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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Центром по управлению 

изменениями и оценке качества образования Актюбинского регионального государственного 

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.  

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. 

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

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

5. Типовые учебные планы (2016 годов.). 

6. Решения Ученого совета Актюбинского регионального государственного университета 

имени К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРГУ имени К.Жубанова, 2020 г.). 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

5В01601 – ИСТОРИЯ  

1 курс 

 

Компонент 
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2 Модуль - Общественно-информационные дисциплины, 19  кредитов 

ООД ОК SIK 1103 Современная история Казахстана 1 5 

БД ВК VID 1201 Вспомогательные исторические дисциплины 1 4 

БД ВК UR 1202 Ұлттық руханият  1 5 

ООД ОК IKT1104 
Информационно-коммуникационые технологии /на английском 

языке/ 
2 

 

5 

3. Модуль - Социально-политические дисциплины, 25 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     Педагогическая практика 2 2 

БД ВК Arh 1203 Археология  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: Еспембетова Айнагуль Мерамбековна 

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: Археология, Культурология 

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: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Ұлттық руханият  

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ.. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: Школьные курсы истории,Обществоведение 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана,Новая история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, верований, 

ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной культуры; С. 

Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, полученные в 
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дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  материала по теме; Е. В 

воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

3. Модуль - Социально-политические дисциплины 

 

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

Наименование дисциплины:  Археология 

Авторы программы: к.и.н. Бисембаев А.А.  

Цель изучения курса: Определить роль и место археологии в истории, в историческом познании.  

Краткое содержание дисциплины: Каменный век. Археологические и геологические периоды. Антропогенез. 

Искусство палеолита. Бронзовый век. Древний железный век. Культура скиф-сарматов. Исторические 

государства и страны на северном берегу Черного моря. Средневековая Азия. Археологические памятники 

Турков и кипчаков. Основные памятники искусства древнекаменного века: скульптура, графика, наскальная 

живопись.  

Пререквизиты: Вспомогательные исторические дисциплины.   

Постреквизиты: Основы архивоведения  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание  фундаментальных понятий археологического познания, их 

определение и профессиональная и методологическая  суть;- знание процедуры археологических исследований 

процесса, многообразия методов и методик на каждой ступени исследовательского процесса;-знание 

многообразия взглядов на гносеологию археологических исследований, их трансформация, пути и формы 

решения проблем. В. Использование на практике навыков  и умении в организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ; управления коллективом, влияние  на формирование целей команды, 

воздействие  на её социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении; -оценка  

качества результатов деятельности; С. Способность  совершенствования  и развития  своего  интеллектуального и 

общекультурного  уровня;-способность  к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности, переоценке накопленного опыта;-дать научную оценку полученной информации по конкретным 

проблемам исследования; Д. Умение ориентироваться в многообразии методических возможностей 

междисциплинарного синтеза;- умение выстроить необходимую методику изучения поставленных задач;-умение 

осуществлять самостоятельный поиск информации, используя различные ресурсы (литература, архивы, музеи, 

глобальные компьютерные сети, конференции, семинары); Е. Умение находить источники для решения задач 

археологических исследований;-умение подавать результаты самостоятельной научной деятельности по 

дисциплине (доклады, эссе, коллоквиумы, коллективные дипломные проекты); 

 

5В01601 – ИСТОРИЯ  

(1 курс сокращенная образовательная программа 3 года)  

 

Компонент 
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2. Модуль - Общественно-информационные дисциплины, 23  кредита   

ООД ОК SIK 1104 Современная история Казахстана 1 5 

БД ВК VID 1201 Вспомогательные исторические дисциплины 1 4 

БД ВК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

ООД ОК IKT 1105 
Информационно-коммуникационые технологии /на английском 

языке/ 
2 5 

ООД   Fk 1106 Физическая культура 1-2 4 

3. Модуль - Древняя история, археология и практика, 19 кредитов  

БД ВК Arh 1203 Археология 2 5 

БД ВК DIK 1204 Древняя история Казахстана 2 5 

БД ВК DIM 1205 Древняя история мира 2 5 

БД     Педагогическая практика 2 2 

БД   Учебная (археологическая) практика 2 2 

Примечание: описание дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального образования (4 

года) соответствует предметам 
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3. Модуль - Древняя история, археология и практика 

 

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

Наименование дисциплины:  Древняя история Казахстана 

Автор программы:Избасарова Г.Б. 

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: Средневековая история Казахстана, Вспомогательные исторические дисциплины 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Источниковедение, Историография 

Ожидаемые результаты обучения: А. Выработать у студентов широкий исторический взгляд на общественные 

явления. 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:Хибина З.Н. 

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:Вспомогательные исторические дисциплин, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Истоочниковедение, Историография  

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. 

 

5В01601 – ИСТОРИЯ  

(1 курс сокращенная образовательная программа 2 года)  

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 к
р

ед
и

т
о

в
  

Р
К

/ 
Е

C
T

S
 

1.1. Модуль - Древняя история, археология и практика, 17 кредитов   

БД ВК Arh 1201 Археология 1 5 

БД КВ DSIK 1202 Древняя и средневековая история Казахстана 1 5 

БД ТК DSIM 1203 Древняя и средневековая история мира 1 5 

БД   Учебная (археологическая) практика 1 2 

1.2. Модуль - Археология и казахская интеллигенция, 17 кредитов   

БД ВК Arh 1201 Археология 1 5 

БД КВ IRK 1202 История ранних кочевников 1 5 
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БД ТК KIIAD 1203 Казахская интеллигенция и история Алашского движения 1 5 

БД   Учебная (археологическая) практика 1 2 

2.1  Модуль - Вспомогательные исторические дисциплины и тюркские народы, 13 кредитов   

БД КВ ITN 1204 История тюркских народов 1 4 

БД КВ Etn 1205 Этнология 1 5 

БД ВК VID 1206 Вспомогательные исторические дисциплины 1 4 

2.2  Модуль - Великие ученые и лидерство, 13 кредитов  

БД КВ VGDUSV 1204 
Выдающиеся государственные деятели и ученые стран 

Востока  
1 4 

БД КВ LSU 1205 Лидерство и сознание успешности 1 5 

БД ВК VID 1206 Вспомогательные исторические дисциплины 1 4 

3.1.  Модуль - Новая история и профессионально-ориентированный иностранный язык, 14 кредитов 

БД КВ NISZV 1207 Новая история стран Запада и Востока 2 5 

БД КВ NIK 1208 Новая история Казахстана 2 5 

ПД КВ PIYaPID 1301 
Профессиональный иностранный язык в преподавании 

исторических дисциплин 
2 4 

3.2.  Модуль -Новейшая история и национально-освободительные восстания, 14 кредитов  

БД КВ KСhSRI 1207 Казахские чингизиды на службе Российской империй 2 5 

БД КВ IKKZNOV  1208 
История колонизации казахских земель и национально-

освободительных восстаний 
2 5 

ПД КВ LFIK 1301  Личностный фактор в истории Казахстана 2 4 

4. Модуль - Педагогика и академическое письмо, 16 кредитов  

БД ВК АР 1209  Академическое письмо 2 5 

БД ВК Ped 1210 Педагогика 2 4 

БД ВК MAD 1211 Музейное и архивное дело 2 5 

ПД    Педагогическая практика 2 2 

 

1.1. Модуль - Древняя история, археология и практика 

 

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

Наименование дисциплины:  Археология 

Авторы программы: к.и.н. Бисембаев А.А.  

Цель изучения курса: Определить роль и место археологии в истории, в историческом познании.  

Краткое содержание дисциплины: Каменный век. Археологические и геологические периоды. Антропогенез. 

Искусство палеолита. Бронзовый век. Древний железный век. Культура скиф-сарматов. Исторические 

государства и страны на северном берегу Черного моря. Средневековая Азия. Археологические памятники 

Турков и кипчаков. Основные памятники искусства древнекаменного века: скульптура, графика, наскальная 

живопись.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс  

Постреквизиты: Основы архивоведения  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание  фундаментальных понятий археологического познания, их 

определение и профессиональная и методологическая  суть;- знание процедуры археологических исследований 

процесса, многообразия методов и методик на каждой ступени исследовательского процесса;-знание 

многообразия взглядов на гносеологию археологических исследований, их трансформация, пути и формы 

решения проблем. В. Использование на практике навыков  и умении в организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ; управления коллективом, влияние  на формирование целей команды, 

воздействие  на её социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении; -оценка  

качества результатов деятельности; С. Способность  совершенствования  и развития  своего  интеллектуального и 

общекультурного  уровня;-способность  к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности, переоценке накопленного опыта;-дать научную оценку полученной информации по конкретным 

проблемам исследования; Д. Умение ориентироваться в многообразии методических возможностей 

междисциплинарного синтеза;- умение выстроить необходимую методику изучения поставленных задач;-умение 

осуществлять самостоятельный поиск информации, используя различные ресурсы (литература, архивы, музеи, 

глобальные компьютерные сети, конференции, семинары); Е. Умение находить источники для решения задач 

археологических исследований;-умение подавать результаты самостоятельной научной деятельности по 

дисциплине (доклады, эссе, коллоквиумы, коллективные дипломные проекты); 

 

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

Наименование дисциплины:  Древняя и средневековая история Казахстана  

Автор программы: Избасарова Г.Б.  



