программы: Еспенбетова А.М. 

Цель изучения курса: изучить  теоретические основы  вспомогательных исторических дисциплин. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение теоретических основ хронологии, метрологии, топонимики, 

геральдики, нумизматики, исторической географии, ономастики,  и т.д. История  развития вспомогательных 

исторических дисциплин. Различные системы метрических измерений. Методология. Принцип всеобщей 
взаимосвязи и взаимообусловленности. Комплексный подход. 

Пререквизиты: Школьные курсы истории, Обществоведение. 

Постреквизиты: История древнего мира, История средневековья, История нового и современного 

Ожидаемые результаты обучения:   А. Знание основных понятий по вспомогательным историческим 

дисциплинам; понимание происхождение терминов, используемых в вспомогательных исторических 

дисциплинах; понимать исторические процесс и явления; иметь представление о древних, вышедших из 

употребления единицах измерения. В.   Использование на практике общенаучных и исторических методов  

обработки  данных. С. Формирование системных знаний о летоисчислениях, календарях, хронологии, 

целостности и дифференциации метрологии. Д. Умение в области общения, компетентность в 

профессиональной деятельности. Е.  Умение применять полученные знания в научной и педагогической 

деятельности. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: доцент Абенов Д.К.  

Цель изучения курса: Дать исторические знание национальной духовности.  

Краткое содержание дисциплины: Национальная духовность, духовная и материальная культура.  

Пререквизиты: Школьные курсы истории, Обществоведение. 

Постреквизиты:История древнего мира, История средних веков, Архивоведение. 

Ожидаемые результаты обучения:   А. Знание основ художественной культуры, истории искусства, 

архитектуры, археологии, этнографии поможет будущим специалистам выявить памятники истории и культуры 

в своем крае и использовать их в воспитательной работе, знать и понимать категории и методологию 

исторической науки;В. Способность анализировать, сравнивать, объяснять закономерности  исторических 
явлений; С. Анализировать и оценивать исторические факты, способность логически мыслить, оперировать 

знаниями;Д. Умение самостоятельной работы; Умение систематизированного изложения исторического 

материала; Е.Способность логического мышления, оперируя терминами, понятиями по истории первобытного 

общества раскрывать процессы развития человека в праобщине, в период родового строя, разложения 

первобытного общества и возникновения государства. 
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3. Модуль - Социально-политические дисциплины и археология 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Археология (на английском языке) 

Автор программы: Бисембаев А.А. 

Цель изучения курса: Дать объективные исторические знания об основных этапах древнейшей, древней и 

средневековой истории Казахстана через изучение археологических культур. Формирование у студентов основ 

научного понимания развития общества, мировоззрения, чувства сопричастности к истории народа, его 
культурным ценностям и традициям. 

Краткое содержание дисциплины: Приобретение научных знаний об археологии; археологических культур, 

археологических культур каменного века, археологических культур эпохи бронзы, археологических культур 

раннежелезного века, археологии средних веков. Формирование у студентов исторического мышления. 

Развитие   исторических знаний, отвечающих задачам становления и укрепления    суверенной 

государственности Казахстана; 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Вспомогательные исторические дисциплины 

Постреквизиты: История древнего мира, Древняя история Казахстана, Античная цивилизация, Цивилизация 

саков 

Ожидаемые результаты обучения:   А. Знать основные этапы археологической периодизации; знать труды 

известных ученых-археологов, понимать важность проведения археологических работ для сохранения 

культурных, исторических памятников для будущих поколений. В.Использование на практике археологические 
методы обработки  данных. С. Формирование системных знаний об археологии Казахстана и археологии 

всемирной истории; Д. Умение быть компетентным в профессионально-педагогической и научной 

деятельности, умение общения.  Е.  Применение приобретенных знаний, навыков в период археологических 

экспедиций и раскопок. 

6В01601 – ИСТОРИЯ 

2 курс 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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4 Модуль – Педагогические образование и философия, 16 кредитов 

БД ВК Ped 2204 Педагогика 3 4/4 

ООД ОК Fil  2106 Философия 3 5/5 

БД ВК TКOPI 2205 Технология критериального оценивания в преподавании истории 4 5/5 

БД    Педагогическая практика 4 2/2 

5.1 Модуль - Академическое письмо и честность, 10 кредитов 

ПД ВК АР 2301  Академическое письмо 3 5/5 

ООД КВ ACh 2108 Академическая честность 3 5/5 

5.2 Модуль - Академическое письмо и основы права, 10 кредитов 

ПД ВК АР 2301  Академическое письмо 3 5/5 

ООД КВ OP 2108 Основы права 3 5/5 

6.1 Модуль - Древняя история и тюркские народы, 14 кредитов 

БД КВ DIK  2206 Древняя история Казахстана   3 5/5 

БД КВ DIM 2207 Древняя история мира 4 5/5 

БД КВ ITN 2208 История тюркских народов   3 4/4 

6.2 Модуль – Древний мир и великие ученые, 14 кредитов 

БД КВ CS 2206 Цивилизация саков 3 5/5 

БД КВ ІРО 2207 История первобытного общества 4 5/5 

БД КВ VGDUSV 

2208 

Выдающиеся государственные деятели и ученые стран Востока  3 4/4 

7.1 Модуль - Исторические дисциплины и традиционная педагогическая культура казахского народа, 

16 кредитов 

БД КВ Etn 2209 Этнология 4 5/5 

БД КВ 
ITPKKN 

2210 

История традиционной педагогической культуры казахского 

народа 
4 6/6 

БД КВ MAD 2211 Музейное и архивное дело 4 5/5 

7.2  Модуль - Лидерство и личностный фактор, 16 кредитов 
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БД КВ LSU 2209 Лидерство и сознание успешности 4 5/5 

БД КВ LFIK 2210  Личностный фактор в истории Казахстана 4 6/6 

БД КВ KСhSRI 2211 Казахские чингизиды на службе Российской империй 4 5/5 

 

4 Модуль – Педагогические образование и философия 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Педагогика 

Автор программы:  Утепов М.Б. 

Цель дисциплины: формирование профессионально-педагогической направленности и профессиональной 

компетентности будущего учителя по осуществлению педагогической деятельности в системе среднего 

образования. 
Краткое содержание дисциплины: Обеспечить овладение студентами знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности учителя, о теории профессионально-педагогической деятельности как основы 

подготовки будущего учителя.Сформировать у будущих учителей системное видение собственной 

профессиональной деятельности и образ современного учителя.Создать установку на непрерывное 

профессональное образование.Развивать у будущих учителей мировоззренческую позицию, сформировать 

совокупность ключевых компетенций (исследовательских, дидактических, воспитательных, коммуникативной, 

инфсрмационной и др.) Развивать у студентов готовность к самообразователыюй, инновационной и творческой 

научно-исследовательской деятельности.Развивать профессионально-значимые личностные качества будущего 

учителя (гуманизм, педагогическое мышление, коммуникативкые навыки, педагогический такт, толерантность 

и др.) 

Пререквизиты: Самопознание, Психология школьный курс 
Постреквизиты: Организация обучения истории по обновленному содержанию образования 

Ожидаемые результаты обучения: А) теоретико-методологические основы педагогики и историю её 

развития, всемирное педагогическое наследие; В) проектировать и осуществлять учебно-воспитательную 

работу в соответствии с закономерностями, воспитательными механизмами педагогического процесса; С) 

применения полученных знаний по педагогике в период прохождения профессиональной практики, а также при 

решении профессиональных задач; Д) выполнение профессинальных задач, установленных нормативными 

документами в системе образования; Е) формулировать учебно-воспитательные задачи, выбирать адекватные 

этим задачам виды деятельности, формы и методы; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология критериального оценивания в преподавании истории 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 
Цель изучения курса: Курс формирует знания о технологических основах критериального оценивания 

достижений обучающихся. Формирует у студентов умение реализовывать полученные знания в психолого-

педагогической практике обучения и воспитания учащихся школ. 

Краткое содержание дисциплины: Технология критериального оценивания в преподавании истории знакомит  

с сущностью, ролью, функциями критериального оценивания, методами, формами и средствами  реализации 

системы критериального оценивания, структурой оценочной деятельности, моделями технологии 

критериального оценивания. 

Пререквизиты: Педагогика 

Постреквизиты: Методика преподавания истории, Организация преподавания истории по обновленному 

содержанию образования 

Ожидаемые результаты обучения: А. Владеет навыками критического мышления, творческого, 
инновационного подхода В. умение анализировать педагогические ситуации различных типов с точки зрения 

их содержания и будущего развития; определять свою педагогическую позицию; С. навыки работы с 

методической литературой, новое мышление и творческий характер педагогической деятельности. Д. развитие 

коммуникативных навыков. Е. применяет новые достижения, научно-методические знания и возможности 

исследования в области исторической науки. 

 

5.1 Модуль - Академическое письмо и честность 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Академическое письмо 

Автор программы: Перевезенцев А.Л. 

Цель изучения курса: Приобретение знаний о сфере академического письма, развитие профессиональных 
компетенций, аналитического, критического мышления и навыков оформления научных работ. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе курса студенты изучают особенности подготовки научной работы, 

виды академического письма, профессиональную лексику, терминологию, научно-исследовательскую работу с 

источниками, литературой, правила цитирования. 
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Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии  

Постреквизиты: Новейшая история стран Азии и Африки, Административные реформы в Казахстане ХIХвв. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание особенностей подготовки научной работы, терминологии, 

лексики, видов академического письма; В. Формирование концептуального подхода к изучению данной 

дисциплины; С. Навыки критического анализа информации из исторических источников; Д. Активизирование 

творческой деятельности студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов, презентаций. Е. 

Заложение основ научной интуиции; составление библиографии, обсуждение докладов, ведение дискуссии.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Перевезенцев А.Л. 

Цель изучения курса: формирование представлений о принципах академической честности, осуществлении 

охраны авторских  прав, личная честность студента, правовые основы существования современного социума. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения курса студенты усваивают понятия «академическая 

честность», «плагиат», «коррупция», «кодекс чести студента». Изучение отечественного и зарубежного опыта 

культивирования атмосферы академической честности, нетерпимости к ее нарушениям.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Национальная духовность  

Постреквизиты: Менеджмент в образовании. 

Ожидаемые результаты обучения:   А. знание понятий и принципов академической честности, целей и задач 

их применения; В. формирование концептуального подхода к изучению данной дисциплины; С. навыки 
критического анализа информации из исторических источников; Д. развитие навыков решения 

профессиональных задач, основанных на принципах компетентности и ее особенностях; E. Иметь навыки 

самостоятельного поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации. 

 

5.2 Модуль - Академическое письмо и основы права 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы права 

Автор программы: м.ю.н, ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 
Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина развивает умения анализировать события и действия с 

точки зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; 

ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы;  

демонстрировать  

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Национальная духовность  

Постреквизиты: Менеджмент в образовании. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по 

вопросам применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении 

проблем; сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистам С. Уметь 

грамотно и юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и 
действия с точки зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; 

ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; 

демонстрировать казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность. E. Иметь навыки 

самостоятельного поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых 

системах в Интернете 

 

6.1  Модуль - Древняя история и тюркские народы 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Древняя история Казахстана 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Дать исторические сведения о политическом, социально-экономическом и культурном 
развитии в древнейший период истории Казахстана. 

Краткое содержание дисциплины: Палеолит (Древнекаменный век). Происхождение человека (антропогенез). 

Основные антропологические находки на территории Африки и Азии. Природные условия Казахстана и среда 

обитания древних гоминид. Археологическая периодизация и хронология каменного века. История изучения 

палеолита Казахстана. Мезолит (Среднекаменный век). Неолит (Новокаменный век). Общая характеристика 

неолита. «Неолитическая революция». Энеолит (Медно-каменный век). Появление медных орудий, 

существовавших наряду с каменными орудиями труда.     

Пререквизиты: Археология, Вспомогательные исторические дисциплины. 

Постреквизиты: Средневековая история Казахстана, Новая история Казахстана, Историография и 
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источниковедение истории Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Демонстрирует знания и понимания, основанные на передовых 

знаниях Отечественной истории; В. Ознакомить с важнейшими историко-культурными открытиями и 

свершениями (до эпохи средневековья включительно). С. Привить умение оперировать вещественными 

историческими источниками: описывать и сравнивать предметы, видеть их разнообразие, выяснить генезис 

предметов, строить их типологические ряды, определять хронологию, выявлять эволюцию орудий труда и 

других предметов материальной культуры человечества; Д. осознавать различие технологических 

возможностей на разных ступенях общественного развития. Е. Заложить основы научной интуиции. Научить 
составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Древняя история мира 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: История возникновения и развития государств в древнее время, определение 

особенностей экономического и политического положения государств.  

Краткое содержание дисциплины: История Древнего Востока – Египет, Китай, Иран, народы Кавказа, 

история Средней Азии. Особенности государственного устройства исоциальная стратификация. Культура 

Древнего Востока. Источники и историография Древней Грециии Рима. Периодизация истории Греции и Рима. 

Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. Гражданские войны в Риме. Поражение сторонников республики. Характер власти 
Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, 

пожизненное звание императора).  

Пререквизиты: Археология. Вспомогательные исторические дисциплины 

Постреквизиты: Средневековая история Запада, Средневековая история Востока 

Ожидаемые результаты обучения:  А. В процессе обучения студенты должны знать и понимать даты 

основных событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной истории; В. результаты и итоги 

ключевых событий истории Древнего мира; С. представителей и памятники культуры Древнего мира, 

изученные виды исторических источников. Д. Студенты должны уметь дискутировать, анализировать 

фрагменты исторического документа. Е. Самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 

собственное суждение. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История тюркских народов 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Цель изучения курса: Целью курса является изучение богатейшей   истории и культуры тюркских народов, 

раскрытие  единства тюркской общности, показать органическую  связь  отечественной  истории с прошлым   и   

настоящим   родственных   народов.   

Краткое содержание дисциплины: История тюрских народов с древнейших времен до наших дней. 

Образование тюркских государств. Тюркские племена на территория Казахстана. Образование тюрских 

каганатов. Политические событии. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Историография и источниковедение истории Казахстана. 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории 

тюркских народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к 

осмыслению реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых 

цивилизаций на культуру, общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать 

основные тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях 

кочевого скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения 

Казахстана к кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или 

крупными цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического 

развития различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических 

материалов. 

6.2 Модуль – Древний мир и великие ученые 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Цивилизация саков 

Автор программы:Избасарова Г.Б. 

Цель изучения курса: рассмотреть историю появления и становления кочевой цивилизации саков, 

проанализировать ее роль и значение в истории человечества. 

Краткое содержание дисциплины: Предпосылки и причины возникновения  цивилизации саков, особенности 

сакской культуры, выявить влияние и роль различных сако-скифской цивилизаций на культуру, общественно-

политические процессы на территории Евразии. 

Пререквизиты: Культурология. 
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Постреквизиты: Средневековая история Казахстана, Музейное и архивное дело, Историография и 

источниковедение Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание мировых 

цивилизаций, в том числе цивилизации сакских племен В. Способность к осмыслению реальной истории 

сакских племен; Способность выявлять влияние и роль  цивилизаций саков  на культуру, общественно-

политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные тенденции цивилизации 

саков; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого скотоводческого хозяйства саков;  Д. 

Умение проводить сопоставления цивилизации саков с  разными цивилизациями или крупными 
цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития  

сакских племен; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История первобытного общества 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Цель изучения курса: формирование у студентов исторических представлений о закономерностях развития 

человеческого общества и их хозяйственной и общественной деятельности на начальной стадии развития. Курс 

изучает происхождение человека, формирование человеческого общества, возникновение материальной и 

духовной культуры, проблемы антропогенеза, экономическую и социальную деятельность человека, проблемы 

брака и семьи в древнем обществе, религиозные убеждения.  

Краткое содержание дисциплины: Источники и историография истории первобытного общества. Проблема 
происхождения человека. Проблема социогенеза. Эволюция человека в древнем обществе. Завершение 

процесса антропогенеза. Возникновение общинно-родового строя. Предпосылки разложения первобытного 

общества. Духовная культура. Этническое и языковое состояние. 

Пререквизиты: Археология, Древняя история Казахстана. 

Постреквизиты: Средневековая история Казахстана, Историография и источниковедение Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знать сущность и содержание вспомогательных исторических 

дисциплин, их место в общей системе исторического знания; историю формирования разных вспомогательных 

исторических дисциплин, труды ведущих исследователей; систему исторических источников, входящих в 

сферу изучения вспомогательных исторических дисциплин; В. Использование на практике методов 

комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов; использовать 

общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретно-исторических проблем; С. Способность 
анализировать, сравнивать, объяснять закономерности исторических явлений; способность логического 

мышления, оперируя терминами, понятиями по истории первобытного общества раскрывать процессы развития 

человека в праобщине, в период родового строя; Д. Умения применять знания вспомогательных исторических 

дисциплин в учебном и воспитательном процессе; использовать знания вспомогательных исторических 

дисциплин в научно-исследовательской деятельности; Е. Умение систематизированного изложения 

исторического материала; знание основ художественной культуры, истории искусства, архитектуры, 

археологии, этнографии поможет будущим специалистам выявить памятники истории и культуры в своем крае 

и использовать их в воспитательной работе. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Выдающиеся государственные деятели и ученые стран Востока 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: рассмотрение истории Востока от формирования первых государств до современности 

через изучение биографий видных деятелей региона.  

Краткое содержание дисциплины: Курс изучает основные проблемы биографического описания деятелей 

Востока; соотношение формационного и цивилизационного подходов к изучению стран Востока; анализирует 

узловые проблемы истории изучения стран Востока через призму биографий в отечественной и зарубежной 

историографии. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Средневековая история Казахстана, Новая история Казахстана. 
Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание, понимание роли выдающихся государственных деятелей и 

ученых  для экономического, политического и культурного развития стран. В. Дать системные знания по 

деятельности ученых, политических  и общественных деятелей; С.Привить навыки анализа информации из 

исторических источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. 

Активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; Е 

заложить основы научной интуиции;  научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию; 

воспитывать уважение к национальной истории. 

 

7.1 Модуль - Исторические дисциплины и традиционная педагогическая культура казахского народа 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Этнология  
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Автор программы: Бекназаров Р.А. 

Цель изучения курса: изучение этнологии как важной гуманитарной дисциплины, изучающей все проблемы, 

связанные с жизнью этноса, включая вопросы этнической психологии, этнокультуры, антропогенеза и 

этногенеза, классификации этносов, а также становление этнологии как науки, характеристику основных 

этнологических школ и направлений, этнографию народов мира и казахского этноса. 

Краткое содержание дисциплины: дать студентам системные знания об этнологии как исторической науке, 

изучающей культурные и бытовые особенности народов мира, развитие этих особенностей, а также проблемы 

происхождения (этногенез), расселения (этническая география) и культурно-исторических взаимоотношений 
народов Земли; способствовать развитию общей и профессиональной эрудиции молодого специалиста. 

Пререквизиты: Древняя история Казахстана 

Постреквизиты: Историография и источниковедение  истории Казахстана, Средневековая история Казахстана, 

Новая история Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание основных этапов истории и археологических культур 

Казахстана,  об этнологии как исторической науке; Способность объединяться с другими  в различных 

культурных контекстах; Умение применять системные знания о культурных и бытовых особенностях народов 

мира; Способность исследовать проблемы этногенеза, культурно-исторических взаимоотношений народов 

Земли; Способность к развитию общей и профессиональной эрудиции; Способность выявлять памятники 

истории и культуры в Западном Казахстане и использовать их в воспитательной работе. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: История традиционной педагогической культуры казахского народа 

Автор программы: Бекназаров Р.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у будущих специалистов систему этнокультурных научных знаний, 

изучить традиции национального воспитания и историю народа. 

Краткое содержание дисциплины: Система этнокультурных научных знаний. Традиции национального 

воспитания и история народа. Духовно-культурное наследие. Традиционная народная педагогическая культура. 

Историография традиционной народной педагогической культуры. Этнопедагогика. Этнопедагогическая 

культура. 

Пререквизиты: Педагогика, Культурология. 

Постреквизиты: Методика преподавания истории, Историография и источниковедение истории Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. знание теории инновационной методики преподавания истории в 
организациях образования; В. формирование аргументов путем самостоятельного историографического обзора 

научных трудов; С. навыки анализа информации из исторических источников; Д. развитие в решении 

профессиональных задач, основанных на принципах компетентности в преподавании истории и ее 

особенностях; Е. применение знаний и понимания на профессиональном уровне по отраслям исторической 

науки. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Музейное и архивное дело 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 
Цель изучения курса: разъяснение знаний по теории и практике музейного и архивного дела, истории 

развития музейного и архивного дела в мире, в том числе в Казахстане, ознакомление с деятельностью 

архивного и музейного учреждения. 

Краткое содержание дисциплины: Понятия «музей» и «архив». Теория и практика архивного и музейного 

дела. История развития архивного и музейного дела в мире. Организация архивного и музейного дела. Научно-

справочные аппараты в архиве. 

Пререквизиты: Вспомогательные исторические дисциплины.Археология 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Методика преподавания истории. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. знание понятий «музей» и «архив», особенности организации 

музейного и архивного дела, этапы его развития в Казахстане; знание основ музейного, архивного 

законодательства и нормативно-методических документов в области архивоведения; В. использование в своей 
профессиональной деятельности понятийный аппарат музееведения, архивоведения и документирования, 

нормативные правовые акты. С. способность применять фундаментальные знания по архивоведению. Д. 

способность использовать знания выпускников в вопросах экспертизы при сборе и оценке ценности 

экспонатов, документов, обеспечение сохранности и использование в различных целях, в том числе в архивном 

праве, менеджменте и маркетинге. Е. умение проводить экспертизу ценности экспонатов, документов, 

подготовку к их архивному хранению или уничтожению; умение находить и отбирать материалы для 

составления коллекции исторических документов; владение методами работы с музейными, архивными 

документами и документами учреждений, умение представлять результаты самостоятельного научного поиска 

(в виде доклада, эссе, коллоквиума, рецензии и др.). 
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7.2 Модуль - Лидерство и личностный фактор 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Лидерство и сознание успешности 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса:  cформировать компетенции, обеспечивающие конкурентноспособность  выпускников 

на рынке труда.   

Краткое содержание дисциплины: Изучаются современное понимание феномена лидерства в истории,  
анализ  отличительных черт лидера и его поведения, концепции социального успеха, проводится исследование 

профессиональной успешности,  концепции «личного успеха», факторов и механизмов достижения успеха, 

критериев успеха, формирование сознания успешности. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Международные отношения и внешняя политика РК. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание, понимание феномена лидерства. влияния политического, 

экономического, социального и культурного развития на сознание; В. выявление и анализ отличительных черт 

лидера в рамках определенных исторических эпох; С. оценка концепций социального успеха D. Использование 

исторических и научных методов; Е. Способность позитивно воспринимать новшества и изменения, достигать 

успеха. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Личностный фактор в истории Казахстана 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Цель курса -рассмотрение современных исторических событий через призму 

исторических источников и биографий общественных, политических и культурных деятелей казахского народа.  

Краткое содержание дисциплины: Углубление и расширение знания об исторических личностях, анализирует 

деятельность великих исторических личностей и их роль в исторических процессах, происходивших в истории 

казахского государства, помогает освоить научные основы персоналистики. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Международные отношения и внешняя политика РК. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание, понимание своеобразной роли личности в историческом 

процессе; В. Дать системные знания по узловым проблемам истории Казахстана и деятельности известных 
политических, культурных и общественных деятелях; С. Привить навыки анализа информации из исторических 

источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. Активизировать 

творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; Е заложить основы 

научной интуиции; научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию об исторических 

личностях, об их месте в истории страны; воспитывать уважение к национальной истории. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Казахские чингизиды на службе Российской империй 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Цель изучения курса: Цель курса - изучить процессы  адаптации казахских чингизидов к новым условиям 

управления в ХIХ вв. 
Краткое содержание дисциплины: Изучение истории Казахстана в период административно-

территориальных реформ (1824-1868 гг.), в частности, механизмов управления кочевыми народами, проектов и 

практик управления Младшим жузом, процесса формирования казахских чиновников и новых 

методологических подходов в исторической науке.       

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Административные реформы в Казахстане ХІХв. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание основных этапов истории Казахстана,  понимание изменений, 

произошедших на территории после реформ царского правительства; В. Умение применять системные знания о 

политическом, социально-экономическом, культурном изменениях в обществе казахов после реформ в своей 

профессиональной деятельности; С. Способность исследовать проблемы и осуществлять анализ событий; 

развивать общую и профессиональную эрудицию; Е. Способность обсуждать доклады, вести дискуссию; 

воспитывать уважение к национальной истории. 
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6В01601 – ИСТОРИЯ  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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5.1 Модуль – Методика преподавания истории и менеджмент в образовании, 20 кредитов 

ПД ВК MPI 2302 Методика преподавания истории 3 5/5 

ПД КВ OPIOSO 2303 
Организация преподавания истории по обновленному 

содержанию образования 
3 5/5 

ПД ВК TKOPI 2304 
Технология критериального оценивания в преподавании 

истории 
3 5/5 

ПД КВ MO 2305 Менеджмент в образовании 3 5/5 

5.2 Модуль – Обновленное содержание образования, 20 кредитов 

ПД ВК MPI 2302 Методика преподавания истории 3 5/5 

ПД КВ CRITOI 2303 Цифровые ресурсы и IT в обучении истории 3 5/5 

ПД ВК TKOPI 2304 
Технология критериального оценивания в преподавании 

истории 
3 5/5 

ПД КВ POUI 2305 Планирование и организация уроков по истории 3 5/5 

6.1 Модуль – Современная мировая история и история Казахстана, 14 кредитов 

БД КВ NISZV 2212 Новейшая история стран Запада и Востока 3 6/6 

ПД КВ IKSPGN 2306 
История Казахстана в советский период и в годы 

независимости 
3 4/4 

ПД КВ PGTS 2307 Процессы глобализации: теория и современность 3 4/4 

6.2 Модуль – Чингизова, традиционная педагогика казахского народа и международные отношения, 14 

кредитов 

БД КВ KPChSPI 2212 Казахи-потомки Чингизхана на службе Российской империи 3 6/6 

ПД КВ ITPKKN 2306 
История традиционной педагогической культуры казахского 

народа 
3 

4/4 

ПД КВ MOVPRK 2307 Международные отношения и внешняя политика РК 3 4/4 

7.1 Модуль –Проблемы истории Казахстана, историография и источниковедение, 14 кредитов 

ПД ВК ARK 2308 Административные реформы в Казахстане в XIXв. 4 3/3 

БД КВ IIIK 2213 Историография и источниковедение истории Казахстана 4 4/4 

БД  Педагогическая практика (производственная) 4 2/2 

БД  Преддипломная практика  4 5/5 

7.2 Модуль – Проблемы истории Казахстана и исследование зарубежной истории, 14 кредитов 

ПД ВК ARK 2308 Административные реформы в Казахстане в XIXв. 4 3/3 

БД КВ IK PK 2213 Историко-краеведческие памятники Казахстана 4 4/4 

БД  Педагогическая практика (производственная) 4 2/2 

БД  Преддипломная практика 4 5/5 

 

5.1 Модуль –Методика преподавания истории и менеджмент в образовании 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания истории 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 
Цель изучения курса: одна из главных направлений повышения качества образования – применение 

педагогических технологий. Республика Казахстан создала новую систему образования направленная на 

внедрение в мировое образовательное пространство. Изменилась парадигма образования, в связи с чем 

обновилось содержание исторического образования, появились новые взгляды и отношения. Современное 

общество требует постоянного изучения научно-педагогических основ инновационной деятельности учителя, 

совершенствование методов обучения и усвоения современных педагогических технологий в историческом 

образовании и воспитании.     

Краткое содержание дисциплины: Основные направления реформирования системы образования в РК. 

Качественные особенности инновационных технологий. Особенности внедрения инновационных технологий в 

обучении истории. Технология критического мышления и его качественно полезные свойства. Расширение 

компетенций обучающихся.   
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Пререквизиты: Педагогика, Вспомогательная история дисциплины 

Постреквизиты: Педагогическая практика (производственная) 

Ожидаемые результаты обучения:  А) В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

менеджмент в образовании, основные методы обучения историческому знанию, технологии. В) уметь 

использовать на практике компетентное обучение, критическое мышление, и другие знания о инновационных 

технологиях; С) уметь создать технологии качественного усвоения исторического материала; Д) формировать 

цель самосовершенствования как творческой личности в соответствии с новой парадигмой современного 

образования; Е) уметь использовать на практике инновационные технологии обучения в обучении 
историческим дисциплинам. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Целями курса являются определение ценностей, как важных жизненных ориентиров, 

необходимости организации трехъязычного образования; использование критериальной системы оценивания, 

ориентирование студентов на применение полученных знаний в решении учебных и жизненных задач. 

Краткое содержание дисциплины: Знакомство с основами научно-методической и учебно-методической 

работы в школе, освоение современных подходов к проектированию, моделированию и конструированию 

педагогической деятельности, усвоение форм и методов анализа и оценки педагогических проектов, процессов 

и результатов их реализации. 
Пререквизиты: Педагогика, Вспомогательная история дисциплины 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. знание технологии педагогического общения для эффективного 

взаимодействия с детским и педагогическим коллективом. В. умение анализировать педагогические ситуации 

различных типов с точки зрения их содержания и будущего развития; определять свою педагогическую 

позицию; С. навыки работы с методической литературой, новое мышление и творческий характер 

педагогической деятельности. Д. развитие коммуникативных навыков. Е. формирование высокой 

профессиональной компетентности, предусматривающей глубокие знания и обширную эрудицию в научно-

предметной области. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Технология критериального оценивания в преподавании истории 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Курс формирует знания о технологических основах критериального оценивания 

достижений обучающихся. Формирует у студентов умение реализовывать полученные знания в психолого-

педагогической практике обучения и воспитания учащихся школ. 

Краткое содержание дисциплины: Технология критериального оценивания в преподавании истории знакомит  

с сущностью, ролью, функциями критериального оценивания, методами, формами и средствами  реализации 

системы критериального оценивания, структурой оценочной деятельности, моделями технологии 

критериального оценивания. 

Пререквизиты: Педагогика, Вспомогательная история дисциплины 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 
Ожидаемые результаты обучения:  А. Владеет навыками критического мышления, творческого, 

инновационного подхода В. умение анализировать педагогические ситуации различных типов с точки зрения 

их содержания и будущего развития; определять свою педагогическую позицию; С. навыки работы с 

методической литературой, новое мышление и творческий характер педагогической деятельности. Д. развитие 

коммуникативных навыков. Е. применяет новые достижения, научно-методические знания и возможности 

исследования в области исторической науки. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Менеджмент в образовании 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Студент овладевает навыками принятия организационно-управленческих решений, 

осуществления взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в образовании. Воспитание у студента 
навыков управленческого мышления, анализа при изучении менеджмента в системе образования. Психолого-

педагогические аспекты организации труда руководителей школ и внедрение в школьную практику некоторых 

научных требований, т. е. конкретных управленческих знаний. 

Краткое содержание дисциплины: Курс изучает методы принятия управленческих решений; формирует 

умение анализировать и диагностировать конкретные ситуации, формирует готовность будущих педагогов-

историков к работе в системе образовательного менеджмента, раскрывает психолого-педагогические аспекты 

организации труда руководителей школ, знакомит с функциями, стилями и видами управления. 

Пререквизиты: Педагогика. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 



16 

 

Ожидаемые результаты обучения:  А. необходимо формировать отношение к деятельности педагога как 

одного из активных участников межличностных отношений, формируемых на основе образования; В. уметь 

выявлять основные проблемы и ориентироваться в различных направлениях их решения; знать сущность и 

механизм управления; С. должен ознакомиться с сущностью, методами и принципами управления в системе 

образования; усвоить практические навыки принятия управленческих решений в системе образования. Д. 

должен уметь совершенствовать закон РК, основы правовой системы, должностные обязанности менеджера, 

эффективность работы организации достижения целей; Е. владеть применением современных информационных 

технологий в процессе управления. 

5.2 Модуль – Обновленное содержание образования 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Цифровые ресурсы и IT в обучении истории 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 
Цель изучения курса: Курс знакомит студентов с опытом эффективного использования и разработки 

современных средств информационно-коммуникационных технологий, направленных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения и воспитания, с процессом обеспечения ими сферы образования. 

Краткое содержание дисциплины: Курс раскрывает основные критерии внедрения цифровых 

образовательных технологий в образовательный процесс, прививает навыки ориентации в информационном 

пространстве, формирует у обучающихся информационную активность, медиаграмотность. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. знание технологии педагогического общения для эффективного 

взаимодействия с детским и педагогическим коллективом. В. умение анализировать педагогические ситуации 

различных типов с точки зрения их содержания и будущего развития; определять свою педагогическую 

позицию; С. навыки работы с методической литературой, новое мышление и творческий характер 
педагогической деятельности. Д. развитие коммуникативных навыков. Е. формирование высокой 

профессиональной компетентности, предусматривающей глубокие знания и обширную эрудицию в научно-

предметной области. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Планирование и организация уроков по истории 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Обучение студентов-историков планированию и организации занятий в процессе 

изучения предмета истории, овладение его эффективными методами и приемами, определение структурных 

этапов. 

Краткое содержание дисциплины: Урок-основная форма организации учебного процесса в современной 
школе. Сущность и цель урока в процессе обучения как единой дидактической системы приводит к 

коллективно-личностному взаимодействию учителя и ученика, в результате которого учащиеся приобретают 

знания, умения и навыки, развиваются их способности, опыт деятельности, взаимодействие и взгляды, а также 

совершенствуется педагогическое мастерство учителя. Урок как организованная форма обучения – явление 

динамическое. Тенденции, связанные с созданием общей организации урока, проявляются в их структурном 

изменении, преемственности с другими организационными формами обучения, использовании этих этапов 

урока для решения основных задач дидактики путем интеграции их с самостоятельной работой учащихся, 

максимально сокращая время, затрачиваемое на устный опрос и проверку домашнего задания. 

Пререквизиты: Педагогика, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  А. студенты, окончившие курс, должны знать способы планирования и 

организации урока истории, его эффективные методы и приемы; В. обладать навыками гибкости в реализации 
компетентностного обучения, критического мышления и других видов инновационных технологий при 

планировании урока; С. способностью создавать технологию качественного усвоения исторического материала; 

Д. умением целенаправленно формировать себя как творческую личность в соответствии с новой 

образовательной парадигмой, являющейся требованием настоящего времени; Е. умением применять на 

практике инновационные технологии обучения при преподавании исторических дисциплин. 

 

6.1 Модуль – Современная мировая история и история Казахстана 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новейшая история стран Запада и Востока 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 
Цель изучения курса: Цель дисциплины-раскрыть основные проблемы и события новецйшей истории стран 

Запада и Востока как важнейшей составляющей мировой истории. 
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Краткое содержание дисциплины: Изучение новейшей истории стран Запада и Востока: европейских и 

арабских государств, народов Сибири и Дальнего Востока; Китая, Турции, Средней Азии; культуры народов 

Европы, Кавказа и Центральной Азии – как части мировой истории, тесно связанной с современностью. 

Пререквизиты: Новая история стран Запада и Востока, Видные государственные деятели стран Востока. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  А. знать, понимать специфические и юридические аспекты, характерные 

для экономического, политического и культурного развития стран Запада и Востока. В. систематическое 

образование по ключевым проблемам рассматриваемого периода; С. формирование навыков анализа 
информации из исторических источников сравнительно-историческими, историко-типологическими и другими 

методами; Д. активизация творческой деятельности студентов в процессе подготовки научных докладов, 

рефератов; Е. закладывание основ научной интуиции; обучение созданию библиографии, обсуждению отчетов, 

ведению дискуссий; воспитание уважения к национальной истории. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История Казахстана в советский период и в годы независимости 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Студенты получат знания о политико-социальной, экономической и культурной 

истории Казахстана в советский период и годы независимости. 

Краткое содержание дисциплины: Историография и источники истории Казахстана в советский период и 

годы независимости, политико-экономическое, социальное, культурное развитие Казахстана в советский 
период. Общественно-политическая жизнь страны, история развития отраслей промышленности, результаты 

индустриализации, культурное строительство, достижения в культурной жизни; история изменений в сельском 

хозяйстве. История независимого Казахстана. Этапы социально-экономического подъема в годы 

независимости. Социально-экономические и политические реформы в Казахстане, их результаты. Планы 

развития Казахстана: программа Казахстан – 2050. Послания Президента РК Н. А. Назарбаева народу 

Казахстана. Достижения за 25 лет независимости. Наука. Искусство. Культура и спорт за годы независимости. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Новая история Казахстана 

Постреквизиты: Историография и источниковедение Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения:  А. должен знать о современных экономических, социальных и 

экономических условиях Казахстана, различных концепциях исторической науки, актуальных проблемах 

фундаментальных исторических дисциплин; В. должен уметь использовать в своей деятельности новые 
образовательные и информационные технологии; С. должен уметь работать с историческими данными, 

научной литературой, историческими документами, картами; Д. В процессе освоения Независимой истории 

Казахстана уделяется внимание следующим компетенциям: владеть историей страны в современный период, 

уметь оценивать и обобщать исторические факты и применять полученные знания в жизни; Е. практиковаться в 

написании и подготовке самостоятельных работ, научных проектов по истории Казахстана в советский период. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Процессы глобализации: теория и современность 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Студенты получат знания о современных интеграционных процессах, значимости и 

влиянии глобализации на систему международных отношений и его позитивных и негативны последствиях. 
Краткое содержание дисциплины: Изучаются теоретико-методологические основы исследования процесса 

глобализации, проблемы глобализации и мирового социального развития, обеспечения глобальной 

безопасности. 

Пререквизиты: Вспомогательные исторические дисциплины, Музейное и архивное дело 

Постреквизиты: Историография и источниковедение истории Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знать и понимать функции языков, стили речи; знать основы теории 

музееведения как комплексной научной дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного 

музейного дела. В. Быть способным мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся 

обстоятельствам на разных языках; применять свои знания в практической деятельности. С. Иметь 

эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в 

совместных проектах и мероприятиях; способность выпускников применять знания в вопросах экспертизы 

монет и гербов; Д. Умение объединяться с другими в различных культурных контекстах; умение работать с 
историческими источниками; Е. Способность к устной и письменной коммуникации на казахском, русском и 

иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и изменения 

 

6.2 Модуль – Чингизова, традиционная педагогика казахского народа и международные отношения 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Казахи-потомки Чингизхана на службе Российской империй 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 
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Цель изучения курса: изучить процессы  адаптации казахских чингизидов к новым условиям управления в 

ХIХ вв. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение истории Казахстана в период административно-

территориальных реформ (1824-1868 гг.), в частности, механизмов управления кочевыми народами, проектов и 

практик управления Младшим жузом, процесса формирования казахских чиновников и новых 

методологических подходов в исторической науке.       

Пререквизиты: Новая история Казахстана, История России и Советского государства 

Постреквизиты: Историография и источниковедение истории Казахстана. 
Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание основных этапов истории Казахстана,  понимание изменений, 

произошедших на территории после реформ царского правительства; В. Умение применять системные знания о 

политическом, социально-экономическом, культурном изменениях в обществе казахов после реформ в своей 

профессиональной деятельности; С. Способность исследовать проблемы и осуществлять анализ событий; 

развивать общую и профессиональную эрудицию; Е. Способность обсуждать доклады, вести дискуссию; 

воспитывать уважение к национальной истории. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История традиционной педагогической культуры казахского народа 

Автор программы: Бекназаров Р.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у будущих специалистов систему этнокультурных научных знаний, 

изучить традиции национального воспитания и историю народа. 
Краткое содержание дисциплины: Система этнокультурных научных знаний. Традиции национального 

воспитания и история народа. Духовно-культурное наследие. Традиционная народная педагогическая культура. 

Историография традиционной народной педагогической культуры. Этнопедагогика. Этнопедагогическая 

культура. 

Пререквизиты: Педагогика, История тюркских народов 

Постреквизиты: Историография и источниковедение истории Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. знание теории инновационной методики преподавания истории в 

организациях образования; В. формирование аргументов путем самостоятельного историографического обзора 

научных трудов; С. навыки анализа информации из исторических источников; Д. развитие в решении 

профессиональных задач, основанных на принципах компетентности в преподавании истории и ее 

особенностях; Е. применение знаний и понимания на профессиональном уровне по отраслям исторической 

науки. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Международные отношения и внешняя политика РК 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: является усвоение студентами определенного объема теоретических знаний по истории 

внешней политики Республики Казахстан, дать представление о проблемах внешней политики нашего 

государства в контексте всемирного, политического процесса. 

Краткое содержание дисциплины: международное положение в начале ХХ века. Формирование военных 
блоков. Сущность и виды локальных конфликтов. Роль многостороннего дипломатического регулирования в 

местных конфликтах. Международные организации. Казахстан в ООН. Взаимоотношения Казахстана и НАТО. 

Роль и место Казахстана в СНГ. Позиция Казахстана в глобальных международных отношениях. 

Пререквизиты: Новая истори Казахстана, История России и Советского государства 

Постреквизиты: Историография и источниковедение истории Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание истории становления основных теоретических школ освещения 

истории международных отношений; Знание теории и методологии отечественной и зарубежной 

историографии в области международных отношений и внешней политики. В) Применение новых знаний в 

своей профессиональной деятельности; способность самостоятельно анализировать программы научного 

исследования, сформулировать научные (теоретические) парадигмы, научные прогнозы, выбирать адекватные 

методы исследования методов и техники исследования С) уметь создать технологии качественного усвоения 
исторического материала; Д) формировать цель самосовершенствования как творческой личности в 

соответсвии с новой парадигмой современного образования; Е) уметь использовать на практике 

инновационные технологии обучения исторических дисциплин. 

 

7.1 Модуль – Проблемы истории Казахстана, историография и источниковедение 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Административные реформы в Казахстане в XIXв. 

Автор программы: Абенова Б.С. 

Цель изучения курса: Студенты, обучающиеся на исторической специальности, изучают административные 

реформы, которые были осуществлены в XIX веке и принесли серьезные изменения в социальную, 
политическую, правовую и административно-территориальную структуру казахского общества. 
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Краткое содержание дисциплины: Предпосылки и последствия административной реформы царского 

правительства в Казахстане. Известные исторические источники и исследования по данному вопросу. 

