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Наименование дисциплин и их основные разделы 

Трудо- 

емкость 

(ECTS) 

ООД  

1 

ЦИКЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ДИСЦИПЛИН (КЭД) 5 

1. Основы экономики и бизнеса 5 

 
Общественное производство. Сущность, формы, структура капитала. Издержки 

производства. Доходы производства в рыночной экономике. Понятие бизнеса. Виды 

предпринимательской деятельности. Теория собственности, общественные формы 

хозяйствования. Товар, деньги. Общественно экономическая система. 

Возникновение рынка.   Финансовая система. Роль государства в развитии бизнеса. 

Макроэкономика. Ресурсосбережение. Цикличность экономического развития. 

Инфляция и безработица. Казахстан в системе мирохозяйственных связей. 

2. Основы права и антикоррупционной культуры 

Основные положения Конституции, действующего законодательства РК; систему 

органов государственного управления, круг полномочий, цели, методы 

государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в 

экономике;  финансовое право и финансы; механизм взаимодействия материального 

и процессуального права; сущность коррупции, причины ее происхождения; меру 

морально-нравственной, правовой ответственности за коррупционные 

правонарушения; действующее законодательство в области противодействия 

коррупции 

3. Безопасность жизнедеятельности человека 

Безопасность жизнедеятельности, ее основные положения. Опасности, 

чрезвычайные ситуации. Анализ риска, управление рисками. Системы безопасности 

человека.  Дестабилизирующие факторы современности. Социальные опасности, 

защита от них: опасности в духовной сфере, политике,  защита от них: опасности в 

экономической сфере, опасности в быту, повседневной жизни. Система органов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, и правового регулирования их 

деятельности 

4. Экология и устойчивое развитие 

Основные закономерности функционирования живых организмов, экосистем 

различного уровня организации, биосферы в целом, их устойчивости; 

взаимодействия компонентов биосферы и экологических последствиях 

хозяйственной деятельности человека, особенно в условиях интенсификации 

природопользования; современные представления о концепциях, стратегиях и 

практических задачах устойчивого развития в различных странах и РК; проблемы 

экологии, охраны окружающей среды, устойчивого развития 

БД 2 ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН (КЭД) 56 

1. Менеджмент в образовании и электронная документация 5 

Научно-методологические основы педагогического менеджмента. Внутришкольное 

управление. Закономерности и принципы менеджмента в школе. Функции и методы 

педагогического менеджмента. Информационные технологии в управлении. Стили 

руководства. Этика и культура управленческой деятельности. Маркетинг. 

Конкурентно-способность организации образования. Электронный журнал учета 

ведения занятий, автоматическое распределение занятий, заполненные документы и 

отчеты контроль посещения преподавателей и учеников др.  

 

2. Инклюзивное образование 5 

 Роль инклюзивного образования в социальной и образовательной политике. 

Нормативно-правовое обеспечение, модели, формы, виды  инклюзивного 
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образования. Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования. Психолого-

педагогические технологии работы с детьми с ограниченными возможностями 

развития и с их семьями. Взаимодействие с педагогами и психологами в 

организации инклюзивного образования 

3. Педагогические измерения 5 

Современные средства оценивания результатов обучения. Проблема оценочной 

деятельности. Модель технологии критериального оценивания. Принципы  

оценивания. Этапы и инструменты оценивания. Критериальные таблицы – 

рубрикаторы. Формативное оценивание и суммативное (внутреннее и внешнее) 

оценивание. Модерация результатов суммативного оценивания. Возрастные 

критерии оценки образовательных результатов. Самооценивание и 

взаимооценивание со сверстниками. Педагогические задачи портфолио. Функции и 

состав портфолио. 

 

4. 

4/1 
Естествознание 4 

       Естествознание как междисциплинарная область научного знания. 

Классификация методов научного познания. Наблюдение, эксперимент, измерение, 

абстрагирование, идеализация, формализация, анализ и синтез, аналогия и 

моделирование. История естествознания. Возникновение и эволюция жизни.                                                                                         

     Научные основы естествознания. Содержание интегрированного курса (физика, 

химия, биология, география, астрономия). Интеграция и межпредметные связи. 

Современные взгляды на естественные науки. Сущность и значение естественных 

наук в познании природы Земли. 

    Фундаментальные концепции естественно-научной картины мира. Концепция 

целостности объекта. Концепция точного измерения. Концепция единства 

пространственно-временных отношений в природе. Концепция самоорганизации 

сложных природных систем. Современные концепции моделирования состояний 

объекта. Эволюционные представления в естественнонаучной картине мира. 

4/2 Географические основы управления и устойчивое развитие 

       Природные условия как фактор развития. Экономическая оценка природных 

ресурсов и земельный кадастр; Геоэкологическая ситуация и экополитика. 

Территориальное управление ресурсопользованием и регионом. Экологические 

проблемы постиндустриального мира и больших городов; Геодемография и 

расселение.  Геоурбанистика, мировые города как центры управления мировой 

экономикой; Этногеография и историческая география. География культуры и мировые 

цивилизации; Геополитика: теория, методы, практика. Особенности современного 

геополитического и экономико-географического положения Казахстана; 

Геоконфликтология как область знания. Проблемы этнополитических конфликтов и их 

отрицательное влияние; Территориальная организация производительных сил 

общества. Районная планировка и экономико-географическое районирование; 

Геоэкономика и глобализация мировой экономики. Краткий обзор основных моделей 

развития экономики стран мира и внешнеэкономических связей; Проблемы 

классификации и регионализации инновационных комплексов в системе мирового 

хозяйства. Открытая экономика и свободные экономические зоны; Геоглобалистика и 

проблемы глобального развития. Глобальный центр, полуферия и периферия. 