10 
 

Цель изучения курса: Изучение формирования и развития феодальных отношений в средние века, 

традиционной государственности, социальной структуры древнего мира Казахстана. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения у студентов формируются исторические знания об 

антропогенезе, развитии человека и технологии обработки камня в палеолите, мезолите, неолите, изучаются 

образование, расцвет и упадок древних цивилизаций, социально-экономическое и культурное развитии 

Казахстана в средневековый и древней период истории.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Новая история стран  Европы и Америки, Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать проблемы периодизации истории Казахстана, периодические 

особенности, основные проблемы в ней, главные события периода; В. Уметь формировать политическое 

мировоззрение, анализировать различные политические события в обществе. С. В результате полного изучения 

истории древнего и средневекового века способность предвидеть, сравнивать, объяснять политическую, 

социально-экономическую историю этих стран мира D) историческое осмысление, умения, профессиональных 

навыков. Е) умение самостоятельно работать, умение систематически излагать исторический материал. 

 

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

Наименование дисциплины:  Древняя и средневековая история мира  

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: Изучение формирования и развития феодальных отношений в Средние века, 

традиционной государственности, социальной структуры древнего мира. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения у студентов формируются исторические знания об 

антропогенезе, развитии человека и технологии обработки камня в палеолите, мезолите, неолите, изучаются 

образование, расцвет и упадок древних цивилизаций, социально-экономическое и культурное развитии стран 

Запада и Востока в средневековыйи древней период истории.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Новая история стран  Европы и Америки, Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать проблемы периодизации истории древних и средних веков, 

периодические особенности, основные проблемы в ней, главные события периода; В. Уметь формировать 

политическое мировоззрение, анализировать различные политические события в обществе. С. В результате 

полного изучения истории древнего и средневекового века способность предвидеть, сравнивать, объяснять 

политическую, социально-экономическую историю этих стран мира D) историческое осмысление, умения, 

профессиональных навыков. Е) умение самостоятельно работать, умение систематически излагать исторический 

материал. 

1.2. Модуль - Археология и казахская интеллигенция 

 

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

Наименование дисциплины:  История ранних кочевников   

Автор программы: Избасарова Г.Б.  

Цель изучения курса: Дать студентам знания об истории древних кочевников и становлении кочевого 

скотоводства. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование кочевого скотоводства на территории Казахстана. Природно-

климатические условия формирования кочевого скотоводства.Кочевое скотоводство в Западном и Северо-

Западном регионах Казахстана. Маршруты кочевого скотоводства. 

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Новая история стран  Европы и Америки, Новая история стран Азии и Африки; 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать проблемы периодизации истории Казахстана, периодические 

особенности, основные проблемы в ней, главные события периода; В. Уметь формировать политическое 

мировоззрение, анализировать различные политические события в обществе. С. В результате полного изучения 

истории древнего и средневекового века способность предвидеть, сравнивать, объяснять политическую, 

социально-экономическую историю этих стран мира D) историческое осмысление, умения, профессиональных 

навыков. Е) умение самостоятельно работать, умение систематически излагать исторический материал. 

 

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

Наименование дисциплины:  Казахская интеллигенция и история Алашского движения 

Автор программы: Шынтемирова А.С. 

Краткая характеристика курса : обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 

практическим знаниям истории становления казахской интеллигенции, их социальный состав, образование, 

общественно-политическая деятельность 

Краткое содержание курса: Цель и задачи дисциплины. Историография и источники проблемы. История 

становления казахской интеллигенции, их социальный состав, уровень образования, формирование политических 

взглядов. Партия Алаш, ее лидеры. Создание правительства Алашорда. Отношение лидеров Алашорды к 

Советскому правительству. Трагическая судьба участников алашского движения. 

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 
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Постреквизиты: Источниковедение истории Казахстана, Новая история Казахстана 

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. владеть  навыками раскрывать на широком историческом материале истинные 

цели различных теоретических подходов в осмыслении места и роли казахской интеллигенции; Е. быть 

компетентными в вопросах освещения общественно-политической и социально-экономической истории 

Казахской интеллигенции и истории Алашского движения. 

 

2.1  Модуль - Вспомогательные исторические дисциплины и тюркские народы 

 

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

Наименование дисциплины:  История тюркских народов   

Автор программы: Избасарова Г.Б.  

Цель изучения курса: студентам знания об истории тюркских народов с древнейших времен до наших дней. 

Краткое содержание дисциплины: Тюркские народы с древнейших времен до настоящего времени. 

Историография проблемы. Тюркские народы в древности. Тюркские народы в эпоху Средневековья и Нового 

времени. Колониальная политика царской власти. Тюркские народы в настоящее время. Культурно-духовные 

связи. 

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Новая история стран  Европы и Америки, Новая история стран Азии и Африки;  

Ожидаемые результаты обучения: А. знание общих проблем истории тюркских народов, историко-культурных 

областей Туркестана, становления движения алаш; В. умение работать с историческими данными, обобщать и 

анализировать информацию из источников; С. способность анализировать отечественные и зарубежные 

историографические направления и различные школы по проблемам курса; д. способность систематически 

излагать материалы по истории тюркских народов . умение самостоятельно работать; умение систематически 

излагать исторический материал; Е. логическое мышление, применение терминов и понятий по педагогическому 

мастерству, умение раскрыть виды педагогического мастерства; 

 

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

Наименование дисциплины:  Этнология  

Автор программы: д.и.н., профессор Жумаганбетов Т.С.  

Цель изучение 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: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Источниковедения и историография истории Казахстана, Республика Казахстан в мировом 

сообществе.  

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: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Вспомогательные исторические дисциплины  

Авторы программы: ст. преподаватель Кадиркулова А.Н. 

Цель изучение курса: Изучение студентами курса «Вспомогательные исторические дисциплины» позволит 

получить общие представления о таких отраслях исторической науки как палеография, метрология, хронология, 

сфрагистика, историческая география. 

Краткое содержание дисциплины: Палеография. История летописей. Геральдика и сфрагистика. Фалеристика. 

Историческая метрология. Хронология. Нумизматика. Генеалогия.    

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональный иностранный язык в преподавании исторических дисциплин 

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

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



12 
 

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 приобщена, в период 

родового строя; Д. Умения применять знания вспомогательных исторических дисциплин в учебными 

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;   

 

2.2  Модуль - Великие ученые и лидерство 

 

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

Наименование дисциплины:  Выдающиеся государственные деятели и ученые стран Востока  

Автор программы: к.и.н., 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: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Новая и Новейшая история стран Азии и Африки 

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. 

 

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

Наименование дисциплины:  Лидерство и сознание успешности 

Автор программы: к.и.н. Аликулова Н.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: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Новейшая история Казахстана 

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. 

 

3.1.  Модуль - Новая история и профессионально-ориентированный иностранный язык 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новая история стран Запада и Востока. 

Автор программы: к.и.н., старший преподаватель -Хибина З.Н.  

Цель изучения курса: Целью является анализ социально-экономического и политического состояния стран 

Запада и Востока, отношений между государствами мира в Новое время. 

Краткое содержание дисциплины:  Современное социально-экономическое и политическое развитие стран 

Запада и Востока. Непрерывная борьба народов Востока против колониального гнета. «Пробуждение Азии". 

Особенности национально-освободительной борьбы народов Запада и Востока. Проведение колониальной 

политики развитых европейских стран в африканских странах и ее последствия. Особенности развития стран 

Африки и Запада в   Новое время. Эволюция социального развития африканских стран и причины начала 
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колониальной политики в этих странах. Стабилизация колониальной системы капитализма и социальных 

изменений в странах Африки.  

Пререквизиты: Средневековая история Казахстана, Вспомогательные исторические дисциплины 

Постреквизиты: Новейшая история Запада, Новейшая история Востока 

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 и 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 Запада и Востока. 

 

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

Наименование дисциплины:   Новая история Казахстана 

Автор программы:Избасарова Г.Б. 

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 и средневековая история Казахстана 

Постреквизиты:Новейшая история стран Востока, Историография  

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: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Профессиональный иностранный язык в преподавании исторических дисциплин 

Автор программы: к.и.н., Еспембетова А.М. 

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

кругозора студентов-историков, повышению их общей культуры и образования. 

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 предшествующего уровн образования. 

Постреквизиты: Новейшая история стран Запада и Востока 

Ожидаемые результаты обучения: А. 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. 

 

3.2.  Модуль -Новейшая история и национально-освободительные восстания 

 

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

Наименование дисциплины:  Казахские чингизиды на службе Российской империй  

Автор программы: д.и.н. Избасарова Г.Б. 

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: Современная история Казахстана 
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Постреквизиты: Новая и Новейшая история 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: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  История колонизации казахских земель и национально-освободительных 

восстаний 

Цель изучения 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: Новейшая история Казахстана, Новая и Новейшая история стран Азии и Африки 

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: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Личностный фактор в истории Казахстана 

Авторы программы:  ст. преподаватель Нурпеисова Б.С. 

Цель изучения курса: изучение роли и места в истории Казахстана исторических личностей с древности  до 

наших дней. 

Краткое содержание дисциплины:  Цель и задачи дисциплины. Источники и историография проблемы. Фактор 

личности в истории. Фактор личности в истории Казахстана. Лица, повлиявшие на исторические процессы в 

Казахстане в древности, в средневековье, в Новое и Новейшее время. Выдающиеся личности  казахской истории: 

Аттила, Тумар, Культегин,  Билге қаган, Бабыр, Керей, Жанибек, Қасым хан, Тауке хан, Абылай хан, Абилхайыр 

хан, А.Бокейханов, А.Байтурсынов, Д.Конаев, Н.Назарбаев. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Актуальные проблемы преподавания истории в современной школе. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Приобретение знаний о роли личности в казахской истории, 
закономерности их влияния на исторические процессы; В. Формирование у студентов политического 

мировоззрения, умение анализировать различные политические события в обществе; С. Способность 

анализировать, сопоставлять факты, работать с источниками; Д. Активизировать творческую деятельность 

студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; Е. Заложить основы научной интуиции;  научить 

составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию.  