Раскрытие цели реформы царского правительства в регионе, ее анализ и историческое значение. 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, История России и Советского государства 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения:  А. иметь конкретные знания в области изучения истории 

административных реформ; В. Дополняет знание политики переселения царского правительства; С. 

Ознакомится с историей экономики Казахстана ХІХ века; Д. иметь эффективные коммуникативные и 
социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; 

Е. Получить глубокие знания о политике царского правительства по отношению к казахскому народу. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Историография и источниковедение истории Казахстана 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является всестороннее изучение историографии и 

источников по истории Казахстана советского и независимого периодов, концепций их исследования. В ходе 

изучения дисциплины обучающийся овладевает навыками работы с источниками и историческими трудами, 

методами их анализа, отбора и использования в исследовательской работе. 

Краткое содержание дисциплины: Теория источниковедения. Источники по историографии истории 

Казахстана и истории Казахстана. Их виды и классификация. Основные этапы работы исследователя с 
историческими источниками. Источниковедческий анализ. Русские источники по истории Казахстана. 

Античные источники по истории Казахстана. Арабские и персидские источники по истории Казахстана. 

Китайские источники по истории Казахстана. Европейские источники по истории Казахстана. Архивные 

источники по истории Казахстана. Зарубежные архивные фонды.  

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Новая история Казахстана, История России и 

Советского государства 

Постреквизиты: государственный экзамен по специальности 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знакомиться с источниками по периодам исторического развития; В. 

Способность выпускников применять знания в вопросах комплектования и экспертизы ценности документов, 

научно-справочного аппарата к ним, и их использования в различных целях;  С. Соблюдать требования к 

информационной безопасности, в том числе государственной тайны, умение применять аналитические навыки 
при работе с  источниками для решения профессиональных задач; Д. Иметь эффективные коммуникативные и 

социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях;   

Е. Умение работать с данными, хрониками, историческими и литературными документами. 

 

7.2 Модуль – Проблемы истории Казахстана и исследование зарубежной истории 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Историко-краеведческие памятники Казахстана 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Цель изучения курса: Информирование о памятниках истории и архитектуры казахов и о мерах по 

сохранению и восстановлению наследия особого значения. 
Краткое содержание дисциплины: Характеристика историко-культурных памятников Казахстана. 

Архитектурные памятники. Города древности. Архитектура современных городов. Историко-культурные 

памятники Западного Казахстана. Историко-культурные памятники Северного и Центрального Казахстана. 

Историко-культурные памятники Южного Казахстана. Историко-культурные памятники Восточного 

Казахстана. Центральный государственный музей Республики Казахстан. Роль историко-культурных 

памятников в туризме. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Археология, Этнология, Музейное и архивное 

дело 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  А. умеет описывать историко-культурные памятники Казахстана; 

знакомится с древними городами. В. привыкает определять структуру архитектурных памятников; роль 

историко-культурных памятников в туризме в нашей стране. С. осваивает направления архитектурного 
строительства современных городов; учится пользоваться историко-культурными памятниками Казахстана в 

туристском направлении. Д. умение ориентироваться в многообразии методических возможностей 

междисциплинарного синтеза; умение осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием 

различных ресурсов (литература, архив, музей, глобальная компьютерная сеть, конференции, семинары); Е. 

умение находить данные для решения задач археологического исследования; умение доносить результаты 

собственных научных изысканий по результатам (доклад, эссе, коллоквиум, коллективные дипломные 

проекты). 
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6В01601 – ИСТОРИЯ  

3 курс 
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7.1 Модуль –Новая история и профессионально-ориентированный иностранный язык, 18 кредитов 

БД КВ NISEA 3214 Новая история стран Европы и Америки 5 5/5 

БД КВ NISAA 3215 Новая история стран Азии и Африки 5 5/5 

БД ВК NIK 3216 Новая история Казахстана 5 5/5 

БД ВК PIYaPID 3217 
Профессиональный иностранный язык в преподавании 

исторических дисциплин 

6 3/3 

7.2 Модуль –Новая история стран Запада и Востока и профессионально-ориентированный 

иностранный язык, 18 кредитов 

БД КВ NIZ 3214 Новая история стран Запада 5 5/5 

БД КВ NIV 3215 Новая история стран Востока 5 5/5 

БД ВК NIK 3216 Новая история Казахстана 5 5/5 

БД ВК PIYaPID 3217 
Профессиональный иностранный язык в преподавании 

исторических дисциплин 

6 3/3 

8.1 Модуль –Исторические дисциплины и архивно-музейное дело, 20 кредитов 

ПД ВК IIK 3301 Историография и источниковедение истории Казахстана 5 5/5 

ПД ВК 
KKZBNOV 

3302 

Колонизация казахской земли и история национально-

освободительных восстаний 

5 5/5 

ПД ВК AP 3303 Академическое письмо 5 5/5 

ПД КВ MAD 3304 Музеология и архивное дело 6 5/5 

8.2 Модуль –Историография, источниковедение истории Казахстана и этнология, 20 кредитов 

ПД ВК IIK 3301 Историография и источниковедение истории Казахстана 5 5/5 

ПД ВК 
KKZBNOV 

3302 

Колонизация казахской земли и история национально-

освободительных восстаний 

5 5/5 

ПД ВК  AP 3303 Академическое письмо 5 5/5 

ПД КВ OMADK 3304 Основы музеологии и архивное дело в Казахстане 6 5/5 

9.1 Модуль –Процессы глобализации и инновационные методы обучения, 22 кредитов 

БД КВ IIMPI 3218 
Инновационные и интерактивные методы в преподавании 

истории 

6 5/5 

БД КВ ISG 3219  История советского государства 6 5/5 

ПД ВК  MPI 3305 Методика преподавания истории 6 5/5 

ПД КВ PGTS 3306 Процессы глобализации: теория и современность 6 5/5 

БД   Педагогическая практика 6 2/2 

9.2 Модуль –Глобализация и преподавание истории, 22 кредитов 

БД КВ NKMPI 3218 Технология критического мышления в преподавании истории 6 5/5 

БД КВ IAO 3219 История Актюбинской области 6 5/5 

ПД ВК  MPI 3305 Методика преподавания истории 6 5/5 

ПД КВ RKGP 3306 Республика Казахстан и глобальные процессы 6 5/5 

БД  Педагогическая практика 6 2/2 

 

7.1 Модуль – Новая история и профессионально-ориентированный иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новая история стран Европы и Америки 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: Новая история Европы и Америки – это часть всемирной истории, тесным образом 

связанная с современностью. Изучение основных вопросов и событий новой истории зарубежных стран Европы 

и Америки от Английской буржуазной революции XVII до конца XIX веков, истории Европы и Америки как 

важной составляющей части всемирной истории.   

Краткое содержание дисциплины: Общественно-политическое развитие Европы к началу Нового времени. 

Английская буржуазная революция. Образование США. Великая Французская буржуазная революция. Франция 
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в начале XIX в. Англия в XVIII в. Венский конгресс и его последствия. Война за независимость в Латинской 

Америке (1810 – 1826 гг.). Буржуазные революции в 20-х гг. XIX в. в Европе. Франция в 1815– 1847гг. Страны 

Северной Европы в I половине XIXв. Страны Южной Европы в I половине XIXв. Гражданская война в США и 

ее последствия. 

Пререквизиты: Древняя история  мира, Средневековая история стран Европы и Америки  

Постреквизиты: Методика преподавания истории  

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знания студентами хронологии важнейших событий политической 

истории стран Европы и Америки как важной составляющей части всемирной истории;  В. Концептуального 
подхода к изучению данной дисциплины;  изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического 

и культурного развития стран Европы и Америки; С. Умения привить навыки анализа информации из 

исторических источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. 

Активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; Е. 

Заложить основы научной интуиции;  научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новая история стран Азии и Африки 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: Новая история стран Азии и Африки– это часть всемирной истории, тесным образом 

связанная с современностью. Изучение основных вопросов и событий новой истории восточных стран Азии и 

Африки XVII до конца XIX веков, истории Востока как важной составляющей части всемирной истории.   
Краткое содержание дисциплины: Общественно-политическое развитие Востока к началу Нового времени. 

История и развитие арабских государств. Народы Сибири и Дальнего Востока. Китай. Турция. Средняя Азия. 

Культура народов Закавказья и Центральной Азии. 

Пререквизиты: Древняя история  мира, Средневековая история стран Азии и Африки 

Постреквизиты: Новейшая история стран Азии и Африки, Методика преподавания истории  

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знания студентами хронологии важнейших событий политической 

истории стран Азии и Африки как важной составляющей части всемирной истории;  В. Концептуального 

подхода к изучению данной дисциплины;  изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического 

и культурного развития стран Азии и Африки; С. Умения привить навыки анализа информации из 

исторических источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. 

Активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; 
Е.Заложить основы научной интуиции; научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести 

дискуссию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новая история Казахстана 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: В процессе преподавания «Новой истории Казахстана» Вы с первых шагов включаетесь 

в процесс профессионального становления через ознакомление с ключевыми проблемами новой  истории 

Казахстана, особенностями и закономерностями развития общества и Казахского государства периода ХVIII – 

начала ХХ вв. 

Краткое содержание дисциплины: Социально-экономическое и внутриполитическое положение Казахстана в 
первой трети ХVIII века. Присоединение Казахстана к России (30-40-е годы ХVIII века). Административно-

политическое положение Казахстана во второй половине ХIХ века. Завоевание Южного Казахстана. 

Завершение присоединения казахских земель к Российской империи. Проникновение и развитие 

капиталистических отношений в Казахстане во второй половине ХIХ века. Социально-экономическое 

положение Казахстана в начале ХХ века. Социально-политическое развитие Казахстана в начале ХХ века.    

Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана 

Постреквизиты: История Казахстана в советский период и в годы независимости, Методика преподавания 

истории  

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание, понимание своеобразных и закономерных аспектов, присущих 

для экономического, политического и культурного развития Казахстана в ХVIII - начале ХХ веков (до 1917г.). 

В. Дать системные знания по узловым проблемам рассматриваемого периода; С. Привить навыки анализа 

информации из исторических источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими 
методами; Д. Активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, 

рефератов; Е заложить основы научной интуиции;  научить составлять библиографию, обсуждать доклады, 

вести дискуссию; воспитывать уважение к национальной истории. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Профессиональный иностранный язык в преподавании исторических дисциплин 

Автор программы: Перевезенцев А.Л. 

Цель изучения курса: Курс реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению 

кругозора студентов-историков, повышению их общей культуры и образования. 
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Краткое содержание дисциплины: Практическое  формирование языковой компетенции использования 

иностранного языка в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными коллегами, для самообразовательных и других целей. 

Пререквизиты: Иностранный язык  

Постреквизиты: Формирование педагогического мастерства в преподавании истории 

Ожидаемые результаты обучения:  Знание исторических терминов на иностранном языке, знание; В. 

Владение иностранным языком на профессиональном уровне; С. Привить навыки практической работы с 

источниками на иностранном языке; Д. Активизировать творческую деятельность студентов в процессе 
подготовки научных докладов, рефератов; Е заложить основы научной интуиции; научить составлять 

библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию на иностранном языке. 

 

7.2 Модуль – Новая история стран Запада и Востока и профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новая история стран Запада 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: рассмотреть историческое развитие стран Запада во второй половине XVII – начале XIX 

века. Показать основные тенденции развития западной цивилизации в переходную эпоху от традиционного 

общества к индустриальному, изучить процесс складывания буржуазного общества в странах Запада, 
обусловленного экономическим, социально-политическим и духовным развитием, показать буржуазные 

революции XVII-XVIII веков в ведущих странах Запада как фактор разрушения основ традиционного общества 

и формирования «общества равноправных».  

Краткое содержание дисциплины: Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада в Новое 

время. Основные черты европейской культуры: рационализм, гуманизм, историчность. Влияние античного и 

христианского наследия на культуру Европы.  Периоды развития европейской культуры в Новое время.   

Пререквизиты: Древняя история  мира, Средневековая история стран Европы и Америки  

Постреквизиты: Методика преподавания истории  

Ожидаемые результаты обучения:  А. знать основной категориальный аппарат истории стран Запада, ее 

периодизацию, основные исторические типы цивилизаций и специфические особенности экономики и  культур; 

В. уметь применять цивилизационный подход к изучению исторического процесса; С. владеть навыками 
свободно, грамотно и независимо излагать свою точку зрения; навыками самообразования и саморазвития. Д. 

развивать коммуникативные навыки, умения вести дискуссию, общение с сокурсниками при групповой работе.  

Е. быть компетентным в сфере гуманитарных знаний  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новая история стран Востока 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: Новая история стран Востока – это часть всемирной истории, тесным образом связанная 

с современностью. Изучение основных вопросов и событий новой истории восточных стран Азии и Африки 

XVII до конца XIX веков, истории Востока как важной составляющей части всемирной истории 

Краткое содержание дисциплины: Общественно-политическое развитие Востока к началу Нового времени. 
История и развитие арабских государств. Народы Сибири и Дальнего Востока. Китай. Турция. Средняя Азия. 

Культура народов Закавказья и Центральной Азии.  

Пререквизиты: Древняя история  мира, Средневековая история стран Азии и Африки 

Постреквизиты: Новейшая история стран Азии и Африки, Методика преподавания истории  

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знать историю формирования и развития стран Востока в Новое время; 

Знать основные методы работы с источниками по истории Нового времени. В. Использовать знания о 

современной естествоведческой картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. С. 

Способность анализа, сравнения и сопоставления законов и закономерностей исторических явлений.  Умение 

работать самостоятельно. Умение систематически излагать исторической материал. Д. Умение сравнивать 

исторические явления и собития, объясныть значение и содержание важных исторических понятий.  Е. Умение 

показывать на исторических картах расположение государств Востока, умение анализа и дискуссии по 

фрагментам исторических документов, дать собственную оценку историческим явлениям.     

 

8.1 Модуль – Исторические дисциплины и архивно-музейное дело 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Историография и источниковедение истории Казахстана 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является всестороннее изучение историографии и 

источников по истории Казахстана советского и независимого периодов, концепций их исследования. В ходе 
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изучения дисциплины обучающийся овладевает навыками работы с источниками и историческими трудами, 

методами их анализа, отбора и использования в исследовательской работе. 

Краткое содержание дисциплины: Теория источниковедения. Источники по историографии истории 

Казахстана и истории Казахстана. Их виды и классификация. Основные этапы работы исследователя с 

историческими источниками. Источниковедческий анализ. Русские источники по истории Казахстана. 

Античные источники по истории Казахстана. Арабские и персидские источники по истории Казахстана. 

Китайские источники по истории Казахстана. Европейские источники по истории Казахстана. Архивные 

источники по истории Казахстана. Зарубежные архивные фонды.  
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Новая история Казахстана 

Постреквизиты: Историография и источниковедение истории зарубежных стран 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знакомиться с источниками по периодам исторического развития; В. 

Способность выпускников применять знания в вопросах комплектования и экспертизы ценности документов, 

научно-справочного аппарата к ним, и их использования в различных целях;  С. Соблюдать требования к 

информационной безопасности, в том числе государственной тайны, умение применять аналитические навыки 

при работе с  источниками для решения профессиональных задач; Д. Иметь эффективные коммуникативные и 

социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях;   

Е. Умение работать с данными, хрониками, историческими и литературными документами. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Колонизация казахской земли и история национально-освободительных 
восстаний 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Цель курса – исследование исторического значения национально-освободительного 

движения казахского народа в период колониального господства Российской империи.  

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются проблемы изучения, методологические подходы 

исследования национально-освободительных движений казахского народа, анализируются подходы в 

исследовании и осмыслении национально-освободительных восстаний казахов против колониального гнета 

царского правительства.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Административные реформы в Казахстане в ХІХ в. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание основных этапов истории колонизации Казахстана,  понимание 
значения освободительных движений; В. Способность работать в коллективе; С. Умение применять знания о 

национально-освободительных движениях в профессиональной деятельности; Д. Способность к развитию 

общей и профессиональной эрудиции; Е. Способность  вести дискуссию; воспитывать уважение к 

национальной истории. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Академическое письмо 

Автор программы: Перевезенцев А.Л. 

Цель изучения курса: Приобретение знаний о сфере академического письма, развитие профессиональных 

компетенций, аналитического, критического мышления и навыков оформления научных работ. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе курса студенты изучают особенности подготовки научной работы, 
виды академического письма, профессиональную лексику, терминологию, научно-исследовательскую работу с 

источниками, литературой, правила цитирования. 

Пререквизиты: Инклюзивное образование, Образовательный менеджмент  

Постреквизиты: Цифровая система в преподавании истории 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание особенностей подготовки научной работы, терминологии, 

лексики, видов академического письма; В. Формирование концептуального подхода к изучению данной 

дисциплины; С. Навыки критического анализа информации из исторических источников; Д. Активизирование 

творческой деятельности студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов, презентаций. Е. 

Заложение основ научной интуиции; составление библиографии, обсуждение докладов, ведение дискуссии.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Музеология и архивное дело 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: разъяснение знаний по теории и практике архивного и музейного дела, истории 

развития архивного и музейного дела в мире, в том числе в Казахстане, ознакомление с деятельностью 

архивного и музейного учреждения. 

Краткое содержание дисциплины: Понятия «музей» и «архив». Теория и практика архивного и музейного 

дела. История развития архивного и музейного дела в мире. Организация архивного и музейного дела. Научно-

справочные аппараты в архиве. 

Пререквизиты: Археология, Древняя история Казахстана. Античная цивилизация 

Постреквизиты: История и формирование казахской культуры 
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Ожидаемые результаты обучения:  А. знание понятий «музей» и «архив», особенности организации 

музейного и архивного дела, этапы его развития в Казахстане; знание основ музейного, архивного 

законодательства и нормативно-методических документов в области архивоведения; В. использование в своей 

профессиональной деятельности понятийный аппарат музееведения, архивоведения и документирования, 

нормативные правовые акты. С. способность применять фундаментальные знания по архивоведению. Д. 

способность использовать знания выпускников в вопросах экспертизы при сборе и оценке ценности 

экспонатов, документов, обеспечение сохранности и использование в различных целях, в том числе в архивном 

праве, менеджменте и маркетинге. Е. умение проводить экспертизу ценности экспонатов, документов, 
подготовку к их архивному хранению или уничтожению; умение находить и отбирать материалы для 

составления коллекции исторических документов; владение методами работы с музейными, архивными 

документами и документами учреждений, умение представлять результаты самостоятельного научного поиска 

(в виде доклада, эссе, коллоквиума, рецензии и др.). 

 

8.2 Модуль – Историография, источниковедение истории Казахстана и этнология 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы музеологии и архивное дело в Казахстане 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: формирование объективного представления о типах музея и архива, нормативно-

правовой базе. Формирование навыков работы с музейной, архивной документацией, с путеводителями, 
описями, с архивно-музейными каталогами. Приобретение навыков научно-технической обработки документов 

музеев и архивов с помощью современных информационных технологий, подготовки личных справок, 

введение в оборот музейных, архивных документов. 

Краткое содержание дисциплины: Понятия «музей» и «архив». Музеология, теория и практика архивного 

дела в Казахстане. История развития архивного дела в Казахстане. Музеология и организация архивного дела в 

Казахстане. Научно-справочные аппараты в архиве. 

Пререквизиты: Археология, Древняя история Казахстана 

Постреквизиты: История и формирование казахской культуры 

Ожидаемые результаты обучения:  А. знание понятий «музей» и «архив», особенности организации 

архивного дела, функции и этапы его развития в Казахстане; знать основы архивного законодательства и 

нормативно-методических документов в области архивоведения; В. использовать в своей профессиональной 
деятельности понятийный аппарат архивоведения и документирования, нормативные правовые акты. С. 

способность применять фундаментальные знания по архивоведению. Д. Способность использовать знания 

выпускников в вопросах комплектования документов, их научно-справочного аппарата, обеспечения их 

хранения и использования в различных целях, а также в архивном праве, менеджменте и маркетинге. Е. умение 

проводить экспертизу документов, подготовку к их архивному хранению или уничтожению; умение находить и 

отбирать материалы для составления сборника исторических документов; владение методами работы с 

архивными документами и документами 

 

9.1 Модуль – Процессы глобализации и инновационные методы обучения 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Инновационные и интерактивные методы в преподавании истории 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире через изучение 

инновационных технологий образования.  история инновационных технологий в школе подразумевает 

взаимопонимание, взаимодействие, принятие общих решений, а также организацию и развитие диалогических 

отношений, которые важны для каждого участника. В ходе интерактивного тренинга студенты учатся 

критически мыслить, анализировать соответствующую информацию, рассматривать альтернативные мнения, 

принимать обдуманные решения, участвовать в обсуждении и решать сложные проблемы, основанные на 

общении с другими людьми. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение новых форм воспитательной работы по внедрению 

инновационных технологий в учебный процесс и формированию ключевых профессиональных компетенций 

будущих специалистов. Использование различных активных форм и методов обучения: проблемно-игровые 
технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, симуляционные методы активного обучения, 

методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, подготовка к выступлению, обсуждение 

профессионально важных вопросов, обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций. 

Пререквизиты: Инклюзивное образование, Технология критериального оценивания в преподавании историии. 

Постреквизиты: Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования, 

Формирование педагогического мастерства в преподавании историии. 

Ожидаемые результаты обучения:  A) в результате изучения дисциплин студенты должны знать основные 

методы обучения историческим знаниям и технологиям. C) умение использовать на практике компетентное 

образование, критическое мышление и другие знания об инновационных и интерактивных технологиях; C) 
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создание технологии для качественного усвоения исторического материала; D) достижение цели 

самосовершенствования как творческого человека в соответствии с новой парадигмой современного 

образования; E) обучение использованию инновационных образовательных технологий в преподавании 

исторических дисциплин. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История советского государства 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 
Цель изучения курса: Изучение формирования советской власти, ее социально-экономическая и политическая 

история. 

Краткое содержание дисциплины: Февральская революция, Октябрьская революция, гражданская война и 

иностранная интервенция в Советской России (1918-1920 гг.). Экономико-политические направления советской 

власти: виды, этапы, последствия, строительство ускоренного социализма в России, политическое развитие 

советского государства. СССР накануне II Мировой войны, СССР в годы Великой Отечественной войны, СССР 

в послевоенные годы (1946-1953 гг.). Развитие Советского Союза в 1953-1964 гг., социально-экономическое 

развитие Советского Союза во второй пол. 60-х гг. – первой пол. 80-х гг., Советский Союз в годы перестройки. 

Пререквизиты: Новая история стран Европы и Америки, Новая история Казахстана 

Постреквизиты: Новейшая история стран Европы и Америки, История советского и независимого Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения:  А. владеет знаниями об истории создания и основных этапах Советского 

государства. В. использует сформированные знания и навыки по истории советского государства в учебной 
практике и научно-исследовательской работе. С. анализирует этапы истории советского государства с 

помощью исторических исследований, определяет историю изучения основных событий. Д. систематизирует 

исторические проблемы, подготавливает научные сообщения путем дифференциации. Е. делает собственные 

выводы по проблеме, руководствуясь основными историческими выводами и принципами. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания истории 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: одна из главных направлений повышения качества образования – применение 

педагогических технологий. Республика Казахстан создала новую систему образования направленная на 

внедрение в мировое образовательное пространство. Изменилась парадигма образования, в связи с чем 
обновилось содержание исторического образования, появились новые взгляды и отношения. Современное 

общество требует постоянного изучения научно-педагогических основ инновационной деятельности учителя, 

совершенствование методов обучения и усвоения современных педагогических технологий в историческом 

образовании и воспитании.     

Краткое содержание дисциплины: Основные направления реформирования системы образования в РК. 

Качественные особенности инновационных технологий. Особенности внедрения инновационных технологий в 

обучении истории. Технология критического мышления и его качественно полезные свойства. Расширение 

компетенций обучающихся.   

Пререквизиты: Инклюзивное образование, Психология, Технология критериального оценивания в 

преподавании историии. 

Постреквизиты: Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования, 
Формирование педагогического мастерства в преподавании истории 

Ожидаемые результаты обучения:  А) В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

менеджмент в образовании, основные методы обучения историческому знанию, технологии. В) уметь 

использовать на практике компетентное обучение, критическое мышление, и другие знания о инновационных 

технологиях; С) уметь создать технологии качественного усвоения исторического материала; Д) формировать 

цель самосовершенствования как творческой личности в соответствии с новой парадигмой современного 

образования; Е) уметь использовать на практике инновационные технологии обучения в обучении 

историческим дисциплинам. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Процессы глобализации: теория и современность 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 
Цель изучения курса: Студенты получат знания о современных интеграционных процессах, значимости и 

влиянии глобализации на систему международных отношений и его позитивных и негативны последствиях.  

Краткое содержание дисциплины: Изучаются теоретико-методологические основы исследования процесса 

глобализации, проблемы глобализации и мирового социального развития, обеспечения глобальной 

безопасности. 

Пререквизиты: Музеология и архивное дело, Вспомогательные исторические дисциплины, Историография и 

источниковедение истории Казахстана. 

Постреквизиты: Актуальные проблемы истории современного Казахстана, История Казахстана в советский 

период и в годы независимости. 
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Ожидаемые результаты обучения:  А. Знать и понимать функции языков, стили речи; знать основы теории 

музееведения как комплексной научной дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного 

музейного дела. В. Быть способным мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся 

обстоятельствам на разных языках; применять свои знания в практической деятельности. С. Иметь 

эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в 

совместных проектах и мероприятиях; способность выпускников применять знания в вопросах экспертизы 

монет и гербов; Д. Умение объединяться с другими в различных культурных контекстах; умение работать с 

историческими источниками; Е. Способность к устной и письменной коммуникации на казахском, русском и 
иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и изменения 

 

9.2 Модуль – Глобализация и преподавание истории 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология критического мышления в преподавании истории 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Изучение  передового педагогического опыта, внедрения  достижений психолого-

педагогической науки в практику.  

Краткое содержание дисциплины: Технологический процесс групповой работы проходит несколько этапов: 

подготовка к выполнению задания, групповая работа и заключительная часть. Подготовка к выполнению 

группового задания включает в себя постановку познавательной задачи (проблемной ситуации), инструктаж о 
последовательности работы, раздачу дидактического материала по группам. Групповая работа предполагает 

знакомство с материалом, планирование работы в группе, распределение заданий внутри группы, 

индивидуальное выполнение задания, обсуждение индивидуальных результатов работы в группе, обсуждение 

общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения) и подведение итогов группового 

задания. 

Пререквизиты: Инклюзивное образование, Психология, Технология критериального оценивания в 

преподавании историии. 

Постреквизиты: Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования, 

Формирование педагогического мастерства в преподавании истории 

Ожидаемые результаты обучения:  А. формирование концептуальной позиции для изучения данной 

дисциплины; В. применение новых технологий в образовательном процессе. С. сравнение традиционных и 
инновационных методов обучения. Д. Применение инновационных методов обучения на практике; активизация 

творческой деятельности студентов в процессе подготовки методических разработок. Е. формирование навыков 

критического мышления и самостоятельной работы с учебными, научными материалами. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История Актюбинской области 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Знание периодов истории Актюбинского региона, начиная с древнего периода по 

современность.   

Краткое содержание дисциплины: Локализация исторических событий и процессов по историческим эпохам, 

их место в историческом развитии. Оценка исторических событий, процессов, исторических личностей. Знание 
работы с источниками знаний, учебной литературой, историческими документами, с картами.   

Пререквизиты: Археология, Культурология, Современная история Казахстана. 

Постреквизиты: Актуальные проблемы истории современного Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Усвоение материала источников по истории Актюбинской области с 

древнего по настоящее время; В. Анализ особенностей экономического развития региона при показе 

социального положения народа; С. Анализ особенностей социально-экономического развития Актюбинской 

области; Д. Получение знании по системе управления региона, ее административной структуре; Е. Получение 

навыков работы с документальными источниками истории региона, работы с картами.    

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Республика Казахстан и глобальные процессы 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 
Цель изучения курса: Целью курса является всестороннее образование Республики Казахстан в соответствии 

с требованиями времени и процессами глобализации на основе кредитной системы обучения в соответствии с 

государственными стандартами и типовыми учебными программами. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические проблемы процессов глобализации. Мнения о процессах 

глобализации. Масштаб глобализации. Тенденции процессов глобализации. 

Пререквизиты: Музеология и архивное дело, Вспомогательные исторические дисциплины, Историография и 

источниковедение истории Казахстана. 

Постреквизиты: Актуальные проблемы истории современного Казахстана, История Казахстана в советский 

период и в годы независимости. 
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Ожидаемые результаты обучения:  А. знание общих проблем процессов глобализации; В. умение обобщать и 

анализировать информацию, касающуюся процессов глобализации; С.способность анализировать 

отечественные и зарубежные историографические направления и различные школы по проблеме курса; 

Д.способность системно излагать материалы, касающиеся проблем глобализации; Е.умение использовать 

данные по процессам глобализации в практической деятельности. 

 

5В011400 – ИСТОРИЯ  

4 курс 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
 

Ч
и

сл
о
 к

р
е
д
и

т
о
в

  

 Р
К

/ 
Е

C
T

S
 

12.1 Модуль – История зарубежных стран и методика преподавания, 26 кредитов 

БД КВ OPIOSO 4226 
Организация преподавания истории по обновленному 

содержанию образования 

7 5/5 

ПД КВ NISAA 4306 Новейшая история стран Азии и Африки 7 5/5 

ПД КВ IRSG 4307 История России и Советского государства 7 6/6 

БД  Педагогическая практика 8 10 

12.2 Модуль – Проблемы истории Казахстана и зарубежных стран, 26 кредитов 

БД КВ APPISSh 4226 
Актуальные проблемы преподавания истории в современной 

школе 

7 5/5 

ПД КВ NISV 4306 Новейшая история стран Востока 7 5/5 

ПД КВ ISSSR 4307 История СССР 7 6/6 

БД  Педагогическая практика 8 10 

13.1 Модуль – История международных отношений и внешняя политика РК, 22 кредитов 

ПД КВ ARK 4309 Административные реформы в Казахстане 7 5/5 

БД  Педагогическая практика 7 6/6 

ПД ВК ID 4311 Историческая демография 7 6/6 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

13.2 Модуль – Актуальные проблемы истории Казахстана и мира, 22 кредитов 

ПД КВ INOD 4309 История национально-освободительных движений 7 5/5 

БД  Педагогическая практика 7 6/6 

ПД ВК ID 4311 Историческая демография 7 6/6 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

 

12.1 Модуль – История зарубежных стран и методика преподавания 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Целями курса являются определение ценностей, как важных жизненных ориентиров, 

необходимости организации трехъязычного образования; использование критериальной системы оценивания, 

ориентирование студентов на применение полученных знаний в решении учебных и жизненных задач. 

Краткое содержание дисциплины: Знакомство с основами научно-методической и учебно-методической 

работы в школе, освоение современных подходов к проектированию, моделированию и конструированию 

педагогической деятельности, усвоение форм и методов анализа и оценки педагогических проектов, процессов 

и результатов их реализации. 

Пререквизиты: Педагогика, Методика преподавания истории, Формирование педагогического мастерства в 

преподавании истории. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. знание технологии педагогического общения для эффективного 
взаимодействия с детским и педагогическим коллективом. В. умение анализировать педагогические ситуации 

различных типов с точки зрения их содержания и будущего развития; определять свою педагогическую 

позицию; С. навыки работы с методической литературой, новое мышление и творческий характер 

педагогической деятельности. Д. развитие коммуникативных навыков. Е. формирование высокой 
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профессиональной компетентности, предусматривающей глубокие знания и обширную эрудицию в научно-

предметной области. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новейшая история стран Азии и Африки 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 

практическим вопросам истории стран Азии и Африки 
Краткое содержание дисциплины: Периодизация исторических процессов при изучении истории народов 

Азии и Африки, роли традиционных видов периодизации. Определение начального периода возникновения 

капитализма и его сущностных черт на Востоке. Модернизации старых, колониальных и полуколониальных 

структур.    

Пререквизиты: Новая история стран Азии и Африки, Новая история Востока. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 

основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, 

политическом, социальном, культурологическом. В. применять полученные знания на практике; свободно, 

грамотно и независимо излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо 

излагать свою точку зрения; Д. навыками раскрывать на широком историческом материале истинные цели 

различных теоретических подходов в осмыслении места и роли стран Азии и Африки в новейшее время. Е. 
быть компетентными: в вопросах освещения общественно-политической и социально-экономической истории 

стран Азии и Африки; в становлении мировой системы капитализма и ее влиянии на дальнейшее развитие 

стран Азии и Африки. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История России и Советского государства 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Целями курса являются изучение социально-политических процессов, происходивших в 

России на отдельных этапах её развития, их анализ, обобщение, выявление закономерностей развития 

общества, исследование основных проблем современной исторической науки. 

Краткое содержание дисциплины: История как наука. Периодизация развития общества. Виды исторических 
источников. Россия в XVIII – середине XIX вв. Россия во второй половине XIX – начале XX вв. Революции и 

Гражданская война в России. СССР в 1922–1991 гг. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Новая история Казахстана. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры   и докторантуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. знание технологии педагогического общения для эффективного 

взаимодействия с детским и педагогическим коллективом. В. умение анализировать педагогические ситуации 

различных типов с точки зрения их содержания и будущего развития; определять свою педагогическую 

позицию; С. навыки работы с методической литературой, новое мышление и творческий характер 

педагогической деятельности. Д. развитие коммуникативных навыков. Е. формирование высокой 

профессиональной компетентности, предусматривающей глубокие знания и обширную эрудицию в научно-

предметной области. 
 

12.2 Модуль – Проблемы истории Казахстана  и зарубежных стран 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы преподавания истории в современной школе 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Цель курса изучение актуальных проблем преподавания истории в современной школе. 

Краткое содержание дисциплины: Курс дает студентам специальности «История» понятия о системе 

образования РК, об обновленной образовательной программе, ее особенностях, современных принципах и 

способах организации учебного процесса, современных технологиях обучения, современных методах работы 

при организации учебного процесса, системе оценки, электронных документах (дневник, журнал) и путях 

организации учебного процесса по обновленному содержанию образования. 
Пререквизиты: Педагогика, Методика преподавания истории, Формирование педагогического мастерства в 

преподавании истории, Технология критического мышления. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

менеджмент в образовании, основные методы, технологии обучения историческим знаниям. В. умеет 

применять на практике грамотное обучение, критическое мышление, другие знания об инновационных 

технологиях. С. умеет разрабатывать технологию качественного усвоения исторического материала. Д. 

формирование цели самосовершенствования как творческой личности в соответствии с новой парадигмой 
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современного образования. Е. умение применять на практике инновационные технологии обучения при 

изучении исторических дисциплин. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новейшая история стран Востока 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 

практическим вопросам истории стран Востока. 
Краткое содержание дисциплины: обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим 

и практическим вопросам истории стран Востока. 

Пререквизиты: Средневековая история стран Запада и Востока, Новая история Востока. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знать историю формирования и развития стран Востока в Новейшее 

время; Знать основные методы работы с источниками по истории Новейшего времени. В. Использовать знания 

о современной естествоведческой картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. С. 

Способность анализа, сравнения и сопоставления законов и закономерностей исторических явлений.  Умение 

работать самостоятельно. Умение систематически излагать исторической материал. Д. Умение сравнивать 

исторические явления и собития, объясныть значение и содержание важных исторических понятий.  Е. Умение 

показывать на исторических картах расположение государств Востока, умение анализа и дискуссии по 

фрагментам исторических документов, дать собственную оценку историческим явлениям. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История СССР 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: изучение истории СССР с момента его создания до распада. 

Краткое содержание дисциплины: Образование СССР. Советско-германская война. Освоение целины в 

СССР. СССР в годы застоя. Реконструкция. Распад СССР, образование СНГ. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Историография, Источниковедение. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры   и докторантуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. историографический анализ литературы по истории СССР: В. 

источниковедческий анализ исторической литературы; С. умение критически анализировать литературу, 
написанную в советский период; Д. умение самостоятельно работать с исторической литературой; Е. умение 

анализировать исторические источники;  

 

13.1 Модуль – История международных отношений и внешняя политика РК 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Административные реформы в Казахстане 

Автор программы: Абенова Б.С. 

Цель изучения курса: Студенты, обучающиеся на исторической специальности, изучают административные 

реформы, которые были осуществлены в XIX веке и принесли серьезные изменения в социальную, 

политическую, правовую и административно-территориальную структуру казахского общества. 
Краткое содержание дисциплины: Предпосылки и последствия административной реформы царского 

правительства в Казахстане. Известные исторические источники и исследования по данному вопросу. 

Раскрытие цели реформы царского правительства в регионе, ее анализ и историческое значение. 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Историография, Источниковедение. 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры и докторантуры 

Ожидаемые результаты обучения:  А. иметь конкретные знания в области изучения истории 

административных реформ; В. Дополняет знание политики переселения царского правительства; С. 

Ознакомится с историей экономики Казахстана ХІХ века; Д. иметь эффективные коммуникативные и 

социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; 

Е. Получить глубокие знания о политике царского правительства по отношению к казахскому народу. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Историческая демография 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Целью курса является рассмотрение демографического развития от древности до 

современности, изучение теоретических вопросов, характеризующих ту или иную проблему в развитии 

исторической демографии 

Краткое содержание дисциплины: История становления и развития исторической демографии; 

демографические процессы в исторической ретроспективе, их влияние и взаимовлияние на социально-

экономическую и экологическую ситуацию; влияние и взаимовлияние экологии, экономики, социальной сферы 

на демографические процессы 
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Пререквизиты: История первобытного общества, Политология, Культурология 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры и докторантуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание и умение использовать полученные данные при рассмотрении 

проблем новой и новейшей истории; Иметь представление о социо-этнической структуре  населения в XIX-XX 

вв., о причинах изменений численности населения; В. Умение осуществлять анализ влияния общественно-

политических и социально-экономических процессов на изменение демографической структуры населения; С. 

Применение полученных знаний при изучении конкретных историко-демографических проблем; Д. Умение 

анализировать научную литературу, связанную с использованием данных по демографии в исторических 
исследованиях.  Е. Владение методическими приемами реконструкции демографических процессов 

 

13.2 Модуль – Актуальные проблемы истории Казахстана и мира 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История национально-освободительных движений 

Автор программы: Абенов Д.Х. 

Цель изучения курса: рассмотреть проблему исследования, методологические направления изучения 

национально-освободительных движений казахского народа, историческое значение национально-

освободительных движений казахского народа в период колониального господства Российской империи. 

Краткое содержание дисциплины: описание методологических позиций в исследовании и осмыслении 

национально-освободительных восстаний казахов против колониальной эксплуатации царского правительства. 
Пререквизиты: Новая история Казахстана, Историография, Источниковедение. 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры и докторантуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А.знать обобщенность и различие национально-освободительных 

движений казахского народа; знакомиться с данными и историографией проблемы. В. уметь понимать условия 

и закономерности, определяющие активность народного движения в указанный период. С. определение 

основных направлений развития историографии проблемы. Д. владеть навыками самостоятельной работы с 

научной литературой и данными по проблеме; навыками анализа исторических событий; е. быть компетентным 

в анализе современных событий, уметь определять их связь и зависимость от исторических процессов 

прошлого. 

6В01506-ГЕОГРАФИЯ  
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Модуль 2 – Общественные дисциплины, 16 кредитов 

ООД ОК SIK 1103 Современная история Казахстана 1 5/5 

БД ВК UR 1101 Ұлттық руханият 1 5/5 

БД ВК OZ 1202 Общее землеведение 1 6/6 

 4 Модуль  -  Картография и информационные технологии, 12 кредитов 

БД ВК KOT 1203 Картография с основами топографии 2 5/5 

ООД ОК IKT 1207 Информационно-коммуникационные технологии (на англ. яз.) 2 5/5 

БД  Учебная практика 2 2/2 

 

2Модул – Общественные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: доцент Абенов Д.К.  

Цель изучения курса: Дать исторические знание национальной духовности.  

Краткое содержание дисциплины: Национальная духовность, духовная и материальная культура.  

Пререквизиты: Школьные курсы истории, Обществоведение. 

Постреквизиты: Культурология, Философия 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ художественной культуры, истории искусства, 

архитектуры, археологии, этнографии поможет будущим специалистам выявить памятники истории и культуры 

в своем крае и использовать их в воспитательной работе, знать и понимать категории и методологию 

исторической науки;В. Способность анализировать, сравнивать, объяснять закономерности  исторических 

явлений; С. Анализировать и оценивать исторические факты, способность логически мыслить, оперировать 
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знаниями;Д. Умение самостоятельной работы; Умение систематизированного изложения исторического 

материала; Е.Способность логического мышления, оперируя терминами, понятиями по истории первобытного 

общества раскрывать процессы развития человека в праобщине, в период родового строя, разложения 

первобытного общества и возникновения государства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Общее землеведение 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 
Цель изучения курса: Изучить  состав, строение Земли, развитие географической оболочки Земли. Солнечная 

система. Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Географическая среда и общество. 

Краткое содержание дисциплины: Солнечная система. Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Рельеф. 

Географическая оболочка. Географическая среда и общество. 

Пререквизиты: Школьный курс географии 

Постреквизиты: Физическая география материков и океанов, Физическая география Казахстана.  

Ожидаемые результаты обучения: А.  Знать   состав, строение, основные этапы развития, Земли и земной 

коры;  знать формирование и развитие  компонентов природы, их взаимосвязь и  процессы, происходящие в 

природе; понимать происхождение Земли, закономерности географической оболочки;  понимать  физико-

географические процессы и явления; иметь представление об аналитической геометрии и линейной алгебре, 

знать основы дифференциальных и интегральных уравнений, теорию вероятности; В.   Использование на 

практике геологические, физико-географические  методы обработки  данных; применять математические 
методы обработки экспериментальных данных; С. Способность   формировать  у учащихся системные знания  о 

целостности и дифференциации географической оболочки.оценивать теоретические и практические навыки 

работы с географическими источниками знаний, на достаточно научном и доступном уровне преподнести 

материал учащимся; Д.  Умения в области общения быть компетентным в профессионально-педагогической и 

научной деятельности, в  решении педагогических задач, в оценке знаний и умений учащихся, в вопросах 

учебной программы по географии в средней школе.  Е.  Уметь применять математические методы обработки 

экспериментальных данных; 

 

4Модуль - Картография и информационные технологии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Картография  с основами топографии 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: Изучить   классификацию карт, масштаб, условные знаки, картографические проекции. 

Краткое содержание дисциплины: Определяет значение географической карты. Определяет математических 

основы мелкомасштабных карт. Знает классификацию карт. Умеет определять уровень картографической 

генерализации. Определяет особенности и различия общегеографических и тематических карт и их 

особенности. Умеет анализировать принципы создания карт, атласов и серия карт. Знает историю и этапы 

развития картографической науки. Владеет умениями работы на топографические карты и их использования. 

Умеет определять географические и прямоугольные координаты топографических картах. Владеет способоми 

изображения географических объектов на топографической карте, съемку местности и использования их на 

практике. 
Пререквизиты: Общее землеведение 

Постреквизиты: Основы туристско-краеведческой работы.Экскурсоведение. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знает виды карт, картографические произведения,  картографические 

проекции, масштаб, условные знаки, съемки местности. знает разнообразие и особенности природы  материков,  

океанов,  СНГ, Казахстана; знать объекты туристско - рекреационного потенциала Казахстана;  заповедники,  

национальные парки, памятники истории и культуры. знать основные количественные и качественные 

показатели, характеризующие рекреационные зоны Казахстана; имеет представление о понятиях   

рекреационной деятельности, рекреационных районах; об экономическом и туристском районировании 

Казахстана.В. Использует на практике  знаний о природе  материков, океанов,  СНГ,  Казахстана;   использует 

на практике способности понимать  картографические произведения,  значение  рекреационных природных и  

социально- экономических  ресурсах  Казахстана.С.  определяет черты сходства и различия  природы 

различных территорий (материков и океанов, Казахстана);  оценивает и сравнивает физико-географические 
территории. Д.  Умеет определять  особенности природно-климатических  условий  различных частей света; 

умеет определять  особенности  рекреационных  районов Казахстана;Е.   использует физико -географические 

знания для расширения своего представления о научной картине мира, СНГ, Казахстана. 
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6В01506 – ГЕОГРАФИЯ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 
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5.1  Модуль – Цифровые карты и экономическая география, 19 кредитов 

БД КВ GAO 2212 География Актюбинской области 3 4/4 

ПД ВК GCTSK 2302 Геоинформатика и цифровые технологии составления карт 3 5/5 

ПД ВК ESPGM 2303 Экономическая, социальная и политическая география мира 3 5/5 

ПД ВК ESGK 2304 Экономическая и социальная география Казахстана 3 5/5 

5.2 Модуль – Глобалистика и социальная география, 19 кредитов 

БД КВ GZK 2212 География Западного Казахстана 3 4/4 

ПД ВК GCTSK 2302 Геоинформатика и цифровые технологии составления карт 3 5/5 

ПД ВК ESPGM 2303 Экономическая, социальная и политическая география мира 3 5/5 

ПД ВК ESGK 2304 Экономическая и социальная география Казахстана 3 5/5 

6 Модуль – Обновленное содержание обучения и современный мир, 15 кредитов 

ПД ВК GN 2305 География населения 3 5/5 

ПД ВК 
OOGPOSO 

2306 

Организация обучения географии по обновленному содержанию 

образования 

3 5/5 

ПД ВК SGK 2307 Сакральная география Казахстан 3 5/5 

7.1 Модуль –Методика преподавания и практика, 14 кредитов 

БД КВ MPG 2213 Методика преподавания географии 4 4/4 

ПД ВК GOUUR 2308 Географические основы управления и устойчивого развития 4 3/3 

БД   Педагогическая практика 4 2/2 

БД  Преддипломная практика 4 5/5 

7.2 Модуль – Глобалистика и устойчивое развитие, 14 кредитов 

БД КВ GP 2213 Глобалистика и природопользование 4 4/4 

ПД ВК GOUUR 2308 Географические основы управления и устойчивого развития 4 3/3 

БД   Педагогическая практика 4 2/2 

БД  Преддипломная практика 4 5/5 

 

5.1  Модуль – Цифровые карты и экономическая география 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: География Актюбинской области 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: изучение природы региона, описание природных условий (геология, тектоника, 

геоморфология, климат, гидрология, почвы, растительный и животный мир и др.), социального положение 

населения и экономики региона. 

Краткое содержание дисциплины: Определяет географическое положение, этапы становления природы. 

Характеризует геологическое строение Актюбинской области, их связь с рельефом земной 

поверхности.Определяет особенности климата, водных ресурсов, почвенно-растительного покрова.Владеет 

методами рационального использования природы. Оценивает природные богатства Актюбинской области. 

Характеризует  природные  ресурсы и экологических проблемы региона. 

Пререквизиты: Общая геология. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Методика преподавания географии 

Ожидаемые результаты обучения: А. применяет новые принципы и инновационные технологии обучения, В. 

владеет умениями, обеспечивающими внедрение современных образовательных технологий, в том числе 

информационных технологий, новых школьных стандартов; С. использует основные вопросы для углубленного 

изучения географии священных мест родного края;Д. Повышает квалификацию студентов в изучении и 

использовании современных методов исследования в области географии, экологии, экономики, туризма, 

краеведения.Доскональное знание современных физико-географических, социально-экономических, 

экологических основ региона; создание географического и пространственного характера региона и 

эффективное использование ресурсов; географический анализ региона; Е. приобретает навыки работы с 

потоком информации о регионе с целью сбора и обработки данных для сравнительно-географических 

исследований и оценки изменений в эффективном использовании природных ресурсов региона.  
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Геоинформатика и цифровые технологии составления карт  

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с основами и методами построения и использования 

геоинформационных систем, формирование целостного представления о геоинформационных системах и их 

роли в общей структуре информационных технологий. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина формирует пространственное мышления, способности 

создавать пространственные модели объектов реального мира с целью их исследования и управления ими. 
Закрепляет и расширяет базовые знания в области геоинформационных технологий. Закрепляет и 

усовершенствует практические навыков работы с современными программами класса геоинформационных 

систем. Знакомятся с новейшими достижениями в области геоинформационных технологий.Фундаментальные 

понятия геоинформатики и ГИС. Основные этапы развития ГИС. География и ГИС. Географическое 

моделирование. Виртуальное картографирование. Карты как основа ГИС. Понятие о геоинформационном 

картографировании. Картография и телекоммуникация. Географическая информация и ее представление в 

базах данных ГИС. Система геоизображений. Техническое и программное обеспечение ГИС 

Пререквизиты: Картография с основами топографии, Информационно-коммуникационные технологии, Общее 

землеведение 

Постреквизиты:Глобалистика и природопользование, Географические основы управления и устойчивого 

развития  

Ожидаемые результаты обучения: А. Владеет методами составления, редактирования, подготовки к изданию 
общегеографических и тематических карт и атласов и других картографических изображений в традиционной 

аналоговой и цифровой формах;В. умеет создавать новые виды и типы карт; С. владеет базовыми знаниями в 

области информатики, компьютерных и мультимедийных технологий, программных средств, методов работы в 

компьютерных сетях;Д. умеет создавать базы данных; Е. умеет использовать ресурсы сети «Интернет» для 

целей картографирования, получения и обработки снимков; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Экономическая,  социальная  и политическая география  мира 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование системы знаний о мировой экономике, географии отраслей мировой 

экономики,современной политической карте мира, населении, регионах мира. 
Краткое содержание дисциплины: Экономическая социальная характеристика мирового хозяйства. 

Знакомство с идеями и концепциями политической, социальной и экономической географии, Освоение методов 

географических исследований. Описание природных условии  и ресурсов. Определение основных направлении 

мероприятии по охране окружающей среды. Характеристика закономерности расселения народов мира. Дать 

оценку составу населения регионов, процессов урбанизации, миграции, демографии. Определения принципов 

распространания трудовых ресурсов. Описание особенностей мирового хозяйства и географического 

разделение труда в эпоху НТР. Описание территориальной и отраслевой особеннности хозяйственной 

структуры.  

Пререквизиты: Политология. Общее землеведение  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Иметь представление о природных ресурсах,  отраслях  экономики в 
мире,  отдельных  странах; знать  отраслевую и территориальную организацию экономики стран; знать факторы 

размещения производства и особенности развития отраслей мировой экономики; знать  отраслевую и 

территориальную организацию мировой экономики; понимать  место и  роль стран в мировом сообществе. В. 

Использование на практике экономико-географический  анализ  формирования и развития   мировой  

экономики, отдельных стран; умение давать сравнительную экономико-географическую характеристику 

странам и регионам мира. С. Владеть   информацией  о  географии  современного  мира, глобальных проблемах 

человечества; делать экономико-географическое обоснование  социально-экономическим процессам и 

явлениям; давать сравнительную экономико-географическую характеристику  странам и регионам мира. D. 

Способствовать развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; уметь  работы с 

картографическими, статистическими, научными, публицистическими и другими источниками; фондовым 

материалом. Е.  Уметь использовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая и социальная география Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса:  дать современные знания об экономике, природных ресурсах и  населении Казахстана, 

изучить отраслевую и территориальную структуру хозяйства, дать экономико-географическую характеристику 

экономическим районам республики, дать знания о численности, воспроизводстве, составе и размещения 

населения Казахстана и их регионов.  

Краткое содержание дисциплины: Составление экономико-географической характеристики Казахстана.  

Описание экономико-географического положения  Казахстана.  Оценка природных условии  и природных 
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ресурсов Казахстана. Определение роли топливной промышленности. Определение места электро энергетики в 

народном хозяйстве. Выявление закономерносте распространения черной и цветной металлургии. Оценка 

развития машинастроения и химической промышленности.  Определение основных проблем 

агропромышленности и транспортного комплекса Казахстана. Определение особенностей и основных 

направлении внешних экономических связей Казахстана. Характеристика экономических  районов и их  

специализации. Описание географии областей Казахстана.  

Пререквизиты: Биогеография. Общее ландшафтоведение 

Постреквизиты: Методика преподавания географии. 
Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание место Казахстана в СНГ и мире, в международном разделении 

труда, отраслевую  и территориальную структуру хозяйства; принципы экономико-географического 

районирования; экономико-географические районы (регионы) и их основные характеристики; географо-

экономические особенности развития экономики  страны, их отдельных регионов. В. Применение знаний 

экономико-географическую оценку природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства страны;  

экономико-географическую характеристику регионам; использовать официально опубликованные материалы 

С. Формирование суждений при  прогнозировании дальнейшего развития территориальной структуры 

хозяйства, выделять причинно-следственные связи; составлять схемы производственных и межотраслевых 

циклов и связей; D. Способствовать развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; 

работы с учебной, научной, справочной литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Умение 

использовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 

 

5.2 Модуль – Глобалистика и социальная геогарфия 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: География Западного Казахстана 

Автор программы:  
Цель изучения курса:  изучение природы Западного Казахстана, описание природных условий (геология, 

тектоника, геоморфология, климат, гидрология, почвы, растительный и животный мир и др.), формирование 

современных физико-географических, социально-экономических, экологических знании и создание 

географического и пространственной характеристики региона. 

Краткое содержание дисциплины: Определяет географическое положение, этапы становления природы. 

Характеризует геологическое строение Западного Казахстана, их связь с рельефом земной поверхности. 
Определяет особенности климата, водных ресурсов, почвенно-растительного покрова.Владеет методами 

рационального использования природы. Оценивает природные богатства Западного Казахстана. Характеризует  

природные ресурсы и экологических проблемы региона.Закономерности распространения полезных 

ископаемых, климат и воды Западного Казахстана. Зональные особенности почвенно-растительного покрова. 

Классификация крупных природных зон. Определение эадачи рационального использования природы.  

Особенности географического положения Западного Казахстана, площадь, протяженность границ, крайние 

точки, соседние государства; история изучения территории Казахстана. 

Пререквизиты: Общая геология. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Методика преподавания географии 

Ожидаемые результаты обучения: А. применяет новые принципы и инновационные технологии обучения, В. 

владеет умениями, обеспечивающими внедрение современных образовательных технологий, в том числе 
информационных технологий, новых школьных стандартов; С. использует основные вопросы для углубленного 

изучения географии сакральных мест Западного Казахстана;Д. Повышает знание современных физико-

географических, социально-экономических, экологических основ Западного Казахстана; создание 

географического и пространственного характера региона и эффективное использование ресурсов; 

географический анализ региона; Е. приобретает навыки работы сбора и обработки данных для сравнительно-

географических исследований населения; оценивает изменения в эффективном использовании природных  

ресурсов. 

6Модуль – Обновленное содержание обучения и современный мир 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: География населения 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 
Цель изучения курса: изучить динамику, состав, размещение населения, состав, структуру, воспроизводство, 

размещение населения в мире. 

Краткое содержание дисциплины: Владеет знаниями о народах мира и их географическом расселении. 

Изучает постоянное воспроизводство населения, миграцию и географию трудовых ресурсов.Умеет определять 

особенности распространение, распределение населения по территориям. Определяет обусловленные связи 

бытовыми обрядами населения.Формирует целостное представления о составе и структуре народов, этносах, 

типах расселения. 

Пререквизиты: Общая геология. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Методика преподавания географии 
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Ожидаемые результаты обучения:А. Знать динамику, состав, размещение населения, состав, структуру, 

воспроизводство, размещение населения в мире;В. Использование на практике основными понятиями, 

методами и законами, регулирующими взаимоотношения между людьми в современном обществе, в условиях 

глобализации; способность делать прогнозирование; способность сравнивать характеристики стран и регионов 

мира.С. Владеть разнообразной информацией о населении мира, роли стран в мировой экономике способность 

формулировать экономико-географический прогноз, наблюдения, выводы.Д. Умения работы с 

картографическими, статистическими, научными, публицистическими и другими источниками; комплексная 

характеристика страны. Уметь определять специфику развития географии населения, работать с картами, 
таблицами, прогнозировать развитие промышленности.Е. Уметь использовать теоретические и практические 

навыки работы с географическими источниками знаний, на научном и доступном уровне представить материал 

учащимся. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация обучения географии по обновленному содержанию образования 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: сформировать представление о технологии обучения географии по актуализированному 

содержанию знаний; знание  принципоов и методов организации обучения географии по обновленному 

содержанию образования. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности обновленной образовательной программы. Функциональная 

грамотность учащихся и их виды. Использование системы критериального оценивания (формирующие и 
сводные оценки) при обучении географии. Самооценка и ее методика. Обеспечение понимания и применения 

системы критериального оценивания с целью достижения учебных целей в обновленной образовательной 

программе по предмету. 

Пререквизиты: Педагогика, Информационно-коммуникационные технологии 

Постреквизиты: Методика преподавания географии 

Ожидаемые результаты обучения: А. Владеет технологией обучения географии на содержании современных 

знаний; изучает новые педагогические технологии в преподавании географии; В. владеет разработкой 

технологических карт; осваивает новые технологии в преподавании географии. С. Обсуждает, оценивает идеи, 

составляет описания. Д. Может работать с картографической, статистической, научной, публицистической и 

другой литературой и материалами в области коммуникации. Е. Имеет навыки использования теоретических 

материалов в  преподавании школьной географии по программе обновленного содержания об разования. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Сакральная география Казахстан 

Автор программы: Абденов Айдын Жаксанович. 

Цель изучения курса: изучение  и систематизация сакральных места территории Казахстана для описание 

духовного возрождения и возрождения национальных ценностей, стимулирующих патриотическое сознание.  

Краткое содержание дисциплины: Осознает смысл сакральных  духовных ценностей Казахстана и 

разнообразие и особенности расположения памятников природы, истории и культуры в стране. Рассматривает 

проект географии сакральных земель Казахстана и вопросы его реализации. Понимает важность работы по 

выявлению и систематизации сакральных объектов Казахстана. Изучает новые методы обучения географии 

святых мест.  Имеет навыки использования  знания о культурно-географическом поясе священных мест 
Казахстана и дополняет их местными материалами. В результате освоения дисциплины формируются знания  о 

истории и исследованиях сакральных земель Казахстана,  историко-географических святых объектов по 

республике, о местах с природными и историческими не изученными тайнами, о религиозных местах, о 

народных мифак об этих местах и обьектах; Формируются навыки работ с картами сакральных  мест 

Казахстана, определения направлении научно-исследовательской работы сакральных земель Казахстана, 

сакральных мест Западного Казахстана, Северного Казахстана, Южно-Казахстанской области, Восточного 

Казахстана, Центрального Казахстана, навыки использования  знания о культурно-географическом поясе 

священных мест Казахстана и дополнения их местными материалами. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Общее землеведение. 

Постреквизиты: Методика преподавания географии 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает основные понятия и типы памятников истории, культуры и 

природы. В. использует основные вопросы для углубленного изучения географии сакральных мест родного 
края; совершенствует навыки студентов в исследованиях и применении современных методов исследования в 

области географии, туризма, краеведения. С. использует новые принципы и инновационные технологии 

обучения в контексте ценностей и духовного обновления общества. Анализирует проект «Сакральный 

Казахстан» и его реализацию. Д. проводить анализ, систематизацию и оценку данных из различных источников 

с использованием данных археологических, этнографических полевых краеведческих исследований, 

раскрывать их социальную и познавательную ценность; может определить и обосновать свою точку зрения; 

оценивает роль географии сакральных мест в развитии образования; Е. Оценивает использование объектов 

природного, исторического и культурного наследия страны в познавательных, образовательных, научных, 

туристических и рекреационных целях. 
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7.1 Модуль-Методика преподавания и практика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания географии 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса:   создание организационных, деятельностных, содержательных и методических условий 

для формирования у будущих учителей географии системы методических знаний, способов деятельности и 

творческого опыта, обеспечивающих эффективное осуществление процесса преподавания географии.  
Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса рассматриваются: основы методики 

преподавания географии как частной дидактики, содержание и структура географического образования для 

учащихся. Важным моментом является практическая и прикладная направленность обучения географии, 

осуществление личностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов. 

Рассматриваются психолого-педагогические основы обучения, использование технологических подходов в 

обучении на основе личностных, возрастных особенностей обучающихся. Особое внимание уделяется 

методикам формирования компонентов знаний, использованию средств и методов обучения. Важное место 

принадлежит формированию знаний о диагностике обученности и обучаемости учащихся, организации 

контрольно-оценочной деятельности, проведению педагогического эксперимента и оформлению передового 

педагогического опыта.Определение проблемы в преподавании географии. Содержание и структура базовых 

географических знании. Основные методы преподавания географии в школе. Технологии преподавания 

географии в школе. Педагогико-психологические основы преподавания географии. Многообразие 
обарудования в преподавании географии. Применение географическо-информационные технологии в школе. 

Методика преподавания отдельных курсов географии. 

Пререквизиты: Педагогика, География почв 

Постреквизиты: педагогическая практика и дисциплина уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знает цели, задачи, структуру и содержание школьного 

географического образования; компоненты географического образования, алгоритмы их формирования у 

учащихся;  современные принципы, методы, средства, технологии обучения географии; В. знает системы 

географических понятий, формируемых в средней школе;  системы организации познавательной деятельности 

учащихся;  критерии оценки знаний и умений учащихся при организации контроля;  методические диагностики 

для проведения педагогического мониторинга обучения и развития учащихся;  принципы анализа и 

самоанализа образовательной деятельности;  направления и формы воспитательной работы по географии; С. 
умеет использовать знания по специальным дисциплинам географического цикла в педагогической, 

методической, научно-исследовательской деятельности;  осуществлять контрольно-оценочную деятельность;Д. 

Умеет проводить диагностику обученности и сформированности компетенций учащихся;  анализировать 

перспективы развития школьного географического образования;Е. владеет  понятийным аппаратом 

дисциплины;  универсальными учебно-педагогическими умениями и сформированными на их основе 

метапредметными компетенциями;  методиками поведения диагностических исследований качества 

образовательного процесса. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Географические основы управления и устойчивого развития 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 
Цель изучения курса: экономических отношений, возникающих в результате взаимодействия общества с 

природой, изучение опыта применения наиболее обоснованных рациональных способов эффективного 

использования природных условий и ресурсов и окружающей среды, учитывающих социально-экономические 

последствия. 

Краткое содержание дисциплины: Освоение дисциплины  формирует знания осовременныхпредставлениях 

об устойчивом развитии как развитии во взаимосвязи социальных, экономических и экологических аспектов 

деятельности человечества без ущерба для окружающей природной среды, информацию  о современных 

глобальных и региональных экологических проблемах, исследованиях в области экологической безопасности, 

передовом опыте в сфере устойчивого развития и   способность и готовность: к самостоятельному анализу 

согласно индикаторам устойчивого развития отдельных государств, территорий, способов хозяйствования. 

Пререквизиты: Общая геология, Биогеография, Природно и историко-культурного наследие Казахстана. 

Постреквизиты: Методика преподавания географии 
Ожидаемые результаты обучения: А)  научить студентов различать причинно-следственные связи между 

современными геоэкологическими, социально-экономическими процессами; Ознакомление с принципами, 

основами и методами теории устойчивого развития, этапами становления и развития устойчивого развития как 

науки; В) Описание особенностей геоэкологии в условиях глобализации; внедрение безотходных и 

малоотходных технологий, практического применения масштабных природоохранных мероприятий.  

дифференциация возможностей практического применения масштабных природоохранных мероприятий;С) 

умеет строить подходы к новым тенденциям и закономерностям устойчивого развития различных стран мира; 

может характеризовать геоэкологические понятия и термины, развитие и эффективность безотходной 

промышленности; D) основные направления экологизации экономики, экономическая оценка ущерба от 
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загрязнения окружающей среды; осваивает новые знания и навыки самостоятельно и с помощью 

информационных технологий, применяет их в практической деятельности, определяет экономическую 

эффективность природоохранных мероприятий; Е). В процессе освоения курса магистрант должен уметь 

составлять статистические данные, графики, диаграммы, картосхемы и составлять комплексную 

характеристику экономических зон. 

 

7.2 Модуль – Глобалистика и устойчивое раззвитие 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Глобалистика и природопользование  

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: Обучить студентов в области исследования, использования, охраны природы, раскрыть 

важность предмета посредством анализа различных экологических ситуаций, развить навыки анализа.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает закономерности развития природы, общества, 

человека и человеческого мышления основные категории и понятия глобалистики и природопользования, 

функции глобалистики в человеческой культуре, роль глобалистики в жизни человека и общества, основы 

научной, философской и религиозной картин мира, основные этапы развития глобалистики, формирует 

экологического мировоззрения в области социально-экологической глобалистики - сферы взаимодействия 

природы и общества на глобальном уровне. 

Пререквизиты: Общая геология, Биогеография, Природно и историко-культурного наследие Казахстана. 
Постреквизиты: Методика преподавания географии 

Ожидаемые результаты обучения: А. знает принципы предотвращения загрязнения окружающей среды и 

других вредных воздействий на окружающую среду и правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды В. может анализировать принципы тесного международного сотрудничества в области 

защиты окружающей среды.С. Может вносить прямой вклад в решение экологических проблем и действий в 

целом. Д. владеет знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды 

Е. Владеет навыками оценки воздействия на окружающую среду и  способностью излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования 

 

6В01506 – ГЕОГРАФИЯ 

3 курс  
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9 Модуль  – Физическая география и профессиональный иностранный язык, 15 кредитов 

БД ВК FGK 3214 Физическая география Казахстана 5 5/5 

БД ВК GCTSK 3215 Геоинформатика и цифровые технологии составления карт 5 5/5 

ПД ВК PIYаPGD 3301 
Профессиональный иностранный язык в преподавании 

географических дисциплин 

5 5/5 

10.1 Модуль – Физическая география и туристско-краеведческие работы, 15 кредитов 

БД КВ VSEPG 3216 
Введение в социальную, экономическую и политическую 

географию 

5 5/5 

ПД КВ FGSNG 3302 Физическая география СНГ 5 5/5 

ПД ВК TKRSh 3303 Туристско-краеведческая работа в школе 5 5/5 

10.2 Модуль – Экономическая география, 15 кредитов 

БД КВ OEG 3216 Общая экономическая география 5 5/5 

ПД КВ Top 3302 Топонимика 5 5/5 

ПД КВ TKRSh 3303 Туристко-краеведческая работа в школе 5 5/5 

11.1 Модуль – Методика преподавания, изучение природы и экономика Казахстана, 15 кредитов 

БД КВ MPG 3217 Методика преподавания географии 6 5/5 

ПД ВК AP 3304 Академическое письмо 6 5/5 

БД КВ ESGK 3218 Экономическая и социальная география Казахстана 6 5/5 

11.2 Модуль – Технологии обучения и экономическая география, 15 кредитов 

БД КВ TOG 3217 Технологии обучения географии 6 5/5 

ПД ВК AP 3304 Академическое письмо 6 5/5 
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БД КВ SOG 3218 Страноведение и основы геоэкономики 6 5/5 

12.1 Модуль – Экономическая география и цифровые ресурсы, 15 кредитов 

ПД ВК ESGSNG 3305 Экономическая и социальная география СНГ 6 4/4 

ПД КВ TEOP 3306 Технико-экономические основы производства 6 4/4 

БД ВК ITCOROG 3219 
IT и цифровые образовательные ресурсы в обучении 

географии 

6 5/5 

БД  Педагогическая практика 6 2/2 

12.2 Модуль – Методика преподавания и социальная география, 15 кредитов 

ПД ВК ESGSNG 3305 Экономическая и социальная география СНГ 6 4/4 

ПД КВ GPR 3306 География природных ресурсов 6 4/4 

БД ВК ITCOROG 3219 
IT и цифровые образовательные ресурсы в обучении 

географии 

6 5/5 

БД  Педагогическая практика 6 2/2 

 

9 Модуль  – Физическая география и профессиональный иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Физическая география  Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: изучение особенностей природы  Казахстана и основных закономерностей ее 

формирования; истории  исследования территории,  тектонического и  геологического строения, рельефа, 

климата, внутренних вод, почвенно-растительного покрова, животного мира,  природных зон, ПТК, физико-
географического районирования.  

Краткое содержание дисциплины: Формирует зания о особенностях географического положения Республики 

Казахстана, площади,  протяженности границ, крайних точек, соседних государствах. Знает историю изучения 

территории Казахстана.Определяет особенности тектонико-геологического строение территории Казахстана. 

Сравнивает особенности рельефа. Определяет особенности климата и климатообразующих факторов. 

Характеризует внутренние воды. Понимает закономерность распространения почвенно-растительного покрова, 

животного мира.Формирует навыки зоогеографическое районирование. 

Географическое положение, рельеф и геологическое строение. Климат и  внутренние воды. Почвенный покров, 

растительный и животный мир. Физико-географическое районирование Казахстана. Региональный обзор 

Казахстана.  Природны е з оны.  Физ ик о -географическая характеристика стран Казахстана. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 
Постреквизиты: Экономическая и социальная география  СНГ.  Экономическая и социальная география  

Казахстана.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Узнает  основных этапов  физико-географических исследований  

территории Казахстана; В. Изучает современных направлений  географических исследований территории 

Казахстана; С. Узнает основных природных закономерностей, зональных особенностей   ландшафта  и       

зональных факторов; D.Понимает  закономерностей  соотношения  тепла    и  влаги; E.Выявляет особенности 

природы  отдельных  территорий СНГ, Казахстана. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Геоинформатика и цифровые технологии составления карт 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: обучение студентов теоретическим основам геоинформатики и цифрового 
картографирования местности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина формирует пространственное мышления, способности 

создавать пространственные модели объектов реального мира с целью их исследования и управления ими. 

Закрепляет и расширяет базовые знания в области геоинформационных технологий. Закрепляет и 

усовершенствует практические навыков работы с современными программами класса геоинформационных 

систем. Знакомятся с новейшими достижениями в области геоинформационных технологий. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, Картография с основами топографии 

Постреквизиты: Цифровые технологии в обучении географии, Глобалистика и географические основы 

природопользования, Управления и устойчивого развития 

Ожидаемые результаты обучения: А. Имеет представление  о главных направлениях научно-технического 

прогресса в области геодезии, топографии и картографии, связанные с использованием информационных 
(компьютерных) технологий; о теоретических основах геоинформатики и цифрового картографирования 

местности; о сущности, содержании и структуры цифровых моделей местности, цифровых и электронных карт; 

о способах технологии и технических средствах создания цифровых карт; о методах логико-математической 

обработки топографических данных, сущность банков и баз данных, сущность нормативного вывода карт; В. 

Знает  особенности построения и функционирования систем цифрового картографирования; основные 

программно-технологические средства векторизации; классы и основные функции инструментальных ГИС; 
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сущность и принципы построения ГИС-приложений; содержание и характеристики ГИС-технологий, основные 

источники данных для ГИС; сущность, методы и операции пространственного анализа; содержание и этапы 

работ по созданию и эксплуатации производственных ГИС; содержание и этапы работ по реализации ГИС-

технологий. С. умеет формировать требования к цифровым картам и к технологиям их создания; создавать 

цифровые карт-основы ГИС на персональном компьютере в соответствии с применяемой технологией; 

обрабатывать цифровые картографические данные, включая их редактирование и накопление в базе данных; 

осуществлять графическое отображение цифровых карт; моделировать пространственные объекты; выводить 

информацию на принтер, вычерчивать оригиналы карт на плоттере; D. Выполняет отдельные операции 
пространственного анализа; Е. Проектировать ГИС-технологию и формулировать требования к ГИС-средствам. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Профессиональный иностранный язык в преподавании географических 

дисциплин 

Автор программы: Өмірзақова М. Ж. 

Цель изучения курса: Основной целью обучения дисциплины ― профессионально ориентированный 

иностранный язык как предмету общеобразовательного блока является формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции у обучающихся по специальностям естественного и социально-гуманитарного 

направлений на основе общепринятой международной уровневой системы для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Краткое содержание дисциплины: Определяет роль профессионального иностранного языка в 
профессиональной подготовке учителей географии. Определяет профессионально-ориентированное 

содержание курса. Владеет основными требованиями к развитию речи. Владеет навыками стиля речи.Знает 

актуальные вопросыразвития мировоззренческих взглядов. Определяет роль прфессионально 

ориентированного иностранного языка в формирования высокообразованного специалиста. 

Physical Geographers. Geomorphologists. Economic Geographers. Geology and the Importance of Being a Geologist. 

Ecology. Geographic Information Systems. The Atmosphere. Continental Drift . Geographical names. Countries 

studying. Geographical position of Kazakhstan. Nature, landscape and climate of Kazakhstan. Inland waters of 

Kazakhstan. Mineral resources and economy of Kazakhstan. Population  of Kazakhstan. 

Пререквизиты: Общая геология, Геология и геоморфология, Основы картографии и топографии 

Постреквизиты: Страноведение, Социальная и экономическая география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:А) умеет осуществлять коммуникацию на разнообразные общие и учебно-
профессиональные темы; В) понимает основные положения четко произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на изученные темы, касающиеся учебы, досуга и будущей профессии; С) умеет правильно 

сочетать слова в предложении в разговорном и письменном языке; Д) отличает неофициальную и официальную 

речь в различных ситуациях; Е) письменно излагает последовательность событий, писать простые связные 

тексты на знакомые темы; 

 

10.1 Модуль – Физическая география и туристско-краеведческие работы  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Введение в  социальную, экономическую и политическую  географию 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна. 
Цель изучения курса: дать студентам общее представление об экономической, социальной и политической 

географии, ее связях с физической географией,  другими науками, об ее основных этапах развития и 

становления в процессе глобализации  мирового хозяйства; формирование системы научных знаний по 

теоретическим основам экономической, социальной и политической географии.  

Краткое содержание дисциплины: Изучает методические основы экономической, социальной и политической 

географии. Знает этапы развития, становление, исследования экономической, социальной и политической 

географии. Осваивает учение о территориальном разделении труда. Применяет концепции,теории 

экономической географии. Определяет особенности региональной организации и пространственных 

исследовании общества. Знает учение о природных ресурсах, огеографии народов. Анализирует материально-

технической базы современного общества. Применяет закономерности экономико-географического 

районирования. Определяет и характеризует глобальные проблемы человечества. 

Становление и развитие экономической и социальной географии. Методология  и методика  экономико - и 
социально-географических исследований. Учение о географическом (территориальном)  разделении труда. 

Учение об экономико-географическом положении. Основы  географии населения. Экономико-географическое  

изучение  природных условий и ресурсов.  География  хозяйства. Важнейшие глобальные проблемы 

современности. Экономико – географическое  районирование.Страны и страноведение.Геополитика и 

геоэкономика. Экономико-географическое прогнозирование. Новые направления в  социально-экономической 

географии. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. География промышленности 

Постреквизиты: Экономическая география СНГ. Экономическая, социальная и политическая география мира. 
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Ожидаемые результаты обучения: А. Узнавать основные понятия, термины, учения покурсу;  иметь 

представление о теоретических и методических основах экономической, социальной и политической 

географии; с возникновением, становлением,  этапами исследования  экономической, социальной  и 

политической  географии. Изучение учения о территориальном разделении труда. Знакомство с концепциями, 

теориями  экономической географии. В. Использовать на практике экономико-географический  анализ; 

проводить связи пространственные исследования, связанные с дисциплиной; усвоение базового понятийно-

терминологического аппарата. С. Изучать экономико-географического обоснования  социально-экономическим 

процессам и явлениям; анализ материально-технической базы современного общества. Использовать на 
практике экономико-географический  анализ D. Способствовать развитию географического мышления; иметь 

навыки: работы с ПК, ТСО; изучению основ экономико-географических исследований. Е.  Ументь использовать 

теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Физическая география СНГ 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: дать целостное представление о природе стран СНГ и раскрыть их разнообразие, 

вскрыть своеобразие природы территории СНГ, отдельных территорий. 

Краткое содержание дисциплины: Определяет геологическое строение, их связь с рельефом. Формирует 

основы знания о климате, водных ресурсах, почвенно-растительном покрове, природных зонах. Составляет 

физико-географическую характеристику. Проводит общий обзор и сравнивание территории стран СНГ. 
Определяет физико-географические особенности территории стран СНГ.  Характеризует крупнейшие физико-

географические регионы стран СНГ. 

Моря, омывающие территорию стран СНГ. Рельеф и геологическое строение территории СНГ. Климат. 

Внутренние воды. Реки. Озера и водохранилища. Подземные воды. Болота. Многолетняя мерзлота и 

современное оледенение. Почвенный покров. Растительность. Животный мир. Физико - географическое 

районирование. Природные зоны. Задачи физической географии на современном этапе. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география  СНГ.  Экономическая и социальная география  

Казахстана.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Узнать  основных этапов  формирования и развития природы 

территории СНГ.  Знание основных природных закономерностей, зональных особенностей   ландшафта  и       
зональных факторов; понимание  закономерностей  соотношения  тепла      и  влаги.  В.   Использовать на 

практике знаний о природно-климатических условиях  различных территорий  СНГ;  Использование на 

практике знаний о природно-климатических условиях  территории  СНГ и его регионов; Использование на 

практике способности понимать и выявлять особенности природы  отдельных  территорий СНГ; С.   

Способность к вынесению суждений о разнообразии природы СНГ, его регионов; способность  строить и 

оценивать  картосхемы, профили, графики; способность  формулировать  и оценивать   физико-географический 

прогноз. Д.  Уметь в области профессионально-педагогической и научной деятельности;  уметь  объяснять  

физико-географические процессы и явления. Е. Уметь оценивать  знания и умения учащихся, в вопросах   

школьного курса географии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Туристско-краеведческая работа в школе  

Автор программы: Сулейменова Гулжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: освоение казахстанских туристско-рекреационных ресурсов для развития внутреннего 

туризма и изучения родного края. Задачи курса: дать знания об основных источниках краеведческой 

информации; научить студентов самостоятельно пользоваться  различными источниками краеведческой 

информации. 

Краткое содержание дисциплины: Определяет сущность и задачи краеведения в Республике Казахстан. 

Владеет методами физико-географических исследовании. Определяет задачи охраны растительного и 

животного мира своего края. Определяет содержание и значение экономико-социально-географического 

исследования и применяет данные  в практических целях. Знает основы исторического краеведения и основы 

музееведения. Владеет методами  исследования топонимов. Определяет виды туристских походов.Сущность и 

задачи краеведения в Республике Казахстан. Физико-географические исследования. Задачи охраны 
растительного и животного мира своего края. Экономико-социально- географического исследования. Основы 

исторического краеведения. Основы музееведения.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Географические открытия и исследования. 

Постреквизиты: Дисциплина на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:   А. Определить видов и форм туристско-краеведческой работы в школе. 

Классификация видов экскурсии. В. Освоить методов туристско-краеведческой работы в школе. Определение 

места туристско-краеведческой работы в школе в обучении.  С. Изучить  методов подготовки туристских 

маршрутов. D. Изучить природы родного края и проблем охраны природы и памятников историко-культурного 

наследия. Е. Определить видов туристского похода. Освоение текхники и тиктики туристских походов 
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10.2 Модуль – Экономическая география 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Общая экономическая география 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: формирование у студентов представления о месте экономической географии в системе 

географических дисциплин, значимости экономического подхода в решении важнейших региональных и 

глобальных проблем современности, научных учениях, теориях и концепциях экономической географии, 
методах экономического анализа. 

Краткое содержание дисциплины: рассмотрение развитие основополагающих концепций, теорий и понятий 

экономической географии, методов экономико-географических исследований; формирование  знания о 

географической среде, ресурсообеспеченности, природопользовании, закономерностях размещения и 

пространственного сочетания хозяйственных явлений и объектов, мировых природных ресурсов и районах их 

концентрации, особенностях размещения населения; рассмотрение сущности НТР, ее основные черты и 

направления развития;  характеристика особенностей географии отраслей мирового хозяйства, виды и главные 

направления мировых экономических связей, отраслевой и территориальной структуры хозяйства мира и 

отдельных групп стран и специфику международного разделения труда; изучение сущности глобализации и 

географические аспекты глобальных проблем человечества; изучение глобальные тенденции мирового 

процесса урбанизации и сформировать представление о городе как о комплексной экономической системе в 

структуре региональных и национальных экономик; изучение историко- экономические  характеристики 
макрорегионов стран мира и особенности развития городов каждого из макрорегионов.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана. География промышленности 

Постреквизиты: Экономическая география СНГ. Экономическая, социальная и политическая география мира. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Оперировать терминологическим аппаратом экономической и 

социальной географии. B) Формулировать и распознавать базовые принципы и концепции экономической и 

социальной географии C) Объяснить базовые соотношения между понятиями на интуитивном уровне и с 

использованием профессиональной терминологии. D) Иллюстрировать особенности размещения природных 

ресурсов, производительных сил, населения. E) Прогнозировать и предлагать различные варианты развития 

человечества.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Топонимика 

Автор программы: Өмірзақова М. Ж. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является изучение развитие и происхождения и формирования 

географических названий 

Краткое содержание дисциплины: Развивает географическое мышление студентов на примере формирования 

понятий об особенностях и значении географических названий; изучает правила написания и произношения 

топонимов. Изучает закономерности правописания и произношения топонимов, факторов, определяющих 

разнообразие географических названий;  Определяет и изучает природные, территориальные и аквальные виды 

топонимов; Рассмотривает и оценивает проблемы формирования  и изменения географической номенклатуры; 

Формирует и использует на практике представления о местных географических названиях различных регионов 

и народов Земли. 
Пререквизиты: Картография с основами топографии. Физическая география материков и океанов. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география СНГ. Экономическая и социальная география 

Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:А. знает и понимает: знает физико-географические термины и понятия, 

законы и закономерности для расширения своего представления о единстве и единстве природы и общества; 

знает и понимает значение названий географических объектов. В. может исследовать и описывать 

происхождение земельно-водных имен, искаженные названия, названия известных личностей, названия племен, 

населявших эти земли и т.д. С. может анализировать различные географические названия, закономерности 

распространения их ареалов, сходства. Д. использует основные вопросы природы и ландшафта родного края 

для получения глубоких знаний об изучении происхождения их названий, истории становления. Е. оценивает 

происхождение земельно-водных имен в зависимости от географических явлений и процессов, изменение их 

названий с годами. 

 

11.1 Модуль – Методика преподавания, изучение природы и экономика Казахстана 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Методика преподавания географии 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: сформировать систему знаний и умений по методике обучения географии; методическая 

подготовка студентов для работы в общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях. 
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Краткое содержание дисциплины: Определяет общие проблемы в преподавании географии. Осваивает 

содержание и структуру базовых географических знании. Применяет методы преподавания географии в школе. 

Изучает технологии преподавания географии в школе. Понимает педагогико-психологические основы 

преподавания географии. Классифицирует виды обарудования в преподавании географии. Осваивает опыт 

применения географическо-информационных технологии в школе. Формирует навыки освоения методика 

преподавания отдельных курсов географии.  

Проблемы методики преподавания географии. Связь методики преподавания географии с другими науками: 

география, дидактика, психология. Методы обучения географии. Теоретические и эмпирические методы 
исследования. Связь методики преподавания географии с практикой. Развитие методов обучения географии на 

современном этапе. Развитие географии школы и методов обучения в Казахстане. Модернизация и развитие 

методов обучения в период независимости Казахстана. Использование и распространение эффективных 

методов обучения в передовых развитых странах. 

Пререквизиты: Общие основы погребения. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Дисциплина на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Владеет навыками поиска, формирования, структурирования и 

систематизации географических и исторических знаний; применяет в учебном процессе новые образовательные 

технологии в области географии и истории; B. определяет и знает значение методической науки и проблемы 

исследования; C. узнает содержание школьного географического образования в структуре предмета; различает 

классификацию методик преподавания географии;D. изучает предмет и пути реализации проблемного обучения 

географии; E. ведет работу по организации учебной, внеклассной, краеведческой и туристической работы, 
комплектованию и оснащению кабинета географии и географического поля. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Академическое письмо 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование профессиональной компетенции и расширение коммуникативной 

компетенции,  связанной с аналитической текстовой деятельностью; формирование у студентов навыков 

лингвистического и прагматического мышления,  умений анализировать экспрессивные единицы языка и 

грамотно осуществлять выбор нужной единицы в зависимости от целей и условий коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «академическое письмо». Функционально-смысловые типы речи 

в академическом письме. Жанровое многообразие академического письма. Компоненты аргументации. 
Стратегия аргументации. Реконструкция аргументации. Лекция и ее конспектирование. Цитирование. 

Оформление научной работы (сносок, ссылок) по ГОСТУ. Эссе, технология его написания. Реферат. Курсовая 

работа.Академическое письмо в зарубежных странах. 