 

4. Модуль - Педагогика и академическое письмо 

 

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

Наименование дисциплины:  Академическое письмо 

Автор программы: Абенов Д.Х. 

Цель изучения курса: Целью курса является совершенствование умений и навыков в сфере академического 

письма, подготовки научной документации, в том числе написания и оформления дипломных проектов. 

Краткое содержание дисциплины: формирование у студентов навыков редактирования, создания презентаций 

и докладов для конференций и научных семинаров; практических навыков написания учебных и 

исследовательских академических текстов: конспектов, рефератов, аннотаций, рецензий, обзоров литературы, 

тезисов для научной конференции, курсовых работ, научных статей. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, древняя и средневековая история мира 

Постреквизиты: Источниковедение. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание в изучаемой области – академического письма, 

включая элементы наиболее передовых знаний в этой области, может применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне. В. Умение выполнять различные виды самостоятельной работы, применять на 

практике полученные в ходе обучения знания, умения и навыки. С. Способность аналитического, логического, 

диалектического, критического мышления, анализа и сопоставления событий и явлений. Д. Способность 

подготовить академическое эссе, устный доклад, реферат, презентацию, выстраивать логику и систему 
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аргументации, использовать правила библиографирования электронных документов, аннотирования. Е. 

Способность оценивать авторскую логику доказательств, структуру научного текста, обзор научной литературы 

по теме исследования, систематизировать различные жанры академического письма. 

 

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

Наименование дисциплины:  Педагогика 

Автор программы:  Утепов М.Б. 

Цель изучения курса: 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: Формирование педагогического мастерства в преподавании истории 

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: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Музейное и архивное дело 

Автор программы: к.и.н., доцент Перевезенцев А.Л.  

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

правовой базе. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение навыков работы с музейной, архивной документацией, с 

путеводителями, описями, с архивно-музейными каталогами, научно-технической обработки документов музеев 

и архивов с помощью современных информационных технологий, подготовки личных справок, введение в 

оборот музейных, архивных документов. 

Пререквизиты: Археология, История средних веков. 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Новая и Новейшая история стран Европы и Америки. Новая и 

Новейшая история стран Азии и Африки, Новейшая история Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основных этапов истории музейного и архивного дела,  о музеях и 

архивах;  В. Умение применять системные знания о культурных и бытовых особенностях народов мира, 

способность объединяться в различных культурных контекстах; С. Способность исследовать проблемы 

музейного дела в РК, проблемы развития архивного дела; D. Использование исторических и научных методов; Е. 

Способность к устной и письменной коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно 

воспринимать новшества и изменения. 

 

5В011600 – ГЕОГРАФИЯ  

(1 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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1.1. Модуль - Отрасли географии и педагогика, 18 кредитов 

БД ВК OZ 1201 Общее землеведение 1 5 

БД ВК Ped 1202 Педагогика 1 4 
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БД КВ КОТ 1203 Картография с основами топографии 1 5 

БД КВ Geo 1204 Геология 1 4 

1.2. Модуль - Рациональное природопользование и геоморфология, 18 кредитов 

БД ВК OZ 1201 Общее землеведение 1 5 

БД ВК Ped 1202 Педагогика 1 4 

БД КВ ORG 1203 Основы рационального природопользования 1 5 

БД КВ Geom 1204 Геоморфология 1 4 

2.1  Модуль - Природное наследие и гидрология, 12 кредитов 

БД КВ PIKNK 1205 Природные и историко-культурные наследие Казахстана 1 5 

БД КВ OG 1206 Общая гидрология 1 5 

БП  БД  Учебная практика 1 2 

2.2. Модуль -Практика и география почв, 12 кредитов 

БД КВ PIKРAО 1205 
Природные и историко-культурные памятники Актюбинской 

области 
1 5 

БД КВ GP 1206 География почв  1 5 

БД   Учебная практика 1 2 

3. Модуль - Физическая география и технология обучения, 14 кредитов 

БД ВК Lan 1207 Ландшафтоведение 2 4 

БД ВК TKOOG 1208 Технология критериального оценования в обучении географии                          2 5 

БД ВК FGK 1309 Физическая география Казахстана 2 5 

4.1. Модуль - Туристско-краеведческая работа и практика, 16 кредитов 

БД КВ FGMO 1210 Физическая география материков и океанов 2 5 

БД КВ TEOP 1211 Технико-экономические основы производства 2 5 

ПД ВК TKRSh 1301 Туристско-краеведческая работа в школе 2 4 

ПД  Педагогическая практика 2 2 

4.2. Модуль - Природные ресурсы и краеведческая работа, 16 кредитов 

БД КВ FGChS 1210 Физическая география частей света 2 5 

БД КВ GPR 1211 География природных ресурсов 2 5 

ПД ВК TKRSh 1301 Туристско-краеведческая работа в школе 2 4 

ПД   Педагогическая практика 2 2 

 

1.1. Модуль - Отрасли географии и педагогика 

 

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

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; 

 

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

Наименование дисциплины:  Педагогика 

Автор программы:  Утепов М.Б. 
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Цель изучения курса : 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: Технология критериального оценования в обучении географии                          

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: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Картография с основами  топографии 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса : Роль и значение  картографических произведений. Методика работы с картами. Изучить   

классификацию карт, масштаб, условные знаки, картографические проекции. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о картах.  Масштаб,  классификация карт.Картографическая 

генерализация. Условные знаки. Общегеографические карты. Тематические карты. Серия карт. Атласы. 

Мелкомасштабные карты.Создание карт. История развития картографии. Топографические карты.  

Географические координаты. Картографические объекты. Съемка местности 

Пререквизиты: Школьный курс географии 

Постреквизиты: Физическая география материков и океанов. Метеорология и климатология. 

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.   Использовать на практике геологические, физико-географические  

методы обработки  данных;применять 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. 

 

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

Наименование дисциплины:  Геология 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса: дать студентам  знания о составе, строении, происхождении и развитии планеты Земля, ее 

верхных твердых оболочек - литосферы, земной коры; привить им навыки по использованию полученных знаний 

для понимания сути природных процессов и явлении, меняющих облик планеты.  

Краткое содержание дисциплины: Геология как наука и обьек ее изучения-Земля. Геологические процессы и 

их роль в формировании земной коры.  Внутреннее строение Земли.Геологические этапы  формирования  Земли.   

Пререквизиты: Школьный курс географии 

Постреквизиты: Физическая география материков и океанов. Ландшафтоведение. 

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.   Использовать на практике геологические, физико-географические  

методы обработки  данных;применять 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 
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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. 

 

1.2. Модуль - Рациональное природопользование и геоморфология 

 

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

Наименование дисциплины:  Основы рационального природопользования 

Автор программы: Кубесова Гулнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: дать представление о взаимодействии общества и природы и изменении природных 

систем в процессе природопользования, рассматривать общие понятия и законы природопользования, 

особенности взаимодействия человека и природы на различных этапах развития общества, основы 

рационального природопользования. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в концепцию природопользования. Природная среда и ее 

загрязнения. Техногенное воздействие на природу. Мониторинг, оценка качества окружающей природной среды 

и его нормирование. Общие принципы рационального природопользования. Природозащитные мероприятия, 

современные биотехнологии охраны окружающей природной среды. Экономика и финансирование охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. Особо охраняемые природные территории и их роль в 

сохранении экологического равновесия. Организационные и правовые основы охраны окружающей природной 

среды и рационального природопользования.  Экологическая паспортизация. 

Пререквизиты: Школьный курс географии 

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

Ожидаемые результаты обучения: Умеет всесторонно рассмотреть экологических основ рационального 

природопользования; Оценивает современное  состояния природных ресурсов, окружающей природной среды и 

их охраны;  Знает   новых ценностных ориентаций по отношению к природе, населению, хозяйству, человеку, 

экологического мышления, выработка навыков поведенияи рационального природопользования.   

 

Дублинские 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: Школьный курс географии 

Постреквизиты: Физическая география СНГ.Ландшафтоведение. 

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. 

 

2.1  Модуль - Природное наследие и гидрология 

 

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

Наименование дисциплины:  Природные и историко-культурные наследие Казахстана  

Автор программы Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: Освещеине проблемы восстановление и сохранение историко-культурного наследия 

страны, возрождение историко-культурных традиций, пропаганда культурного наследия Казахстана. Изучение  

видов природных рекреационных ресурсы, характеристика и распространение природных  рекреационных 

ресурсы  Казахстана.  
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Краткое содержание дисциплины: Курс «Памятники природы, истории и культуры Казахстана» дает  

разнообразные и обширные сведения о той или иной конкретной территории - ее природных условиях, истории, 

начиная с древнейших эпох, населении, культуре, социально-экономическом и культурном развитии, 

национальной специфике. Позволяет освоить  современные знания о разнообразии и особенностях природы, 

ландшафтов, истории, населении и культуры Казахстана. 