Пререквизиты: Философия, Модуль социально-политического образования. 

Постреквизиты: Научные исследования географии 

Ожидаемые результаты обучения: А) Имеет представление о   жанровом многообразии академического 

письма; знает цели и задачи аналитической обработки текста в современном информационном пространстве; В) 

Применяет знания по работе с  текстом, эссе; умеет построить, оформить текст на основе стандартов; С) Умеет 

проводить стилистический анализ научных, научно-технических и научно-популярных текстов; использует 

методику коммуникативного анализа текста. D) Владеет навыками парафразы и цитирования; построения 

связного и логически упорядоченного текста; Е) Выражает и отстаивает собственную точку зрения в процессе 
анализа и оценки текста. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая и социальная география Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса:  дать современные знания об экономике, природных ресурсах и  населении Казахстана, 

изучить отраслевую и территориальную структуру хозяйства, дать экономико-географическую характеристику 

экономическим районам республики, дать знания о численности, воспроизводстве, составе и размещения 

населения Казахстана и их регионов.  

Краткое содержание дисциплины: Знает особенности экономико-географического положения Казахстана, его 

влияние на развитие экономики. Объем территории страны, численность населения, виды и запасы природных 

богатств, от объемов промышленной и сельскохозяйственной продукции различают места в СНГ и мире. 
Характерные особенности природы Казахстана определяют его хозяйственное влияние. Понимает разнообразие 

природных ресурсов, его энергетическая и сырьевая база хозяйства.Владеет направлениями охраны природы, 

рационального использования его ресурсов. Владеет основами знаний о народе и трудовых ресурсах 

Казахстана, развитии и расположении хозяйства Казахстана. Понимают отраслевую структуру 

промышленности Казахстана, место ее развития. Энергетические ресурсы Казахстана, его виды и место в 

промышленности, дают оценку современному развитию. Различают формы организации общественного 

производства. Знает особенности экономического районирования территории Казахстана. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) Казахстана. Экономическая оценка природных условий и 

ресурсов. Природно-ресурсный    потенциал и  административно-территориальное деление. Население. Структура 
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хозяйственного комплекса. Топливно-энергетический комплекс. Металлургический и машиностроительный 

комплексы. Агропромышленный комплекс. Транспортный комплекс. Экономические районы Казахстана. 

Экономические связи. Экономико-географическая характеристика Западного  Казахстана. Экономико-

географическая характеристика  административных областей Казахстана. 

Пререквизиттеры: Методика преподавания географии. Общее ландшафтоведение 

Постреквизиттеры: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знает место Казахстана в СНГ и мире, в международном разделении 

труда, отраслевую  и территориальную структуру хозяйства; принципы экономико-географического 
районирования; экономико-географические районы (регионы) и их основные характеристики; географо-

экономические особенности развития экономики  страны, их отдельных регионов. В. Применяет знаний 

экономико-географическую оценку природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства страны;  

экономико-географическую характеристику регионам; использовать официально опубликованные материалы 

С. Формирует суждений при  прогнозировании дальнейшего развития территориальной структуры хозяйства, 

выделять причинно-следственные связи; составлять схемы производственных и межотраслевых циклов и 

связей; D. Способствует развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; работы с 

учебной, научной, справочной литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Умееет 

использовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 

 

11.2 Модуль – Технологии обучения и экономическая география 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Технологии обучения географии 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: сформировать понятие о технологии обучения географии; изучить новые 

педагогические технологии, освоить технологии обучения географии; умение составлять технологическую 

карту; применять современные технологии в обучении географии; создавать технологию авторской программы. 

Краткое содержание дисциплины: Знает понятия о технологии обучения географии. Осваивает новые 

педагогические технологий. Составляет технологической карты.Применяет современнех технологий в 

обучении географии. Разрабатывает авторские программные технологии. Знает модели в учебном процессе. 

Знаеттехнологию авторских программ. Применяет инновационные технологии в обучении географии. Владеет 

технологией развивающего обучения, технологией проблемного обучения, технологией коммуникативной 
деятельности. Применяет проектную деятельность в обучении. Разрабатывает электронные учебные пособия.  

Педагогические технологии обучения географии. Гибкие модели процесса обучения. Модели обучения в 

географии. Технология авторской программы. Инновационные технологии обучения географии. Технологии 

обьяснительно-иллюстративного обучения; технология личностно-ориентированного обучения; технология 

развивающего обучения. Технология проблемного обучения.Технология учебно-игровой деятельности. 

Технология формирования учебной деятельности школьников. Технология дифференцированного обучения. 

Технология коммуникативно-диалоговой деятельности. Модульная технология. Технология проектной 

деятельности школьников. Разработка электронных учебных пособий. Технологическая карта. 

Пререквизиты: Методика преподавания географии. Инновационные технологии в обучении географии. 

Постреквизиты: Организация преподавания географии по обновленному содержанию образования. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Определяет понятия о технологии обучения географии.  Освоение 
новых педагогических технологий.  В. Составляет технологические карты. Применение современных 

технологий в обучении географии.  Разработка авторских программных технологий.С.  Применяет моделей в 

учебном процессе.  Характеристика моделей обучения. Применение технологии авторских программ. 

Применение инновационных технологии в обучении географии. Особенности технологии развивающего 

обучения. D. Применяет технологии проблемного обучения. Технология коммуникативной деятельности. 

Характеристика модульной технологии. Е. Проектная деятельность и ее рименение в обучении географии. 

Разработка электронных учебных пособий. Разработка технологической карты. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Страноведение и основы геоэкономики 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование способности анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей в странах мира. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении курса получают комплекс необходимых знаний о 

политических, экономических и культурных особенностях стран и регионов мира, об основных категориях и 

понятиях теории геоэкономики, факторах и тенденциях функционирования и развития геоэкономических 

систем, о методах и инструментах анализа данных о социально-экономических процессах и явлениях и 

овладевает навыками анализа процессов и явлений, происходящих в обществе с точки зрения геокономики. 

Природно-ресурсный, территориальный, демографический, инвестиционный и инновационный факторы 

развития международных экономических отношений. Мировая структура запасов, добычи, потребления и 
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внешней торговли невозобновляемыми природными ресурсами. Мировой транспортный комплекс в системе 

обеспечения экономических взаимоотношений национальных хозяйств. Современная мировая демографическая 

ситуация. Международная миграция. Потенциальная возможность и реальность мирового продовольственного 

кризиса и голода. Отраслевая структура и географическое распределение транснационального капитала. 

Современные формы трансграничного перемещения инвестиций. Современные мировые геоэкономические 

полюсы инновационного развития глобального хозяйства. Тенденции изменения экономических показателей 

геоэкономических ресурсов. 

Пререквизиты: Модуль социально-политического образования, Сакральная география Казахстана 

Постреквизиты: Политическая география и основы геополитики, Экономико-социальная и политическая 

география мира 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает и понимает основные направления, принципы и механизмы 

построения геополитической системы; В) современные проблемы геополитики; факторы, воздействующие на 

рост и ослабление геополитической мощи государства; место и статус страны в современном геополитическом 

мире; С) Умеет различать основные субъекты геопланетарной  активности; Д) проводить сравнительный анализ 

геополитических теорий, доктрин и стратегий мировых держав и геополитических союзов;   Е) оценивать 

последствия нарушения и установления баланса мировых центров силы. 

 

12.1 Модуль – Экономическая география и цифровые ресурсы 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Экономическая и социальная география  СНГ. 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: дать целостное представление о природных ресурсах, хозяйстве, населении, 

экономических и социальных проблемах  в  странах  СНГ;  отраслевой  и территориальной  структуры   

экономики стран СНГ, процессов взаимодействия  человека  и природы, их влияние на развитие экономики 

стран; развитие у студентов экономико-географические понятия, изучение отраслей рыночной специализации, 

место СНГ в глобальном пространстве. 

Краткое содержание дисциплины: Знает характеристику отраслей хозяйства стран СНГ: промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта и непроизводственной сферы. Рассматривает структуру, состава, принципы 

расселения, постоянного роста, миграционных процессов населения. Владее информацией о современном 

экономическом и социальном положении стран СНГ. Характеризует социально-экономические условия стран 
СНГ.СНГ  на карте мира. Население и трудовые ресурсы СНГ. Экономическая оценка природных ресурсов 

СНГ. Общая характеристика хозяйства стран СНГ. Региональный обзор. Общая характеристика России. 

Экономические районы России. География хозяйства Украины, Молдовы, Белоруссии. География хозяйства 

стран Закавказья СНГ.      География  хозяйства стран Средней Азии СНГ. Место стран СНГ  в мировом 

хозяйстве. Место стран СНГ  в мировом хозяйстве. 

Пререквизиты: Методика преподавания географии. Общее ландшафтоведение 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знать отраслевую  и территориальную структуру хозяйства стран СНГ; 

численность,  воспроизводство, размещения населения стран СНГ; экономико-географическую характеристику 

стран СНГ; географо-экономические особенности развития экономики  стран СНГ, их отдельных регионов, 

вклад СНГ в международном разделении труда. В. Применять знаний экономико-географическую оценку 
природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства страны;  давать  экономико-географическую оценку 

природных условий, ресурсов; использовать официально опубликованные материалы при характеристике 

хозяйств стран СНГ; дать экономико - географическую характеристику стран СНГ; С. Прогнозировать 

дальнейшее развитие территориальной структуры хозяйства стран СНГ, работать с тематическими картами, 

статистическими материалами; строить  картосхемы; давать экономико – географическую характеристику 

регионам СНГ. D. Способствовать развитию географического мышления;  иметь навыки: работы с ПК, ТСО; 

работы с учебной, научной, справочной литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Уметь 

использовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Технико-экономические основы производства 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 
Цель изучения курса: формирование знаний о материальном производстве и межпроизводственной сфере; 

изучение отраслей материального производства, влияние на развитие и территориальную организацию 

производительных сил.  

Краткое содержание дисциплины: Определяет и осваивает цели и задачи курса технико-экономических основ 

производства.Формирует знания о топливно-энергетическом комплексе. Определяет особенности 

технологического процесса нефтяной, газовой,угольной промышленности, электроэнергетики, черной 

металлургии, цветной металлургии, производство стали, алюминия, машиностроения, химической, лесной  и 

деревообрабатывающей, текстильной, пищевой промышленность. 



45 

 

Отрасли производства. Производственные процессы. Стадии производственного процесса. Промышленное 

производство. Промышленность - главная отрасль  мировой экономики. Классификация отраслей 

промышленности и ее принципы. Деление промышленности на комплексные отрасли в соответствии с 

назначением готовой продукции, используемым сырьем и характером  технологии, основные вопросы 

функционирования производств тяжелой и легкой промышленности. 

Пререквизиты: Основы топографии и ориентирование на местности. География промышленности 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знать  отрасли производства, производственные процессы, отраслевую 
и территориальную организацию производства; факторы размещения производства и особенности развития 

отраслей промышленности; отраслевую и территориальную организацию отраслей мировой экономики; иметь 

представление об   отраслях мировой экономике;  использование на практике  основные понятия, методы и 

закономерности развития производства. В.Способность  оценивать роль и  функции отраслей производства в 

формировании и развитии экономических   знаний и мышления; С. Делать  экономико-географический прогноз, 

наблюдения, выводы.  Д. Способствовать развитию теоретических и практических навыков работы с 

источниками знаний, на научном и доступном уровне преподнести материал учащимся. Е. Уметь использовать 

изученный материал, на научном и доступном уровне представить материал учащимся. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  IT и цифровые образовательные ресурсы в обучении географии 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж 
Цель изучения курса: способствование подготовке компетентного специалиста, наделенного качествами, 

необходимыми для профессиональной деятельности учителя географии, способного к самостоятельному 

педагогическому пректированию учебной деятельности в условиях ИКТ – насыщенной среды, а также при 

конкуренции на рынке труда.   

Краткое содержание дисциплины: Курс посвящен исследованиям на стыке компьютерных и географических 

наук. Цифровые географические науки предполагают использование оцифрованных материалов и материалов 

цифрового происхождения и объединяют методологии из традиционных видов образования с компьютерными 

науками, предоставляя компьютерные инструменты и открывая новые возможности для сбора и визуализации 

данных, информационного поиска, интеллектуального анализа данных, а также применения статистического 

анализа.Одним из направлений модернизации системы географического образования является внедрение 

компьютерных и мультимедийных технологий. Сочетание традиционных и компьютерных технологий  
позволяет достичь максимального уровня в обучении географии.Внедрение ИКТ в образование существенным 

образом ускоряет передачу и освоение знаний, позволяет повысить качество обучения. Умение использовать 

информационные средства дает возможность получать необходимые знания по цифровым источникам.  

Изучение курса «IT и цифровые образовательные ресурсы в обучении географии» актуально, так как 

География, в большей степени, чем любой другой предмет, имеет основание реализовывать принцип 

наглядности. 

Пререквизиты: Информационные коммуникационные технологии, Измерительные технологии оценки, 

Иетодика обучения географии 

Постреквизиты: Организация преподавания географии по обновленному содержанию образования. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Теоретические знания IT и инновационных технологии, особенностей 

их применения в обучении географии; В) Понимать и уметь применять информационные технологии в 
цифровизации программ обучения Эффективное их применение в организации занятий. Уметь использовать 

ресурсы (карты, статистические  и  графические   таблицы, видео др.,) в качестве источников знаний. Уметь  

применять ГИС в образовательном процессе; С) Анализ структур уроков с применением цифровых 

образовательных ресурсов. Применить в ходе проведения занятий  ІТ и цифровых технологии и анализ 

результатов; Д) Самотоятельное подготовка методических документации, нормативных документов, 

стандартов, программ с учетовособенностей  их применения в обучении; Е) Оценка применяемых методов в 

учебном процессе, результатов педагогического процесса. Прогноз эффективности методов в  процессе 

обучения. 

 

12.2 Модуль – Методика преподавания и социальная география 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Экономическая и социальная география  СНГ. 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: дать целостное представление о природных ресурсах, хозяйстве, населении, 

экономических и социальных проблемах  в  странах  СНГ;  отраслевой  и территориальной  структуры   

экономики стран СНГ, процессов взаимодействия  человека  и природы, их влияние на развитие экономики 

стран; развитие у студентов экономико-географические понятия, изучение отраслей рыночной специализации, 

место СНГ в глобальном пространстве. 

Краткое содержание дисциплины: Знает характеристику отраслей хозяйства стран СНГ: промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта и непроизводственной сферы. Рассматривает структуру, состава, принципы 
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расселения, постоянного роста, миграционных процессов населения. Владее информацией о современном 

экономическом и социальном положении стран СНГ. Характеризует социально-экономические условия стран 

СНГ.СНГ  на карте мира. Население и трудовые ресурсы СНГ. Экономическая оценка природных ресурсов 

СНГ. Общая характеристика хозяйства стран СНГ. Региональный обзор. Общая характеристика России. 

Экономические районы России. География хозяйства Украины, Молдовы, Белоруссии. География хозяйства 

стран Закавказья СНГ.      География  хозяйства стран Средней Азии СНГ. Место стран СНГ  в мировом 

хозяйстве. Место стран СНГ  в мировом хозяйстве. 

Пререквизиты: Методика преподавания географии. Общее ландшафтоведение 
Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знает отраслевую  и территориальную структуру хозяйства стран СНГ; 

численность,  воспроизводство, размещения населения стран СНГ; экономико-географическую характеристику 

стран СНГ; географо-экономические особенности развития экономики  стран СНГ, их отдельных регионов, 

вклад СНГ в международном разделении труда. В. Применяет знаний экономико-географическую оценку 

природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства страны;  давать  экономико-географическую оценку 

природных условий, ресурсов; использовать официально опубликованные материалы при характеристике 

хозяйств стран СНГ; дать экономико - географическую характеристику стран СНГ; С. Прогнозировать 

дальнейшее развитие территориальной структуры хозяйства стран СНГ, работать с тематическими картами, 

статистическими материалами; строить  картосхемы; давать экономико – географическую характеристику 

регионам СНГ. D. Способствовать развитию географического мышления;  иметь навыки: работы с ПК, ТСО; 

работы с учебной, научной, справочной литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Уметь 
использовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  География природных ресурсов 

Автор программы: Сулейменова Гулжанат Жалеловна 

Цель изучения курса:  Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих анализировать территориальное размещение природных ресурсов мира, сформировать 

представления о теоретических основах географических знания, раскрыть профессионально профилированные 

знания и практические навыки в теоретической и практической географии, и применять обладать способностью 

их использовать в области экологии и природопользования. 

Краткое содержание дисциплины: особая географическая дисциплина, занимающаяся изучением развития и 
размещения территориальных комплексов природных ресурсов и проблемами их использования. 

Пререквизиты: История Казахстана. Экология и устойчивое развитие. Основы туризмологии. 

Постреквизиты: Экономическая, политическая и  социальная география мира.Гостиничное хозяство. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формировать у студентов теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих анализировать территориальное размещение природных ресурсов мира, В. Выявлять 

закономерности их распространения и значение для развития экономики различных стран, сформировать у 

студентов способности  использовать нормативно-правовую базу в области природопользования;  С. 

Определять размещение природных ресурсов и их значение для определения отраслевой специализации 

страны; использовать методы территориального анализа природных ресурсов и навыки организации 

природоохранного мониторинга; D. Проектировать природоохранные мероприятия на повышение 

экологической безопасности страны; Е. Освоить теоретических знаний и практических навыков оценки 
различных видов природных ресурсов, природные и антропогенные источники, альтернативные источники 

энергии, изучение вопросов рационального природопользовани 

 

6В01511 – ГЕОГРАФИЯ –ИСТОРИЯ 

 (2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

Компонент 
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5.1. Модуль - Физическая география материков и история народов мира, 19 кредитов 

БД КВ FGК 2212 Физическая география Казахстана 3 5 

ПД ВК NNISEA 2302 Новая и новейшая история стран Европы и Америки 3 5 

ПД ВК NNISAA 2303 Новая и новейшая история стран Азии и Африки 3 5 

ПД КВ Gem 2304  Геоморфология  3 4 

5.2. Модуль - Всемирная история и региональная физическая география, 19 кредитов 

БД КВ RFG 2212 Региональная физическая география  3 5 
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ПД ВК NNINZ 2302 Новая и новейшая история народов Европы и Америки 3 5 

ПД ВК NNINAA 2303 Новая и новейшая история народов Азии и Африки 3 5 

ПД КВ ОG 2304 Общая гидрология 3 4 

6.1  Модуль - Методика преподавания и всемирная география, 15 кредитов 

ПД КВ ESPGM 2305 Экономическая, социальная и политическая география мира 3 5 

ПД КВ GCTSK 2306 Геоинформатика и цифровые технологии составления карт  3 5 

ПД КВ MPI 2307 Методика преподавания истории 3 5 

6.2.  Модуль - Сфера географического образования и технологии обучения, 15 кредитов 

ПД КВ ESGK 2305 Экономическая и социальная  география мира 3 5 

ПД КВ OMK 2306 География Актюбинской области 3 5 

ПД КВ  MKMOI 2307 Методы критического мышления в обучении истории 3 5 

7.1  Модуль -Академическое письмо   и экономическая, социальная  география Казахстана, 14кредитов 

БД КВ AP 2213 Академическое письмо     4 4 

ПД ВК ESGK 2308 Экономическая и социальная  география Казахстана 4 3 

БД  Педагогическая практика 4 2 

БД   Преддипломная практика 4 5 

7.2  Модуль - Основы архивно -музейных дел и  география Казахстана, 14 кредитов 

БД КВ OAMD 2213 Основы архивоведения и музейного дела 4 4 

ПД ВК ESGK 2308 Экономическая и социальная  география Казахстана 4 3 

БД  Педагогическая практика 4 2 

БД   Преддипломная практика 4 5 

 

5.1. Модуль - Физическая география материков и история народов мира 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Физическая география  Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: изучение особенностей природы  Казахстана и основных закономерностей ее 

формирования; истории  исследования территории,  тектонического и  геологического строения, рельефа, 
климата, внутренних вод, почвенно-растительного покрова, животного мира,  природных зон, ПТК, физико-

географического районирования.Задачи курса – дать целостное представление о природе Казахстана  и 

раскрыть ее разнообразие.  

Краткое содержание дисциплины: Географическое положение, рельеф и геологическое строение. Климат и  

внутренние воды. Почвенный покров, растительный и животный мир. Физико-географическое районирование 

Казахстана. Региональный обзор Казахстана. Природные зоны. Физико-географическая характеристика стран 

Казахстана. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: Знание  основных этапов  физико-географических исследований  

территории Казахстана.  Знание современных направлений  географических исследований территории 
Казахстана.Знание основных природных закономерностей, зональных особенностей   ландшафта  и       

зональных факторов;Понимание  закономерностей  соотношения  тепла      и  влаги.  В.  Использование на 

практике знаний о природно-климатических условиях  различных территорий  Казахстана;  Использование на 

практике знаний о природно-климатических условиях  территории  Казахстана и его регионов;Использование 

на практике способности понимать и выявлять особенности природы  отдельных  территорий Казахстана, 

Казахстана;С.   Способность к вынесению суждений о разнообразии природы Казахстана, его регионов; 

способность  строить и оценивать  картосхемы, профили, графики; способность  формулировать  и оценивать   

физико-географический прогноз.Д.  Умения в области профессионально-педагогической и научной 

деятельности;  уметь  объяснять  физико-географические процессы и явления.Е. Уметь оценивать  знания и 

умения учащихся, в вопросах   школьного курса географии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Новая и новейшая история стран Европы и Америки 

Автор программы: к.и.н., ст. преподаватель Есетов Н.Н. 

Цель изучения курса: сравнительно изучить новую и современную историю Америки и Европы, которая 

является одним из этапов мировой истории, уровень социально-экономического, политического культурного 

развития этих стран. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения данной дисциплины основными рассматриваемыми 

вопросами по разделам являются: страны Европы и Америки в период двух мировых войн (1918-1939 гг.); 

Вторая мировая война (1939-1945 гг.).); Страны Европы и Америки в послевоенный период (1945-2000гг.); 

страны Европы и Америки в послевоенный период (1945-2000гг.); Циклы мировой политики после Второй 

мировой войны; изучение проблем мирового развития на пути к новой цивилизации начала ХХ века. 
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Пререквизиты: Древняя и средневековая история, Новая история Казахстана 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Научить анализировать, обобщать и анализировать исторические 

документы, обновлять такие виды занятий, как размышления, дискуссии, игры, анализируя проблемные 

вопросы. В. Разъяснять деятельность личностей, оказавших существенное влияние на мировую историю и 

политику, научно анализировать и раскрыть ход и результаты основных событий и конфликтных проблем в 

международных отношениях; С. Определять значимость и роль стран Европы и Америки в мировой истории, 

давать историческую оценку;  D. Уметь оценивать и формулировать исторические факты, касающиеся 
современной истории стран Европы и Америки и применять полученные знания о ней в жизни. Е. Навыки 

самостоятельной работы по современной истории Казахстана, разработки и написания научных проектов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новая и новейшая история стран Азии и Африки  

Автор программы: к.и.н., доцент Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: Изучение курса новейшей истории стран Азии и Африки направлено на формирование 

исторического познания студентов, создание условий для их активного участия в решении задач, стоящих 

перед миром. 

Краткое содержание дисциплины: О проведении колониальной политики стран Европы на азиатские страны 

и ее последствиях. Западные страны Нового времени и страны Азии и Африки. Предпосылки развития 

буржуазных капиталистических отношений. В эпоху Нового времени превращение западных стран в 
метрополию, а восточные страны в зависимые от них. Эпоха нового времени-впервые создала единую систему 

мирового хозяйства. Непрерывная борьба народов Востока против колониального гнета. «Пробуждение Азии». 

Особенности национально-освободительной борьбы народов в странах Азии и Африки.   О проведении 

колониальной политики развитых европейских стран в африканские страны и ее последствиях. Особенности 

развития африканских и западных стран в период Нового времени. Эволюция социального развития 

африканских стран и причины начала колониальной политики для этих стран. Стабилизация колониальной 

системы капитализма и социальных изменений в странах Африки. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история, Новая история Казахстана 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Этапы истории стран Азии и Африки; хронологические рамки; ее 

основные проблемы; общественно-социальная структура, основные закономерности и явления в развитии, 
события: В. Применять на практике метод анализа исторических данных в интерпретации исторических 

фактов; С. Основываясь на данных, осваивает способность оценивать исторические культурные явления, делает 

свои выводы относительно исторических явлений и событий; D. Использование знаний по новейшей истории 

стран Азии и Африки в научно-исследовательской деятельности; Е. Уметь систематически излагать 

теоретический материал; умение представлять результаты собственного научного поиска (доклад, эссе, 

коллоквиум, коллективные дипломные проекты) в форме. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Геоморфология 

Автор программы:Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса: Изучить факторы рельефообразования. Экзогенные процессы. Эндогенные процессы. 
Формы и типы рельефа. Классификация рельефа. Изучить факторы рельефообразования. Экзогенные процессы. 

Эндогенные процессы. Формы и типы рельефа. Классификация рельефа. 

Краткое содержание дисциплины: факторы рельефообразования. Экзогенные процессы. Эндогенные 

процессы. Формы и типы рельефа. Классификация рельефа. Изучить факторы рельефообразования. Экзогенные 

процессы. Эндогенные процессы. Формы и типы рельефа. Классификация рельефа. Формы и типы рельефа. 

Классификация рельефа. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Общее землеведение 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать состав, строение, основные этапы развития, Земли и земной коры; 

знать формирование и развитие компонентов природы, их взаимосвязь и процессы, происходящие в природе; 

понимать происхождение Земли, закономерности географической оболочки; понимать физико-географические 

процессы и явления; В. Использование на практике геологические, физико-географические методы обработки 
данных; С. Способность формировать у учащихся системные знания о целостности и дифференциации 

географической оболочки. оценивать теоретические и практические навыки работы с географическими 

источниками знаний, на достаточно научном и доступном уровне преподнести материал учащимся; Д. Умения 

в области общения быть компетентным в профессионально-педагогической и научной деятельности, в решении 

педагогических задач, в оценке знаний и умений учащихся, в вопросах учебной программы по географии в 

средней школе. Е. Уметь применять методы обработки данных; уметь проводить съемки местности, работать с 

картографическими произведениями, приборами. 
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5.2. Модуль - Всемирная история и региональная физическая география 
 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Региональная физическая география 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование целостной системы   физико-географических  знаний, освоение 

географических закономерностей, региональной физической географии;  знаний о природных комплексах 

материков и океанов, изучение разнообразия и своеобразия природы материков. 
Краткое содержание дисциплины:  Система   физико-географических  знаний.  Географические 

закономерности. Мировой океан. Северные материки. Евразия. Общий обзор. Региональный обзор. Северная 

Америка. Общий обзор. Региональный обзор. Южные материки. Южная Америка. Общий обзор. Региональный 

обзор. Африка. Общий обзор.  Региональный обзор. Австралия. Общий обзор.  Региональный обзор. Океания. 

Антарктида. 
Пререквизиты: Современная история Казахстана. Общее землеведение 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  Формирование целостной системы   физико-географических  знаний; 

освоение географических закономерностей, региональной физической географии;  системы знаний о 

природных комплексах материков и океанов. Знание  основных этапов формирования и развития материков и 

океанов;  зональных особенностей   ландшафта  и       зональных факторов; понимание  закономерностей  

соотношения  тепла      и  влаги.  Использование на практике целостной системы   физико-географических  
знаний;  способности понимать и выявлять особенности природы  материков и океанов, отдельных  территорий; 

определить разнообразие современных ландшафтов материков;  сравнение географического положения, 

истории развития природной среды, рельефа материков; определение разнообразие климата и климатические 

пояса; описать закономерности географического распространения почвенно-растительного покрова.   

Способность к вынесению суждений о природном разнообразии территорий,  материков, регионов; строить и 

оценивать  картосхемы, профили, графики; способность  оценивать   физико-географический прогноз;  Умения 

в области профессионально-педагогической и научной деятельности;  объяснять  физико-географические 

процессы и явления. Уметь оценивать  знания и умения учащихся, в вопросах   школьного курса географии. 
 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Общая гидрология 
Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса: сформировать знания о природных водах Земли. Задачи курса: знать роль природных 

вод, ознакомиться с водными объектами разных типов, изучить гидрологические процессы,научиться 

проводить гидрологические работы на водных объектах, вычерчивать гидрографическую схему системы реки. 

Краткое содержание дисциплины: Гидросфера. Мировой океан. Воды суши. Подземные воды. Реки. 

Классификация рек. Озера. Болота. Ледники. Современное оледенение Земли. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Общее землеведение 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы наук о Земле; знать формирование и развитие 

компонентов природы, их взаимосвязь и процессы, происходящие в природе; иметь представление о 

материалистических и научных знаниях происхождения и развития природы в целом; понимать физико-
географические процессы и явления; В. Использовать на практике теоретические и практические навыки 

работы с географическими источниками знаний; на достаточно научном и доступном уровне преподнести 

материал учащимся; способности понимания использования приборов по физико-географическим 

направлениям; С. Способность проводить анализ на основе работы с картографическими, статистическими, 

научными, публицистическими и другими источниками; давать характеристику компонентам 

природы;анализировать физико-географические, ландшафтные профили. Д. Умения в области общения быть 

компетентным в профессионально-педагогической и научной деятельности, в решении педагогических задач. Е. 

Умения в области обучения быть компетентным в оценке знаний и умений учащихся, в вопросах учебной 

программы по географии в средней школе, уметь вести наблюдения за погодой, поведением животных. 

 

6.1  Модуль - Методика преподавания и всемирная география 

 
Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Экономическая, социальная  и политическая география  мира 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование системы знаний о мировой экономике, географии отраслей мировой 

экономики,современной политической карте мира, населении, регионах мира. 

Краткое содержание дисциплины:  Современная политическая карта мира. Формирование и развитие 

политической карты мира. Экономическая оценка  природных условий и  природных ресурсов.Классификация 

природных ресурсов. География население мира. Мировое хозяйство. География мирового хозяйства. 
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Отраслевая и территориальная организация мировой экономики. Глобальные проблемы человечества. Регионы 

мира. Место и  роль стран в мировом сообществе. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Общее землеведение. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  Представление о природных ресурсах,  отраслях  экономики в мире,  

отдельных  странах; знать  отраслевую и территориальную организацию экономики стран; знать факторы 

размещения производства и особенности развития отраслей мировой экономики; знать  отраслевую и 

территориальную организацию мировой экономики; понимать  место и  роль стран в мировом сообществе. 
Использование на практике экономико-географический  анализ  формирования и развития   мировой  

экономики, отдельных стран; умение давать сравнительную экономико-географическую характеристику 

странам и регионам мира. Владение   информацией  о  географии  современного  мира, глобальных проблемах 

человечества; делать экономико-географическое обоснование  социально-экономическим процессам и 

явлениям; давать сравнительную экономико-географическую характеристику  странам и регионам мира.  

Способствование развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; уметь  работы с 

картографическими, статистическими, научными, публицистическими и другими источниками; фондовым 

материалом.  Умение использовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Геоинформатика и цифровые технологии составления карт 

Автор программы: Омирзакова Мирослава Жамбылкызы 
Цель изучения курса: - ознакомление студентов с основами и методами построения и использования 

геоинформационных систем, формирование целостного представления о геоинформационных системах и их 

роли в общей структуре информационных технологий. 

Краткое содержание курса: Фундаментальные понятия геоинформатики и ГИС. Основные этапы развития 

ГИС. География и ГИС. Географическое моделирование. Виртуальное картографирование. Карты как основа 

ГИС. Понятие о геоинформационном картографировании. Картография и телекоммуникация. Географическая 

информация и ее представление в базах данных ГИС. Система геоизображений. Техническое и программное 

обеспечение ГИС 

Пререквизиты: Картография с основами топографии, Общее землеведение 

Постреквизиты: Академическое письмо 

Ожидаемые результаты обучения: Владеет методами составления, редактирования, подготовки к изданию 
общегеографических и тематических карт и атласов и других картографических изображений в традиционной 

аналоговой и цифровой формах, умеет создавать новые виды и типы карт; владеет базовыми знаниями в 

области информатики, компьютерных и мультимедийных технологий, программных средств, методов работы в 

компьютерных сетях, умеет создавать базы данных и использовать ресурсы сети «Интернет» для целей 

картографирования, получения и обработки снимков. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания истории 

Автор программы:  старший преподаватель Нурпейсова Б.С. 

Цель изучения курса: одна из главных направлений повышения качества образования – применение 

педагогических технологий. Республика Казахстан создала новую систему образования направленная на 
внедрение в мировое образовательное пространство. Изменилась парадигма образования, в связи с чем 

обновилось содержание исторического образования, появились новые взгляды и отношения. Современное 

общество требует постоянного изучения научно-педагогических основ инновационной деятельности учителя, 

совершенствование методов обучения и усвоения современных педагогических технологий в историческом 

образовании и воспитании.     

Краткое содержание дисциплины:  Основные направления реформирования системы образования в РК. 

Качественные особенности инновационных технологий. Особенности внедрения иновационных технологий в 

обучении истории. Технология критического мышления и его качественно полезные свойства. Расширение 

компетенций обучающихся.   

Пререквизиты: Педагогика, Древняя и средневековая история 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения дисциплины обуччающиеся должны знать 
менеджмент в образовании, основные методы обучения историческому знанию, технологии. В) уметь 

использовать на практике компетентное обучение, критическое мышление, и другие знания о инновационных 

технологиях; С) уметь создать технологии качественного усвоения исторического материала; Д) формировать 

цель самосовершенствования как творческой личности в соответсвии с новой парадигмой современного 

образования; Е) уметь использовать на практике инновационные технологии обучения в обучении 

историческим дисциплинам.  
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6.2.  Модуль - Сфера географического образования и технологии обучения 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Экономическая, социальная  география  мира 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевн 

Цель изучения курса: формирование системы знаний о мировой экономике, географией отраслей мировой 

экономики, географией населения, регионами мира. 

Краткое содержание дисциплины:  Экономическая оценка  природных условий и  природных ресурсов, 
классификация природных ресурсов. География население мира. Состав, структура, воспроизводство, 

размещение населения мира. Урбанизация.Мировое хозяйство. География мирового хозяйства. Отраслевая и 

территориальная организация мировой экономики. Глобальные проблемы человечества. Регионы мира. Место и  

роль стран в мировом сообществе. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Общее землеведение  

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: Знание состав, структура, воспроизводство, размещение населения мира;  

политическую карту мира,  основы экономическо- географические основы мирового хозяйства, роль стран в 

международном разделении труда, отраслевую  и территориальную структуру мирового хозяйства; экономико-

географические районы (регионов) и их основные характеристики; географо-экономические особенности 

развития экономики  стран, их отдельных регионов. Применение знаний экономико-географическую оценку 

природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства мира, стран;  экономико-географическую 
характеристику регионам; использовать официально опубликованные материалы  Формирование суждений при  

прогнозировании дальнейшего развития территориальной структуры хозяйств, выделять причинно-

следственные связи; составлять схемы производственных и межотраслевых циклов и связей;  Способствование 

развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; работы с учебной, научной, 

справочной литературой; работы с картографическими произведениями.  Умение использовать теоретический 

материал в преподавании  курсов школьной географии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: География Актюбинской области 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: изучение природы региона, описание природных условий (геология, тектоника, 
геоморфология, климат, гидрология, почвы, растительный и животный мир и др.), социального положение 

населения и экономики региона. 

Краткое содержание дисциплины: Определяет географическое положение, этапы становления природы. 

Характеризует геологическое строение Актюбинской области, их связь с рельефом земной 

поверхности.Определяет особенности климата, водных ресурсов, почвенно-растительного покрова.Владеет 

методами рационального использования природы. Оценивает природные богатства Актюбинской области. 

Характеризует  природные  ресурсы и экологических проблемы региона. 

Пререквизиты: Общая геология. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. применяет новые принципы и инновационные технологии обучения, В. 

владеет умениями, обеспечивающими внедрение современных образовательных технологий, в том числе 
информационных технологий, новых школьных стандартов; С. использует основные вопросы для углубленного 

изучения географии священных мест родного края;Д. Повышает квалификацию студентов в изучении и 

использовании современных методов исследования в области географии, экологии, экономики, туризма, 

краеведения.Доскональное знание современных физико-географических, социально-экономических, 

экологических основ региона; создание географического и пространственного характера региона и 

эффективное использование ресурсов; географический анализ региона; Е. приобретает навыки работы с 

потоком информации о регионе с целью сбора и обработки данных для сравнительно-географических 

исследований и оценки изменений в эффективном использовании природных ресурсов региона 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методы критического мышления в обучении истории 

Автор программы: старший преподаватель Шынтемирова А.С..  
Цель изучения курса: одна из главаных направлений повышения качества образования – применение 

педагогических технологий. Республика Казахстан создала новую систему образования направленная на 

внедрение в мировое образовательное пространство. Изменилась парадигма образования, в связи с чем 

обновилось содержание исторического образования, появились новые взгляды и отношения. Современное 

общество требует постоянного изучения научно-педагогических основ инновационной деятельности учителя, 

совершенствование методов обучения и усвоения современных педагогических технологий в историческом 

образовании и воспитании.     

Краткое содержание дисциплины:  Основные направления реформирования системы образования в РК. 

Качественные особенности инновационных технологий. Особенности внедрения иновационных технологий в 
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обучении истории. Технология критического мышления и его качественно полезные свойства. Расширение 

компетенций обучающихся.   

Пререквизиты: Педагогика, Цифровые ресурсы и ІТ в преподавании истории и географии  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения дисциплины обуччающиеся должны знать 

менеджмент в образовании, основные методы обучения историческому знанию, технологии. В) уметь 

использовать на практике компетентное обучение, критическое мышление, и другие знания о инновационных 

технологиях; С) уметь создать технологии качественного усвоения исторического материала; Д) формировать 
цель самосовершенствования как творческой личности в соответсвии с новой парадигмой современного 

образования; Е) уметь использовать на практике инновационные технологии обучения в обучении 

историческим дисциплинам.  

 

7.1  Модуль -Академическое письмо и экономическая, социальная  география Казахстана 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Академическое письмо 

Автор программы:  к.и.н. Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: повышение навыков и компетенций в области академической переписки, подготовка 

научной документации, включая написание и выполнение дипломных проектов.     

Краткое содержание дисциплины:  В ходе курса студенты изучают область академического письма, 
особенности подготовки научных работ, виды академического письма, профессиональную лексику, 

терминологию, исследовательскую работу с источниками, литературой, правилами ведения научных работ. 

Развивает важные профессиональные компетенции, такие как коммуникативные, межкультурные, достижения, 

а также навыки анализа, критического мышления, грамотного проектирования научной работы..   

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Современная история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает и понимает термины, основные факты и концепции курса, знает 

особенности подготовки резюме, научной статьи, дипломного проекта; В. Готовит устные отчеты, рефераты, 

библиографические обзоры, академические эссе, презентации, аннотации к научным статьям, умение 

применять усвоенные материалы в конкретных практических ситуациях и ситуациях; С. Анализирует  и 

классифицирует компоненты учебных материалов, научных отчетов и статей, стили цитирования, 
академические эссе, устные доклады на конференциях, сравнивать различные академические жанры; Д. Умеет 

готовить академические эссе, устные доклады, рефераты, презентации, выстраивать логику и систему 

аргументов, писать диссертации; Е. Умеет оценить авторскую логику практики, структуру научного текста, 

обзор научной литературы по теме исследования, систематизировать разные жанры академического письма, 

предотвратить плагиат в научной работе. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая и социальная география Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса:  дать современные знания об экономике, природных ресурсах и  населении Казахстана, 

изучить отраслевую и территориальную структуру хозяйства, дать экономико-географическую характеристику 
экономическим районам республики, дать знания о численности, воспроизводстве, составе и размещения 

населения Казахстана и их регионов.  

Краткое содержание дисциплины: Экономико-географическое положение (ЭГП) Казахстана. Экономическая 

оценка природных условий и ресурсов. Природно-ресурсный    потенциал и  административно-территориальное 

деление. Население. Структура хозяйственного комплекса. Топливно-энергетический комплекс. Металлургический 

и машиностроительный комплексы. Агропромышленный комплекс. Транспортный комплекс. Экономические 

районы Казахстана. Экономические связи. Экономико-географическая характеристика Западного  Казахстана. 

Экономико-географическая характеристика  административных областей Казахстана. 

Пререквизиттеры: Методика преподавания географии. Общее ландшафтоведение 

Постреквизиттеры: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание место Казахстана в СНГ и мире, в международном разделении 

труда, отраслевую  и территориальную структуру хозяйства; принципы экономико-географического 
районирования; экономико-географические районы (регионы) и их основные характеристики; географо-

экономические особенности развития экономики  страны, их отдельных регионов. В. Применение знаний 

экономико-географическую оценку природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства страны;  

экономико-географическую характеристику регионам; использовать официально опубликованные материалы 

С. Формирование суждений при  прогнозировании дальнейшего развития территориальной структуры 

хозяйства, выделять причинно-следственные связи; составлять схемы производственных и межотраслевых 

циклов и связей; D. Способствовать развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; 

работы с учебной, научной, справочной литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Умение 

использовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 
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7.2  Модуль - Основы архивно -музейных дел и  география Казахстана 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Основы архивоведения и музейного дела  

Автор программы: к.и.н. Перевезенцев А.Л. 

Цель изучение курса: Изучить знание основ теории архивоведения и музееведение как  комплексной научной 

дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного архивного и музейного дела. 

Краткое содержание дисциплины:  Изучить современную организацию архивного и музейного дела в 
постсоветском пространстве и особенности его развития на каждом этапе. Ознокомить с архивном 

законодательством и основными нормативно-методическими документами в области архивоведения. Музей как 

социокультурное явление. Научно-исследовательская работа музеев. Фонды музея. Комплектование музейных 

фондов. Хранение музейных фондов. Экспозиционно-выставочная работа музея.   