Пререквизиты: Школьный курс географии  

Постреквизиты: География международного туризма, Основы туристическо- краеведческой работы 

Ожидаемые результаты обучения Понятие о  природных рекреационных ресурсах, виды природных 

рекреационных ресурсов. Природные рекреационные ресурсы. Объекты природного наследия. Охраняемые 

природные территории. Уметь А. Знать основные понятий  предмета, освещеине проблемы восстановление и 

сохранение историко-культурного наследия страны; В. Проследить процесс изучения памятники истории и 

культуры в их историческом развитии на всем временном протяжении истории человечества. С. Умение 

навыки вести  научные исследования по изучению культурного наследия казахского народа, в том 

числе историко -культурных, архитектурных и археологических памятников, имеющих особое 

значение для национальной культур.  Способность определять черты сходства и различия  различных 

территорий;  способность оценивать и сравнивать территории. Д.  Умения определять  особенности  

рекреационных  районов Казахстана; дать комплексную  характеристику отдельным территориям;  Е.   Умения  

использовать туристско- рекреационные знания для расширения своего представления о научной картине мира, 

Казахстана. Умения  использовать  знания о карте для расширения  представления о рекреационной картине 

мира, Казахстана. Использова 

 

Дублинские 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: Школьный курс географии  

Постреквизиты: Метеорология и климатология. Ландшафтоведение. 

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. 

 

2.2. Модуль -Практика и география почв 

 

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

Наименование дисциплины:  Природные и историко-культурные памятники Актюбинкой области 

Автор программы: Кубесова Гулнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: Освещеине проблемы восстановление и сохранение историко-культурного наследия 

страны, возрождение историко-культурных традиций, пропаганда культурного наследия Актюбинкой области. 

Изучение  видов природных рекреационных ресурсы, характеристика и распространение природных  

рекреационных ресурсы  Актюбинкой области.  

Краткое  содержание  дисциплины: Курс «Памятники природы, истории и культуры Актюбинкой области» 

дает  разнообразные и обширные сведения о той или иной конкретной территории - ее природных условиях, 

истории, начиная с древнейших эпох, населении, культуре, социально-экономическом и культурном развитии, 

национальной специфике. Позволяет освоить  современные знания о разнообразии и особенностях природы, 

ландшафтов, истории, населении и культуры Казахстана. 

Пререквизиты: Школьный курс географии 

Постреквизиты: География международного туризма, Основы туристическо- краеведческой работы 

Ожидаемые результаты обучения Понятие о  природных рекреационных ресурсах, виды природных 

рекреационных ресурсов. Природные рекреационные ресурсы. Объекты природного наследия. Охраняемые 
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природные территории. Уметь А. Знать основные понятий  предмета, освещеине проблемы восстановление и 

сохранение историко-культурного наследия страны; В. Проследить процесс изучения памятники истории и 

культуры в их историческом развитии на всем временном протяжении истории человечества. С. Умение 

навыки вести  научные исследования по изучению культурного наследия казахского народа, в том 

числе историко -культурных, архитектурных и археологических памятников, имеющих особое 

значение для национальной культур.  Способность определять черты сходства и различия  различных 

территорий;  способность оценивать и сравнивать территории. Д.  Умения определять  особенности  

рекреационных  районов Казахстана; дать комплексную  характеристику отдельным территориям;  Е.   Умения  

использовать туристско- рекреационные знания для расширения своего представления о научной картине мира, 

Казахстана. Умения  использовать  знания о карте для расширения  представления о рекреационной картине 

мира, Казахстана.  

 

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

Наименование дисциплины:  География почв  

Автор программы: Кубесова Гулнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: изучение процесса формирования почвы как результата взаимодействия всех 

компонентов природы, а также закономерности пространственного распределения разных типов почв в связи с 

изменением географических условии.Задачи курса - формирование знаний об основах почвоведения, о процессах 

протекающих в почве, об основных акономерностях генезиса и распределения основных типов почв,  о 

характеристике   главных типы почв и почвенного  покрова мира и Казахстана;  значении почвы в жизни 

человека, ее роль в биосфере,     о принципах классификации почв,    о путях охраны и рационального 

использования почвенных ресурсов. 

Краткое содержание дисциплины: Выветривание. Почвообразующие породы и минеральная часть почвы.  

Биологические факторы почвообразования и органическая часть почвы.      Климат и почвообразование.  

Тепловой и водный режим почвы.Морфология почвы. Классификация почв. Закономерности географического 

распространения почв.Обзор распространенных типов почв. Земельные ресурсы мира.Охрана почв 

Пререквизиты: Школьный курс географии 

Постреквизиты: Биогеография. Ландшафтоведение. 

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. 

 

3.Модуль - Физическая география и технология обучения 

 

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

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: История ландшафтоведения.Природно-территориальный комплекс. 

Формирование различных уровней ландшафта. Ландшафт и геосистемы локального уровня. Морфология 

ландшафта как наука. Проблемы  типологии в морфологии ландшафтов.Структура и функционирование 

ландшафта. Систематика ландшафтов. Типы ландшафтов Земли.Понятие о ландшафтной сфере. Роль человека в 

ландшафтообразовании.  Ландшафты  Казахстана.Ландшафтные исследования.     Физико-географическое 

районирование. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география СНГ. 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-
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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: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Технология критериального оценования в обучении географии                          

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса: Обучить студентов критериальному оцениванию учебных достижений учащихся. 

Краткое содержание дисциплины: Курс охватывает широкий круг вопросов, овладение которыми позволит 

успешное рассмотрение наиболее важных правил и методов оценивания учебных достижений учащихся; 

описание общих методических рекомендаций, направляющих внимание студентов на важнейшие 

закономерности данного процесса. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Дисциплина на уровне магистратура 
Ожидаемые результаты обучения: А.знать основные правила и методы оценивания учебных достижений 

учащихся; В.владеть знаниями о наиболее важных правилах при оценивании учебных достижений учащихся; 

усвоить общие методические рекомендации по критериальному оцениванию; С.уметь производить вычисления 

при оценивании; D. понимать основные методы и приемы рейтинговой системы; Е.приобрести навыки 

самостоятельной работы над учебной и специальной литературой. 

 

Дублинские 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.  Пр ир о д ны е  зо н ы.  Ф из и ко - 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: 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  СНГ;  Использование на практике знаний о 

природно-климатических условиях  территории  Казахстана и его регионов;Использование на практике 

способности понимать и выявлять особенности природы  отдельных  территорий СНГ, Казахстана;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.  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. 

 

4.1. Модуль - Туристско-краеведческая работа и практика 

 

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

Наименование дисциплины:  Физическая география материков и океанов 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 
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Цель изучения курса: изучение разнообразия и  особенностей природы материков и океанов,   основных 

закономерностей ее формирования; истории  исследования территорий,  тектонического и  геологического 

строения, рельефа, климата, внутренних вод, почвенно-растительного покрова, животного мира,  природных зон, 

ПТК, физико-географического районирования. Задачи курса – сформировать знания о главном объекте изучения 

физической географии - природно - территориальном комплексе, о трех уровнях его организации: локальном, 

региональном, планетарном; закономерностях развития географической оболочки, ее территориальной 

дифференциации. 

Краткое содержание дисциплины:Мировой океан.Северные материки. Евразия. Общий обзор.Северная 

Америка. Общий обзор. Региональный обзор. Южные материки.Южная Америка. Африка. Австралия. Океания. 

Антарктида. 
Пререквизиты: Современная история Казахстана. Экология и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира. Гостиничное хозяйство. 

Ожидаемые результаты обучения:  А.  Знать виды карт, картографические произведения,  картографические 

проекции, масштаб, условные знаки, съемки местности. - знать 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; - иметь представление о понятиях   

рекреационной деятельности, рекреационных районах; об экономическом и туристском районировании 

Казахстана.В. Использование на практике  знаний о природе  материков, океанов,  СНГ,  Казахстана;   -  

использование на практике способности понимать  картографические произведения,  значение  рекреационных 

природных и  социально- экономических  ресурсах  Казахстана. С.  Способность определять черты сходства и 

различия  природы различных территорий (материков и океанов, Казахстана); - способность оценивать и 

сравнивать физико-географические территории.Д.  Умения определять  особенности природно-климатических  

условий  различных частей света; - умения определять  особенности  рекреационных  районов Казахстана;Е.   

Умения  использовать физико -географические знания для расширения своего представления о научной картине 

мира, СНГ, Казахстана. - умения  использовать  знания о карте для расширения  представления о рекреационном  

потенциале   Казахстана. 

 

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

Наименование дисциплины:  Технико-экономические основы производства 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: изучить отрасли производства, производственные процессы, стадии производственного 

процесса; знакомство студентов с отраслевой  и территориальной структурой промышленности, сельского 

хозяйства,  динамикой развития различного производство в целом и основных отраслевых комплексов. 

Краткое содержание дисциплины: Отрасли производства. Производственные процессы. Стадии 

производственного процесса. Промышленное производство.Промышленность - главная отрасль  мировой 

экономики. Мировая энергетика и ее роль в экономике. Сельское хозяйство. Сельско-хозяйственное 

производство. 

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие. Современная история Казахстана. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география  СНГ.  Экономическая и социальная география  

Казахстана. Экономическая, социальная и политическая  география  мира.   

Ожидаемые результаты обучения: А.  Знать  отрасли производства, производственные процессы, отраслевую и 

территориальную организацию производства; знать факторы размещения производства и особенности развития 

отраслей промышленности; знать  отраслевую и территориальную организацию отраслей мировой экономики;  - 

иметь представление о   отраслях мировой экономике; В.  Использование на практике  основные понятия, методы 

и закономерности развития производства. С. Способность  оценивать  уникальные   функции отраслей 

производства в формировании и развитии экономических   знаний и мышления; делать  экономико-

географический прогноз, наблюдения, выводы. Д.  Умения в области социально- экономической дисциплин;   

умения навыка работы с картографическими, статистическими, научными, публицистическими и другими 

источниками;  комплексная характеристика стран. Е. Уметь использовать теоретические и практические навыки 

работы с географическими источниками знаний, на научном и доступном уровне преподнести материал 

учащимся. 

 

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

Наименование дисциплины:  Туристско-краеведческой работы 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. 



23 
 

Краткое содержание дисциплины: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: Экология и устойчивое развитие. Основы туризмологии. 

Постреквизиты: Экономическая, политическая и  социальная география мира.Гостиничное хозяство. 

Ожидаемые результаты обучения:   Определение видов и форм туристско-краеведческой работы в школе. 

Классификация видов экскурсии. Освоение методов туристско-краеведческой работы в школе. Определение 

места туристско-краеведческой работы в школе в обучении.  Освоение  методов подготовки туристских 

маршрутов. Изучение природы родного края и проблем охраны природы и памятников историко-культурного 

наследия. Определение видов туристского похода. Освоение текхники и тиктики туристских походов. 

 

4.2. Модуль - Природные ресурсы и краеведческая работа 

 

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

Наименование дисциплины:  Физическая география частей света 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: изучение разнообразия и  особенностей природы материков,   основных закономерностей 

ее формирования; истории  исследования территорий,  тектонического и  геологического строения, рельефа, 

климата, внутренних вод, почвенно-растительного покрова, животного мира,  природных зон, ПТК, физико-

географического районирования. Задачи курса – сформировать знания о главном объекте изучения физической 

географии - природно - территориальном комплексе, о трех уровнях его организации: локальном, региональном, 

планетарном; закономерностях развития географической оболочки, ее территориальной дифференциации. 

Краткое содержание дисциплины: Части Света.Северные материки. Евразия. Общий обзор. Региональный 

обзор зарубежной Евразии. Северная АмерикаРегиональный обзор. Южные материки.Южная Америка. Африка. 

Австралия. Океания. Антарктида. 

Пререквизиты: Географические открытия и исследование. Общее землеведение. 

Постреквизиты: Физическая география СНГ  

Ожидаемые результаты обучения: А.  Понимать  процесс воспитания,   значение видов воспитания, формы 

организации учебно - воспитательной  деятельности, методы, приемы и средства ее  организации; знать 

теоретические и методические  основы   воспитательной работы; понимать роль  классного руководителя; 

Понимать  сущность и значение естественных наук в познании природы Земли; иметь представление о 

происхождении и развитии природы в целом; знать физико - географические понятия и термины, законы и 

закономерности, для расширения своего представления о  единстве и целостности природы и общества; понимать 

и знать  основные этапы  физико-географических исследований  территории Казахстана.В.  Использование на 

практике знания и способности     по планированию, организации и проведению внешкольных, внеклассных   

мероприятий  по определению черты сходства и различия  природы различных территорий (материков и 

океанов); способности понимания особенности природы различных территорий (материков и океанов);С.  

Способность к вынесению суждений: в профессионально-педагогической и научной деятельности; в  решении 

педагогических задач; в оценке знаний и умений учащихся; в выполнении роли классного руководителя.    

строить и оценивать  картосхемы, профили, графики; способность  формулировать  и оценивать   физико-

географический прогноз. Д.  Умения в области внешкольной и внеклассной работы по географии, овладевать  

новыми знаниями экологического, экономического направлений. Е. Умения  организовывать и проводить  

воспитательные  мероприятия.  Уметь оценивать  знания и умения учащихся, в вопросах   школьного курса 

географии. 

 

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

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: Экология и устойчивое развитие. Основы туризмологии. 

Постреквизиты: Экономическая, политическая и  социальная география мира.Гостиничное хозяство. 

Ожидаемые результаты обучения:   Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих анализировать территориальное размещение природных ресурсов мира, выявлять закономерности 

их распространения и значение для развития экономики различных стран, сформировать у студентов 

способности  использовать нормативно-правовую базу в области природопользования;  определять размещение 

природных ресурсов и их значение для определения отраслевой специализации страны; использовать методы 
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территориального анализа природных ресурсов и навыки организации природоохранного мониторинга; - 

проектировать природоохранные мероприятия на повышение экологической безопасности страны; освоение 

теоретических знаний и практических навыков оценки различных видов природных ресурсов, природные и 

антропогенные источники, альтернативные источники энергии, изучение вопросов рационального 

природопользовани 

 

6В01511 – ГЕОГРАФИЯ – ИСТОРИЯ  

1 курс 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р
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и
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в
  

Р
К

/ 
Е

C
T
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2 Модуль - Общественно-информационные дисциплины, 15  кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият  1 5 

ООД ОК IKT1103 
Информационно-коммуникационые технологии /на английском 

языке/ 
2 5 

ООД ОК SIK 1105 Современная история Казахстана 1 5 

4. Модуль – Археология и основы топографии, 11 кредитов 

БД ВК КОТ 1202 Картография с основами топографии 1 4 

БД ВК Arh 1203 Археология  2 5 

БД   Учебная практика 2 2 

 
2 Модуль - Общественно-информационные дисциплины 

 

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

Наименование дисциплины:  Ұлттық руханият  

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ.. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: Школьные курсы истории,Обществоведение 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Новая история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, верований, 

ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной культуры; С. 

Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, полученные в 

дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  материала по теме; Е. В 

воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

4. Модуль – Археология и основы топографии 

 

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

Наименование дисциплины:  Картография с основами  топографии 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: Роль и значение  картографических произведений. Методика работы с картами. Изучить   

классификацию карт, масштаб, условные знаки, картографические проекции. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о картах.  Масштаб,  классификация карт.Картографическая 

генерализация. Условные знаки. Общегеографические карты. Тематические карты. Серия карт. Атласы. 

Мелкомасштабные карты.Создание карт. История развития картографии. Топографические карты.  

Географические координаты. Картографические объекты. Съемка местности 

Пререквизиты: География школьный курс 

Постреквизиты: Физическая география материков и океанов.Метеорология и климатология. 
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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.   Использовать на практике геологические, физико-географические  методы обработки  

данных;применять 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. 

 

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

Наименование дисциплины:  Археология 

Авторы программы: к.и.н. Бисембаев А.А.  

Цель изучения курса: Определить роль и место археологии в истории, в историческом познании.  

Краткое содержание дисциплины: Каменный век. Археологические и геологические периоды. Антропогенез. 

Искусство палеолита. Бронзовый век. Древний железный век. Культура скиф-сарматов. Исторические 

государства и страны на северном берегу Черного моря. Средневековая Азия. Археологические памятники 

Турков и кипчаков. Основные памятники искусства древнекаменного века: скульптура, графика, наскальная 

живопись.  

Пререквизиты: Вспомогательные исторические дисциплины.   

Постреквизиты: Основы архивоведения  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание  фундаментальных понятий археологического познания, их 

определение и профессиональная и методологическая  суть;- знание процедуры археологических исследований 

процесса, многообразия методов и методик на каждой ступени исследовательского процесса;-знание 

многообразия взглядов на гносеологию археологических исследований, их трансформация, пути и формы 

решения проблем. В. Использование на практике навыков  и умении в организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ; управления коллективом, влияние  на формирование целей команды, 

воздействие  на её социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении; -оценка  

качества результатов деятельности; С. Способность  совершенствования  и развития  своего  интеллектуального и 

общекультурного  уровня;-способность  к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности, переоценке накопленного опыта;-дать научную оценку полученной информации по конкретным 

проблемам исследования; Д. Умение ориентироваться в многообразии методических возможностей 

междисциплинарного синтеза;- умение выстроить необходимую методику изучения поставленных задач;-умение 

осуществлять самостоятельный поиск информации, используя различные ресурсы (литература, архивы, музеи, 

глобальные компьютерные сети, конференции, семинары); Е. Умение находить источники для решения задач 

археологических исследований;-умение подавать результаты самостоятельной научной деятельности по 

дисциплине (доклады, эссе, коллоквиумы, коллективные дипломные проекты); 

 

6В01511 – ГЕОГРАФИЯ – ИСТОРИЯ  

(1 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент 

 
Код дисциплины Наименование дисциплины 
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1. Модуль - Археология и основы  картографии, 11 кредитов 

БД ВК KOT  1201 Картография с основами топографии 1 4 

БД ВК Arh  1202 Археология 1 5 

БД   Учебная  практика 1 2 

2.1  Модуль - Древняя и средневековая история и наука землеведении, 14 кредитов 

БД КВ DSI 1203 Древняя и средневековая история 1 5 

БД КВ DSIK 1204 Древняя и средневековая история Казахстана 1 4 

БД КВ OZ 1205 Oбщее землеведение 1 5 

2.2  Модуль -Древние цивилизации и физическая география, 14 кредитов 

БД КВ DС 1203 Древние цивилизации 1 5 

БД КВ IZK 1204 История Западного Казахстана 1 4 
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БД КВ OFG 1205 Общая физическая география 1 5 

3. Модуль -Географическое образование и улттык руханият, 14 кредитов 

БД ВК UR 1206 Ұлттық руханиат 1 5 

БД ВК Land  1207 Ландшафтоведение 2 4 

БД ВК CRITPGI  1208 
Цифровые ресурсы и IT  в преподавании географии и 

истории  
2 5 

4. 1 Модуль -  Педагогические дисциплины и физическая география, 21 кредитов 

ПД ВК NIK 1301 Новая история Казахстана 2 4 

БД КВ OOIOSO 1209 
Организация обучения истории по обновленному 

содержанию образования 
2 5 

БД    Педагогическая практика 2 2 

БД КВ TKOPG 1210 
Технология критериального оценивания в преподавании 

географии 
2 5 

БД КВ FGMO 1211 Физическая география материков и океанов 2 5 

4.2  Модуль - Историко-географические дисциплины и педагогическое мастерство, 21 кредитов 

ПД ВК NIK 1301 Новая история Казахстана 2 4 

БД КВ PMPI 1209 Педагогическое мастерство в преподавании истории 2 5 

ПД КВ   Педагогическая практика 2 2 

БД КВ Geo1210 Геология  2 5 

БД КВ Kra 1211 Краеведение 2 5 

 

1. Модуль - Археология и основы  картографии 

 

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

Наименование дисциплины:  Картография с основами  топографии 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: Роль и значение  картографических произведений. Методика работы с картами. Изучить   

классификацию карт, масштаб, условные знаки, картографические проекции. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о картах.  Масштаб,  классификация карт.Картографическая 

генерализация. Условные знаки. Общегеографические карты. Тематические карты. Серия карт. Атласы. 