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать  особенности организации архивного и музейного дела в 

постсоветском пространстве и этапы его развития в Казахстане;  В. Использование в  своей профессиональной  

деятельности понятийный аппарат архивоведения и музеяведения; С. Способность использовать 

фундаментальные знания по архивоведению, музеяведению и археографии; Д. Способность выпускников 

применять знания в вопросах комплектования и экспертизы ценности документов, научно-справочного 

аппарата к ним, обеспечения сохранности документов и их использования в различных целях; Е. Уметь 
провести экспертизу ценности документов, подготовить их к архивному хранению или уничтожению; уметь 

выявлять, отбирать материалы для составления сборников исторических документов; владеть методами работы 

с архивными документа и документами учреждении; уметь сообщать профессиональную информацию 

специалистам и потребителям услуг, так и неспециалистам; 
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9.1  Модуль – Основы историко-научных исследований, 13 кредитов 

БД ВК ITN 3214 История тюрских народов 5 5/5 

БД ВК FGK 3215 Физическая география  Казахстана 6 3/3 

БД КВ NNISAA 3216 Новая и новейшая история стран Азии и Африки 6 5/5 

9.2 Модуль – Тюркская история и основы историко-научных исследований, 13 кредитов 

БД ВК ITN 3214 История тюрских народов 5 5/5 

БД ВК FGK 3215 Физическая география  Казахстана 6 3/3 

БД КВ NNISV 3216 Новая и новейшая история стран Востока 6 5/5 

10.1 Модуль – Новая история и иностранный язык, 15 кредитов 

БД КВ NNISEA 3217 Новая и новейшая история стран Европы и Америки 5 5/5 

БД КВ NIK 3218 Новая история Казахстана 5 5/5 

ПД ВК PIYaPGD 3301 
Профессиональный иностранный язык в преподавании 

географических дисциплин 

5 5/5 

 10.2  Модуль - Новая история и практический иностранный язык, 15 кредитов 

БД КВ NISZ 3217  Новая история стран Запада 5 5/5 

БД КВ KKZNOD 3218 
Колонизация казахских земель: национально-

освободительные движения 
5 5/5 

ПД ВК PIYaPGD 3301 
Профессиональный иностранный зык в преподавании 

географических дисциплин 
5 5/5 

11.1 Модуль – География и природопользования, 15 кредитов 

ПД КВ GP 3302 Глобалистика и природопользование 5 5/5 

ПД ВК АР 3303 Академическое письмо 5 5/5 

БД КВ ESPGM 3219 Экономическая, социальная и политическая география мира 6 5/5 

11.2 Модуль – Ландшафтоведение и физическая география, 15 кредитов 

ПД КВ OL 3302 Основы ландшафтоведения 5 5/5 

ПД ВК АР 3303 Академическое письмо 5 5/5 
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БД КВ SOG 3219 Страноведение и основы геоэкономики 6 5/5 

12.1 Модуль – Методика преподавания и этнография, 17 кредитов 

ПД ВК MPG 3304 Методика преподавания география 6 5/5 

ПД ВК MPI 3305 Методика преподавания истории 6 5/5 

ПД КВ EE 3306 Этнология и этнография 6 5/5 

БД  Педагогическая практика 6 2/2 

12.2 Модуль – Методика преподавания и этнология, 17 кредитов 

ПД ВК MPG 3304 Методика преподавания географии 6 5/5 

ПД ВК MPI 3305 Методика преподавания истории 6 5/5 

БД КВ TE 3306 Теоретическая этнология 6 5/5 

БД  Педагогическая практика 6 2/2 

 

9.1  Модуль – Основы историко-научных исследований 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История тюркских народов 

Авторы программы: преподаватель Избасарова Г.Б. 

Цель изучение курса: Изучение закономерностей исторического процесса формирования тюркских народов 

евразийских стран, по археологическим, вещественным источникам, составляющим информативную основу 

изучения древней истории. Курс необходим так же для понимания закономерностей сложения тюркских 
культур, последовательности их развития и влияния на традиционную структуру современных этнических 

образований. 

Краткое содержание дисциплины:  Курс посвящен истории тюркских народов Тюрские народы в древние и 

средневековые время. История тюрских народов в новое и новейшее время. Тюркские народы в современном 

периоде.  

Пререквизиты:  Археология, Древняяя и средневековая история Казахстана.  

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности;Знание истории 

тюркских народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к 

осмыслению реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых 

цивилизаций на культуру, общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать 
основные тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях 

кочевого скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения 

Казахстана к кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или 

крупными цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического 

развития различных народов;Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических 

материалов. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Физическая география  Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: изучение особенностей природы  Казахстана и основных закономерностей ее 
формирования; истории  исследования территории,  тектонического и  геологического строения, рельефа, 

климата, внутренних вод, почвенно-растительного покрова, животного мира,  природных зон, ПТК, физико-

географического районирования.Задачи курса – дать целостное представление о природе Казахстана  и 

раскрыть ее разнообразие.  

Краткое содержание дисциплины: Географическое положение, рельеф и геологическое строение. Климат и  

внутренние воды. Почвенный покров, растительный и животный мир. Физико-географическое районирование 

Казахстана. Региональный обзор Казахстана. Природные зоны. Физико-географическая характеристика стран 

Казахстана. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: Знание  основных этапов  физико-географических исследований  

территории Казахстана.  Знание современных направлений  географических исследований территории 
Казахстана.Знание основных природных закономерностей, зональных особенностей   ландшафта  и       

зональных факторов;Понимание  закономерностей  соотношения  тепла      и  влаги.  В.  Использование на 

практике знаний о природно-климатических условиях  различных территорий  Казахстана;  Использование на 

практике знаний о природно-климатических условиях  территории  Казахстана и его регионов;Использование 

на практике способности понимать и выявлять особенности природы  отдельных  территорий Казахстана, 

Казахстана;С.   Способность к вынесению суждений о разнообразии природы Казахстана, его регионов; 

способность  строить и оценивать  картосхемы, профили, графики; способность  формулировать  и оценивать   

физико-географический прогноз.Д.  Умения в области профессионально-педагогической и научной 
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деятельности;  уметь  объяснять  физико-географические процессы и явления.Е. Уметь оценивать  знания и 

умения учащихся, в вопросах   школьного курса географии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

Автор программы: к.и.н., доцент Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: Изучение курса новейшей истории стран Азии и Африки направлено на формирование 

исторического познания студентов, создание условий для их активного участия в решении задач, стоящих 
перед миром. 

Краткое содержание дисциплины: О проведении колониальной политики стран Европы на азиатские страны 

и ее последствиях. Западные страны Нового времени и страны Азии и Африки. Предпосылки развития 

буржуазных капиталистических отношений. В эпоху Нового времени превращение западных стран в 

метрополию, а восточные страны в зависимые от них. Эпоха нового времени-впервые создала единую систему 

мирового хозяйства. Непрерывная борьба народов Востока против колониального гнета. «Пробуждение Азии». 

Особенности национально-освободительной борьбы народов в странах Азии и Африки.   О проведении 

колониальной политики развитых европейских стран в африканские страны и ее последствиях. Особенности 

развития африканских и западных стран в период Нового времени. Эволюция социального развития 

африканских стран и причины начала колониальной политики для этих стран. Стабилизация колониальной 

системы капитализма и социальных изменений в странах Африки. 

Пререквизиты: История древнего мира, История средних веков, История тюркских народов. 
Постреквизиты:  Историография и источниковедение 

Ожидаемые результаты обучения: А. Этапы истории стран Азии и Африки; хронологические рамки; ее 

основные проблемы; общественно-социальная структура, основные закономерности и явления в развитии, 

события: В. Применять на практике метод анализа исторических данных в интерпретации исторических 

фактов; С. Основываясь на данных, осваивает способность оценивать исторические культурные явления, делает 

свои выводы относительно исторических явлений и событий; D. Использование знаний по новейшей истории 

стран Азии и Африки в научно-исследовательской деятельности; Е. Уметь систематически излагать 

теоретический материал; умение представлять результаты собственного научного поиска (доклад, эссе, 

коллоквиум, коллективные дипломные проекты) в форме. 

 

9.2 Модуль – Тюркская история и основы историко-научных исследований 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новая и новейшая история стран Востока 

Автор программы: к.и.н., доцент Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: Изучение проблем периодизации истории Востока Нового Времени, истории Востока 

нового времени, в том числе политического, социально-экономического развития основных стран азиатского и 

Африканского континента, основных государств Европы и Америки, его закономерностей, сравнительный 

анализ особенностей, характерных для истории развития стран Востока  

Краткое содержание дисциплины: Непрерывная борьба народов Востока против колониального гнета. 

«Пробуждение Азии». Особенности национально-освободительной борьбы народов в странах Азии и Африки.   

О проведении колониальной политики развитых европейских стран в африканские страны и ее последствиях. 
Особенности развития африканских и западных стран в период Нового времени. Эволюция социального 

развития африканских стран и причины начала колониальной политики для этих стран. Стабилизация 

колониальной системы капитализма и социальных изменений в странах Африки. 

Пререквизиты: История древнего мира, История средних веков, История тюркских народов. 

Постреквизиты:  Историография и источниковедение 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать проблемы периодизации истории Нового времени, его восточные 

особенности, общественно-социальные структуры нового времени, основные закономерности и явления в 

развитии, события; В. Применять на практике метод анализа исторических данных в интерпретации 

исторических фактов; С. Основываясь на данных, осваивает способность оценивать исторические культурные 

явления, делает свои выводы относительно исторических явлений и событий; D. Использование в научно-

исследовательской деятельности знаний по истории Востока нового времени; Е. Уметь систематически 

излагать теоретический материал;   уметь представлять результаты собственного научного поиска (доклад, эссе, 
коллоквиум, коллективные дипломные проекты) в форме. 

 

10.1 Модуль – Новая история и иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новая и новейшая история стран Европы и Америки 

Автор программы: к.и.н., ст. преподаватель Есетов Н.Н. 
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Цель изучения курса: сравнительно изучить новую и современную историю Америки и Европы, которая 

является одним из этапов мировой истории, уровень социально-экономического, политического культурного 

развития этих стран. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения данной дисциплины основными рассматриваемыми 

вопросами по разделам являются: страны Европы и Америки в период двух мировых войн (1918-1939 гг.); 

Вторая мировая война (1939-1945 гг.).); Страны Европы и Америки в послевоенный период (1945-2000гг.); 

страны Европы и Америки в послевоенный период (1945-2000гг.); Циклы мировой политики после Второй 

мировой войны; изучение проблем мирового развития на пути к новой цивилизации начала ХХ века. 
Пререквизиты: История древнего мира, История  средних веков, Этнология  

Постреквизиты:  Дисциплины в магистратуре 

Ожидаемые результаты обучения: А. Научить анализировать, обобщать и анализировать исторические 

документы, обновлять такие виды занятий, как размышления, дискуссии, игры, анализируя проблемные 

вопросы. В. Разъяснять деятельность личностей, оказавших существенное влияние на мировую историю и 

политику, научно анализировать и раскрыть ход и результаты основных событий и конфликтных проблем в 

международных отношениях; С. Определять значимость и роль стран Европы и Америки в мировой истории, 

давать историческую оценку;  D. Уметь оценивать и формулировать исторические факты, касающиеся 

современной истории стран Европы и Америки и применять полученные знания о ней в жизни. Е. Навыки 

самостоятельной работы по современной истории Казахстана, разработки и написания научных проектов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Новая история Казахстана 

Автор программы:  старший преподаватель Нурпейсова Б.С. 

Цель изучения курса: дать знания о политическом, экономическом, социальном и культурном развитии 

Казахстана в новое время.  

Краткое содержание дисциплины:  Казахстан в начале ХУІІІ века. Казахско-джунгарские отношения. 

Прсиоединение Казахстана к России. Падение казахсой государственности и превращение его в российскую 

колонию. Антиколониальные национально-осовбодительные восстания. Культура Казахстана в ХҮІІІ-ХІХ вв. 

Казахстан в начале ХХ века. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: Методика преподавания истории, Историография и источниковедение 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных этапов исторического развития в новое 
время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов и терминов. С. Способность 

выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в рамках определенных 

исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и прогнозировать дальнейшее их 

развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований применительно к проблематике данной 

дисциплины. Стремится к профессиональному и личностному рост, иметь навыки профессоинальной 

деятельности. Периодизации истории Казахстана нового времении. Основные черты социально-

экономического развития Казахстана.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Профессиональный иностранный язык в преподавании географических 

дисциплин  
Автор программы: Өмірзақова М. Ж. 

Цель изучения курса: Основной целью обучения дисциплины ― профессионально ориентированный 

иностранный язык как предмету общеобразовательного блока является формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции у обучающихся по специальностям естественного и социально-гуманитарного 

направлений на основе общепринятой международной уровневой системы для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Краткое содержание дисциплины: Определяет роль профессионального иностранного языка в 

профессиональной подготовке учителей географии. Определяет профессионально-ориентированное 

содержание курса. Владеет основными требованиями к развитию речи. Владеет навыками стиля речи.Знает 

актуальные вопросыразвития мировоззренческих взглядов. Определяет роль прфессионально 

ориентированного иностранного языка в формирования высокообразованного специалиста. 

Physical Geographers. Geomorphologists. Economic Geographers. Geology and the Importance of Being a Geologist. 
Ecology. Geographic Information Systems. The Atmosphere. Continental Drift . Geographical names. Countries 

studying. Geographical position of Kazakhstan. Nature, landscape and climate of Kazakhstan. Inland waters of 

Kazakhstan. Mineral resources and economy of Kazakhstan. Population  of Kazakhstan. 

Пререквизиты: Общие положения, Основы картографии и топографии 

Постреквизиты: Физическая география Казахстана, Социальная и экономическая география Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения:А) умеет осуществлять коммуникацию на разнообразные общие и учебно-

профессиональные темы;В) понимает основные положения четко произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на изученные темы, касающиеся учебы, досуга и будущей профессии;С) умеет правильно 

сочетать слова в предложении в разговорном и письменном языке;Д) отличает неофициальную и официальную 
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речь в различных ситуациях; Е) письменно излагает последовательность событий, писать простые связные 

тексты на знакомые темы; 

 

10.2  Модуль - Новая история и практический иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новая история  стран Запада 

Автор программы:  К.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С. 
Цель изучения курса: Проблема периодизации истории нового  времени. Оценка и анализ социально-

экономического и политического развития стран Западной и Центральной Европы в новое время.  

Краткое содержание дисциплины:  Общественно-политическое развитие Европы к началу Нового времени. 

Английская буржуазная революция. Образование США. Великая Французская буржуазная революция. Франция 

в начале XIX в. Англия в XVIII в. Венский конгресс и его последствия. Война за независимость в Латинской 

Америке (1810 – 1826 гг.). Буржуазные революции в 20-х гг. XIX в. в Европе. Франция в 1815– 1847гг. Страны 

Северной Европы в I половине XIXв. Страны Южной Европы в I половине XIXв. Гражданская война в США и 

ее последствия.  

Пререквизиты: История древнего мира, История  средних веков, Этнология 

Постреквизиты Историография и источниковедение 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока и Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание 
важнейших фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства 

и прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремится к профессиональному и личностному рост, 

иметь навыки профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Колонизация казахских земель: национально-освободительные движения 

Авторы программы к.и.н. Абенов Д.Х. 

Цель изучения курса: рассмотреть проблемы изучения, методологические подходы исследования 

национально-освободительных движений казахского народа, историческое значение национально-
освободительного движения казахского народа в период колониального господства Российской империи. 

Краткое содержание дисциплины:  характеристика методологических подходов в исследовании и 

осмыслении национально-освободительных восстаний казахов против колониального гнета царского 

правительства. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана 

Постреквизиты:  Методика преподавания истории, Историография и источниковедение 

Ожидаемые результаты обучения: А.   знать общее и особенное  национально-освободительных движений 

казахского народа; ознакомится с историографией и источниками проблемы;  В. уметь понимать условия и 

закономерности, определявшие активизации народных движений в указанный период; С. выделять ключевые 

проблемы развития историографии вопроса;  Д. владеть навыками самостоятельной работы с научной 

литературой и источниками по  проблематике; навыками анализа исторических событий, анализа научной 
литературы и источников; Е. должны быть компетентными при анализе современных событий, находить их 

связь и зависимость от исторических  процессов прошлого. 

 

11.1 Модуль – География и природопользования 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Глобалистика и природопользование  

Автор программы: Абденов А. Ж. 

Цель изучения курса: обеспечение соблюдения норм и требований, ограничение вредного воздействия 

продукции на окружающую среду и производственные процессы, обеспечение рационального использования 

природных ресурсов и их восстановления. 

Краткое содержание дисциплины: Изучает закономерности развития природы, общества, человека и 
человеческого мышления основные категории и понятия глобалистики и природопользования, функции 

глобалистики в человеческой культуре, роль глобалистики в жизни человека и общества.Знает основы научной, 

философской и религиозной картин мира, основные этапы развития глобалистики. Формирует экологического 

мировоззрения в области социально-экологической глобалистики. Исследует сферы взаимодействия природы и 

общества на глобальном уровне.Глобалистика – совокупность научных исследований, направленных на 

выявление сущности глобальных проблем, или проблем, затрагивающих интересы человечества в целом и 

каждого отдельного человека, и поиск путей их преодоления. В более широком смысле термин употребляется 

для обозначения междисциплинарной области философских, политологических, социальных и 

культурологических исследований различных аспектов глобальных проблем, включая полученные результаты, 
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а также практическую деятельность по их реализации как на уровне отдельных государств, так и в 

международном масштабе. 

Пререквизиты: Основы геологии и минералогии, Общее землеведение 

Постреквизиты: Основы научных исследований географии, Основы политической географии и геополитики 

Ожидаемые результаты обучения:A) умеет анализировать мировые глобальные процессы;B) знает 

совокупность способов использования природных ресурсов и мер по их сохранению;C) исследует новые 

проблемы, которые формируют глобальное политическое время и пространство.D) осуществляет комплексное 

природопользование;E) анализирует научно-техническую политику в области переработки и охраны 
окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Академическое письмо 

Автор программы:  к.и.н. Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: повышение навыков и компетенций в области академической переписки, подготовка 

научной документации, включая написание и выполнение дипломных проектов.     

Краткое содержание дисциплины:  В ходе курса студенты изучают область академического письма, 

особенности подготовки научных работ, виды академического письма, профессиональную лексику, 

терминологию, исследовательскую работу с источниками, литературой, правилами ведения научных работ. 

Развивает важные профессиональные компетенции, такие как коммуникативные, межкультурные, достижения, 

а также навыки анализа, критического мышления, грамотного проектирования научной работы..   
Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Современная история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: предметы магистрского уровня. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает и понимает термины, основные факты и концепции курса, знает 

особенности подготовки резюме, научной статьи, дипломного проекта; В. Готовит устные отчеты, рефераты, 

библиографические обзоры, академические эссе, презентации, аннотации к научным статьям, умение 

применять усвоенные материалы в конкретных практических ситуациях и ситуациях; С. Анализирует  и 

классифицирует компоненты учебных материалов, научных отчетов и статей, стили цитирования, 

академические эссе, устные доклады на конференциях, сравнивать различные академические жанры; Д. Умеет 

готовить академические эссе, устные доклады, рефераты, презентации, выстраивать логику и систему 

аргументов, писать диссертации; Е. Умеет оценить авторскую логику практики, структуру научного текста, 

обзор научной литературы по теме исследования, систематизировать разные жанры академического письма, 
предотвратить плагиат в научной работе. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Экономическая, социальная и политическая география мира  

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: дать студентам общее представление об экономической, социальной и политической 

географии,  другими науками, об ее основных этапах развития и становления в процессе глобализации  

мирового хозяйства; формирование системы научных знаний о мировой экономике. 

Краткое содержание дисциплины:  Современная политическая карта мира. Население. Природные ресурсы. 

Мировое хозяйство.  Глобальные проблемы человечества. Регионы мира. 

Пререквизиты: Политология. География промышленности 
Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает экономико-географические понятия и термины, их сущность, 

раскрывающие различные процессы и явления; понимать  условия формирования у учащихся системных 

знаний о природных ресурсах,  отраслях  экономики в мире,  отдельных  странах;знать  отраслевую и 

территориальную организацию экономики стран; знать факторы размещения производства и особенности 

развития отраслей мировой экономики;знать  отраслевую и территориальную организацию мировой 

экономики;понимать  место и  роль стран в мировом сообществе. В. Использует на практике экономико-

географический  анализ  формирования и развития   мировой  экономики, отдельных стран; умение давать 

сравнительную экономико-географическую характеристику странам и регионам мира. С. Владеет   

информацией  о  географии  современного  мира, глобальных проблемах человечества; делать экономико-

географическое обоснование  социально-экономическим процессам и явлениям;давать сравнительную 

экономико-географическую характеристику  странам и регионам мира. Д.  Умеет  работы с картографическими, 
статистическими, научными, публицистическими и другими источниками; фондовым материалом. Е.  Умеет 

использовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 

 

11.2 Модуль – Ландшафтоведение и физическая география 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы ландшафтоведения 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 
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Цель изучения курса: изучение ландшафтов регионального и локального уровней. Задачи курса - 

сформировать понятие о природном территориальном комплексе как конкретном локальном или региональном 

сочетании компонентов земной природы; о ландшафте; о компонентах  ландшафта и ландшафтообразующих  

факторах; границах и морфологии  ландшафта;  структуре и функционировании ландшафта;  классификации 

ландшафтов;  основах физико-географического районирования. 

Краткое содержание дисциплины: Формирует зания о ландшафте и ее структуре. Определяет уровень 

ландшафтной дифференции. Знает виды классификации ландшафтов. Владеет знаниями о высотной и 

широтной зональности. Определяет основные виды ландшафтовКазакстана и проблемы ее охраны. Определяет 
природные ландшафтные комплексы регионов. Применяет знания о ландшафтнхе единицах. Определяет 

основные этапы истории формирования ландшафтных концепции. Понимает и применяет региональные и 

районное деление ландшафтов. Определяет связь между компонентами ландшафтов и 

ландшафтоформирующими  факторами.Владее умением характеристики морфологииландшафтов. Знает 

закрнрмерности динамики и развития ландшафтных комплексов. Знает методы классификации ландшафтной  

сферы Земли. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы наук о Земле;  знать формирование и развитие  

компонентов природы, их взаимосвязь и  процессы, происходящие в природе;  иметь представление о 

материалистических и научных знаниях происхождения и развития природы в целом; понимать  физико-

географические процессы и явления; понятие о ландшафте.Структура ландшафтов.  Типы и видов ландшафтов. 
Классификация ландшафтов. Значения ландшафтов. В.  Использовать на практике теоретические и 

практические навыки работы с географическими источниками знаний; на  научном и доступном уровне 

преподнести материал учащимся; способности понимания использования  приборов  по физико-

географическим направлениям; владеть методами изучения ландшафтных исследований, умение  давать  

сравнительную комплексную географическую характеристику ландшафтам,  проводить  прогнозирование  по 

природопользованию  и др. С. Способность   проводить анализ  на основе  работы с картографическими, 

статистическими, научными, публицистическими и другими источниками; давать характеристику  

компонентам  природы; анализировать физико-географические, ландшафтные  профили. Д.  Умения в области 

общения быть компетентным в профессионально-педагогической и научной деятельности, в  решении 

педагогических задач. Е. Умения в области обучения   быть компетентным в оценке знаний и умений учащихся, 

в вопросах учебной программы по географии в средней школе; уметь  вести наблюдения за погодой, 
поведением  животных. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Страноведение и основы геоэкономики 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование способности анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей в странах мира. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении курса получают комплекс необходимых знаний о 

политических, экономических и культурных особенностях стран и регионов мира, об основных категориях и 

понятиях теории геоэкономики, факторах и тенденциях функционирования и развития геоэкономических 
систем, о методах и инструментах анализа данных о социально-экономических процессах и явлениях и 

овладевает навыками анализа процессов и явлений, происходящих в обществе с точки зрения геокономики. 

Природно-ресурсный, территориальный, демографический, инвестиционный и инновационный факторы 

развития международных экономических отношений. Мировая структура запасов, добычи, потребления и 

внешней торговли невозобновляемыми природными ресурсами. Мировой транспортный комплекс в системе 

обеспечения экономических взаимоотношений национальных хозяйств. Современная мировая демографическая 

ситуация. Международная миграция. Потенциальная возможность и реальность мирового продовольственного 

кризиса и голода. Отраслевая структура и географическое распределение транснационального капитала. 

Современные формы трансграничного перемещения инвестиций. Современные мировые геоэкономические 

полюсы инновационного развития глобального хозяйства. Тенденции изменения экономических показателей 

геоэкономических ресурсов. 

Пререквизиты: Модуль социально-политического образования, Общее землеведение. 
Постреквизиты: Политическая география и основы геополитики, Экономико-социальная и политическая 

география мира, Сакральная география Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает и понимает основные направления, принципы и механизмы 

построения геополитической системы; В) современные проблемы геополитики; факторы, воздействующие на 

рост и ослабление геополитической мощи государства; место и статус страны в современном геополитическом 

мире; С) Умеет различать основные субъекты геопланетарной  активности; Д) проводить сравнительный анализ 

геополитических теорий, доктрин и стратегий мировых держав и геополитических союзов;  Е) оценивать 

последствия нарушения и установления баланса мировых центров силы. 
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12.1 Модуль – Методика преподавания и этнография 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания география 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: сформировать систему знаний и умений по методике обучения географии; методическая 

подготовка студентов для работы в общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях. 

Краткое содержание дисциплины: Определяет общие проблемы в преподавании географии. Осваивает 
содержание и структуру базовых географических знании. Применяет методы преподавания географии в школе. 

Изучает технологии преподавания географии в школе. Понимает педагогико-психологические основы 

преподавания географии. Классифицирует виды обарудования в преподавании географии. Осваивает опыт 

применения географическо-информационных технологии в школе. Формирует навыки освоения методика 

преподавания отдельных курсов географии.  

Проблемы методики преподавания географии. Связь методики преподавания географии с другими науками: 

география, дидактика, психология. Методы обучения географии. Теоретические и эмпирические методы 

исследования. Связь методики преподавания географии с практикой. Развитие методов обучения географии на 

современном этапе. Развитие географии школы и методов обучения в Казахстане. Модернизация и развитие 

методов обучения в период независимости Казахстана. Использование и распространение эффективных 

методов обучения в передовых развитых странах. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 
Постреквизиты: Экономико-социальная и политическая география мира, Сакральная география Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А. Владеет навыками поиска, формирования, структурирования и 

систематизации географических и исторических знаний; применяет в учебном процессе новые образовательные 

технологии в области географии и истории;B. определяет и знает значение методической науки и проблемы 

исследования;C. узнает содержание школьного географического образования в структуре предмета; различает 

классификацию методик преподавания географии;D. изучает предмет и пути реализации проблемного обучения 

географии;E. ведет работу по организации учебной, внеклассной, краеведческой и туристической работы, 

комплектованию и оснащению кабинета географии и географического поля. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания истории 
Автор программы:  старший преподаватель Нурпейсова Б.С. 

Цель изучения курса: одна из главных направлений повышения качества образования – применение 

педагогических технологий. Республика Казахстан создала новую систему образования направленная на 

внедрение в мировое образовательное пространство. Изменилась парадигма образования, в связи с чем 

обновилось содержание исторического образования, появились новые взгляды и отношения. Современное 

общество требует постоянного изучения научно-педагогических основ инновационной деятельности учителя, 

совершенствование методов обучения и усвоения современных педагогических технологий в историческом 

образовании и воспитании.     

Краткое содержание дисциплины:  Основные направления реформирования системы образования в РК. 

Качественные особенности инновационных технологий. Особенности внедрения иновационных технологий в 

обучении истории. Технология критического мышления и его качественно полезные свойства. Расширение 
компетенций обучающихся.   

Пререквизиты: Педагогика, Инклюзивное образование, Менеджмент в образовании 

Постреквизиты: Предметы магистрского уровня 

Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения дисциплины обуччающиеся должны знать 

менеджмент в образовании, основные методы обучения историческому знанию, технологии. В) уметь 

использовать на практике компетентное обучение, критическое мышление, и другие знания о инновационных 

технологиях; С) уметь создать технологии качественного усвоения исторического материала; Д) формировать 

цель самосовершенствования как творческой личности в соответсвии с новой парадигмой современного 

образования; Е) уметь использовать на практике инновационные технологии обучения в обучении 

историческим дисциплинам.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Этнология и этнография 

Авторы программы: Бекназаров Р.А. 

Цель изучение курса: Ознакомить студентов с теоретическими и прикладными проблемами современной и 

классической этнологии и этнографии. Дать предоставление информации по этнологии и этнографии народов. 

Краткое содержание дисциплины:  Курс знакомит студентов с основными теоретическими проблемами 

этнографии, становления мировых наций (этносов) как научной дисциплины этнологии, отличительных черт 

этноса - языка, материальной и духовной культуры, обычаев, традиций, религиозных верований, семьи и брака. 

традиции народов мира., жилище, национальные костюмы и др.. 

Пререквизиты: Археология, История тюркских народа, История древнего мира  
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Постреквизиты: Историография и источниковедение 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Знание различных направлений  этнологии, категориального аппарата 

этнологии, аналитических знаний в области межнациональных отношений. В)Проследить процесс изучения 

наукой различных этносов в их историческом развитии на всем временном протяжении истории человечества. 

С) Овладение методами этнологического исследования, иметь навыки этнологического исследования. D) 

Использование полученных знаний в ходе изучения дисциплины в научных исследованиях..Е)Навыки 

систематизации теоретических знаний как результаты самостоятельной  научно-поисковой работыметодами 

этнологического исследования, иметь навыки этнологического исследования. 
 

12.2 Модуль – Методика преподавания и этнология 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Теоретическая этнология 

Автор программы:  Бекназаров Р.А. 

Цель изучение курса:  дисциплина имеет большое значение в подготовке специалистов, поскольку в этом 

курсе рассматриваются базовые понятия и термины теории этноса, главные теоретические вопросы этнологии, 

а также ознакомление студентов специальности с теоретическими и прикладными проблемами классической и 

современной этнологии. 

Краткое содержание дисциплины: Основные направления этнологических школ. Введение. История 

этнологии. Биосоциальное и историко-эволюционное направление теории этноса. Конструктивистские и 
инструментальные методы этнических исследований. Теория этнической культуры. Традиционная культура и 

инновации. Межнациональное общение. Возникновение межнациональных конфликтов, способы их 

разрешения и предотвращения.. 

Пререквизиты: Археология, История тюркских народа, История древнего мира  

Постреквизиты: Историография и источниковедение 

Ожидаемые результаты обучения:  А.  Уметь использовать терминологию, связанную с теоретическими и 

прикладными аспектами теории этноса; В. иметь представление о специфике этнокультурных и 

этнополитических процессов в различных регионах земного шара; С.  получить представление о сравнительном 

(компаративистском) методе историко-культурного исследования наров мира; Д. развить навыки 

коммуникации в группе Е. применить полученные знания в исследовательской и экспертной работе, в практике 

государственной службы, в научно-исследовательской и музейно-экспозиционной работе. 

 

5В012900 – ГЕОГРАФИЯ –ИСТОРИЯ 

4 курс 

 

Компонент 
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13.1 Модуль –История и инновационнные технологии и преподавания истории, 29 кредитов 

ПД КВ IMOVPRK 4305 История международных отношений и внешняя политика РК 7 4/4 

ПД КВ Ig 4306 Историография 7 5/5 

БД  Педагогическая практика 7 6/6 

ПД КВ RE 4308 Российская этнополитика во II половине XIX века 7 4/4 

БД  Производственная практика 8 10/10 

13.2 Модуль – Проблемы история, источниковедения и методика, 29 кредитов 

ПД КВ IMO 4305 История международных отношений (ХХ-ХХІ вв.)  7 4/4 

ПД КВ Iv 4306 Источниковедение 7 5/5 

БД  Педагогическая практика 7 6/6 

ПД КВ РРС 4308 Переселенческая политика царизма 7 4/4 

БД  Производственная практика 8 10/10 

14.1 Модуль – Инновационные технологии и географияческая глобализация, 19 кредитов 

ПД КВ ITPG 4309 Инновационные технологии в преподавании географии 7 4/4 

ПД КВ ESGK 4310 Экономическая и социальная география Казахстана 7 5/5 

ПД ВК SMGG 4311 Современный мир и географическая глобализация 7 5/5 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

 14.2  Модуль - Глобализация и экономическая география, 19 кредитов 

ПД КВ PMPG 4309 Педагогическое мастерство в преподавании географии 7 4/4 
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ПД КВ EGK 4310 Экономическая география Казахстана 7 5/5 

ПД ВК SMGG 4311 Современный мир и географическая глобализация 7 5/5 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

 

13.1 Модуль –История и инновационнные технологии и преподавания истории  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История международных отношений и внешняя политика РК 

Авторы программы: к.и.н. Абенов Д.Х. 

Цель изучения курса: В результате изучения дисциплины студент должен знать основные направления 

международных отношений Республики Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: Распад СССР и образование СНГ. Внутренняя политика Республики 
Казахстан. Основные направления внешней политики РК. Отношения между Республикой Казахстан и 

европейскими государствами. Отношения между Казахстаном и азиатскими странами. Взаимоотношение РК и 

США. Работа Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Система подготовки дипломатических 

кадров. Сущность и виды локальных конфликтов. Роль многосторонней дипломатии в локальных конфликтах. 
Вступление Казахстана в международные организации. Место и роль Казахстана в СНГ. Позиция Казахстана в 

мировых международных отношениях. 

Пререквизиты:  Новейшая история Казахстана, Новая и новейшая история стран Европы и Америки, Новая и 

новейшая история стран Азии и Африки. 

Постреквизиты:  дисциплина уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать историю основных теоретических школ в международных 

отношениях и внешней политике. Знание теории и методологии отечественной и зарубежной историографии в 
международных отношениях и внешней политике ; В.  Применение теоретических методологических знаний на 

практике; С. Уметь интерпретировать результаты исследований в области истории и теории международных 

отношений; Д. Может опираться на знание периодов в истории международных отношений и использовать их в 

научных исследованиях; Е. Умение анализировать причины и последствия международных отношений и 

внешнеполитических событий.   

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Историография 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: Историография истории мира. Проблема периодизации истории нового и новейшего 

времени.  

Краткое содержание дисциплины: Историография истории зарубежных стран. Исторические взгляды.  
Пререквизиты: История первобытного общества, История древнего мира, История средних веков, История 

тюркских народов 

Постреквизиты: дисциплина уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока и Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание 

важнейших фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства 

и прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремится к профессиональному и личностному рост, 

иметь навыки профессоинальной деятельности.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Российская этнополитика во II половине XIX века 

Автор программы: Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: изучить этнополитическую  политику России в ХІХ в., проанализировать особенности 

внешнеполитической стратегии России. 

Краткое содержание дисциплины: охарактеризовать тенденции политического развития России; рассмотреть 

основные направления социально-экономического развития России в ХІХв.     

Пререквизиты: История средных веков, Политология, Археология   

Постреквизиты: дисциплина уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:Курс ориентирован на следующие компетенции: А. понимание смысла 

концепции колониальной политики царского правительства; формулирование знаний по истории современного 

Казахстана; В. Должен уметь работать с данными, анализировать, сравнивать и делать выводы; Должен знать 
основные учения русской истории. С. Учится различать политические и экономические потребности политики 

поселения царского правительства и определять ее цели; Д. Работает с оригинальными текстами о поселении 

русских крестьян; учится определять причины и последствия переселенческой политики на казахстанской 

земле; Е. Использует научные открытия и подходы к проблеме. 
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13.2 Модуль – Проблемы история, источниковедения и методика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История международных отношений (ХХ-ХХІ вв.) 

Авторы программы: к.и.н. Перевезенцев А.Л. 

Цель изучения курса: Дать общее представление об истории международных отношений XX-XXI вв. И 

анализироать историю международных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Основными направлениями международных отношений XX-XXI вв.  
Международная обстановка во второй половине ХХ века. Начало холодной войны. Хельсинкский процесс. 

Распад СССР, формирование новой международной обстановки.Распад СССР и образование СНГ. Сущность и 

виды локальных конфликтов. Роль многосторонней дипломатии в локальных конфликтах. 

Пререквизиты:  Новая история Казахстана, Новая и новейшая история стран Европы и Америки, Новая и 

новейшая история стран Азии и Африки. 

Постреквизиты:  дисциплина уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает историю основных теоретических школ в международных 

отношениях и внешней политике. Знает теорию и методологию отечественной и зарубежной историографии в 

международных отношениях и внешней политике ; В.  Применение теоретических методологических знаний на 

практике; С. Умеет интерпретировать результаты исследований в области истории и теории международных 

отношений; Д. Может опираться на знание периодов в истории международных отношений и использовать их в 

научных исследованиях; Е. Умеет анализировать причины и последствия международных отношений и 
внешнеполитических событий.   

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Источниковедение 

Авторы программы: к.и.н. Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: В соответствии с текущим уровнем развития исторической науки, студентов следует 

обучать основным принципам и методам изучения и сохранения имеющихся имеющихся данных в области 

теории и методологии источниковедения. 

Краткое содержание дисциплины: Цель и задачи дисциплины. Объект и предмет изучения источниковедения. 

Идентификация  исторических источников. Сбор данных, классификация, критический анализ и интерпретация. 

Основные этапы работы исследователя с источниками. Исторические источники Казахстана, их виды. Значение 
архивных данных. Источниковедение зарубежной истории, их классификация. 

Пререквизиты: История средних веков, Современная история Казахстана, Новая история Казахстана, Новая и 

новейшая история стран Европы и Америки, Новая и новейшая история стран Азии и Африки. 

Постреквизиты: дисциплина уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основной категориальный аппарат источниковедения; В. 

Практическое применение методов получения достоверной информации из источников; С. Знание видов 

источников по истории Казахстана и этапов работы с ними; Д. Выполнение самостоятельной работы по 

освоению теоретических знаний по определенной теме курса, работа с научной литературой, базой по 

дисциплине;.  Е. Оценка новых концептуальных подходов, их источниковедческий анализ. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Переселенческая политика царизма 

Авторы программы : к.и.н. Абенов Д.Х. 

Цель изучения курса: всестороннее изучение особенностей переселенческой политики царизма в Казахстане. 
Изучение истории изменений в демографическом составе и экономике Казахстана. 

Краткое содержание дисциплины: в данном курсе особое внимание уделено истории переселенческой 

политики царизма в Казахстане. Цели и задачи переселения русских крестьян на территорию Казахстана, 

положение коренных жителей  во время реформ. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, История тюркских народов. 

Постреквизиты:  дисциплина уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. знать   социально-экономические особенности колониальной политики 

царского правительства; формулирование знаний по истории Казахстана в Новое время. В. Умение работать с 

данными, анализировать, сравнивать и делать выводы;  С. Умеет различать политические и экономические цели 
и определять принципы политики расселения крестьян царским правительством;  Д. Умение работать с 

источниками, относящимися к проблеме переселения русских крестьян; учится определять причины и 

последствия переселенческой политики на казахской земле.; Е.  Применяет научные концепции и подходы в 

изучении проблемы. 

 

14.1 Модуль – Инновационные технологии и географическая глобализация 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационные  технологии в преподавании географии. 
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Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: Обеспечить практическую готовность студентов выпускных курсов вузов к организации 

процесса обучения, способствующего воспитанию у учащихся навыков самостоятельного обучения, саморегуляции, 

личностного развития. 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечение практической готовности студентов выпускных курсов вузов к 

организации процесса обучения, способствующего воспитанию у учащихся навыков самостоятельного обучения, 

саморегуляции, личностного развития. Умение использовать информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в преподавании и обучении. Оценивание для обучения и оценивание обучения. Обучение талантливых и 
одаренны Управление процессом обучения в классах. Управление процессом обучения в классах. Внедрение идей 

Программы в практику преподавания. 

Пререквизиты:  Педагогика. Методы обучения географии. Основы общего землеведения 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеет навыками поиска, формирования, структурирования и 

систематизации географических и исторических знаний; В) применяет в учебном процессе новые 

образовательные технологии в области географии и истории.С) Развивает и обучает организации процесса 

обучения и воспитания, проектирование и управление педагогическим процессом, диагностике, коррекции, 

прогнозирования результатов педагогической деятельности; внедряет результатов педагогических 

экспериментов в учебный процесс и инициирование инновационных идей, объединяющих стейкхолы знаний.Д) 

Анализирует и применяет новые подходы в преподавании и обучении. Использует  информационно-

коммуникационных технологий  в преподавании и обучении. Осуществляет  исследование собственной практики с 
целью совершенствования процессов преподавания, обучения и воспитания, владеет алгоритмом проектирования 

целей, методов, средств, основных форм проведения занятий и постановкой педагогической  задачи, для поиска 

способа решения  учебной проблемы; Е) умеет создавать развивающую среды, обеспечивающая условия для 

формирования  деятельностного  характера обучения;  умеет  создавать в учебной деятельности проблемные 

ситуации и организация активной самостоятельной деятельности для развития мыслительных способностей 

обучающихся.   

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая и социальная география Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса:  дать современные знания об экономике, природных ресурсах и  населении Казахстана, 
изучить отраслевую и территориальную структуру хозяйства, дать экономико-географическую характеристику 

экономическим районам республики, дать знания о численности, воспроизводстве, составе и размещения 

населения Казахстана и их регионов.  

Краткое содержание дисциплины: Знает особенности экономико-географического положения Казахстана, его 

влияние на развитие экономики. Объем территории страны, численность населения, виды и запасы природных 

богатств, от объемов промышленной и сельскохозяйственной продукции различают места в СНГ и мире. 

Характерные особенности природы Казахстана определяют его хозяйственное влияние. Понимает разнообразие 

природных ресурсов, его энергетическая и сырьевая база хозяйства. Владеет направлениями охраны природы, 

рационального использования его ресурсов. Владеет основами знаний о народе и трудовых ресурсах 

Казахстана, развитии и расположении хозяйства Казахстана. Понимают отраслевую структуру 

промышленности Казахстана, место ее развития. Энергетические ресурсы Казахстана, его виды и место в 
промышленности, дают оценку современному развитию. Различают формы организации общественного 

производства. Знает особенности экономического районирования территории Казахстана. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) Казахстана. Экономическая оценка природных условий и 

ресурсов. Природно-ресурсный    потенциал и  административно-территориальное деление. Население. 

Структура хозяйственного комплекса. Топливно-энергетический комплекс. Металлургический и 

машиностроительный комплексы. Агропромышленный комплекс. Транспортный комплекс. Экономические 

районы Казахстана. Экономические связи. Экономико-географическая характеристика Западного  Казахстана. 

Экономико-географическая характеристика  административных областей Казахстана. 