Мелкомасштабные карты. Создание карт. История развития картографии. Топографические карты.  

Географические координаты. Картографические объекты. Съемка местности 

Пререквизиты: География школьный курс 

Постреквизиты: Физическая география материков и океанов. Метеорология и климатология. 

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.   Использовать на практике геологические, физико-географические  

методы обработки  данных; применять 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. 

 

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

Наименование дисциплины:  Археология 

Авторы программы: к.и.н. Бисембаев А.А.  

Цель изучения курса: Определить роль и место археологии в истории, в историческом познании.  

Краткое содержание дисциплины: Каменный век. Археологические и геологические периоды. Антропогенез. 

Искусство палеолита. Бронзовый век. Древний железный век. Культура скиф-сарматов. Исторические 

государства и страны на северном берегу Черного моря. Средневековая Азия. Археологические памятники 

Турков и кипчаков. Основные памятники искусства древнекаменного века: скульптура, графика, наскальная 

живопись.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Основы архивоведения  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание  фундаментальных понятий археологического познания, их 

определение и профессиональная и методологическая  суть;- знание процедуры археологических исследований 

процесса, многообразия методов и методик на каждой ступени исследовательского процесса;-знание 

многообразия взглядов на гносеологию археологических исследований, их трансформация, пути и формы 

решения проблем. В. Использование на практике навыков  и умении в организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ; управления коллективом, влияние  на формирование целей команды, 
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воздействие  на её социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении; -оценка  

качества результатов деятельности; С. Способность  совершенствования  и развития  своего  интеллектуального и 

общекультурного  уровня;-способность  к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности, переоценке накопленного опыта;-дать научную оценку полученной информации по конкретным 

проблемам исследования; Д. Умение ориентироваться в многообразии методических возможностей 

междисциплинарного синтеза;- умение выстроить необходимую методику изучения поставленных задач;-умение 

осуществлять самостоятельный поиск информации, используя различные ресурсы (литература, архивы, музеи, 

глобальные компьютерные сети, конференции, семинары); Е. Умение находить источники для решения задач 

археологических исследований;-умение подавать результаты самостоятельной научной деятельности по 

дисциплине (доклады, эссе, коллоквиумы, коллективные дипломные проекты); 

 

2.1  Модуль - Древняя и средневековая история и наука землеведении 

 

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

Наименование дисциплины:  Древняя и средневековая история 

Автор программы: к.и.н., ст. преподаватель Еспенбетова А.М 

Цель изучения курса: изучение, интерпретация исторических процессов, основных событий и явлений, 

исторических личностей, происходивших на территории Казахстана в древности и средние века. 

Краткое содержание дисциплины: Древний Казахстан. Каменный, бронзовый, ранне-железный века. Процессы, 

происходящие в древности на территории Казахстана. Племенные союзы и ранние средневековые государства. 

III-V вв. Политическая ситуация в Центральной Азии. Тюркский этногенез. Тюркский и Западно-тюрский 

каганаты. Первоначальные средневековые государства (VI-IX вв.). Оседлость и кочевая культура в I тысячалетии, 

их взаимодействие. Х-ХІІ вв. средневековые государства. ХІІ вв. материальная и духовная культура. ХІҮ-ХҮІІ 

вв. история позднего средневекового Казахстана. Казахстан при монгольском завоевании. XIV-XV вв. 

средневековые феодальные государства. Этнические процессы на территории Казахстана. Казахский этногенез. 

Образование и укрепление Казахского ханства (XV-XV вв.) голова). ХҮІ В. Социально-экономическое и 

политическое развитие казахского ханства. ХҮІІ В. Социально-экономическое и политическое развитие 

казахского ханства. Материальная культура казахского народа в ХҮІ-ХVІІ веках. Духовная культура казахского 

народа в ХҮІ-ХVІІ веках. 

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Административные реформы в Казахстане. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать исторические процессы, происходящие в Казахстане в древности, 

историю возникновения и развития государств средневековья, особенности экономического и политического 

положения государств на казахской земле в период Средневековья; В. Анализ текстов данных о древней и 

средневековой истории Казахстана в соответствии с современными методами источниковедческого анализа, 

применение знаний на практике; С. Способность анализировать, сравнивать, интерпретировать закономерности 

исторических явлений, происходивших на территории древнего и средневекового Казахстана; D. Показать 

важность изучения исторического учения, добиваться нового, творческого понимания исторических явлений; Е. 

Умение систематически излагать материалы древней и средневековой истории Казахстана. 

 

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

Наименование дисциплины:  Древняя и средневековая история Казахстана  

Автор программы: Избасарова Г.Б.  

Цель изучения курса: Изучение формирования и развития феодальных отношений в средние века, 

традиционной государственности, социальной структуры древнего мира Казахстана. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения у студентов формируются исторические знания об 

антропогенезе, развитии человека и технологии обработки камня в палеолите, мезолите, неолите, изучаются 

образование, расцвет и упадок древних цивилизаций, социально-экономическое и культурное развитии 

Казахстана в средневековый и древней период истории.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Новая история стран  Европы и Америки, Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать проблемы периодизации истории Казахстана, периодические 

особенности, основные проблемы в ней, главные события периода; В. Уметь формировать политическое 

мировоззрение, анализировать различные политические события в обществе. С. В результате полного изучения 

истории древнего и средневекового века способность предвидеть, сравнивать, объяснять политическую, 

социально-экономическую историю этих стран мира D) историческое осмысление, умения, профессиональных 

навыков. Е) умение самостоятельно работать, умение систематически излагать исторический материал. 

 

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

Наименование дисциплины:  Общее землеведение 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 
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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; 

 

2.2  Модуль -Древние цивилизации и физическая география 

 

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

Наименование дисциплины:  Древние цивилизации 

Автор программы: ст.преподаватель Ли И.К.   

Цель изучения курса: рассмотреть историю появления и становления древных цивилизаций, проанализировать 

роль и значение мировых цивилизаций в современных  государствах мира.   

Краткое содержание дисциплины: главная цель курса – охарактеризовать предпосылки и причины 

возникновения мировых цивилизаций, выявить влияние и роль различных мировых цивилизаций на культуру, 

общественно-политические процессы в различных регионах мира.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Источниковедение и историография истории Казахстана, Республика Казахстан в мировом 

сообществе.  

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 вразличных 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. 

 

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

Наименование дисциплины: История Западного Казахстана  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: Анализ этапов социально-экономического развития истории Западного Казахстана и 

изучение политической истории. Умение анализировать исторические исследования, акцентируя внимание на 

деталях и историографии истории Западного Казахстана. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи истории Западного Казахстана, социально-

экономической и политической истории Уральской, Актюбинской, Мангистауской, Атырауской областей. 

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Реквизиты и историография истории Казахстана, Республики Казахстан в мировом сообществе. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Понимание и знание общечеловеческих ценностей; Знание истории 

Западного Казахстана (тюркской и кочевой); В. Способность предвидеть социальные изменения; умение 

определять роль и влияние различных мировых цивилизаций, общественно-политических процессов в разных 

регионах мира; уметь описывать основные тенденции развития тюркских народов; .  С. уметь анализировать 

особенности кочевого скота казахов; Уметь выявить причины и факторы перехода населения Казахстана к 

кочевому животноводству; Д. уметь сравнивать разные цивилизации или крупные цивилизации; Е. Уметь 

выявить общие и специфические особенности исторического развития Западного Казахстана; Умение 

систематизировать факты, анализировать исторические материалы. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Общая физическая география 

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. Геоморфология. 

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; изучить  основные этапы географических открытий  частей света; В.   Использование на 

практике геологические, физико-географические  методы обработки  данных;уметь 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  методы обработки  данных; уметь 

проводить  съемки местности, работать  с картографическими  произведениями, приборами. 

 

3.Модуль -Географическое образование и улттык руханият 

 

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

Наименование дисциплины:  Ұлттық руханият  

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ.. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: Школьные курсы истории, Обществоведение 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Культурология 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, верований, 

ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной культуры; С. 

Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, полученные в 

дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  материала по теме; Е. В 

воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

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

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: История ландшафтоведения.    Природно-территориальный комплекс. 

Формирование различных уровней ландшафта. Ландшафт и геосистемы локального уровня.Морфология 

ландшафта как наука. Проблемы  типологии в морфологии ландшафтов.Структура и функционирование 

ландшафта.Систематика ландшафтов. Типы ландшафтов Земли.Понятие о ландшафтной сфере. Роль человека в 

ландшафтообразовании.  Ландшафты  Казахстана.Ландшафтные исследования.     Физико-географическое 

районирование. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география СНГ. 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 
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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: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Цифровые ресурсы и IT  в преподавании географии и истории 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса:  способствование подготовке компетентного специалиста, наделенного качествами, 

необходимыми для профессиональной деятельности учителя географии, способного к самостоятельному 

педагогическому пректированию учебной деятельновсти в условиях ИКТ – насыщенной среды, а также при 

конкуренции на рынке труда.   

Краткое содержание дисциплины: 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: Информатика школьный курс 

Постреквизиты: Дисциплина на уровне магистратура 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знание методики работы специализированного программного 

обеспечения В. Умение анализировать тенденций развития цифровых образовательных технологий С.Анализ 

подходов к внедрению и использованию информационных технологий в обучении географии; D. формирование 

информационной культуры, умений осуществлять обработку информации;Е. применение теоретических знаний в 

практической деятельности.  

 

4. 1 Модуль -  Педагогические дисциплины и физическая география 

 

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

Наименование дисциплины:   Новая история Казахстана 

Автор программы:Избасарова Г.Б. 

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 и средневековая история Казахстана 

Постреквизиты:Новейшая история стран Востока, Историография  

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 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Организация обучения истории по обновленному содержанию образования 

Автор программы: Нурпейсова Б.С. 
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Цель изучения курса: состоит в формировании у студентов комплексного представления о происходящих в 

настоящее время интеграционных процессах, о значении и влиянии глобализации на систему международных 

отношений, об основных глобальных проблемах современности и путях их решения.  

Краткое содержание дисциплины: изучаемая дисциплина формирует основные компетенции студента в 

области международных отношений, которые позволят ему свободно ориентироваться в проблемных аспектах, 

связанных с развитием процесса глобализации в современном мире.  

Пререквизиты: Древняя и средневековая истории Казахстана 

Постреквизиты: Критериальные технологии оценивания в обучении географии, Инновационные технологии 

обучения географии 

Ожидаемые результаты обучения: А.   знать общее и особенное в мировой политике; историю международные 

отношения, этапы глобализации;  В. уметь понимать условия и закономерности, определявшие развитие истории 

международных отношений в указанный период, факторы глобализации; С. выделять ключевые проблемы 

развития глобализации 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 процессов 

глобализации 

 

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

Наименование дисциплины:  Технология критериального оценования в обучении географии                          

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса : Обучить студентов критериальному оцениванию учебных достижений учащихся. 

Краткое содержание дисциплины: Курс охватывает широкий круг вопросов, овладение которыми позволит 

успешное рассмотрение наиболее важных правил и методов оценивания учебных достижений учащихся; 

описание общих методических рекомендаций, направляющих внимание студентов на важнейшие 

закономерности данного процесса. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Дисциплина на уровне магистратура 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать основные правила и методы оценивания учебных достижений 

учащихся; В.владеть знаниями о наиболее важных правилах при оценивании учебных достижений учащихся; 

усвоить общие методические рекомендации по критериальному оцениванию; уметь производить вычисления при 

оценивании; С.понимать основные методы и приемы рейтинговой системы; приобрести навыки самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой. 

 

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

Наименование дисциплины:  Физическая география материков и океанов 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: изучение разнообразия и  особенностей природы материков и океанов,   основных 

закономерностей ее формирования; истории  исследования территорий,  тектонического и  геологического 

строения, рельефа, климата, внутренних вод, почвенно-растительного покрова, животного мира,  природных зон, 

ПТК, физико-географического районирования. Задачи курса – сформировать знания о главном объекте изучения 

физической географии - природно - территориальном комплексе, о трех уровнях его организации: локальном, 

региональном, планетарном; закономерностях развития географической оболочки, ее территориальной 

дифференциации. 

Краткое содержание дисциплины:Мировой океан.Северные материки. Евразия. Общий обзор.Северная 

Америка. Общий обзор. Региональный обзор. Южные материки.Южная Америка. Африка. Австралия. Океания. 

Антарктида. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Экология и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира. Гостиничное хозяйство. 

Ожидаемые результаты обучения:  А.  Знать виды карт, картографические произведения,  картографические 

проекции, масштаб, условные знаки, съемки местности. - знать 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; - иметь представление о понятиях   

рекреационной деятельности, рекреационных районах; об экономическом и туристском районировании 

Казахстана. В. Использование на практике  знаний о природе  материков, океанов,  СНГ,  Казахстана;   -  

использование на практике способности понимать  картографические произведения,  значение  рекреационных 

природных и  социально- экономических  ресурсах  Казахстана. С.  Способность определять черты сходства и 

различия  природы различных территорий (материков и океанов, Казахстана); - способность оценивать и 

сравнивать физико-географические территории.Д.  Умения определять  особенности природно-климатических  

условий  различных частей света; - умения определять  особенности  рекреационных  районов Казахстана;Е.   

Умения  использовать физико -географические знания для расширения своего представления о научной картине 

мира, СНГ, Казахстана. - умения  использовать  знания о карте для расширения  представления о рекреационном  

потенциале   Казахстана. 
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4.2  Модуль - Историко-географические дисциплины и педагогическое мастерство 

 

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

Наименование дисциплины:  Педагогическое мастерство в преподавании истории 

Автор программы: Кадиркулова С. Н. 

Цель изучения курса: обеспечение целостности психолого-педагогической подготовки студентов к 

предстоящей профессиональной деятельности на основе осмысления сущности педагогического мастерства как 

творческой индивидуальности педагога в образовании. 

Краткое содержание дисциплины: научные основы педагогического мастерства. Педагогическая культура и 

педагогическое мастерство. Педагогическая техника и педагогическая деятельность. Технология педагогического 

взаимодействия. Мастерство и технология педагогического общения. Педагогическая культура и педагогическое 

мастерство. 

Пререквизиты: Психология школьный курс 

Постреквизиты: Новые технологии обучения географии, Инновационные методы обучения географии. 

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 в научно-предметной области и обширную эрудицию. 

 

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

Наименование дисциплины:  Геология 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса: дать студентам  знания о составе, строении, происхождении и развитии планеты Земля, ее 

верхных твердых оболочек - литосферы, земной коры; привить им навыки по использованию полученных знаний 

для понимания сути природных процессов и явлении, меняющих облик планеты.  

Краткое содержание дисциплины: Геология как наука и обьек ее изучения-Земля. Геологические процессы и 

их роль в формировании земной коры.  Внутреннее строение Земли.Геологические этапы  формирования  Земли.   

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира.  

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.   Использовать на практике геологические, физико-географические  

методы обработки  данных; применять 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. 

 

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

Наименование дисциплины:  Краеведение 

Автор программы: Сулейменова Гулжанат Жалеловна 

Цель изучения курса:  усвоение студентами глубоких знаний по культурно-историческим и природным 

туристическим ресурсам;  формирование профессионального мировоззрения и компетентности современного 

специалиста в области туризма и гостеприимства. 

Краткое содержание дисциплины: История развития краеведения и формы туризма. Виды экскурсий. 

Методикой проведения туристско-краеведческой работы. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Экология и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Страноведение. 

Ожидаемые результаты обучения: А.  основные методы комплексных исследований в краеведении; историю 

развития краеведения В. историко-культурное наследие, географию, этнографию и топонимику; С. разрабатывать 

туристические маршруты на основе знаний краеведения;  использовать историко-культурные рекреационные 

ресурсы 
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6В02201 – ИСТОРИЯ 

1 курс  

 

Компонент 
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3.Модуль - История древнего периода и учебные практики, 18 кредитов   

БД ВК Arh 1201 Археология 1 4/4 

БД ВК  UR 1202 Ұлттық руханият   1 5/5 

БД ВК DIK 1203 Древняя история Казахстана  2 4/4 

БД ВК IDM 1204   История древнего мира  2 4/4 

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: д.и.н., профессор 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, 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: к.и.н., 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 

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:  Древняя история Казахстана  

Автор программы: д.и.н., профессор Бекназаров Р.А.  
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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: Школьные курсы истории 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: ст.преподаватель 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: Школьные курсы истории, Обществоведение 

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. 

6В11101 – ТУРИЗМ 

1 курс 

 
2. Модуль -  История туризма и руханият 

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

Наименование дисциплины:  История туризма  

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Компонент 

 
Код дисциплины Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 к
р

ед
и

т
о

в
  

 Р
К

/ 
Е

C
T

S
 

2. Модуль -  История туризма и руханият, 14 кредитов 

БД ВК IT 1201 История туризма 1 4 

БД ВК UR 1202 Ұлттық руханият    1 5 

ООД ОК SIK 1103 Современная история Казахстана 1 5 

3. Модуль - Социально-психологические дисциплины и туризмология, 16 кредитов 

ООД ОК MCPZ 1104 

Модуль социально-политических знаний (Социология, 

Политология, Культурология, Психология) 
1,2 8 

ЖБП  Физическая культура 1,2 4 

БД ВК Tur  1203 Туризмология 2 4 

4. Модуль - Техника, тактика туризма и информационные технологии, 10 кредитов 

ООД ОК 
IКТ 1106 

Информационно-коммуникационные технологии (на 

английском языке) 
2 5 

БД ВК TTAVT 1204 Техника и тактика активных видов туризма 2 4 

БД  Учебная  практика 2 1 
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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: 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 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: Школьные курсы географии 

Постреквизиты: Международный менеджмент и маркетинг, Государсвенное регулирование развития туризма. 

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.    

 

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

Наименование дисциплины:  Ұлттық руханият   

Автор программы: к.и.н., 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, Социология 

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: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: Изучение  основополагающих понятий рекреационной географии. Изучение 

рекреационных потребностей как основы пространственно- временной организации рекреационной 

деятельности. Рассмотрение рекреационной деятельности как социально- экономическое явление, как элемента 

образа жизни. Рекреационная география- новая отрасль общественногеграфической науки. Рекреационная 

география и география туризма- отраслевые дисциплины общественной (социально- экономической) геграфии. 