Пререквизиты: Методика преподавания географии. Общее ландшафтоведение 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знает место Казахстана в СНГ и мире, в международном разделении 

труда, отраслевую  и территориальную структуру хозяйства; принципы экономико-географического 
районирования; экономико-географические районы (регионы) и их основные характеристики; географо-

экономические особенности развития экономики  страны, их отдельных регионов. В. Применяет знаний 

экономико-географическую оценку природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства страны;  

экономико-географическую характеристику регионам; использует официально опубликованные материалы С. 

Формирует суждений при  прогнозировании дальнейшего развития территориальной структуры хозяйства, 

выделяет причинно-следственные связи; составляет схемы производственных и межотраслевых циклов и 

связей; D. Способствует развитию географического мышления; имеет навыки: работы с ПК, ТСО; работы с 

учебной, научной, справочной литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Использует 

теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Современный мир и географическая глобализация  

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: обеспечение соблюдения норм и требований, ограничение вредного воздействия 

продукции на окружающую среду и производственные процессы, обеспечение рационального использования 

природных ресурсов и их восстановления. 

Краткое содержание дисциплины: Изучает закономерности развития природы, общества, человека и 

человеческого мышления основные категории и понятия глобалистики и природопользования, функции 
глобалистики в человеческой культуре, роль глобалистики в жизни человека и общества.Знает основы научной, 

философской и религиозной картин мира, основные этапы развития глобалистики. Формирует экологического 

мировоззрения в области социально-экологической глобалистики. Исследует сферы взаимодействия природы и 

общества на глобальном уровне.Глобалистика – совокупность научных исследований, направленных на 

выявление сущности глобальных проблем, или проблем, затрагивающих интересы человечества в целом и 

каждого отдельного человека, и поиск путей их преодоления. В более широком смысле термин употребляется 

для обозначения междисциплинарной области философских, политологических, социальных и 

культурологических исследований различных аспектов глобальных проблем, включая полученные результаты, 

а также практическую деятельность по их реализации как на уровне отдельных государств, так и в 

международном масштабе. 

Пререквизиты: Основы геологии и минералогии, Общее землеведение 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры 
Ожидаемые результаты обучения:A) умеет анализировать мировые глобальные процессы; B) знает 

совокупность способов использования природных ресурсов и мер по их сохранению; C) исследует новые 

проблемы, которые формируют глобальное политическое время и пространство.D) осуществляет комплексное 

природопользование; E) анализирует научно-техническую политику в области переработки и охраны 

окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов; 

 

14.2  Модуль - Глобализация и экономическая география 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Педагогическое мастерство в преподавании географии 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 
Цель изучения курса: формировать у будущих учителей умения использовать методику преподавания 

дисциплины. Способствовать развитию психологической грамотности, компонентных навыков, общей 

культуры и педагогических способностей учащихся наряду с теоретическими знаниями. 

Краткое содержание дисциплины: Педагогические навыки в преподавании географии позволяют раскрыть 

сущность и содержание компонентов педагогической культуры. Основные профессионально-педагогические 

мероприятия по формированию педагогических навыков при обучении географии. Главное условие 

педагогического мастерства при обучении географии - педагогическая эрудиция и компетентность. 

Педагогические приемы в обучении географии как элемент педагогического мастерства. Слова учителей как 

средство воспитательного воздействия и информации. Неотъемлемой частью профессиональных навыков 

преподавателя географии является педагогическое общение. Необходимым элементом педагогического 

общения при преподавании географии является педагогическая этика и такт. Форма педагогического общения в 
преподавании географии - коммуникативная деятельность. Формирование профессиональных навыков 

преподавателей географии. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Историческая география, Общее землеведение 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знает методологические, теоретические и практические основы курса; 

В) использует элементы педагогического мастерства при обучении географии; С) владеет технологией 

преподавания географии; Д) осваивает принципы самоуправления; Е) планирует и проводит воспитательную 

работу по географии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая география Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 
Цель изучения курса: дать современные знания об экономике, природных ресурсах Казахстана, изучить 

отраслевую и территориальную структуру хозяйства, дать экономико-географическую характеристику 

экономическим районам республики. 

Краткое содержание дисциплины: Экономико-географическое положение (ЭГП) Казахстана. Экономическая 

оценка природных условий и ресурсов Казахстана. Топливно-энергетический комплекс. Металлургический и 

машиностроительный комплексы. Агропромышленный комплекс Казахстана. Транспортный комплекс. 

Экономические районы Казахстана. Экономические связи. Экономико-географическая характеристика 

Западного  Казахстана. Экономико-географическая характеристика  административных областей Казахстана. 

Пререквизиты: История исследования природы Казахстана. Топонимика. Физическая география СНГ 
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Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Понимает роль и значение Казахстана в мире, в международном 

разделении труда, отраслевую  и территориальную структуру хозяйства; основы экономико-географического 

районирования; экономико-географические районы (регионы) и их основные характеристики; географо-

экономические особенности развития экономики  страны, их отдельных регионов. В. Применяет знаний 

экономико-географическую оценку природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства страны;  

экономико-географическую характеристику регионам; использует официально опубликованные материалы С. 

Формирует суждений при  прогнозировании дальнейшего развития территориальной структуры хозяйства, 
выделяет причинно-следственные связи; составляет схемы производственных и межотраслевых циклов и 

связей; D. Способствует развитию географического мышления; имеет навыки: работы с ПК, ТСО; работы с 

учебной, научной, справочной литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Использует 

теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 

 

5В010300 – ИСТОРИЯ-РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ  

4 курс  

 

Компонент 

 

Код 
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12.1Модуль – Новая и новейшая история зарубжных стран, 23 кредитов 

БД КВ NISEA 4223 Новейшая история стран Европы и Америки 7 4 

ПД КВ NISAA 4307 Новейшая история стран Азии и Африки 7 4 

ПД КВ ITPI 4308 Инновационные технологии в преподавании истории 7 5 

БД  Педагогическая практика 8 10 

12.2 Модуль - Новая и новейшая история стран Запада и Востока, 23 кредитов 

БД КВ NISZ 4223 Новейшая история стран Запада 7 4 

ПД КВ NISV 4307 Новейшая история стран Востока 7 4 

ПД КВ PMPI 4308 Педагогическое мастерство в преподавании истории 7 5 

БД  Педагогическая практика 8 10 

13.1 Модуль–Актуальные проблемы мировых религий, 25 кредитов 

БД  Педагогическая практика 7 6 

ПД КВ RKM 4310 Религиозные конфессии мира 7 5 

ПД КВ SR 4311 Социология религии 7 4 

ПД ВК LFI 4312 Личностный фактор в истории 8 5 

БД  Преддипломная практика 8 5 

13.2 Модуль –Религия, традиция и личностный фактор в истории, 25 кредитов 

БД  Педагогическая практика 7 6 

ПД КВ IMRP 4310 История мирового религиозного просветительства 7 5 

ПД КВ KIRT 4311 Культура ислама и религиозная традиция 7 4 

ПД ВК LFI 4312 Личностный фактор в истории 8 5 

БД  Преддипломная практика 8 5 

 

12.1Модуль – Новая и новейшая история зарубежных стран 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новейшая история стран Европы и Америки 

Автор программы: Аман А. 

Цель изучения курса: изучить социально- экономическое и политическое развитие стран Запада и Америки  в 

новейшее время, раскрыть особенности и основные тенденции международных отношений после второй 
мировой войны и в современное время. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности и основные тенденции международных отношений после 

второй мировой войны. Народно-демократические революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Образование мировой системы социализма и становление биполярного мира. Социально- экономическое и 

политическое развитие Франции, Англии, Германии, Италии, Испании, США в современных условиях. Распад 

биполярного мира. Страны Европы и Америки в многополярном мире.  
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Пререквизиты: История средневековой Европы, История нового времени стран Запада и Востока, 

Политология. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 

основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, 

политическом, социальном, культурологическом;  В. применять полученные знания на практике; свободно, 

грамотно и независимо излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо 

излагать свою точку зрения; Д. навыками раскрывать на широком историческом материале истинные цели 
различных теоретических подходов в осмыслении места и роли стран Европы и Америки в новейшее время. Е. 

быть компетентными: в вопросах освещения общественно-политической и социально-экономической истории 

стран Европы и Америки; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новейшая история стран Азии и Африки 

Автор программы: Аман А. 

Цель изучения курса: В процессе изучения курса студенты  постигают закономерности развития всемирно-

исторического процесса на основе конкретного материала социально-экономического, политического и 

идеологического развития стран Азии и Африки в 1917-2019 годах, вырабатывают научное понимание роли и 

места народов и стран Востока в мировой истории и в современном мире. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса студенты  постигают закономерности развития 
всемирно-исторического процесса на основе конкретного материала социально-экономического, политического 

и идеологического развития стран Азии и Африки в 1917-2019 годах, вырабатывают научное понимание роли и 

места народов и стран Востока в мировой истории и в современном мире. 

Пререквизиты: История древнего мира, История средневековая, История нового Времени Казахстана 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 

основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, 

политическом, социальном, культурологическом;  В. применять полученные знания на практике; свободно, 

грамотно и независимо излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо 

излагать свою точку зрения; Д. навыками раскрывать на широком историческом материале истинные цели 

различных теоретических подходов в осмыслении места и роли стран Азии и Африки в новейшее время. Е. 
быть компетентными: в вопросах освещения общественно-политической и социально-экономической истории 

стран Азии и Африки; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационные технологии в преподавании истории 

Автор программы: Нұрпейсова Б.С. 

Цель изучения курса:  Инновации в обучении - это новая методика обучения, новые подходы к организации 

содержания образования, методы оценки образовательных результатов. Сегодня образование должно отвечать 

потребностям современного мира, измениться с учетом новых социальных явлений. 

Краткое содержание дисциплины: Эти инновационные методы обучения направлены на подготовку личности 

нового времени - специалиста с высшим образованием. Современная молодежь 21 века - это люди 
информационного века, при работе с ними необходимо развивать у них умения самостоятельно организовывать 

познавательную деятельность; развить навыки-умения самостоятельного выбора критериев для проведения 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определения существенных характеристик 

объекта исследования, сравнения. 

Пререквизиты: Педагогика, Методика преподавания истории, Введение в специальность. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. овладение студентами необходимым объемом теоретических знаний по 

применению инновационных технологий в школе для дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса; В. умение применять интерактивные методы и приемы обучения; С. использование в учебном 

процессе дидактически обоснованных средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том 

числе компьютера и интернета; Д. овладение навыками воспитательной, учебно-методической и 

исследовательской работы; Е. применение приобретенных навыков обучения в будущей преподавательской 
деятельности. 

12.2 Модуль - Новая и новейшая история стран Запада и Востока 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новейшая история стран Запада 

Автор программы: Аман А. 

Цель изучения курса: Целью является анализ социально-экономического и политического состояния стран 

Западных стран, отношений между государствами мира в Новое время. 
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Краткое содержание дисциплины: Современное социально-экономическое и политическое развитие стран 

Запада. Непрерывная борьба народов Востока против колониального гнета. Особенности национально-

освободительной борьбы народов Запада. Проведение колониальной политики развитых европейских стран и ее 

последствия. Особенности развития стран Запада в Новое время. Эволюция социального развития западных 

стран и причины начала колониальной политики в этих странах. Стабилизация колониальной системы 

капитализма.  

Пререквизиты: История средневековой Европы, История нового времени стран Запада и Востока, 

Политология. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. после изучения Новой истории стран Запада и Востока,  социально-

экономическое и политическое развитие стран в период между двумя мировыми войнами рассматриваются как 

колониальные и полуколониальные. В. проводится полный анализ особенностей социально-экономического и 

политического модернизационного развития стран Запада. С. учатся оценивать политические события, 

анализировать самобытность, формировать мнение; Д. учатся работать с литературой, научными 

монографиями, получать от них необходимые сведения и анализировать; E. учатся писать и разрабатывать 

научные проекты, проводить самостоятельную работу по изучению Новой истории стран Запада. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новейшая история стран Востока 

Автор программы: Маден А. 
Цель изучения курса: Целью является анализ социально-экономического и политического состояния стран 

восточных стран, отношений между государствами мира в Новое время. 

Краткое содержание дисциплины: Современное социально-экономическое и политическое развитие стран 

Востока. Непрерывная борьба народов Востока против колониального гнета. Особенности национально-

освободительной борьбы народов Востока. Проведение колониальной политики развитых европейских стран и 

ее последствия. Особенности развития стран Востока в Новое время. Эволюция социального развития 

Восточных стран и причины начала колониальной политики в этих странах. Стабилизация колониальной 

системы капитализма.  

История древнего мира, История средневековая, История нового Времени Казахстана 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А. после изучения Новой истории стран Востока,  социально-
экономическое и политическое развитие стран в период между двумя мировыми войнами рассматриваются как 

колониальные и полуколониальные. В. проводится полный анализ особенностей социально-экономического и 

политического модернизационного развития стран Востока. С. учатся оценивать политические события, 

анализировать самобытность, формировать мнение; Д. учатся работать с литературой, научными 

монографиями, получать от них необходимые сведения и анализировать; E. учатся писать и разрабатывать 

научные проекты, проводить самостоятельную работу по изучению Новой истории стран Востока. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Педагогическое мастерство в преподавании истории 

Автор программы: Кадыркулова А.Н. 

Цель изучения курса: Приобретение навыков практического использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории в высшем профессиональном образовании; умение анализировать 

и объяснять политические, социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной составляющей; умение примененять современные информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе.  

Краткое содержание дисциплины: Опираясь на знания студентов, полученные при изучении «Методики 

преподавания истории в школе», через изучение тенденций развития высшего исторического образования, его 

содержания, методов формирования системного профессионального мышления, сформировать знания о 

педагогической организации обучения широкопрофильного специалиста ХХI в. и способах воспитания его 

гармоничной, креативной и гуманной личностью. 

Пререквизиты: Педагогика, Методика преподавания истории, Введение в специальность. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. овладение студентами необходимым объемом теоретических знаний по 
применению педагогических методов в школе для дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 

В. умение применять интерактивные методы и приемы обучения; С. использование в учебном процессе 

дидактически обоснованных средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе 

компьютера и интернета; Д. овладение навыками воспитательной, учебно-методической и исследовательской 

работы; Е. применение приобретенных навыков обучения в будущей преподавательской деятельности. 
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13.1 Модуль –Актуальные проблемы мировых религий 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Религиозные конфессии мира 

Автор программы: Сайнов Д. 

Цель изучения курса: изучение истории и нынешнего состояния религиозных традиций мира; их 

вероучительные, ритуально-обрядовые и организационные особенности, их социальное взаимодействие между 

собой, окружающим обществом и властными структурами; анализ становления многосторонней и адекватной 
картины развития религии; выработать у обучающихся навык выстраивания собственной позиции при 

обсуждении различных аспектов религиозной догматики, актуальных проблем межконфессиональных 

отношений. 

Краткое содержание дисциплины: дать объективную информацию о происхождении религии и развитии 

свободомыслия, истории догматических основ религии, их функциях и значении во всех сферах жизни 

общества. Формирование через знакомство с работами с известных исследователей религии навыки 

критического анализа религиозных доктрин, особенности деятельности религиозных организации и их 

представителей.  

Пререквизиты: Национальные религии, Мировые религии, Религия и наука, Религия в светском государстве. 

Методика преподавания религиоведения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. По окончании курса обучающийся овладевает ключевыми 
компетенциями: информационно–коммуникативной гражданственности, личностного самосовершенствования 

и сбережения здоровья; В. Способность анализировать, сравнивать, объяснять закономерности  исторических 

явлений; С. Анализировать и оценивать исторические факты, способность логически мыслить, оперировать 

знаниями; Д. Умение самостоятельной работы; демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой 

науки, основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норм мировых религий и их  значение 

для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане,принципов межконфессионального 

согласия в Казахстане;. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:   Социология религии  

Автор программы: Сайнов Д. 
Цель изучения курса: Курс «религия социология» студентов анализирует причины возникновения движений с 

религиозной, политической, социальной точки зрения и всесторонне анализирует с религиоведческой точки 

зрения возникновение новых религиозных движений в Казахстане, особенности проявлений и методов 

религиозной экстремистской деятельности с нарушением государственной безопасности, общественного 

спокойствия. 

Краткое содержание дисциплины: основополагающие теории формирования новых религиозных движений и 

культов в условиях, основные направления реализации знания в области исследования новых религий; 

основные исторические этапы формирования НРД; основные принципы и методы религиоведческих 

исследований. теоретическое знание и практическое владение нормами профессиональной религиоведческой 

исследовательской этики; использовать основные методы религиоведческих исследований в области НРД; 

различать виды и подвиды, классифицировать НРД; анализировать тексты НРД. Владеть терминологическим 
аппаратом НРД;  навыками анализа текстов НРД; 

методами анализа приемов трансформации сознания в НРД; приемами классификаций НРД. 

Пререквизиты: Национальные религии, Мировые религии, Религия и наука, Религия в светском государстве. 

Методика преподавания религиоведения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. общие понятия и терминологию, используемые в мусульманском праве; 

- принципы и способы извлечения правовых норм из источников исламского права; понятие правового 

заключения (хукм) и его виды; В. определение правовых доводов исламского законодательства и их виды; 

методы выстраивания приоритета при противоречивых доводах, значение, смысл слов и выражений, 

используемых в источниках исламского законодательства, а также их классификация по различным признакам; 

труды, оказавшие влияние на формирование мусульманского права; С. основные правовые школы, играющие 

главную роль в развитии этой науки. должен уметь: анализировать методы и способы извлечения исламских 
законов, современные правовые заключения (фетвы) богословов; Д. находить необходимую информацию для 

пополнения профессиональных знаний; должен владеть: терминологическим аппаратом, необходимым для 

понимания религиозно-правовых текстов ислама; - навыками изложения религиозно-правовых идей и 

выделения в них отдельных аспектов; Е. способностью формулировать и обосновывать собственную позицию 

по отдельным проблемам религии; навыками публичного выступления и ведения дискуссии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:   Личностный фактор в истории 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 
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Цель изучения курса: Цель курса -рассмотрение современных исторических событий через призму 

исторических источников и биографий общественных, политических и культурных деятелей казахского народа.  

Краткое содержание дисциплины: Углубление и расширение знания об исторических личностях, анализирует 

деятельность великих исторических личностей и их роль в исторических процессах, происходивших в истории 

казахского государства, помогает освоить научные основы персоналистики. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание, понимание своеобразной роли личности в историческом 
процессе; В. Дать системные знания по узловым проблемам истории Казахстана и деятельности известных 

политических, культурных и общественных деятелях; С. Привить навыки анализа информации из исторических 

источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. Активизировать 

творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; Е заложить основы 

научной интуиции; научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию об исторических 

личностях, об их месте в истории страны; воспитывать уважение к национальной истории. 

 

13.2 Модуль– Религия, традиция и личностный фактор в истории 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История мирового религиозного просветительства 

Автор программы: Сайнов Д. 
Цель изучения курса: Дать полное представление истории мировых религий  является формирование у 

студентов системы знаний, касающихся основных этапов развития такого исторического феномена как 

мировые религии, их взаимоотношения между собой и с теми формами 

организации обществ, в которых они существуют. Изучение разнообразных религиозных форм 

и учений способствует формированию религиозной толерантно  

Краткое содержание дисциплины: дать полное представление о  процессе  возникновения, расцвета мировых 

религии. В ходе изучение истории мирового религиозного просвещения, изучается исравнительной анализ 

истории мировых религий, студенты познакомятся с понятием "мировой религии" и его места в общей теории 

религии, с разными подходами к пониманию его специфики. Одной из главных задач является определить 

место буддизма, иудаизма, христианства и ислама в развитии мировой цивилизации, и, вместе с тем, отразить 

главные особенности каждой из мировых религий, проблемы контактов и степень взаимовлияния. 
Пререквизиты: Национальные религии, Мировые религии 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.  общие понятия и терминологию, используемые в мусульманском 

праве; - принципы и способы извлечения правовых норм из источников исламского права; понятие правового 

заключения (хукм) и его виды; В. определение правовых доводов исламского законодательства и их виды; 

методы выстраивания приоритета при противоречивых доводах, значение, смысл слов и выражений, 

используемых в источниках исламского законодательства, а также их классификация по различным признакам; 

труды, оказавшие влияние на формирование мусульманского права; С. основные правовые школы, играющие 

главную роль в развитии этой науки. должен уметь: анализировать методы и способы извлечения исламских 

законов, современные правовые заключения (фетвы) богословов; Д. находить необходимую информацию для 

пополнения профессиональных знаний; должен владеть: терминологическим аппаратом, необходимым для 
понимания религиозно-правовых текстов ислама; - навыками изложения религиозно-правовых идей и 

выделения в них отдельных аспектов; Е. способностью формулировать и обосновывать собственную позицию 

по отдельным проблемам религии; навыками публичного выступления и ведения дискуссии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Культура ислама и религиозная традиция 

Автор программы: Сайнов Д. 

Цель изучения курса: Дать исторические знание истории ислама. Спецификой ислама было слияние 

духовного и светского начал, политической администрации и религиозной власти. Ни в халифате, ни в каком-

либо другом исламском государстве не существовало организованной церкви, которая к тому же противостояла 

бы государству.  

Краткое содержание дисциплины: дать полное представление о  процессе  возникновения, расцвета и распада 
первобытного общества, который охватывает период времени от появления человека до образования 

государства. Средние века.  

Пререквизиты: Национальные религии, Мировые религии, Религия и наука, Религия в светском государстве. 

Методика преподавания религиоведения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.  общие понятия и терминологию, используемые в мусульманском 

праве; - принципы и способы извлечения правовых норм из источников исламского права; понятие правового 

заключения (хукм) и его виды; В. определение правовых доводов исламского законодательства и их виды; 

методы выстраивания приоритета при противоречивых доводах, значение, смысл слов и выражений, 
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используемых в источниках исламского законодательства, а также их классификация по различным признакам; 

труды, оказавшие влияние на формирование мусульманского права; С. основные правовые школы, играющие 

главную роль в развитии этой науки. должен уметь: анализировать методы и способы извлечения исламских 

законов, современные правовые заключения (фетвы) богословов; Д. находить необходимую информацию для 

пополнения профессиональных знаний; должен владеть: терминологическим аппаратом, необходимым для 

понимания религиозно-правовых текстов ислама; - навыками изложения религиозно-правовых идей и 

выделения в них отдельных аспектов; Е. способностью формулировать и обосновывать собственную позицию 

по отдельным проблемам религии; навыками публичного выступления и ведения дискуссии. 
 

6В02201 – ИСТОРИЯ 

1 курс 
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3.Модуль-История древнего периода и учебные практики,18 кредитов 

БД ВК Arh 1201 Археология 1 4 

БД ВК  UR 1202 Ұлттық руханият   1 5 

БД ВК DIK 1203 Древняя история Казахстана 2 4 

БД ВК IDМ 1204   История древнего мира 2 4 

БД  Учебная практика 2 1 

 

 

3.Модуль-История древнего периода и учебные практики 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Археология  

Автор программы: Жумаганбетов Т.С.  

Цель изучения курса: Дать объективные исторические знания об основных этапах древнейшей, древней и 

средневековой истории Казахстана через изучение археологических культур. Формирование у студентов основ 

научного понимания развития общества, мировоззрения, чувства сопричастности к истории народа, его 
культурным ценностям и традициям; 

Краткое содержание дисциплины: Приобретение научных знаний об истории Казахстана;Формирование у 

студентов исторического мышления; Воспитание патриотизма к Родине, уважения и восприятия всех лучших 

традиций казахского и других народов, населяющих Республику Казахстан. Развитие   исторических знаний, 

отвечающих задачам становления и укрепления    суверенной государственности Казахстана; 

Пререквизиты: Школьные курсы истории, Обществоведение. 

Постреквизиты:Новая и новейшая история Казахстана, Архивоведение, Источниковедение.   

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание основ художественной культуры, истории искусства, 

архитектуры, археологии, этнографии поможет будущим специалистам выявить памятники истории и культуры 

в своем крае и использовать их в воспитательной работе, знать и понимать категории и методологию 

исторической науки;В. Способность анализировать, сравнивать, объяснять закономерности  исторических 
явлений; С. Анализировать и оценивать исторические факты, способность логически мыслить, оперировать 

знаниями;Д. Умение самостоятельной работы; Умение систематизированного изложения исторического 

материала;  Е.Способность логического мышления, оперируя терминами, понятиями по истории первобытного 

общества раскрывать процессы развития человека в праобщине, в период родового строя, разложения 

первобытного общества и возникновения государства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: доцент Абенов Д.К.  

Цель изучения курса: Дать исторические знание национальной духовности.  

Краткое содержание дисциплины: Национальная духовность, духовная и материальная культура.  

Пререквизиты: Школьные курсы истории, Обществоведение. 
Постреквизиты: Культурология, Философия 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ художественной культуры, истории искусства, 

архитектуры, археологии, этнографии поможет будущим специалистам выявить памятники истории и культуры 

в своем крае и использовать их в воспитательной работе, знать и понимать категории и методологию 
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исторической науки;В. Способность анализировать, сравнивать, объяснять закономерности  исторических 

явлений; С. Анализировать и оценивать исторические факты, способность логически мыслить, оперировать 

знаниями;Д. Умение самостоятельной работы; Умение систематизированного изложения исторического 

материала; Е.Способность логического мышления, оперируя терминами, понятиями по истории первобытного 

общества раскрывать процессы развития человека в праобщине, в период родового строя, разложения 

первобытного общества и возникновения государства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Древняя история Казахстана  

Автор программы: Бекназаров Р.А.  

Цель изучения курса: Знание основ истории Казахстана, искусства, архитектуры, археологии, этнографии 

поможет будущим специалистам выявить памятники истории икультуры в своем крае и использовать их в 

воспитательной работе. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс рассматривает исторические этапы Казахстана,  освещает 

актуальные проблемы истории отечества, начиная с древнейших времен  до   сегодняшнего времени. Особое 

внимание уделено раскрытию проблем современной методики и научной организации дисциплины. 

Пререквизиты: Археология, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Средневековая история Казахстана, Новая иновейшая история Казахстана,Историография.  

Ожидаемые результаты обучения:  А. краеведческой работы на базе полученных знаний; В. анализа 

письменных и других источников, краеведческих материалов в музеях города и области; С. работы с 
краеведческими материалами и источниками (предметами материальной и духовной культуры); Д. Умение 

самостоятельной работы; Умение систематизированного изложения исторического материала; Е. поиска и 

обработки краеведческих материалов в архивах и музеях. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История древнего мира 

Автор программы: Ли И.К.  

Цель изучения курса: Дать исторические знание истории древнего мира и средних веков.  

Краткое содержание дисциплины: дать полное представление о  процессе  возникновения, расцвета и распада 

первобытного общества, который охватывает период времени от появления человека до образования 

государства. Средние века.  
Пререквизиты: Археология, современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новая история стран Европы и Америки, Новейшая история стран Европы и Америки.   

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание основ художественной культуры, истории искусства, 

архитектуры, археологии, этнографии поможет будущим специалистам выявить памятники истории и культуры 

в своем крае и использовать их в воспитательной работе, знать и понимать категории и методологию 

исторической науки; В. Способность анализировать, сравнивать, объяснять закономерности  исторических 

явлений; С. Анализировать и оценивать исторические факты, способность логически мыслить, оперировать 

знаниями; Д. Умение самостоятельной работы; Умение систематизированного изложения исторического 

материала; Е.Способность логического мышления, оперируя терминами, понятиями по истории первобытного 

общества раскрывать процессы развития человека в праобщине, в период родового строя, разложения 

первобытного общества и возникновения государства. 

 

5В020300 – ИСТОРИЯ 
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11.1. Модуль - Казахская диаспора, особенности культуры Казахского народа,15 кредитов 

БД КВ IKD 4222 История казахской диаспоры  7 5 

БД КВ IIK 4223 Историография истории Казахстана 7 5 

БД КВ IIZS 4224 Историография истории зарубежных стран 7 5 

11.2. Модуль – Миграция и культура казахов,15 кредитов 

БД КВ MPK 4222 Миграционные процессы в Казахстане 7 5 

БД КВ IIK 4223 Источники по истории Казахстана 7 5 

БД КВ IAD 4224 Историография Алашского движения 7 5 

14.1.Модуль - Новая и новейшая история Востока и Запада,33 кредитов 
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ПД КВ BRNV 4309 Буржуазные революции в новое время   7 4 

ПД КВ VPZE 4310 Внешняя политика стран Западной Европы (1945-1991 гг.)   7 4 

ПД КВ PISVE 4311 Политические история стран Восточной Европы в ХХ в.   7 5 

ПД КВ SSShA 4312 Современные США 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

14.2.Модуль - История стран западной Европы и стран ЦА,33 кредитов 

ПД КВ OONIED 4309 ОНН-историческая эволюция и деятельность  7 4 

ПД КВ APISZE 4310 

Актуальные проблемы истории стран Западной Европы в ХХ 

веке. 

7 4 

ПД КВ NNISCA 4311 Новая и новейшая история стран Центральной Азии  7 5 

ПД КВ ID 4312 История дипломатии 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

 

11.1. Модуль - Казахская диаспора, особенности культуры Казахского народа 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История казахской диаспоры    

Автор программы: Бекназаров Р.А. 
Цель изучения курса: По данному курсу изучается история казахской диаспоры.  

Краткое содержание дисциплины: Казахская диаспора. Происхождение. Ареалы.  

Пререквизиты:История первобытного общества, Политология . 

Постреквизиты: Следующий уровень образования.  

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание и умение использовать полученные данные при рассмотрении 

проблем новой и новейшей истории; Иметь представление о социо-этнической структуре  населения Казахстана 

в XIX-XX вв., о причинах изменений численности населения;В. Умение осуществлять анализ влияния 

общественно-политических и социально-экономических процессов на изменение демографической структуры 

населения;С. Иметь представление о традиционной культуре казахов, о факторах повлиявших на развитие 

традиционной культуры Казахстана;Д. Умение использовать полученную информацию при изучении истории 

Казахстана;Е. Иметь навыки работы с историческими источниками. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Историография истории Казахстана  

Автор программы: Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: Изучение особенностей историографии истории Казахстана, проблем периодизации 

истории нового и новейшего времени.  

Краткое содержание дисциплины: Историография истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. 

Исторические взгляды.  

Пререквизиты: Политология, Источниковедение зарубежных стран, Новейшая история стран Европы и 

Америки. 

Постреквизиты: Следующий уровень образования.  

Ожидаемые результаты обучения:  А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 
Востока и Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание 

важнейших фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства 

и прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Историография истории зарубежных стран  

Автор программы: Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: Изучение особенностей историографии истории зарубежных стран, проблем 

периодизации истории нового и новейшего времени.  
Краткое содержание дисциплины: Историография истории зарубежных стран. Исторические взгляды.  

Пререквизиты: Политология, Источниковедение зарубежных стран, Новейшая история стран Европы и 

Америки. 

Постреквизиты: Следующий уровень образования.  

Ожидаемые результаты обучения:  А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока и Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание 

важнейших фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 
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действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства 

и прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 

11.2. Модуль– Миграция и культура казахов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Миграционные процессы в Казахстане  

Автор программы: Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: рассмотреть демографическую структуру Казахстана в XIX-XXвв., проанализировать 

влияние общественно-политических и социально-экономических процессов в Казахстане на изменение 

демографической структуры населения Казахстана.  

Краткое содержание дисциплины: охарактеризовать основные этапы миграционных процессов в Казахстане в 

рассматриваемый период; проанализировать изменения социо-этнической структуры населения Казахстана.  

Пререквизиты:История первобытного общества, Политология . 

Постреквизиты: Следующий уровень образования.  

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание и умение использовать полученные данные при рассмотрении 

проблем новой и новейшей истории; Иметь представление о социо-этнической структуре  населения Казахстана 

в XIX-XX вв., о причинах изменений численности населения;В. Умение осуществлять анализ влияния 
общественно-политических и социально-экономических процессов на изменение демографической структуры 

населения;С. Иметь представление о традиционной культуре казахов, о факторах повлиявших на развитие 

традиционной культуры Казахстана;Д. Умение использовать полученную информацию при изучении истории 

Казахстана;Е. Иметь навыки работы с историческими источниками. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Источники по истории Казахстана  

Автор программы: Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: Изучение особенностей источники по истории Казахстана, проблем периодизации 

истории нового и новейшего времени.  

Краткое содержание дисциплины: Источники истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. 
Исторические взгляды.  

Пререквизиты: Политология, Источниковедение зарубежных стран, Новейшая история стран Европы и 

Америки. 

Постреквизиты: Следующий уровень образования.  

Ожидаемые результаты обучения:  А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока и Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание 

важнейших фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства 

и прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Историография Алашского движения  

Автор программы: Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: Изучение особенностей историографии истории Казахстана, проблемы движении алаш  

Краткое содержание дисциплины: Историография истории движении алаш в 20-90 гг. ХХ века. Исторические 

взгляды.  

Пререквизиты: Политология, Источниковедение зарубежных стран, Новейшая история стран Европы и 

Америки. 

Постреквизиты: Следующий уровень образования.  

Ожидаемые результаты обучения:  А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока и Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание 
важнейших фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства 

и прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  
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14.1.Модуль - Новая и новейшая история Востока и Запада 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Буржуазные революции в новое время  

Автор программы: Перевезенцев А.Л.    

Цель изучения курса: Изучение особенностей истории буржуазных революции в новое время.   

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Запада в новое время. Буржуазные революции в странах Западной Европы. Промышленные революции 
странах запада.  

Пререквизиты: Политология, Древняя и средневековая история Казахстана, Новая история стран Азии и 

Африки.  

Постреквизиты: Следующий уровень образования.  

Ожидаемые результаты обучения:  А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов 

и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 

рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и 

прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Внешняя политика стран Западной Европы (1945-1991 гг.)  

Автор программы: Ли И.К.  

Цель изучения курса: Изучить внешнюю политику стран Западной Европы и  проанализировать особенности 

внешнеполитической стратегии. 

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Западной Европы в послевоенные годы. Особенности внешнеполитической стратегии стран Западной 

Европы.   

Пререквизиты: Политология, Новая и новейшая история стран Европы и Америки. 

Постреквизиты: Следующий уровень образования.  

Ожидаемые результаты обучения:  А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 
Восточной Европы в новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших 

фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства 

и прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Политические история стран Восточной Европы в ХХ веке  

Автор программы: Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: Основные черты социально-экономического и политического развития стран Восточной 

Европы в новейшее время.  
Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Восточной Европы в новейшее время.  

Пререквизиты: Политология, Новая и новейшая история стран Европы и Америки. 

Постреквизиты: Следующий уровень образования  

Ожидаемые результаты обучения:  А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Восточной Европы в новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших 

фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства 

и прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Современная США  

Автор программы: к.и.н., доцент Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: изучение основных особенностей политического, социально-экономического, 

культурного и демографического развития в современных США. 

Краткое содержание дисциплины: Ретроспетивный взгляд на историю США, американский регионализм; 

социально-политическая ситуация в стране; институт президентства; основные особенности развития 

американской экономики; наука, культура и образование в современных США, демографическая и социальная 

структура современного американского общества. 
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Пререквизиты: Новая и новейшая история стран Европы и Америки, Политология, Культурология.   

Постреквизиты: Следующий уровень образования 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знание основных особенностей политического, социально-

экономического, культурного и демографического развития в современных США; В. Умение использовать 

полученные данные в практической работе; Способность к сравнительному анализу; С. Умение анализировать 

и обобщать информацию из монографий, научных статей (в том числе англоязычных) и статистических 

данных; Д. Умение использовать полученную информацию в коммуникативных целях, развивать и 

совершенствовать межкультурную компетентность; Е. Умение выполнять самостоятельную научную работу, 
используя основные исторические источники. Иметь навыки исследовательской работы с современными 

историческими 

 

14.2.Модуль - История стран западной Европы и стран ЦА 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: ООН:историческая эволюция и деятельность 

Автор программы: Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: Основные черты социально-экономического и политического развития стран Восточной 

Европы в новейшее время.  

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Восточной Европы в новейшее время.  
Пререквизиты: Политология, Новая и новейшая история стран Европы и Америки. 

Постреквизиты: Следующий уровень образования.  

Ожидаемые результаты обучения:  А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Восточной Европы в новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших 

фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства 

и прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Актуальные проблемы истории стран Западной Европы в ХХ веке  

Автор программы: Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: Проблема периодизации истории нового и новейшего времени. Феномен нового 

вреамени.  

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Западной Европы и Америки в новейшее время.  

Пререквизиты: Политология, Новая история стран Европы и Америки.  

Постреквизиты: Следующий уровень образования.  

Ожидаемые результаты обучения:  А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов 

и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 
рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и 

прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Новая и новейшая история стран Центральной Азии  

Автор программы: Ли И.К.  

Цель изучения курса: Периодизации истории стран Центральной Азии нового и новейшего времении. 

Основные черти социально-экономического развития стран Центральной Азии.  

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Центральной Азии в новейшее время. Особенности взаимоотношений между странами Центральной 
Азии.  

Пререквизиты: Политология, Древняя и средневековая история Казахстана, Новая история стран Азии и 

Африки.  

Постреквизиты: Следующий уровень образования.  

Ожидаемые результаты обучения:  А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов 

и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 

рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и 

прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований 
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применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности. 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: История дипломатии 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: Целями курса являются приобретение знаний об основных проблемах, направлениях и 

методах современной науки, изучающей роль дипломатии и дипломатического искусства в истории 
международных отношений эпохи становления суверенных государств. 

Пререквизиты: Культурология, Политология, Философия. 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры и докторантуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знать основные события и процессы, характеризующие развитие и 

профессионализацию дипломатической службы основных государств. В. Уметь связать полученные знания с 

общими представлениями о процессах политического, культурного, экономического и т.д. развития. С. 

определение основных направлений развития историографии проблемы. Д. владеть навыками самостоятельной 

работы с научной литературой и данными по проблеме; навыками анализа исторических событий; Е. быть 

компетентным в анализе современных событий, уметь определять их связь и зависимость от исторических 

процессов прошлого  

6В11101 - Туризм 

1 курс 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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2 Модуль – История туризма и руханият, 14 кредитов 

БД ВК IT 1201 История туризма 1 4/4 

БД ВК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5/5 

ООД ОК SIK 1103 Современная история Казахстана 1 5/5 

3 Модуль – Социально-психологические дисциплины и туризмология, 16 кредитов 

ООД ОК MSPO 1104 
Модуль социально-политического образования 

(политология, психология, культурология, социология) 
1,2 8/8 

ООД FK 1105 Физическая культура 1,2 4/4 

БД ВК Tur 1203 Туризмология 2 4/4 

4 Модуль – Техника и тактика туризма и информационные технологии, 10 кредитов 

ООД ОК IKT 1106 
Информационные и коммуникационные технологии (на 
английском языке) 

3 5/5 

БД ВК TTAVT 1204 Техника и тактика активных видов туризма 2 4/4 

БД  Учебная практика 2 1/1 

 

2Модуль  – История туризма и руханият 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История туризма 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов системы знаний по истории развития организованных 

путешествий в мире и Казахстане, понимание на этой основе, формирования теории развития современного 

международного как глобального социального явления, умений использовать полученные исторические и 

теоритические знания для совершенствования отечественной индустрии туризма. 

Краткое содержание дисциплины: История туризма - это ветвь всемирной истории. Существует давний 

принцип, что для эффективного управления будущим любого бизнеса необходимо иметь точную информацию 
о его прошлом. Повышает эффективность современного туризма для формирования учения и прогнозирования 

его будущего развития. Одной из форм исследования предмета истории туризма является человек и  человек 

туристической деятельности. 

Теоретические основы географии туризма. Туризм как системный объект изучения.  Классификация 

туризма.Туристский спрос, понятие и современные особенности. Туристский продукт, сущность и значение. 

Туристическое предложение, сущность и особенности. Понятие туристского рынка. Формы рыночных структур 

в туризме и гостеприимстве.Международный туризм как форма внешнеэкономических отношений. Основные 

факторы и условия развития международного туризма.География экологического туризма.  География 
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сельского туризма География городского туризма.География рекреационного туризма. География делового 

туризма. География лечебного туризма.  География  религиозного туризма. Географические аспекты туристкого 

страноведения. Туристские районы Азиатско- Тихоокеанского региона. Туристские районы Африки.Туриские 

районы Ближнего и Среднего Востока. Туристские районы Южной Азии. Географические аспекты туристского 

страноведения.  

Пререквизиты: Школьный курс географии 

Постреквизиты: Основы туризмологии 

Ожидаемые результаты обучения:  А.  Уметь анализировать и сопоставлять социально-значиме проблемы и 
процессы в сфере развития отечестевенного и международного туризма; В) знать историю развития 

организованных путешествий в мире и Республике Казахстан; С) иметь навыки использования методов 

исследовательской работы в своей профессиональной деятельности;Д)  знать теоритические основы туризма; 

Е) расмотреть основные факторы и условия развитие туризма. 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: доцент Абенов Д.К.  

Цель изучения курса: Дать исторические знание национальной духовности.  

Краткое содержание дисциплины: Национальная духовность, духовная и материальная культура.  

Пререквизиты: Школьные курсы истории, Обществоведение. 

Постреквизиты: Культурология, Философия 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ художественной культуры, истории искусства, 

архитектуры, археологии, этнографии поможет будущим специалистам выявить памятники истории и культуры 

в своем крае и использовать их в воспитательной работе, знать и понимать категории и методологию 

исторической науки;В. Способность анализировать, сравнивать, объяснять закономерности  исторических 

явлений; С. Анализировать и оценивать исторические факты, способность логически мыслить, оперировать 

знаниями;Д. Умение самостоятельной работы; Умение систематизированного изложения исторического 

материала; Е.Способность логического мышления, оперируя терминами, понятиями по истории первобытного 

общества раскрывать процессы развития человека в праобщине, в период родового строя, разложения 

первобытного общества и возникновения государства. 

 

3 Модуль – Социально-психологические дисциплины и туризмология 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Туризмология 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Развитие туризма и охрана природы. Изучение сущности определения туризма. 