география туризма как наука. Классификация современного туризма. Рекреационная оценка территорий.  

Районирование туристских территорий.  Развитие туризма и охрана природы. Изучение сущности определения 

туризма. Определение функционирования туристского рынка. Изучеине туристского  хозяйства. Изучение 

туризма как отрасли экономики. Понятие о менеджменте туризма. Понятие о маркетинге туризма. Изучение 

международного туризма как формы внешнеэкономических отношений.       

Краткое содержание дисциплины: Знакомство с видами и формами туризма,  туристско-краеведческой работы 

в школе.  Видами зкскурсий, методикой туристско- экскурсионной работы.Теоретические основы туризма. Виды 

и формы туризма. Классификация туризма. Виды экскурсий. Методикой проведения туристско- экскурсионной 

работы. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Страноведение. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знакомство с видами и формами туризма,  туристско-краеведческой 

работы в школе.  Видами зкскурсий, методикой туристско- экскурсионной работы. 
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4. Модуль - Техника, 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: Основными методами изучения данной дисциплины являются лекционный, практический 

и лабораторный. Характеристика основных признаков понятий, «техника и туристского пуеествия». Значение 

технико-тактической подготовки в организации работы туристско-рекреационных учреждений. 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика тактической разработки маршрута  в активных видах 

туризма. Роль тактических разработок в коммерческом использовании активных видов туризма. 

Пререквизиты: История туризма, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Страноведение. 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование у студентов понятий о технике, тактике и организации 

активных путешествий в разных видах туризма как одной из самых перспективных форм деятельности 

туристских структур Казахстана. Учитывая региональные особенности туристско-рекреационных ресурсов 

Республики Казахстан основной упор сделан на характеристику горныхи водных путешествий: В) формирование 

умений организациий активных путешествий в разных видах туризма. 

 

6В11101- ТУРИЗМ  

(1 курс сокращенная образовательная программа 3 года)  

 

Компонент 
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3. Модуль - Введение в туризм и активный туризм, 19 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият    1 5 

БД ВК IT 1202 История туризма 1 4 

БД ВК TTAVT 1203 Техника и тактика активных видов туризма 2 5 

БД ВК DUT 1204 Детско-юношеский туризм 2 4 

БД  Учебная практика  2 1 

4.1 Модуль – ГИС в туризме и менеджмент, 34 кредитов 

ООД ОК Fil 1107 Философия  2 5 

БД КВ MM 1205 MICE - Менеджмент  2 4 

БД ВК Tur 2206 Туризмология  3 5 

БД КВ VPN 2207 Всемирное природное наследие 3 5 

ООД КВ ACh 2108 Академическая честность   3 5 

БД КВ RIT 2208 Режиссура индивидуальных туров 3 5 

БД КВ IT 2209 Инфраструктура туризма 4 5 

4.2 Модуль – Анимационное дело и менедмент, 34 кредитов 

ООД ОК Fil 1107 Философия  2 5 

БД КВ MТ 1205 Менеджмент туризма 2 4 

БД ВК Tur 2206 Туризмология  3 5 

БД КВ TRPAO 2207 Туристско-рекреационный потенциал Актюбинской области  3 5 

ООД КВ OP 2108 Основы права  3 5 

БД КВ ADT 2208 Анимационное дело в туризме 3 5 

БД КВ MT 2209 Маркетинг туризма 4 5 

 

3. Модуль - Введение в туризм и активный туризм 

 

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

Наименование дисциплины:  Ұлттық руханият   

Автор программы: к.и.н., 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, Социология 
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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:  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: 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 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: Школьные курсы географии 

Постреквизиты: Международный менеджмент и маркетинг, Государсвенное регулирование развития туризма. 

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. 

 

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

Наименование дисциплины:  Техника и тактика активных видов туризма 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: привитие знанийпо основам топографии, совершенствование умений и навыков 

ориентирования на местности. 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика тактической разработки маршрута  в активных видах 

туризма. Роль тактических разработок в коммерческом использовании активных видов туризма. Основными 

методами изучения данной дисциплины являются лекционный, практический и лабораторный. Характеристика 

основных признаков понятий, «техника и туристского пуеествия». Значение технико-тактической подготовки в 

организации работы туристско-рекреационных учреждений. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Страноведение. 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование у студентов понятий о технике, тактике и организации 

активных путешествий в разных видах туризма как одной из самых перспективных форм деятельности 

туристских структур Казахстана. Учитывая региональные особенности туристско-рекреационных ресурсов 

Республики Казахстан основной упор сделан на характеристику горныхи водных путешествий: В) формирование 

умений организациий активных путешествий в разных видах туризма. 

 

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

Наименование дисциплины:  Детско- юношеский туризм  

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: формирование знаний, умений и навыков в области спортивно-оздоровительного и 

детского туризма, готовности к применению их в практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Курс основан  в рамках государственной программы развития туризма в 

Республике Казахстан на 2007-2011 гг. 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 
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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, История туризма  

Постреквизиты: Экскурсоведение, Туристские работы в школе  

Ожидаемые результаты обучения: А. выработка способности к общению с потребителями туристского 

продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований туристов. Умеет пользоваться технологией 

обучения различных категорий людей двигательным действиям, развития физических качеств в процессе занятий 

туризмом; В.планирует  и проводит основные виды физкультурно-оздоровительных мероприятий туристской 

направленности с детьми дошкольного возраста, взрослыми детьми с учетом санитарно-гигиенических, 

климатических, региональных и национальных условий. Владеет основами техники при передвижении по 

сложному рельефу, основами организации и проведения массовых туристско- спортивных мероприятий с разным 

контингентом занимающихся. 

4.1 Модуль – ГИС в туризме и менеджмент 

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

Наименование дисциплины MICE-менеджмент 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: целью изучения дисциплины является формирование системы знаний и практических 

навыков в вопросах организации деловых, конгрессных и инсентив туров, а также событийных мероприятий 

Краткое содержание дисциплины: Введение в событийный менеджмент. Рынок делового туризма и типы 

мероприятий в сфере MICE. Особенности организации делового и конгрессного туризма. Технология 

организации инсентив-туров. Технология организации выставочного и событийного туризма. Классификация 

событий. Субъекты Event-индустрии. Планирование события. Событийный маркетинг. Оценка эффективности 

события.  

Пререквизиты: Основы туризмологии, История туризма, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: Индустрия туризма и гостеприимства 

Ожидаемые результаты обучения: А) применение существующих теорий и подходов к событийному 

менеджменту; В) планирование события с учетом региональной специфики и типа туристской дестинации; С) 

решение практических задач, связанных с принятием стратегических решений при разработке концепции 

события; Д) разрабатывать концепцию и писать сценарий события, планировать продвижение события; Е) анализ 

конкурентных стратегий с учетом факторов, влияющих на отрасль. 

 

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

Наименование дисциплины:  Туризмология  

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: Изучение  основополагающих понятий рекреационной географии. Изучение 

рекреационных потребностей как основы пространственно- временной организации рекреационной 

деятельности. Рассмотрение рекреационной деятельности как социально- экономическое явление, как элемента 

образа жизни. Рекреационная география- новая отрасль общественногеграфической науки. Рекреационная 

география и география туризма- отраслевые дисциплины общественной (социально- экономической) геграфии. 

география туризма как наука. Классификация современного туризма. Рекреационная оценка территорий.  

Районирование туристских территорий.  Развитие туризма и охрана природы. Изучение сущности определения 

туризма. Определение функционирования туристского рынка. Изучеине туристского  хозяйства. Изучение 

туризма как отрасли экономики. Понятие о менеджменте туризма. Понятие о маркетинге туризма. Изучение 

международного туризма как формы внешнеэкономических отношений.       

Краткое содержание дисциплины: Знакомство с видами и формами туризма,  туристско-краеведческой работы 

в школе.  Видами зкскурсий, методикой туристско- экскурсионной работы.Теоретические основы туризма. Виды 

и формы туризма. Классификация туризма. Виды экскурсий. Методикой проведения туристско- экскурсионной 

работы. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Страноведение. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знакомство с видами и формами туризма,  туристско-краеведческой 

работы в школе.  Видами зкскурсий, методикой туристско- экскурсионной работы. 

 

4.2 Модуль – Анимационное дело и менедмент 

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

Наименование дисциплины:  Менеджмент туризма 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: "менеджмент туризма" – формирование у обучающихся системных, профессиональных 

знаний,квалификационных навыков и навыков управления организациями индустрии туризма на основе 

современных методов, функций и принципов управления. 
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Краткое содержание дисциплины:Предмет менеджмента туризма раскрывает предпосылки и условия 

возникновения менеджмента туризма, определяет особенности туризма как объекта управления. Раскрывает 

систему управления туристической фирмой, структуру, функции, методы и стиль. Особое внимание уделяется 

вопросам организации труда менеджера и управления персоналом, принятия управленческих решений, 

управления конфликтами, ведения деловых переговоров. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, История туризма, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: Индустрия туризма и гостеприимства 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание менеджмента как формы управления производственной 

деятельностью фирмы; В) эволюцию управленческой мысли; С) понимание внутренней и внешней среды, 

управления организационной средой, этики социальной ответственности и общения. Д) решение ситуационных 

задач, принимает участие в деловых играх по основам планирования, управления и контроля обслуживания 

туристов. Е) решение вопросов принятия решений, внутренней и внешней среды, управления организационной 

средой и трудовыми ресурсами 
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