Определение функционирования туристского рынка. Изучение туристского  хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины: Изучая основы туризмологии, обучающиеся идентифицируют туризм как 

один из пространственных и социально-экономических аспектов. Одним из важнейших и сложных 

направлений хозяйственного комплекса является ознакомление обучающихся с научно-практическими 

основами территориальной организации сферы туризма и представление современной теории туризма как 

пространственного и социально-экономического явления.Теоретические основы туризма. Виды и формы 
туризма. Классификация туризма. Виды экскурсий 

Пререквизиты: История туризма 

Постреквизиты: Основы туризма и экскурсоведения 

Ожидаемые результаты обучения:А) Знакомство с видами и формами туризма,В) Знакомство туристско-

краеведческой работы в школе;С) Знакомство Видами зкскурсий, методикой туристско- экскурсионной работы; 

Д) Рассмотреть рекреационной деятельности как социально- экономическое явление, как элемента образа 

жизни;Е) Изучить туристского  хозяйства, рынка и т.д 

 

4 Модуль – Техника и тактика туризма и информационные технологии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Техника и тактика активных видов туризма 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: основные теоретические понятия по географии международного туризма, описывает 

туристские ресурсы стран, наиболее популярных с точки зрения международного туристского спроса, 

анализирует влияние туризма на социально – экономическое развитие отдельных регионов и стран. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы географии туризма. Туризм как системный объект 

изучения.  Классификация туризма.Туристский спрос, понятие и современные особенности. Туристский 

продукт, сущность и значение. Туристическое предложение, сущность и особенности. Понятие туристского 

рынка. Формы рыночных структур в туризме и гостеприимстве.Международный туризм как форма 

внешнеэкономических отношений. Основные факторы и условия развития международного туризма.География 
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экологического туризма.  География сельского туризма География городского туризма. География 

рекреационного туризма. География делового туризма. География лечебного туризма.  География  

религиозного туризма. Географические аспекты туристкого страноведения. Туристские районы Азиатско- 

Тихоокеанского региона. Туристские районы Африки.Туриские районы Ближнего и Среднего Востока. 

Туристские районы Южной Азии. Географические аспекты туристского страноведения.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана. История туризма 

Постреквизиты: Экскурсоведение, Основы туризма и экскурсоведения. 

Ожидаемые результаты обучения:  А.  Знание  основ  рекреационной географии,  туризма, географии 
туризма,  классификации современного туризма, активных  видах туризма, составления   туристского 

маршрутов; Знание и понимание  особенностей  организации и проведении туристских походов, маршрутов, 

походов,  туристского  снаряжения;В.  Использование на практике знания терминологии по географии туризма,  

технике и тактике активных видов туризма. Использование на практике знаний  об организации питания в 

активных туристских путешествиях;-   использование на практике знания и способности  для организации и 

проведения горных, водных, пеших, лыжных и велосипедных путешествий. С.   Способность    к вынесению 

суждений по   обеспечению безопасности активных туристских путешествий; - способность оценивать 

категории сложности туристских путешествий, виды  рекреационных ресурсов различных территорий;  - 

способность  определять состав туристского снаряжения,  значимость  туристских путешествий по видам 

современного туризма. Д.  Умения в области общения при  организации  и проведении    горных, водных, 

пеших, лыжных и велосипедных путешествий; Умения в области составления тактических  разработок по  

активных видах туризма.Е.   Умения в области обучения тактических схем построения маршрутов по   
различным формам и видам туризма.  Умения в области туристского описания различных территорий.   

 

6В11101 – ТУРИЗМ  

2 курс 

 

Компонент 
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5.1  Модуль – Природное наследие и туристские формальности, 20 кредитов 

БД ВК VPN 2205 Всемирное природное наследие 3 4/4 

БД КВ TFBT 2206 Туристские формальности и безопасность в туризме 3 4/4 

БД КВ RIT 2207 Режиссура индивидуальных туров 3 5/5 

ООД FK 2107 Физическая культура 3,4 4/4 

БД  Производственная практика 4 3/3 

5.2  Модуль – Страховое и анимационные дело в туризме, 20 кредитов 

БД ВК VPN 2205 Всемирное природное наследие 3 4/4 

БД КВ SDT 2206 Страховое дело в туризме 3 4/4 

БД КВ ADT 2207 Анимационные дело в туризме 3 5/5 

ООД FK 2107 Физическая культура 3,4 4/4 

БД  Производственная практика 4 3/3 

6.1 Модуль – ГИС и академическая честность, 15 кредитов 

ООД КВ Ach 2108 Академическая честность 3 5/5 

БД КВ GISNT 2208 ГИС и навигация в туризме 3 5/5 

ПД ВК AP 2301 Академическое письмо 4 5/5 

6.2 Модуль – Навигация и основы бизнеса, 15 кредитов 

ООД КВ ОРВ 2108 Основы предпринимательство и бизнеса 3 5/5 

БД КВ RTN 2208 Разработка туристских навигаторов 3 5/5 

ПД ВК AP 2301 Академическое письмо 4 5/5 

7.1   Модуль - Туристское краеведение и философия, 25 кредитов 

БД КВ VITD 2209 Виртуальный имидж туристских дестинации 3 5/5 

БД КВ OTKR 2210 Основы туристско-краеведческой работы 4 6/6 

БД КВ DUT 2211 Детско-юношеский туризм 4 4/4 

ООД ВК Fil 2109 Философия 4 5/5 

БД ВК GMT 2212 География международного туризма 4 5/5 

7.2 Модуль – Агротуризм и география туризма, 25 кредитов 

БД КВ Agr 2209 Агротуризм 3 5/5 

БД КВ Etn 2210 Этнотуризм 4 6/6 



80 

 

БД КВ Muz 2211 Музееведение 4 4/4 

ООД ВК Fil 2109 Философия 4 5/5 

БД ВК GMT 2212 География международного туризма 4 5/5 

 

5.1  Модуль – Природное наследие и туристские формальности 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Всемирное природное наследие 

Автор программы: Кубесова Г.Т.  

Цель изучения курса: изучение разнообразия  природы Земли, своеобразия природы отдельных территорий,   

типов охраняемых природных территорий, объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО,  их 

территориальной дифференциации и значимости. 
Краткое содержание дисциплины: Охраняемые природные территории. Международная организация 

ЮНЕСКО. Основные этапы становления, формирования и развития системы Всемирного наследия. География 

Всемирного природного наследия. Типы и виды достояний, их характеристика. География Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО в Африке, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии. 

Характеристика объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Казахстана  и других стран СНГ. 

Национальная политика в области охраны объектов. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Туризмология, Техника и тактика активных видов туризма.  

Постреквизиты: География международного туризма, Экскурсоведение.  

Ожидаемые результаты обучения:  Знает основные этапы становления, формирования и развития системы 

Всемирного наследия,  понимает сущность природно- ландшафтного разнообразия отдельных территорий, 

знает понятийно- терминологический аппарат по курсу, номенклатуру объектов  Всемирного  наследия  
ЮНЕСКО. Имеет представление  о главных объектах Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Использует 

знания по курсу и формирует банк данных объектов Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Выделяет и 

характеризует объекты Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Демонстрирует знания о национальных 

парках, биосферных заповедниках, пещерах, геологических, геоморфологических объектах, вулканических, 

горных, лесных ландшафтах материков.  Анализирует  полученных знаний и сравнивает  объекты, процессы и 

явления; анализирует информацию о современных процессах в мире, полученную из различных источников 

(СМИ, Интернет и т.д.) оценивает  ситуацию о современном состоянии охраняемых территорий земного шара,  

объектах наследия; осуществляет научно- исследовательскую и инновационную деятельность в целях 

получения нового знания. Предлагает  охарактеризовать  охраняемые природные территории  по материкам, 

составить краткий обзор охраняемых природных территорий  по материкам. Умения работать с картами и 

литературными источниками; применяет методы различные  исследования. 

  
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Туристские формальности и безопасность в туризме 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: формирование у студентов понимания неразрывного единства эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека, а также 

представления о профессиональной деятельности бакалавра туризма по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, которое выполняло бы функцию познавательной установки на восприятие и усвоение 

знаний, содержащихся в основной образовательной программе их подготовки. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина рассматривает вопросы государственного регулирования в 

туризме на международном уровне, туристские формальности, необходимые при организации туристских 

поездок за рубеж, а также проблемы обеспечения безопасности туристов. А также, обучает обучающихся 
правилам и нормам, которые должны выполняться туристом, туристской фирмой и всеми другими 

организациями, имеющими отношение к подготовке и проведению туристской поездки. Программа 

дисциплины направлена на формирование специальных знаний, умений и навыков специалистов туризма по 

обеспечению безопасности клиентов туристских организаций. 

Пререквизиты: Туризмология, Техника и тактика активных видов туризма.  

Постреквизиты: География международного туризма 

Ожидаемые результаты обучения:А.Знает и  анализирует действующее законодательство названной сферы. 

Использовать знание нормативно-правовых актов на практике. В.умеет разрешать проблемы, связанные с 

обеспечением безопасности туристской деятельности и возникающих ситуаций - владеть способами анализа 

международных и российских нормативно-правовых актов (законов, ГОСТ, СанПиН, СНиП), регулирующих 

правоотношения в области обеспечения безопасности туристической деятельности; С.разрабатывать 

программы туристической деятельности, планировать туристические маршруты с учетом нормативных 
требований и современных достижений в области теории и практики туризма; D. на основе собственных 

исследований оценивать степень безопасности туристических маршрутов (природных, социальных, 

эпидемиологических, этнокультурных условий), регионов, стран для туристической деятельности; - 

осуществлять взаимодействие с государственными структурами (МЧС, органы здравоохранения) для уточнения 

https://pandia.ru/text/category/yuzhnaya_amerika/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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и разработки мероприятий по безопасности в туризме; Е. инструктировать субъектов туристической 

деятельности о требованиях безопасности в туризме, экстремальных факторах принимающего региона, страны, 

опасностях социального характера; - оказывать необходимую доврачебную помощь пострадавшим в условиях 

туристического похода, использовать для оказания этой помощи специальные медицинские средства 

туристической аптечки и подручные средства.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Режиссура индивидуальных туров  

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: Дисциплина изучает основные вопросы разработки и организации  уникальных туров по 

запросам индивидуальных клиентов. В результате изучения курса обучающиеся приобретает навыки работы 

режиссера индивидуальных туров, формирует туры  исходя из требований и личных интересов конкретного 

туриста. 

Краткое содержание дисциплины: Теория туристического продукта. Туристский продукт в деятельности 

туроператора. Особенности проведения деловых переговоров. Договорные отношения с партнерами. 

Организация работы туристической фирмы перед разработкой тура. Структура и имидж туристической фирмы. 

Этапы разработки индивидуального туристского продукта. Составление договора с различными поставщиками 

услуг. Анализ программ туров в зависимости от его тематики. Признаки классификации туристических 

маршрутов. Организация поэтапной работы: разработка замысла (идеи) тура; поиск и отбор партнеров и 

поставщиков, формирование основного и дополнительного комплекса услуг, экспериментальная проверка тура. 
Разработка тура для туристской фирмы. Схема тура. Калькуляция стоимости тура. 

Пререквизиты: Техника и тактика активных видов туризма, Туризмология, Всемирное природное наследие. 

Постреквизиты: Srurt up проекты в туризме, Рекламно-информационная деятельность в туризме 

Ожидаемые результаты обучения: А) Применяет теоретические и практические знания для составления 

программ обслуживания туристов и организации информационной беседы, в составлении договоров с 

партнерами по туристскому бизнесу, в пользовании различными видами и инструментами маркетинговых 

исследований туристского рынка;В) умеет выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации.С) знает методы исследования в сфере туризма, технологию создания турпродукта.D) владеет 

знаниями, связанными с созданием турпродукта, выявлять приоритетные направления в проектировании и 

знать приоритетные направления в проектировании, соответствующие требованиям туристской индустрии. Е) 

владеет методами исследования в сфере туризма 

 

5.2  Модуль – Страховое и анимационные дело в туризме 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Страховое дело в туризме 

Автор программы: Сулеменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: овладеть студентам способы страхования туриста и его имущества, в том числе 

страхование жизни и здоровья, страхование рисков туристических агентств и др.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Страховое дело  в туризме» предусматривает изучение 

важнейших вопросов, в своей совокупности раскрывающих теорию и практику современного страхования и его 

составляющих: формирует представлений о видах страхования в области туризма, страховых продуктах, 
особенностях различных программ страхования, а также организует урегулирования страховых событий при 

наступлении страхового случая. 

Пререквизиты: Техника и тактика  активных видов туризма, Туризмология 

Постреквизиты: Виза и услуги бронирования в туризме, Организация туристской деятельности 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Понимает особенности страхования в туризме; В. Может определить  

эффективные виды страховой деятельности в туризме; С. Эффективно анализирует страховую деятельность в 

туризме; D. Осваивает виды страхования страховой деятельности в туризме; E. Может пользоваться услугами 

туристического страхования во время туристических поездок. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Анимационные дело в туризме 

Автор программы: Сулейменова Г. Ж. 
Цель изучения курса: формирование у студентов целостного представления об индустрии развлечений и 

анимационной деятельности в туризме, а также освоение комплекса приемов анимационного менеджмента. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина формирует систему знаний обучающихся о сущности и 

особенностях анимационной деятельности в сфере гостеприимства и туризма, знакомит с видами 

анимационной деятельности в системе туризма и гостеприимства, способствует освоению технологии поиска и 

отбора необходимой информации для разработки анимационных программ, формирует навыки составления 

сценариев и проведения анимационных мероприятий. Основные понятия в туристской анимации. 

Анимационный гостиничный менеджмент. Характеристика управляемой подсистемы в менеджменте 

гостиничной анимации. Характеристика управляющей персоналом в менеджменте гостиничной анимации. 
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Примеры гостиничных анимационных программ. Детская анимация в гостиницах. Игорный бизнес в 

туристской анимационной деятельности 

Пререквизиты: Основы туризмологии, История туризма 

Постреквизиты:  Srurt up проекты в туризме, Рекламно-информационная деятельность в туризме 

Ожидаемые результаты обучения:  А) демонстрировать знание и понимание методики анализа и 

проектирования межличностных, групповых и организационных видов делового общения; В) психологические 

аспекты деловых коммуникаций; С) умения строить адекватное деловое общение, организовывать современный 

переговорный процесс  с использованием современных средств делового общения; D) позволит формировать 
практические навыки общения для совершенствования подготовки  специалистов в сфере туристской 

деятельности; Е) совершенствование приобретенных знаний и умений в практической деятельности. 

 

6.1 Модуль – ГИС и академическая честность 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Перевезенцев А.Л. 

Цель изучения курса: формирование представлений о принципах академической честности, осуществлении 

охраны авторских  прав, личная честность студента, правовые основы существования современного социума. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения курса студенты усваивают понятия «академическая 

честность», «плагиат», «коррупция», «кодекс чести студента». Изучение отечественного и зарубежного опыта 
культивирования атмосферы академической честности, нетерпимости к ее нарушениям.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Национальная духовность  

Постреквизиты: Менеджмент в образовании. 

Ожидаемые результаты обучения:   А. знание понятий и принципов академической честности, целей и задач 

их применения; В. формирование концептуального подхода к изучению данной дисциплины; С. навыки 

критического анализа информации из исторических источников; Д. развитие навыков решения 

профессиональных задач, основанных на принципах компетентности и ее особенностях; E. Иметь навыки 

самостоятельного поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  ГИС и навигация в туризме 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: изучение геоинформационных систем, как средств сбора, хранения, анализа и 

визуализации пространственно-временной информации. Приобретение практических навыков реализации 

конкретных задач организации исследовательской деятельности средствами геоинформационных систем в 

туризме. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина формирует у обучающихся пространственного мышления, 

способности создавать пространственные модели объектов реального мира с целью их исследования и 

управления ими. Основными задачами дисциплины являются закрепление и расширение базовых знаний 

обучающихся в области геоинформационных технологий, закрепление и усовершенствование практических 

навыков работы с современными программами класса геоинформационных систем, ознакомление магистров с 

новейшими достижениями в области геоинформационных технологий в сфере услуг. 
Пререквизиты: Основы туризмологии, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: Основы топографии и ориентирование на местности. Оформление визовых документов в 

туризме 

Ожидаемые результаты обучения:А.знает основы геоинформатики и структуру современных ГИС; 

ассортимент современных ГИС и правовые основы их использования; источники геоданных и особенности 

основных моделей данных; основы создания цифровых (векторных) моделей территории; главные методы 

географического (пространственного) анализа гео-данных;  современные геосервисы и георесурсы, а также 

ГИС, позволяющие с ними работать; основные данные зондирования Земли и их специфику; основы 

глобального позиционирования с помощью GPS и ГЛОНАСС В.умеет регистрировать географические 

изображения; оцифровывать растровые данные; формировать атрибутивные таблицы; проводить 

пространственный анализ геоданных с целью получения новых геоданных; использовать ГИС и системы 

глобального позиционирования для ориентирования в пространстве;  С.владеет  методами подготовки 
географической информации для работы в ГИС;  подготовки растровой и векторной информации для 

пространственного анализа в ГИС подготовки данных дистанционного зондирования для работы в ГИС  

D.демонстрирует способность и готовность  применить на практике полученные навыки использования 

современных программных продуктов, технического обеспечения в оптимизации деятельности предприятий 

сферы сервиса и туризма 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Академическое письмо 

Автор программы: Кубесова Г. Т. 
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Цель изучения курса: формирование профессиональной компетенции и расширение коммуникативной 

компетенции,  связанной с аналитической текстовой деятельностью; формирование у студентов навыков 

лингвистического и прагматического мышления,  умений анализировать экспрессивные единицы языка и 

грамотно осуществлять выбор нужной единицы в зависимости от целей и условий коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «академическое письмо». Функционально-смысловые типы речи 

в академическом письме. Жанровое многообразие академического письма. Компоненты аргументации. 

Стратегия аргументации. Реконструкция аргументации. Лекция и ее конспектирование. Цитирование.     

Оформление научной работы (сносок, ссылок) по ГОСТУ. Эссе, технология его написания. Реферат. Курсовая 
работа. Академическое письмо в зарубежных странах. 

Пререквизиты: Туризмология, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: Sturt up проекты в туризме, Туристские работы в школе 

Ожидаемые результаты обучения: А) Имеет представление о   жанровом многообразии академического 

письма; знает цели и задачи аналитической обработки текста в современном информационном пространстве;  

В) Применяет знания по работе с  текстом, эссе; умеет построить, оформить текст на основе стандартов; С) 

Умеет проводить стилистический анализ научных, научно-технических и научно-популярных текстов; 

использует методику коммуникативного анализа текста. D) Владеет навыками парафразы и цитирования; 

построения связного и логически упорядоченного текста; Е) Выражает и отстаивает собственную точку зрения 

в процессе анализа и оценки текста. 

 

6.2 Модуль – Навигация и основы бизнеса 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы предпринимательство и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 
Пререквизиты: Туризмология, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: Планирование и организация туристического бизнеса 

Ожидаемые результаты обучения: А. основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 

бизнес-план предпринимательской стуктуры; В.Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах 

формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С.собирать, обрабатывать и анализировать научную, 

практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D использовать 

знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е. навыками 

проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Разработка туристских навигаторов 

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: Дисциплина формирует у обучающихся  навыки разработки и создания программы и 

приложения, позволяющие пользователю сориентироваться на определенном маршруте в контексте его личных 

интересов, планов, вкусов, а также текущих культурных событий.  

Краткое содержание дисциплины: Туристическая система навигации. Примеры знаковых указателей 

навигации. Туристские информационно-поисковые системы «Туры.ру», «Ехать!», «TourIndex», «Bronni», 

«Слетать». Назначение, функциональные возможности. Схема взаимодействия участников туристского рынка. 

Работа информационно-поисковых систем на примере туристической системы «Туры.ру» и системы «Ехать!». 

Каталоги отелей в информационно-поисковых системах. Туристская информационная система «Навигатор». 

Этапы организации и проведения туристского похода 

Пререквизиты: Основы туризмологии, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: Основы топографии и ориентирование на местности. Оформление визовых документов в 
туризме 

Ожидаемые результаты обучения:  Умеет применять теоретические знания и навыки работы при решении 

практических задач в профессиональной деятельности, используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; В) владеет основными навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, с информацией в глобальных компьютерных сетях.С) Владеет навыками составления и работы с 

туристской документацией и проектирования туристских услуг Д) обладает умениями использовать в 

туристкой деятельности современные геоинформационные технологии и прикладные программы (офисные и 

специальные);Е) характезирует особенности расположения туристских объектов; 
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7.1  Модуль - Туристское краеведение и философия 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Виртуальный имидж туристких дестинации 

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: Дисциплина изучает методы создания образа и легенды конкретной местности, вокруг 

которой и формируется дизайн, айдентика, информационное освещение, разнообразные мероприятия и виды 

туристических сервисов. В результате изучения предмета обучающиеся  приобретает навыки работы бренд-
менеджера пространств, определяет уникальность территории для привелечения туристов и 

конкурентноспособномти туристской дестинации. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы изучения имиджа туристкой 

дестинации. Понятие имиджа туристкой дестинации и его составляющие. Технологии разработки и 

формирования имиджа туристкой дестинации. Технологии связей с общественностью в формировании и 

продвижении имиджа региона как туристской дестинации. Особенности процесса формирования имиджа 

региона как туристской дестинации. Эффективность использования инструментов связей с общественностью в 

создании и продвижении имиджа региона как туристской дестинации. 

Пререквизиты: Техника и тактика активных видов туризма, Туризмология  

Постреквизиты: География международного туризма 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Применяет теоретические и практические знания для составления 

программ обслуживания туристов и организации информационной беседы, в составлении договоров с 
партнерами по туристскому бизнесу, в пользовании различными видами и инструментами маркетинговых 

исследований туристского рынка; В) Владеет навыками бизнес планирования туристской деятельности, 

С)Владеет навыками составления и работы с туристской документацией и проектирования туристских услуг; Д) 

обладает умениями использовать в туристкой деятельности современные геоинформационные технологии и 

прикладные программы (офисные и специальные);Е) характезирует особенности формирования имиджа 

туристской дестинации региона; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы туристско-краеведческой работы 

Автор программы Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: освоение казахстанских туристско-рекреационных ресурсов для развития внутреннего 
туризма и изучения родного края. Привитие знаний об основных источниках краеведческой информации; 

умений студентов самостоятельно пользоваться  различными источниками краеведения. 

Краткое содержание дисциплины: Освоение туристско-рекреационных ресурсов для развития внутреннего 

туризма и изучения родного края основное направление дисциплины. Сущность и задачи краеведения в 

Республике Казахстан и ее физико-географические исследования, задачи изучения, использования и охраны 

растительного и животного мира своего края прививают как теоретические так и  практические знания. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Основы туризмологии. 

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира. Экскурсоведение. 

Ожидаемые результаты обучения: Знание и понимание  форм и видов   туристско-краеведческой работы, 

теоретических основ  туристского  бизнеса, анализ  спроса и предложения туристских услуг,   основы  

международных стандартов  ведения бухгалтерского учета и учета внешнеэкономических операций. 
Способность к вынесению суждений по организации и проведению  видов  туристско-краеведческой  работы;- 

способность  вести  бухгалтерский учет в туризме;- способность оценивать  идеи по технологии туристского 

бизнеса. Умения организовывать и проводить   туристско-краеведческие  мероприятия,  составлять туристский 

продукт. Умения в области   учета доходов туристского предприятия, составления   пакета .  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Детско-юношеский туризм  

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: «Детско-юношеский туризм» является получение знаний о теоретическом и 

практическом направлениях развития активных видов туризма в мире, Казахстане, на территории Актюбинской 

области, основных тенденциях развития, определение активных видов туризма среди других направлений в 

турбизнесе, приобщении студентов к активному образу жизни.  
Краткое содержание дисциплины: В рамках курса студенты изучают технологию обучения различных 

категорий людей двигательным действиям, развития физических качеств в процессе занятий туризмом и 

спортивным ориентированием; планирование и проведение основных видов физкультурно-оздоровительных 

занятий туристической направленности с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с 

учетом санитарно-гигиенических, возрастных, региональных, климатических и национальных условий; анализ 

и оценку эффективности физкультурно-спортивных занятий туристической направленности; осуществление 

медико-биологического и психолого-педагогического контроля состояния организма в процессе проведения 

занятий с использованием инструментальных методик. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, Введение в специальность  
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Постреквизиты: Экскурсоведение, Туристские работы в школе  

Ожидаемые результаты обучения:  знает исторические аспекты развития Детско-юношеского туризма в 

Казахстане и в области; формы, виды и типы Детско-юношеского туризма; структуру и деятельность 

общественных организации турклубов;  - нормативно-правовую документацию по Детско-юношескому 

туризму; классификацию участков природной среды в разных видах туризма; подготовку и организацию 

проведения спортивных туров; определяет особенности работы инструктора-проводника; вопросы выживания в 

экстремальных условиях. Умеет организовывать и планировать работу по формированию и внедрению 

активных туров, рекламе, презентации, продаже путевок; оформляет путевые документы для выпуска группы 
на маршрут. Владеет практическими навыками изучения законодательства о физической культуре и спорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового образа 

жизни; готовность к разработке турпродукта на основе современных технологий, оказывает доврачебную 

помощь на маршруте; комплектуе группы на маршруты, организовывает и проводить спасработы; 

организовывает и проводить турслеты, соревнования и игры с клиентами оформляет договоры на 

предоставление услуг.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  География международного туризма 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса: рассмотрение современных тенденции географического образования и поиски путей его 

совершенствования. Изучение основ содержательных линии базового географического образования. Внедрение 
разно уровневого обучения предмету, сочетание базового и углубленного обучения географии. Анализ 

современной структуры географического образования, концепций его развития. Направления его 

совершенствования. 

Краткое содержание дисциплины: География в системе наук. Основополагающие понятия. Физическая 

география. Экономическая, социальная и политическая география. Теоретические основы физико-

географических наук. Теоретические основы экономико-географических наук. 

Учения. Научные школы. Методы изучения. Значение курса. Предмет и задачи курса.  

География и образование. География в средней школе. Вузовское и послевузовское образование. Структура 

образования. Структура географического образования. Роль и значение географического образования в средней 

школе. Роль и значение географического образования в средне-специальных и высших учебных заведениях. 

Бакалавра. Магистратура. Докторантура.  
Пререквизиты: Основы туризмологии, Туризмология, История туризма  

Постреквизиты: Гостиничное хозяйство, Перевозочная деятельность в туризме 

Ожидаемые результаты обучения: А.  Знать   современных тенденции географического образования; поиски 

путей его совершенствования; изучение основ содержательных линии базового географического образования; 

сочетание базового и углубленного обучения географии; анализ современной структуры географического 

образования и концепций его развития. В. Использовать на практике и при написании магистрской диссертации   

современные методы обучения географического образования; С. Способность   формировать  обучающихся 

системные знания  о целостности и дифференциации географического образования, оценивать теоретические и 

практические навыки работы с  современными географическими источниками знаний, на достаточно научном 

уровне; Д.  Умения в области общения быть компетентным в профессионально-педагогической и научной 

деятельности, в  решении педагогических задач;  Е.  Уметь применять  методы обработки  данных. 

 

7.2 Модуль – Агротуризм и география туризма 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Агротуризм 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: Познакомить студентов со спецификой агротуризма и методикой его организации, 

получение знаний о теоретическом и практическом направлениях организации и управления агротуристского 

бизнеса в мире, Казахстане, на территории Актюбинской области, основных тенденциях развития, определение 

агротуристской деятельности среди других направлений в сервисе, приобщении студентов к сельскому образу 

жизни.   

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины «Агротуризм» направлено на формирование у 
обучающихся  готовности к разработке туристского продукта на основе             современных технологий. Она 

раскрывает специфику организации агротуризма, социально-психологические аспекты работы с туристами в 

условиях сельской местности, даёт знания по обеспечению их безопасности.  

Пререквизиты: Техника и тактика активных видов туризма, Туризмология  

Постреквизиты: География международного туризма 

Ожидаемые результаты обучения:А.знает понятийный аппарат агротуризма, его виды и функции, основные 

цели агротуризма -историю становления и развития агротуризма в мире, России, особенности и перспективы 

развития агротуризма в Казахстане В.определяет формы, виды и типы агротуристской деятельности; С.умеет 

применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных решений в деятельности 
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предприятий туристской индустрии, разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять необходимую 

нормативно-техническую документаци;D. Владеет практическими навыками оказания доврачебной помощи на 

маршруте;  комплектовать группы на агротуристские маршруты; пользоваться электронной почтой, 

Интернетом - оформлять договоры на предоставление услуг, навыками использования основных факторов 

привлекательности, в том числе наличие природных и иных ресурсов при создании турпродукта; Е. 

использовать основные информационные и коммуникационные системы как необходимый инструмент 

информирования туристского рынка; - применять на практике полученные знания в виде разработки 
самостоятельного творческого проекта, способностью оценивать ресурсы агротуризма в Казахстане.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Этнотуризм 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: сформировать знания, навыки и умения в области этнотуризма, подготовить их к 

практическому использованию. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина формирует у обучающихся познаний в области 

этнографического туризма, раскрывает его возможностей среди других видов туристической деятельности. А 

также, раскрывает особенности и специфику этнографического туризма. Изучает современное состояние 

этнографического туризма. Формирует навыки разработки и проведения туров с этнографической тематикой. 

Пререквизиты: Техника и тактика  активных видов туризма, Туризмология 
Постреквизиты: Виза и услуги бронирования в туризме, Организация туристской деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: А) может уделить особое внимание организации и проведению видов 

туристско-краеведческой работы в сфере этнотуризма;В) может организовывать и проводить туристические и 

краеведческие мероприятия, создавать туристический продукт;С) Выявить и проанализировать типы 

этнотуризма для туристов и потребительский спрос и возможности их реализации.Д) Знает методы 

исследования в области туризма, технологии туристических продуктов;Е) обладает особенности 

этнографического туризма 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Музееведение 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 
Цель изучения курса: научить истории, структуре и функциям музея, предмету и методам музейного дела. 

Краткое содержание дисциплины: Являясь специальной дисциплиной, музееведение создает теоретические и 

научно-методические основы практики музейного дела, обобщает его исторический опыт. Дисциплина  

формирует у обучающихся целостного представления о значении исторического наследия в организации 

культурно-познавательного туризма, о возникновении и исторических формах музеев, о сущности и 

теоретикометодологических проблемах музееведения необходимых длясовершенствования профессиональной 

подготовки менеджера туризма. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, История туризма  

Постреквизиты: Экскурсоведение, Туристские работы в школе  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание понятия «музей», особенностей организации музея, его 

деятельности и этапов развития в Казахстане; В. Практическое использование понятийного аппарата музея, 
регламента в своей профессиональной деятельности. С. Умение применять базовые знания о музее. Д. 

Использование знаний и навыков музейного дела в исследовательской деятельности. Е. Ловкость в 

систематической подаче материала; умение представлять результаты собственных исследований (в виде 

отчетов, эссе, коллоквиумов, скриптов и т. д.). 

 

6В11101 – ТУРИЗМ  

3 курс 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
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8 Модуль – Туризм и профессиональный иностранный язык, 15 кредитов 

БД ВК MT 3213 Маркетинг туризма 5 5/5 

БД ВК Eks 3214 Экскурсоведение 5 5/5 

ПД ВК POIYaT 3302 
Профессионально-ориентированный иностранный язык в 

туризме 

5 5/5 
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9.1  Модуль – Информационная деятельность и рекреация в туризме, 15 кредитов 

БД ВК RIDTB 3215 Рекламно-информационная деятельность в туристском бизнесе 5 5/5 

ПД КВ RG 3303 Рекрационная география 5 5/5 

ПД ВК KD 3304 Курортное дело 5 5/5 

9.2 Модуль – Туризм и курорьтное дело, 15 кредитов 

БД ВК RIDTB 3215 Рекламно-информационная деятельность в туристском бизнесе 5 5/5 

ПД КВ RRK 3303 Рекреационные ресурсы Казахстана 5 5/5 

ПД ВК KD 3304 Курортное дело 5 5/5 

10.1 Модуль – Международный туризм и визовые документы, 15 кредитов 

БД ВК GMT 3216 География международного туризма 6 5/5 

ПД КВ VUBT 3305 Виза и услуги бронирования в туризме 6 5/5 

БД КВ RDT 3217 Ресторанное дело в туризме 6 5/5 

 10.2  Модуль - Туристские ресурсы и география туризма, 15 кредитов 

БД ВК GMT 3216 География международного туризма 6 5/5 

ПД КВ ODT 3305 Оформление документации в туризме 6 5/5 

БД КВ IT 3217 Индустрия питания 6 5/5 

11.1 Модуль – Бизнес и цифровые технологии, 15  кредитов 

ПД ВК АP 3306 Академическое письмо 6 5/5 

ПД КВ IT 3307 Инфраструктура в туризме 6 5/5 

БД   Производственная практика 6 5/5 

11.2 Модуль – Туристический бизнес и инфраструктура, 15 кредитов 

ПД ВК АP 3306 Академическое письмо 6 5/5 

ПД КВ IT 3307 Инфраструктура транспорта 6 5/5 

БД   Производственная практика 6 5/5 

 

8  Модуль – Туризм и профессиональный иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Маркетинг туризма 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: использование маркетинга на практике при принятии управленческих решений, 

обеспечивающих преимущество перед конкурентами, прогнозирования будущих изменений на рынке, 
улучшения рекламы, усиления лояльности потребителей и увеличения продаж. 

Краткое содержание дисциплины: Определение туристской отрасли одной из приоритетных для развития 

приобретает особое стратегическое значение для Казахстана в современных экономических условиях, требуют 

скорейшего проведения диверсификации экономики страны. Однако одной из значительных проблем, 

препятствующих превращению Казахстана в центр туризма Центрально-Азиатского региона, является 

недостаточное применение маркетингового инструментария.  

Маркетинг туризма оказывает существенное влияние на развитие туристской индустрии и может 

способствовать экономическому росту страны. Во всем мире, туризм признается как быстро растущий сектор, 

что обосновывает необходимость владения маркетинговыми стратегиями для ведения конкурентной борьбы и 

получения максимальной выгоды от туристской деятельности. 

Пререквизиты: Основы туризмологии. Введение в специальность 
Постреквизиты: Ресторанное дело в туризме. Гостиничное хозяйство 

Ожидаемые результаты обучения: А) Статистический анализ и заключения по вопросам, данным, связанным 

с развитием туризма; В) Использование методов улучшения качества продукции; С) Уметь использовать 

терминологию и международные документы, используемые в практике туристического бизнеса; D) разработка 

механизмов туристического маркетинга как ключевой стратегии развития экономики туризма; E) научить 

способам улучшения важных факторов туристического маркетинга. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экскурсоведение 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: дать определения понятиям «туризм», «экскурсоведение», виды экскурсоведения, 

изучение методики проведения экскурсии. 
Краткое содержание дисциплины:Классификация туризма. Виды и формы туризма. История и развитие 

экскурсионной деятельности. Туристические снарежения. Виды экскурсий. Методикой проведения туристско- 

экскурсионной работы. 

Пререквизиты: Введение в специальность, История туризма 

Постреквизиты: Планирование и организация туристского бизнеса 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает и понимает  форм и видов  туризма и экскурсоведения;В. знает 
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теоретические основы    микроэкономики социальной сферы, анализ  спроса и предложения туристских услуг,  

анализ механизма функционирования рынка услуг; знает  основы  международных стандартов  планирования, 

организации  гостиничного бизнеса,  факторы и условия создания   оценочной  деятельности в туристском 

бизнесе;С.  Использует на практике знаний о  экскурсоведении, туристском бизнесе, механизме 

функционирования рынка услуг - использовать на практике  бухгалтерский баланс; - использует на практике 

способности понимания в вопросах рыночного равновесия, создания туристского бизнеса,  налогообложения 

Способность к вынесению суждений по организации и проведению  форм туризма, видов экскурсоведения;- 

способность вести оценочную деятельность в туристском бизнесе; - способность   оценивать  идеи по 
технологии гостиничного бизнеса.Д. Умеет в области введения учета основных средств и нематериальных 

активов, учет расходов и доходов;- уметь организовывать и проводить туристско-экскурсионные мероприятия, 

составлять туристский продукт.Е. Умеет в области учета  доходов туристского предприятия, составления   

пакета  документов по  созданию туристского продукта. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный язык в туризме 

Автор программы: Өмірзақова М. Ж. 

Цель изучения курса: практическое владение и использование английского языка в профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Для повышения уровня профессиональной компетентности специалиста 

важно формирование профессионального иностранного языка в осуществлении различных аспектов 
профессиональной деятельности будущих специалистов. Основной целью курса «профессионально-

ориентированный иностранный язык в туризме» является изучение обучающимися речевых кровотечений на 

иностранном языке в отношении тем, предусмотренных программой, методов использования грамматических, 

лексических и структурирующих средств в речевых консистетах. 

Careers in Travel and Tourism. The World Tourism Organization Studies and Promotes Global Tourism. Hospitality 

Industry and Types of Hotels. Hotels in Modern World. Национальная кухня. Gapped Text. World Hotel Chains. 

Пререквизиты: Иностранный язык, История туризма 

Постреквизиты: Планирование и организация туристского бизнеса 

Ожидаемые результаты обучения:А) Анализирует тексты и владеет всеми видами чтения;В) владеет 

профессиональной терминологией, адаптируется в своей профессиональной среде на иностранном языке;С) 

Принимает участие в беседе в ситуациях официального общения на общие и профессиональные темы;Д) 
отличает неофициальную и официальную речь в различных ситуациях;Е) письменно излагает 

последовательность событий, писать простые связные тексты на знакомые темы; 

 

9.1  Модуль – Информационные услуги и отдых в туризме 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Рекламно-информационная деятельность в туристском бизнесе 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения: дать студентам системное представление о рекламно-информационной деятельности в 

туристском бизнесе, как предмете их профессиональных обязанностей в процессе управления туристской 

структуры. 
Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины системное представление о рекламно-

информационной деятельности в туристском бизнесе, как предмете их профессиональных обязанностей в 

процессе управления туристской структуры. Дается информация о рекламной деятельности и  формирование 

умения применять их на практике туристского бизнеса, эффективности применения на практике рекламных 

мероприятий с социальной и экономической целью. 

Пререквизиты: Введение в специальность,   Основы туризмологии, История туризма 

Постреквизиты: Ресторанное дело в туризме, Туристические регионы мира. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знает  роли рекламно-информационной деятельности как одной из 

наиболее динамично развивающихся методов туристской деятельности, В. Умеет  анализировать  

составляющихрекламно-информационной деятельности,С. Умеет обобщать  опыт деятельности национальных 

туристских администраций и предприятий сферы туризма по развитию рекламно-информационной 

деятельности, D. Оценивает  проблем развития рекламно-информационной деятельности в республике с учетом 
специфики казахстанского туристского рынка.Е. Знает задачи развития рекламной деятельности в турисском 

бизнесе, видов и формы  рекламно-информационной деятельности. 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Рекрационная география 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование   представления о рекреационной географии как науки, изучению 

рекреационных потребностей, территориально- рекреационных систем, предпосылок развития отдыха, 
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рекреации, туризма, рекреационной оценке территорий, изучению туристско-рекреационных ресурсов,  

туристско-рекреационному районированию территорий, особенностям развития  рекреационной отрасли. 

Краткое содержание дисциплины: Отдых, досуг, рекреация, туризм - соотношение понятий. Рекреационные 

потребности как основа пространственно временной организации рекреационной деятельности. Рекреационная 

отрасль, условия и факторы ее развития и территориальной организации. Территориальные рекреационные 

системы и задачи их географического изучения. Рекреационная география и география туризма - соотношение 

понятий.  Природные предпосылки развития отдыха, рекреации, туризма.Социально-экономические 

предпосылки развития отдыха, рекреации, туризма.Туристско-рекреационные ресурсы. Критерии и методика 
рекреационной оценки территории. Проблемы изучения туристско-рекреационной емкости территории. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Основы Туризмологии 

Постреквизиты: Менеджмент туризма, География международного туризма 

Ожидаемые результаты обучения: А) знает понятийно-терминологический аппарат по курсу, теоретические 

основы рекреационной географии; имеет представление о рекреационных потребностях, территориально- 

рекреационных системах; В) использует знания по основам  пространственно  временной организации 

рекреационной деятельности;  по вопросам изучения, охраны и рациональному использованию туристско-

рекреационных ресурсов; С) анализирует  полученные знания и сравнивает  объекты, процессы и явления в 

области рекреации; оценивает  современное состояние и перспективы развития рекреационной отрасли в мире, 

отдельных регионах; осуществляет научно- исследовательскую и инновационную деятельность по  вопросам 

туристско-рекреационной емкости территории;D) предлагает  охарактеризовать  охраняемые природные 

территории (национальных парках, биосферных заповедниках, пещерах, геологических, геоморфологических 
объектах, вулканических, горных, лесных ландшафтах материков), историко-культурные объекты 

рекреационного значения; отражает умения работать с картами, литературными, интернет  источниками; 

применяет  современные методы исследования;Е) проводит рекреационную оценку территорий, оценивание 

территории и объекты туристско-рекреационного значения; демонстрирует умения, навыки по вопросам 

методики рекреационной оценки территории. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Курортное дело 

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: изучение  типов размещения отдыхающих. 

Краткое содержание дисциплины: Структура курортного дело. Классификация курортного дело. Типология и 
классификация курорта. Методы и формы управления. Общая характеристика курортного дело сооружений. 

Технология обслуживания в курорте. Структура туристско- курортного комплекса. Организация питания в 

курортах. Корпоративная культура в индустрии гостеприимства. Новые виды и формы обслуживания туристов в 

курортах. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, Специальные виды туризма 

Постреквизиты: Перевозочная деятельность в туризме, Гостиничное хозяйство 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знает характеристики туристского продукта, структуры  туристского 

предприятия, основных характеристик инфраструктуры туризма, знание особенностей развития 

инфраструктуры туризма в Казахстане. знание типологии, классификации гостиниц, технологии обслуживания в 

гостиницах. В. Использует на практике знаний об объектах индустрии туризма,  о видах рекламы,  видов  и 

форм обслуживания туристов в гостиницах. С. Способность  оценивать составляющие  туристской 
инфраструктуры. Д.  Умеет в области  составления  договоров  с предприятиями туристского бизнеса; умения   

планирования и организации  работ  с партнерами по туризму. Е. Умеет в области  организации приема и 

отправки туристов, планирования и организации работы по обслуживанию   в гостиницах.   

 

9.2 Модуль – Туризм и курорьтное дело 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Рекреационные ресурсы Казахстана 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с основными понятиями и методами рекреационного 

ресурсоведения  Казахстана, формирование представления о рекреационном природопользовании Казахстана. 

Краткое содержание дисциплины: Международный туризм принадлежит к числу наиболее активно 
развивающихся отраслей мировой экономики. В образовательном пространстве дисциплина «Рекреционные 

ресурсы Казахстана»  призвана способствовать изучению ресурсных аспектов развития туристской 

деятельности через призму природно-географических, культурных, исторических и других условий, 

способствующих развитию туризма. 

Внимание студентов в процессе изучения дисциплины сконцентрировано на таких направлениях, как анализ 

значения международных туристских связей и определение основных зон притяжения туризма в Казахстане. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Основы Туризмологии 

Постреквизиты: Менеджмент туризма, География международного туризма 
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Ожидаемые результаты обучения:А) Знает основы политической, экономической и социальной географии 

Казахстана;  В) Овладает навыками работы с литературой, картографическим материалом, обработки и 

публичной демонстрации данных на электронных носителях, навыками сочетания изобразительных рядов с 

текстом при написании научных работ; С) анализ проблемы использования, пути преодоления дефицита 

рекреационных ресурсов дестинации; сравнение с государствами Европы и Азии; Д) Систематизирует 

туристских ресурсов Казахстана, составление  баз данных туристско-рекреационного потенциала территории;  

Е) Оценивает политической и социальной географии Казахстана, места и роли на политической карте мира. 

 

10.1 Модуль – Международный туризм и визовые документы 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: География международного туризма 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студентов понятия международного туризма как формы 

международных экономических отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет международного туризма.  Истоки развития международного 

туризма. Мотивация международных путешествий. Планирование и организация международного туризма. 

Международное сотрудничество в области туризма. Основные международные туристские организации. 

Документы международных сообществ и туристских организаций. Развитие международного туризма в 

Казахстане. 
Пререквизиты: Введение в специальность, История туризма, Основы туризмологии. 

Постреквизиты: Гостиничное хозяйство, Перевозочная деятельность в туризме, Научно-исследовательские 

основы в туризме 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрировать знание теоретических основ, принципов и моделей, 

терминологического аппарата международного туризма, которые подкреплены статистической информацией, 

примерами из международной и российской туристской практики, а также получение рекомендаций по 

формированию цивилизованного рынка туризма; В) умения анализировать и оценивать социально-культурную, 

сервисную, туристскую деятельность, международные рынки социально-культурных и туристских услуг, 

продвижение и доведение услуг до потребителей; прогнозировать результаты социально-культурной и 

туристской деятельности, конъюнктуру международных рынков и номенклатуру услуг; самостоятельно 

приобретать, усваивать и применять практическую информацию анализировать события и ситуации, делать 
прогноз, применять теоретические знания в практической деятельности; С) Анализ информации о текущих 

изменениях в географии международного туризма, способность  демонстрировать значение различных 

факторов, оказывающих влияние как на развитие международного туризма, так и на процесс его 

дифференциации; Д) Осмысление  современных тенденциях в развитии международного туризма, четко 

формулировать задачу, собирать и обрабатывать необходимую для ее решения информацию; Е) Оценивание 

современных тенденциях в развитии международного туризма. 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Виза и услуги бронирования в туризме 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: Практическое знакомство с наиболее распространенными в мире и Казахстане 
программами бронирования и резервирования туристских услуг - Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre, Сирена, 

Эдельвейс, Тур-1. Отработка навыков и самостоятельной работы для формирования тура. 

Краткое содержание дисциплины:  «Виза и услуги бронирования в туризме»  является исследовательским 

курсом, который включает в себя методы туристической формальности (виды разрешительных документов, 

визы, паспорта и другие документы), визовую документацию, виды их проектирования, шенгенскую визу, 

безвизовый режим, порядок оформления документов, понятие визы. 

Пререквизиты: География туризма. Менеджмент туризма. Цифровые технологии в туризме 

Постреквизиты: Микроэкономика социальной сферы и туризма. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать глобальные системы бронирования и резервирования В. уметь 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы  С. владеть культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации постановке цели и выбору путей ее 
достижения, уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  D. 

осуществлять разработку алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответствии с требованиями 

потребителя Е. применять навыке полученные в учебном процессе на практике. а именно использовать 

прикладные программные продукты бронирования и резервирования на предприятиях сервиса и туризма. 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Ресторанное дело в туризме 

Автор программы: Айдарова А.З. 
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Цель изучения курса: изучить основные теоретические концепции и терминологическим аппаратом 

дисциплины “ Ресторанное дело в туризме”;  

Краткое содержание дисциплины: Курс предназначен для подготовки студентов 3 курса. Он является 

нормативным документом, которым определяются содержание обучения и устанавливаются требования к 

объему и уровню подготовки студентов по Туризм “. Организации ресторанного дела и управлением 

предприятием общественного питания, структуру технологических операций кухни и зала ресторана; 

показатели качества ресторанного обслуживания; применение современных технологий в управлении, 

разработке и реализации ресторанного продукта. 
Пререквизиты: Основы предпринимательства и бизнеса, Основы Туризмологии 

Постреквизиты: Гостиничное хозяйство, Традиции и кухня народов мира 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает теоретические основы организации предприятия общественного 

питания (ресторана); нормативно-правовую и информационно-техническую базы управления 

рестораном;типизацию предприятий общественного питания; структуру и принципы составления меню, 

организации интерьера и фасада заведения В. Использует существующие пакеты прикладных программ для 

решения задач ресторанного дела; Применяет методы и формы организации стандартов качества на 

предприятии;С. умеет диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в обслуживании 

посетителей заведения, разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению; планирует и осуществляет 

контроль за реализацией проекта предприятия общественного питания, обеспечивать координацию действий 

персонала предприятия;Д. Понимает общие принципы организации производства на предприятии;  основы 

менеджмента в сфере услуг общественного питания;  технологию и структуру обслуживания посетителей;  Е. 
Владеет навыками оценки удовлетворенности посетителей заведения;  оценки работы персонала заведения, 

функционирования служб предприятия;  формирования стандартов обслуживания на предприятии; организации 

функционирования и управления рестораном;  продвижения ресторанных услуг. 

 

10.2  Модуль - Туристские ресурсы и география туризма 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Оформление документации в туризме 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: подготовка менеджеров туристских организаций к работе с законодательной базой, и 

корректному ведению всей сопутствующей в данной сфере документации, формирование представлений о 
процессе создания визово-паспортной системы. Формирование профессионального, конкурентоспособного 

специалиста в современных условиях. 

Краткое содержание дисциплины: Учебный курс  является составной частью непосредственной 

профессиональной подготовки в ВУЗе будущего специалиста по управлению туризмом. 

Пререквизиты: География туризма. Менеджмент туризма. Цифровые технологии в туризме 

Постреквизиты: Микроэкономика социальной сферы и туризма. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знает основные законы развития рыночной и плановой экономики и 

правила приема и отправки туристов из-за рубежа и за рубеж и теоретические основы организации визовых 

центров республики Казахстан, оформления паспортных и визовых документов - знает эволюцию паспортной и 

визовой системы, становление визового режима Республики  Казахстана с другими странами.B) применяет 

теоретические основы таможенного оформления и декларирования.C) умеет анализировать современное 
состояние работы визовой и паспортной систем Республики Казахстан и иностранных государств и обладает 

навыками подготовки и предложения  туристских маршрутов, в том числе и по заказу клиентов по формам и 

видам туризма (международный и внутренний туризм, социальный, экологический, приключенческий, 

спортивный, деловой, конгрессный, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, религиозный);D) 

осуществляет корректную работу с нормативной документацией, заполнять декларации, визовые анкеты, 

бланки и заявления; E) Оценивает теоретические основы процесса и технологии создания паспортно-визовых 

документов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Индустрия питания 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: формирование у студентов комплекса основных знаний и умений в области 
организации и менеджмента процесса предоставления услуг питания на предприятиях различных типов.  

Краткое содержание дисциплины: Основы организации предпринимательской деятельности в общественном 

питании. Организационная структура предприятия общественного питания. Снабжение предприятий 

общественного питания. Вспомогательные службы предприятий питания. Производственная деятельность в 

общественном питании. Организация обслуживания потребителей. Банкетные услуги. Технология и 

организация. Организация обслуживания различных контингентов потребителей. Маркетинг услуг питании.  

Изучение правил предоставления услуг питания на территории РК; принципов деления предприятий 

общественного питания на различные типы и классы; организационно-производственные и управленческие 
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структуры предприятий питания, формы и методы организации услуг питания на предприятиях различных 

типов, а также маркетинговые методы продвижения услуг питания. 

Пререквизиты: Основы предпринимательства и бизнеса, Основы туризмологии 

Постреквизиты: Гостиничное хозяйство, Традиции и кухня народов мира 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знает основ организации производства и реализации услуг на 

предприятиях питания;В. Умеет проанализировать бизнес-процессы оказания услуг общественного питания; С. 

Создает комфортные условия процесса взаимодействия с потребителем услуг общественного питания; D. 

Владеет принципами формирования ассортимента и правилами оказания услуг общественного питания, 
технологиями создания бизнеса в сфере питания, методами организации управления процессом оказания услуг 

общественного питания, навыками реализации форм обслуживания на предприятиях общественного питания, 

принципами формирования ассортимента и правилами оказания услуг общественного питания;Е. Знает техники 

и технологии организации процессов производства, реализации и обслуживания на предприятиях питания;  

 

11.1 Модуль – Бизнес и цифровые технологии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Академическое письмо 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование профессиональной компетенции и расширение коммуникативной 

компетенции,  связанной с аналитической текстовой деятельностью; формирование у студентов навыков 
лингвистического и прагматического мышления,  умений анализировать экспрессивные единицы языка и 

грамотно осуществлять выбор нужной единицы в зависимости от целей и условий коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «академическое письмо». Функционально-смысловые типы речи 

в академическом письме. Жанровое многообразие академического письма. Компоненты аргументации. 

Стратегия аргументации. Реконструкция аргументации. Лекция и ее конспектирование. Цитирование. 

Оформление научной работы (сносок, ссылок) по ГОСТУ. Эссе, технология его написания. Реферат. Курсовая 

работа.Академическое письмо в зарубежных странах. 

Пререквизиты: Рекламно-информационная деятельность в туристском бизнесе 

Постреквизиты: Услуги по оформлению и бронированию визовых документов в туризме 

Ожидаемые результаты обучения: А) Имеет представление о   жанровом многообразии академического 

письма; знает цели и задачи аналитической обработки текста в современном информационном пространстве; В) 
Применяет знания по работе с  текстом, эссе; умеет построить, оформить текст на основе стандартов; С) Умеет 

проводить стилистический анализ научных, научно-технических и научно-популярных текстов; использует 

методику коммуникативного анализа текста. D) Владеет навыками парафразы и цитирования; построения 

связного и логически упорядоченного текста; Е) Выражает и отстаивает собственную точку зрения в процессе 

анализа и оценки текста. 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Инфраструктура в туризме 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: формирование понятия о туристской инфраструктуре как целостном комплексе 

туристско-сервисных и сопутствующих предприятий, отраслевого подхода к проблемам и перспективам ее 
развития. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Инфраструктура туризма» предусматривает комплексное 

изучение предприятий материальной базы туризма и сопутствующей сферы, особенностей их 

функционирования с учетом специфики национального туристского продукта, а также проблем и перспектив 

развития казахстанского туризма и является важной составной частью программы подготовки специалистов 

туристской сферы. 

Пререквизиты: История туризма, Введение в специальность, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: Виды транспорта в туризме. Перевозочная деятельность в туризме 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеет умением анализировать  составляющие инфраструктуры 

туризма; обобщать  опыт деятельности национальных туристских администраций и предприятий сферы 

туризма по развитию туристской инфраструктуры. В) Знает и понимает: -место индустрии туризма как одной из 

наиболее динамично развивающихся форм международной торговли услугами;-задачи развития 
инфраструктуры туризма;- составные элементы инфраструктуры. С) Применяет навыки: -оценивания  проблем 

развития инфраструктуры туризма в республике с учетом специфики казахстанского туристского рынка; -

практического анализирования ситуаций, касающихся развития инфраструктуры туризма в Казахстане и 

факторов, тормозящих этому процессу;структурирования  и выявления  внутренних связей между типами 

предприятий туристской инфраструктуры. D) Анализирует составляющих инфраструктуры туризма, роли и 

значения инфрпаструктуры в развитий туристской деятельности.Е) Выполняет письиенные  работы по 

направлениям: «Инфраструктура в туризме в международных странах», аналитических докладов по методам 

гостиничной индустрии 
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11.2 Модуль – Туристический бизнес и инфраструктура 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Инфраструктура транспорта 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: изучить место и роль транспорта в экономике, условия  и факторы  развития 

транспорта, состав и структуру  транспортной инфраструктуры, основных характеристик  инфраструктуры  

транспорта, классификации видов транспорта, типов и средств  перевозки. 
Краткое содержание дисциплины: Транспортная  инфраструктура, их задачи и составные элементы. 

Структура транспортной инфраструктуры. Общие тенденции развития транспортной инфраструктуры. Виды 

транспорта и туризм. Роль транспортной инфраструктуры в развитии туризма. Производственные объекты 

туристской сферы. Особенности развития инфраструктуры туризма в Казахстане. Проблемы и перспективы 

развития транспортной инфраструктуры. Инвестиции в инфраструктуру транспорта. 

Пререквизиты: Основы туризмологии. Введение в специальность. Маркетинг туризма. 

Постреквизиты: Виды транспорта в туризме. Перевозочная деятельность в туризме 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знает виды, свойства и взаимодействие элементов транспортной 

инфраструктуры, и их влияние на перевозочный процесс.  В.Умеет  анализировать  результаты  

автотранспортной  деятельности  до  и  после изменения транспортной инфраструктуры;   С.Владеет знанием о 

свойствах и взаимодействии элементов транспортной инфраструктуры, и их влиянии на перевозочный процесс.  

D.Умеет планировать  и организовыват работы на транспортных маршрутах. Е.Определяет роли транспорта и 
транспортного комплекса в экономике страны и в туристском бизнесе, умеет выявлять особенности 

использования транспортных средств при туристских путешествиях, преимуществ и недостатков основных 

видов транспорта,   знает особенностей правового регулирования и правовых основ организации туристских 

перевозок, особенности организации обслуживания и туристских перевозок на основных видах транспорта. 
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13.1 Модуль – Микроэкономика социальной сферы и туризма, 9 кредитов 

БД КВ MSST 4221 Микроэкономика социальной сферы и туризма 7 4/4 

ПД КВ OVDTUB 4307 
Оформление визовой документации в туризме и услуги 

бронирования 

7 5/5 

13.2 Модуль – Микроэкономика социальной сферы, 9 кредитов 

БД КВ MSS 4221 Микроэкономика социальной сферы 7 4/4 

ПД КВ DPP 4307 Деловые переговоры и переписка 7 5/5 

4.1 Модуль – Рекраационно-туристские регионы, 25 кредитов 

ПД КВ BUT 4308 Бухгалтерский учет в туризме 7 6/6 

ПД КВ РТ 4309 Start up проекты в туризме 7 4/4 

БД  Производственная практика 8 10/10 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

14.2  Модуль - Туристкие регионы, 25 кредитов 

ПД КВ ODTB 4308 Оценочная деятельность в туристком бизнесе 7 6/6 

ПД КВ NОТ 4309 Научные основы туризма 7 4/4 

БД  Производственная практика 8 10/10 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

15 Модуль - Мировой туризм, 14 кредитов 

ПД ВК TS 4309 Туристское страноведение 7 5/5 

ПД ВК TKNM 4310 Традиции и кухни народов мира 7 5/5 

ПД ВК EET 4311 Этика и этикет в туризме 7 4/4 

 

13.1 Модуль – Микроэкономика социальной сферы и туризма 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Микроэкономика социальной сферы и туризма 
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Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: сформировать представление о многообразии и территориальных (региональных, 

страновых) особенностях развития международного туризма, сформировать представление о неравномерности 

развития международного туризма и его территориальных (региональных, государственных) особенностях. 

Краткое содержание дисциплины: Международный туризм: определение, основные понятия и терминология. 

Факторы развития при классификации международного туризма. Статистика международного туризма, 

география потоков. Современные тенденции в международном туризме. Туристические исследования страны. 

Развитие туризма в Европе, Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Азии и Африке. 
Международные туристические организации рассматриваются как инструмент решения проблем 

территориальной организации международного туризма и его развития. Страны, поставляющие туристов 

(генераторы) и страны, принимающие туристов (туристические центры). Отдых и оздоровительные курорты 

мира. 

Пререквизиты: Историческая география, Введение в туризм, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: Дисциплины уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:А) Знает основные законы развития рыночной и плановой экономики и 

правила приема и выезда туристов из-за границы; В) Оценивает состояние микроэкономики социальной сферы 

и туризма, проанализирует спрос и предложение на туристические услуги;В) анализирует факторы, влияющие 

на предоставление услуг и инфраструктуры в Казахстане и за рубежом; анализирует и применяет геоэкономику 

международного туризма отдельных стран и регионов; С) Знает и понимает исторические социально-

экономические предпосылки развития туризма, территориальную организацию его материальной базы и 
туристическую политику в разных регионах и странах мира;Д) рассматривает основные направления 

туристических потоков, географическое распределение доходов и расходов в международном туризме; Е) 

анализирует значение туризма в отдельных странах, в регионе и в мировой экономике в целом; понимает, что 

развитие международного туризма взаимосвязано с уровнем экономического развития страны; прогнозирует и 

оценивает важность концепции устойчивого развития международного туризма. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оформление визовой документации в туризме и услуги бронирования 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: подготовка менеджеров туристских организаций к работе с законодательной базой, и 

корректному ведению всей сопутствующей в данной сфере документации, формирование представлений о 
процессе создания визово-паспортной системы. Практическое знакомство с наиболее распространенными в 

мире и в Казахстане программами бронирования и резервирования туристских услуг - Amadeus, Galileo, 

Worldspan, Sabre, Сирена, Эдельвейс, Тур-1. Отработка навыков и самостоятельной работы для формирования 

тура. 

Краткое содержание дисциплины: «Виза и услуги бронирования в туризме»  является исследовательским 

курсом, который включает в себя методы туристической формальности (виды разрешительных документов, 

визы, паспорта и другие документы), визовую документацию, виды их проектирования, шенгенскую визу, 

безвизовый режим, порядок оформления документов, понятие визы. Изучаются цели и задачи паспортных и 

визовых формальностей и туристских формальностей, виды и порядок их оформления, правила получения 

казахстанских виз, правила оформления виз, Шенгенского соглашения и международных организаций. 

Обязанности и ответственность руководителя туристической группы заграничного следования, изучение 
безопасности путешествий.  Курс включает в себя методы туристической формальности (виды разрешительных 

документов, визы, паспорта и другие документы), визовую документацию, виды их проектирования, 

шенгенскую визу, безвизовый режим, порядок оформления документов, понятие визы. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Основы туризмологии, Планирование и организация туристского 

бизнеса.  

Постреквизиты:  Дисциплины уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знает глобальные системы бронирования и резервирования В. 

анализирует результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения, 

уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы  С. Знает теоретические основы 

организации визовых центров республики Казахстан, оформления паспортных и визовых документов, Знает 

эволюцию паспортной и визовой системы, становление визового режима Республики  Казахстана с другими 

странами владеет теоретическими основами таможенного оформления и декларирования, теоретические 
основы процесса и технологии создания паспортно-визовых документов. D. Осуществляет корректную работу с 

нормативной документацией, заполняет декларации, визовые анкеты, бланки и заявления; анализирует 

современное состояние работы визовой и паспортной систем Республики Казахстан и иностранных государств; 

Е. формирует систему знаний по визовой работе в туризме, безопасности путешествий, страхования походов.  

 

13.2 Модуль – Микроэкономика социальной сферы 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Микроэкономика социальной сферы 



95 

 

Автор программы: Калюжная Н. В 

Цель изучения курса: изучение механизма принятия решения экономическими субъектами и 

индивидуального выбора в социальной сфере, причинно–следственных связей между микроэкономическими 

переменными в социальной сфере и туризме, а также факторов, влияющих на поведение рыночных субъектов. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Микроэкономика социальной сферы и туризма» относится к 

базовым дисциплинам при подготовке специалистов по образовательной программе «Туризм». 

Микроэкономика социальной сферы и туризма рассматривает поведение экономических игроков рынка в 

социальной сфере и туризме – потребителей и производителей, а также механизм согласования их  
экономических целей. Она создаёт основу для понимания целей экономического поведения домохозяйств и 

фирм, их экономических взаимоотношений на рынке, координации их взаимодействий посредством рыночного 

механизма ценообразования. 

Пререквизиты: Введение в туризм, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: Дисциплины уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А) способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; В) способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;C) способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами;D) использовать навыки микроэкономического анализа 
для практического применения. владеть методами агрегирования и моделирования экономических процессов; 

E) анализировать, самостоятельно разрабатывать  и выдвигать  различные варианты решения            

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Деловые переговоры и переписка 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: Закрепление, углубление и совершенствование приобретенных навыков  делового 

общения с особым акцентом на письменную информационную деятельность, а также диалогическую и 

монологическую речь с использованием наиболее употребляемых лексикограмматических средств в 

стандартных коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие, сущность и структура коммуникации. Самопрезентация. Стили, 
модели и формы делового общения. Деловое письмо и его структура. Устройство на работу. Манипулирование 

в деловом общении. Способы воздействия на личность. Командообразование. Навыки работы в команде. Спор, 

дискуссия, полемика в деловом общении. Конфликты в организации. Имидж организации. Терминологический 

словарный запас по маркетингу, менеджменту.Совершенствование умения достаточно уверенно пользоваться 

наиболее употребительными и относительно простыми языковыми средствами во всех видах речевой 

деятельности: устной - восприятии на слух( аудировании , чтении и письме). Развитие умения самостоятельно 

работать с научной литературой  с целью получения профессиональной информации. Создание высокой 

мотивации содействовать налаживанию не только деловых контактов, но также межкультурных связей. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, Историко - культурное наследие мира 

Постреквизиты:Дисциплины уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А) теоретическое освоение коммуникационных процессов управления; 
улучшенные навыки позитивного общения на основе взаимопонимания, преодоления коммуникативных 

барьеров, личного влияния; В) владеет теорией и практикой ведения деловых переговоров, их организации и 

подготовки (в том числе с зарубежными партнерами); С) применяет навыков психологии делового общения, 

тактических приемов на переговорах и техники аргументации, предотвращения конфликтных ситуаций; Д) 

применяет методики организации и проведения деловых совещаний, официальных приемов, брифингов, пресс-

конференций и использования современных средств коммуникации; Е) решает вопросов делового этикета, 

бизнес-протокола и атрибутов делового общения. 

 

14.1 Модуль – Рекреационно-туристские регионы 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бухгалтерский учет в туризме 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Выработка профессионального суждения по сбору, регистрации и обработки 

информации, необходимой для формирования финансовой отчетности в туристских организациях в 

соответствии с международными стандартами. Порядок организации учета в сфере туристического бизнеса, 

действующих нормативных и инструктивных материалов; особенность формирования себестоимости 

туристического продукта; особенность организации учета расчетов, связанных с иностранной валютой; 

определение финансовых результатов. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Бухгалтерский учет в туризме» изучает основные принципы 

и сущность учетной политики организации, а также рассматривает особенности нормативного регулирования в 
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области бухгалтерского учета и применения учетной политики в организациях туристического бизнеса и 

учетную политику в соответствии с МСФО. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Основы туризмологии, Экскурсоведения. 

Постреквизиты: дисциплина на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А) работает с программами для автоматизации бухгалтерского учета, 

управления и электронной отчетности и рабочего процесса, готовит информационно-аналитическую поддержку 

разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществляет их 

мониторинг, анализирует и контролирует ход их исполнения; В) оценивает и разъясняет финансовые, 
бухгалтерские отчеты организаций различных форм собственности, а также налоговые последствия в рамках 

планируемых изменений для принятия действующего налогового законодательства и финансовых; C) 

использует основные знания об анализе и использовании данных, важных для бухгалтерского учета, ведения 

финансового учета, умеет обобщать и анализировать результаты финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов; D) анализирует данные количественного и качественного характера при учете бизнес-процессов, 

построении экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей (прогнозные сметы) при 

адаптации к конкретным задачам финансового управления; E) разрабатывает и осуществляет предложения по 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятий сферы туризма. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Start up проекты в туризме 

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 
Курсты оқытудың мақсаты:  

Сформировать необходимый набор знаний, навыков и компетенций, необходимый для экономического 

обоснования start up проектов, инновационно-ориентированных бизнес-идей. 

Цель изучения курса: Дисциплина  «Start-up проекты в туризме» направлен на выявления у обучающихся 

новых бизнес-идей, включающих бизнес-проекты связанные с Интернет-площадкой, IT-технологий, и просто 

новых оригинальных, креативных и эксклюзивных решений в туристской отрасли и индустрии гостеприимства 

в целом. Данный курс формирует у обучающихся  главным образом нестандартное решение и нетрадиционный 

взгляд на бизнес-идеи, прикладную науку и её коммерциализацию как творческо - креативную площадку. 

Пререквизиты: Основы предпринимательство и бизнеса, Виртуальный имидж туристских дестинации, 

Режиссура индивидуальных туров, Гостиничное хозяйство, MICE менеджмент. 

Постреквизиты: дисциплина на уровне магистратуры. 
Ожидаемые результаты обучения:А)  формулирует и развивает инновационную идею:В) формирует 

талантливую и работоспособную команду стартапа;С) разрабатывает стратегию развития, и обоснованный и 

реализуемый бизнес-план;D) использует все возможные способы привлечения капитала на развитие и 

масштабирование стартапа;Е) проводить оценку стартапа; 

 

14.2  Модуль - Туристкие регионы 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оценочная деятельность в туристком бизнесе 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является получение и закрепление студентами знаний в 
области теории и практики оценки и организации деятельности бизнеса. Теоретические знания и практические 

навыки в этой области предпринимательства необходимы при решении актуальных вопросов реструктуризации 

(создание новых бизнес линий, изменение организационной структуры предприятия), и реорганизации бизнеса 

(покупки-продажи, слияния, выделения, объединения, поглощения), и организации проведения оценочных 

работ, а также обоснования производственно-коммерческих, инвестиционных и финансовых решений с 

позиций изменения рыночной капитализации предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Программа содержания дисциплины ориентирована на достижение 

следующих целей: изучение вопросов оценки деятельности бизнеса, оценку объектов деятельности, временной 

оценке денежных потоков, оценке инвестиционных проектов, а также знание основных законодательств, 

нормативных актов по предпринимательской деятельности в Республике Казахстан.  

Пререквизиты: Введение в специальность, Основы туризмологии, Экскурсоведения. 

Постреквизиты: дисциплина на уровне магистратуры. 
Ожидаемые результаты обучения: А) работает с основными официальными методическими документами, 

регламентирующие оценочную деятельность и проведение оценочных работ в Казахстане при проведения 

оценки стоимости бизнеса для конкретных целей, инвестирования капитала, налогообложения, 

реструктуризации и антикризисного управления; B) использует  основные подходы оценки деятельности 

бизнеса: доходный, сравнительный, затратный для формирования структуры и содержания отчета о проведении 

работ по оценке и видах стоимости бизнеса, определяемые в ходе их проведения;  С)владеет навыками анализа 

оцениваемого бизнеса,  адекватными методами оценки,  методами расчета стоимости бизнеса (доходным, 

затратным и сравнительным),  навыками управления стоимостью компании,  навыками выстраивание 

отношений между заказчиком, оценщиком, экспертом и пользователем оценочных услуг; D) анализирует 
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данные количественного и качественного характера при использовании методов технического и 

фундаментального анализа с целью оценки текущей и справедливой рыночной деятельности  бизнеса;  Е) 

разрабатывает и осуществляет итоговое заключение (отчет) об оценке деятельности  бизнеса с использованием 

практических приемов реструктуризации бизнеса для управления стоимостью капитала и стоимостью 

предприятия.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Научные основы туризма 
Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: ознакомить студентов с основными принципами научной деятельности, акцентировать 

внимание на новизне знаний, свободе научного творчества, прозрачности научных результатов, общих 

правилах и методах, основанных на когнитивных приемах и их индивидуальных подходах. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Основы научного туризма"  изучает научно-

исследовательские работы, уровень развития туризма  в научной сфере деятельности. Позволяет освоить 

основы туристской теории,  научные труды, виды научных работ, методы применения научных трактовок и 

понятий туристской сферы в практической деятельности. 

Пререквизиты: Введение в профессию, История туризма, Основы туризма. 

Постреквизиты: Дисциплины уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:А) определяет цели и актуальность географической науки;Б) определяет 

актуальность научных данных в области географии, работает с источниками, анализирует базу данных;В) 
составляет и обобщает научную работу.Г) Может быть компетентным в профессиональной педагогической и 

научной деятельности по вопросам образовательных программ по географии при оценке научных знаний и 

навыков географии.Е) Может использовать методы обработки практических данных в сфере образования; 

 

15 Модуль   - Мировой туризм 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Туристское страноведение 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна  

Цель изучения курса: формирование у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение» основ комплексного страноведения и формирование базовых представлений об основных 
принципах, законах, категориях страноведения, его основных проблемах и ценностях.  

Краткое содержание дисциплины: Туристское страноведение – это традиционная географическая 

дисциплина, занимающаяся комплексным изучением стран и их районов, систематизирующая и обобщающая 

разнородные данные об их природе, населении, хозяйстве, культуре и социально-политической организации, их 

научным исследованием. Объект страноведения – это какая-то часть мира, которую мы пытаемся изучить. 

Предмет страноведения – это основной вопрос конкретной науки. Это раскрытие пространственной 

организации страны как результата взаимодействия её территориальных элементов общественного и 

природного характера. 

Пререквизиты:  Введение в специальность, Основы туризмологии  

Постреквизиты: Дисциплины уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знает истории развития страноведения как науки, основные идеи и 
концепции ученых-страноведов основные элементы страноведческой характеристики реалии общественно-

политической жизни стран изучаемых языков, государственного строя, политические партии стран, систему 

образования; В) информации, необходимую для интеграции в систему мировой и национальных культур; - 

основные понятия, относящиеся к истории развития изучаемых стран, их географии, социальным сферам и 

образованию; С) использует приобретенные страноведческие знания в профессиональной деятельности D) 

анализ диаграммы, графические схемы, ориентироваться в картах изучаемого региона; - работать с 

источниками информации, на родном и изучаемом языке (текущей прессой, художественными и общественно-

политическими текстами, интернет-источниками).Е)  способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ навыками страноведческой 

грамотности; готовность анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Традиции и кухни народов мира 

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: научить людей уважать культуру и традиции народов мира, познакомить их с 

особенностями национальной кухни. Национальная кухня каждой страны отражена в культуре традиций. Мир и 

уважение многих национальностей в стране, традиции каждого народа, кухня национальных блюд уникальны. 

Формирование набора базовых знаний и навыков в области управления и организации процесса оказания услуг 

общественного питания студентам различных типов предприятий. 
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Краткое содержание дисциплины: Актуальность курса “Традиции и кухни народов мира” определяется 

необходимостью формирования у студентов системы знаний о влиянии питания на жизнедеятельность 

человека, значении основных пищевых веществ, традициях национальной кухни в развитии национальной 

культуры народов мира. Дисциплина ознакомливает  обучающихся с вопросами, касающихся значения питания 

в жизнедеятельности человека, теоретических основ приготовления пищи, формирования гастрономических 

привычек, пристрастий и характерных особенностей национальной кухни различных народов мира. В 

результате изучения дисциплины обучающиеся владеют  вопросами отпуска оформления блюд, в том числе 

банкетных, современных основ, стиля и направления европейской, русской, арабской, азиатской, мексиканской 
кухонь с учетом критериев качества и безопасности.  

Пререквизиты: Введение в туризм, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: Дисциплины уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:А) организация производства на пищевых предприятиях; В) реализует 

реализацию услуг, традиций питания населения, приемов и технологий организации производственных 

процессов на предприятиях; С) знает основы организации обслуживания, умеет анализировать бизнес-процессы 

общественного питания; Д) создает благоприятные условия для процесса взаимодействия с потребителем услуг 

общественного питания; Е) знает организационные методы, навыки реализации объектов обслуживания на 

предприятиях общественного питания, принципы и правила формирования видов оказания услуг 

общественного питания. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Этика и этикет в туризме 

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: «Этика и этикет в туризме» является подготовка профессионалов, обладающих 

знаниями в области своей специальности, деловой этики, этики менеджмента, типов партнерства в туризме и 

способных применять их на практике. Изучение и повышение квалификации этики и этикета в сфере 

экскурсионных услуг. 

Краткое содержание дисциплины: «Этикет - это уникальный язык общения, который позволяет каждому 

человеку сохранять свою независимость, достигать взаимопонимания и взаимного уважения и, в конечном 

итоге, формировать человека в определенной среде для нормального развития его личности. Концепция этики 

как науки в форме духовной культуры, нормативные модели личности, концепция этики в туризме, этика в 

сфере предпринимательства, туристическая индустрия, этика партнерства, этика работников туристической 
индустрии. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Основы туризмологии, Гостиничное хозяйство 

Постреквизиты: Дисциплины уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:A) имеет различные мнения и дискуссии;  имеет навыки публичного 

выступления; Б) эффективно использует организационные и межличностные коммуникативные навыки при 

предоставлении туристических услуг; C) практикует формы и методы обслуживания клиентов на 

туристических предприятиях; Г) формирует базу объектов по курсу, работать с учебной, научной, справочной 

литературой. Е) использует литературой, материалами СМИ, использует педагогические навыки в будущей 

педагогической деятельности. 

 

6В05203 – ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

1 курс 

 

Компонент 
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2Модуль-Общеобразовательные дисциплины, 14 кредитов 

ООД ОК SIK 1103 Современная история Казахстана 1 5/5 

БД ВК UR1201 Ұлттық руханият 1 5/5 

БД ВК Lan 1202 Ландшафтоведение 2 4/4 

 4Модуль-Ландшафтная картография и информационные технологии, 14 кредитов 

БД ВК LanK 1203 Ландшафтное картографирование 2 5/5 

БД ВК VVLP 1204 Введение в ландшафтное проектирование 2 3/3 

ООД ОК IKT 1106 Информационно-коммуникационные технологии (на англ. яз.) 2 5/5 

БД  Учебная практика 2 1/1 
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2Модуль – Общеобразовательные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: доцент Абенов Д.К.  

Цель изучения курса: Дать исторические знание национальной духовности.  

Краткое содержание дисциплины: Национальная духовность, духовная и материальная культура.  

Пререквизиты: Школьные курсы истории, Обществоведение. 
Постреквизиты: Культурология, Философия 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ художественной культуры, истории искусства, 

архитектуры, археологии, этнографии поможет будущим специалистам выявить памятники истории и культуры 

в своем крае и использовать их в воспитательной работе, знать и понимать категории и методологию 

исторической науки;В. Способность анализировать, сравнивать, объяснять закономерности  исторических 

явлений; С. Анализировать и оценивать исторические факты, способность логически мыслить, оперировать 

знаниями;Д. Умение самостоятельной работы; Умение систематизированного изложения исторического 

материала; Е.Способность логического мышления, оперируя терминами, понятиями по истории первобытного 

общества раскрывать процессы развития человека в праобщине, в период родового строя, разложения 

первобытного общества и возникновения государства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Ландшафтоведение  

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса: изучение ландшафтов регионального и локального уровней. Задачи курса - 

сформировать понятие о природном территориальном комплексе как конкретном локальном или региональном 

сочетании компонентов земной природы;  о ландшафте; о компонентах  ландшафта и ландшафтообразующих  

факторах; границах и морфологии  ландшафта;  структуре и функционировании ландшафта;  классификации 

ландшафтов;  основах физико-географического районирования. 

Краткое содержание дисциплины: Формирует зания о ландшафте и ее структуре. Определяет уровень 

ландшафтной дифференции. Знает виды классификации ландшафтов. Владеет знаниями о высотной и 

широтнойзональности. Определяет основные виды ландшафтов Казахстана и проблемы ее охраны. Определяет 

природные ландшафтныекомплексы регионов. Применяет знания о ландшафтнхе единицах. Определяет 
основные этапы истории формирования ландшафтныхконцепции. Понимает и применяет региональные и 

районное деление ландшафтов. Определяет связь между компонентами ландшафтови 

ландшафтоформирующими факторами. Владеет умением характеристики морфологииландшафтов. Знает 

закономерности динамики и развития ландшафтных комплексов. Владеет методы классификации ландшафтной  

сферы Земли. 

Пререквизиты: Школьный курс географии и биологии 

Постреквизиты: Ландшафтное картографирование. Введение в ландшафтное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает основы наук о Земле;  знать формирование и развитие  

компонентов природы, их взаимосвязь и  процессы, происходящие в природе;  иметь представление о 

материалистических и научных знаниях происхождения и развития природы в целом; понимать  физико-

географические процессы и явления; понятие о ландшафте.Структура ландшафтов.  Типы и видов ландшафтов. 
Классификация ландшафтов. Значения ландшафтов. В.  Использует на практике теоретические и практические 

навыки работы с географическими источниками знаний; на  научном и доступном уровне преподнести 

материал учащимся; способности понимания использования  приборов  по физико-географическим 

направлениям; владеть методами изучения ландшафтных исследований, умение  давать  сравнительную 

комплексную географическую характеристику ландшафтам,  проводить  прогнозирование  по 

природопользованию  и др. С. Способность   проводить анализ  на основе  работы с картографическими, 

статистическими, научными, публицистическими и другими источниками; давать характеристику  

компонентам  природы; анализировать физико-географические, ландшафтные  профили. Д.  Умеет в области 

общения быть компетентным в профессионально-педагогической и научной деятельности, в  решении 

педагогических задач. Е. Умеет в области обучения   быть компетентным в оценке знаний и умений учащихся, 

в вопросах учебной программы по географии в средней школе; уметь  вести наблюдения за погодой, 

поведением  животных. 

 

4Модуль - Ландшафтная картография и информационные технологии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Ландшафтное картографирование 

Автор программы: Өмірзақова Мирослава Жамбылқызы 

Цель изучения курса: формирование у студентов представлений и навыков по составлению, оформлению и 

анализу ландшафтных карт разного мас-штаба с использованием геоинформационных технологий и данных 

дистанционного зондирования Земли. 
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Краткое содержание дисциплины: Содержание дисциплины раскрывает современное состояние 

ландшафтного картографирования, рассматривает общие теоретические и методические вопросы, специфику 

картографирования ландшафтов. При преподавании дисциплины рассматриваются этапы работ ландшафтного 

картографирования, виды ландшафтных съемок, основы ведения полевой документации. Освоение этой 

дисциплины позволяет решить следующие задачи: приобретение навыков работы с основными методиками 

ландшафтного картографирования;  ознакомление с принципами и правилами разработки оформления 

ландшафтных карт различного назначения и масштаба;  овладение профессиональными приемами 

ландшафтного картографирования; 
Пререквизиты: Ландшафтоведение и школьный курс географии и биологии 

Постреквизиты: Почвоведение, Антропогенное ландшафтоведение, Основы ландшафтной графики. 

Ожидаемые результаты обучения:А) Знает основные принципы, закономерности и законы пространственно-

временной организации геосистем локального и регионального уровней; особенности динамики и 

функционирования ландшафта;В) Классифицирует почв факторы и общую схему почвообразования, состав, 

свойства, функции почв в природе; основные принципы, приемы и методы исследования почв и земель и 

земельных, агроклиматических ресурсов Казахстана;С) Владеет навыками ландшафтной проектировании, 

составления и работы с документацией, анализирует нормативную базу проектирования; Д) обладает 

картографическим методом ландшафтных исследований, оценки состояния ландшафтных компонентов, 

прогнозирования, управления территориями, навыками ландшафтного картографирования; умеет пользоваться 

картографическим языком ландшафтных карт.Е) Умеет использовать в проектировании современные 

геоинформационные технологии, компьютерные графики и прикладные программы (офисные и специальные); 
владеет компьютерными средствами проектирования; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Введение в ландшафтное проектирование 

Автор программы: Өмірзақова Мирослава Жамбылқызы 

Цель изучения курса: ознакомить студентов с современными методами и приемами ландшафтного 

проектирования на основе изучения средств, гармонизирующих среду обитания человека, с учетом 

целенаправленного развития, оптимизации и сохранения культурного ландшафта с восстановлением 

техногенных и деградирующих территорий. 

Краткое содержание дисциплины: теоретический раздел курса знакомит студентов с эстетическими 

качествами природного и культурного ландшафтов, с основными этапами освоения и антропогенизации 
ландшафтов, с историческим опытом садово-паркового искусства и актуальными проблемами архитектурно-

ландшафтной организации территорий города. Дает понятия о структуре и элементах природных и культурных 

ландшафтах, их композиционном устройстве. целью дисциплины является приобретение теоретических знаний 

и освоение практических приемов ландшафтного проектирования, нацеленных на формирование у студентов 

креативного мышления для решения творческих задач в области ландшафтного дизайна, а именно: изучение и 

анализ роли ландшафтного дизайна в дизайне среды и современной культуре; овладение основами 

ландшафтного проектирования на базе теории, приведенной в систему знаний; освоение методов и получение 

навыков в области ландшафтного проектирования. 

Пререквизиты: Ландшафтоведение и школьный курс географии и биологии 

Постреквизиты: Почвоведение, Ландшафты Казахстана, Антропогенное ландшафтоведение, Основы 

ландшафтной графики. 
Ожидаемые результаты обучения:А) Знает современные методы ландшафтного проектирования и научного 

прогнозирования в архитектурно-ландшафтной деятельности;В) Изучает современных методов и приемов 

создания культурных ландшафтов.С) умеет пользоваться картографическим языком ландшафтных карт.Д) 

обладает картографическим методом ландшафтных исследований, оценки состояния ландшафтных 

компонентов, прогнозирования, управления территориями, навыками ландшафтного картографирования; Е) 

Умеет использовать в проектировании современные геоинформационные технологии, компьютерные графики и 

прикладные программы (офисные и специальные); владеет компьютерными средствами проектирования; 
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