Глобальные проблемы современного этапа развития мировой цивилизаций; 

Географические основы управления и концепция устойчивого развития современного 

мира. Региональные особенности управления и устойчивое региональное развитие. 

5. 

5/1 

 

Общее землеведение 3 

     Земля во Вселенной: форма, размеры, движения Земли и их географические 

следствия. Внутреннее строение и происхождение Земли. Рельеф Земли. Общие 

закономерности формирования рельефа Земли. Влияние рельефа на процессы 

перераспределения тепла и влаги. 

     Атмосфера, ее состав и строение. Солнечная радиация; радиационный и 

тепловой балансы. Тепловой режим Земли. Вода в атмосфере. Давление атмосферы, 



ветры и их характеристика. Общая циркуляция атмосферы. Понятие о погоде. 

Климаты Земли.  

      Гидросфера. Мировой океан и его составные части. Свойства океанской воды. 

Циркуляция вод и другие виды движения воды в океане. Единая система «океан-

атмосфера». Воды суши.  

      Биосфера, ее границы состав и строение. Роль живого вещества в развитии 

атмосферы, литосферы и гидросферы. Биологический круговорот вещества и 

энергии.  

      Географическая оболочка, ее границы, строение, качественное своеобразие, 

основные этапы развития. Закономерности географической оболочки. Понятие о 

ландшафтах. Географическая среда и общество. Экологические проблемы 

человечества в эпоху НТР. Понятие о ноосфере. 

5/2 Введение в физическую географию 

Основные законы территориальной физико-географической дифференциации 

географической оболочки. Свойство ландшафта, его структура и морфологическое 

строение. Естественные и антропогенные факторы развития и функционирования 

ландшафтов. Характеристика физико-географической территории: природно-

территориальные комплексы; охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов: окружающая среда, рельеф, стадия геологического развития в 

физическом географическом отношении, проблемы охраны природы. Климат, 

гидросфера, литосфера, атмосфера, взаимосвязь биосферы. 

6. 

6/1 

История древнего мира 3 

      Варианты периодизации древнейшей истории. Первобытная эпоха человечества. 

Каменный век. Бронзовый век. Железный век. Палеолит. Мезолит. Неолит.  

Неолитическая революция. Место истории Древного Востока во всемирной 

истории. Зарождение и эволюция понятия «Восток». Актуальность 

востоковедческих исследований. Проблемы источниковой базы истории Древнего 

Востока. Рабство. Эпоха расцвета древних государст. Эпоха поздней Древности.  

     История Античных государств. Источники и историография. Античная Греция 

(ІІІ тыс. до н.э.-30 г. до н.э.). Античный Рим (VIII в.до н.э. –V в. н.э.). Рабовладение. 

Типы рабовладельческих хозяйств (виллы, латифундии). Ранний Рим и Италия. 

Период Империи. Создание Римской средиземноморской державы. Падение 

Западной Римской империи. Процесс распространения в империи христианства и 

регулярных вторжений европейских варваров (готов,вестготов, вандалов из 

северной Африки).  Великое переселение народов. 

6/2 История Азии в древности и средневековье 

      Место истории Древного Востока во всемирной истории. Зарождение и 

эволюция понятия «Восток». Актуальность востоковедческих исследований. 

Проблемы источниковой базы истории Древнего Востока. Древнняя Месопотамия. 

Древний Египет. Сирия, Финикия и Палестина в древности. Южная Азия в 

древности. Древний Китай. Китай ІІІ-VІІ вв. Япония в ІІІ-Х вв. Индия в ІV-Х вв. 

Возникновение ислама и общеарабского государства. Средневековый Восток в 

контексте проблем типологизации и периодизации всемирной истории. 

Образование империи Чингисхана и ее распад. Индия в ХІ-ХVІІ вв. Турция ХІ-ХІІ 

вв. Объединение Японии. Китай в ХVІ-ХVІІ вв. 

7. 

7/1 
География природы Казахстана 3 

     Основным содержанием курса является деление территории Казахстана на 9 

физико-географических районов, учитывая географическое положение Казахстана, 

геологическое и тектоническое строение, особенности рельефа, климат и 

климатообразующие процессы, особенности формирования и распространения 

внутренних вод, почвенно-растительный покров, животный мир и природные зоны. 

Принципы районирования. На основе вышеуказанного  его территория делится на 

следующие районы: Восточно-Европейская равнина, горы Мугоджары, Северо-



Казахская равнина, Туранская равнина, Сарыарка, Алтайская горная страна, Сауыр-

Тарбагатайская горная страна, Жетысуский Алатау, Тянь-Шанская горная страна. 

Районы в свою очередь делятся на такие таксономические единицы, как область, 

зона, провинция, внутренняя провинция, край, район, местность, урочище, фация. 

Для полного ознакомления с особенностями природы Казахстана, она изучается до 

уровня внутренней провинции. Например, история исследования Восточно-

Европейской равнины, геология, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 

растительность, животный мир, природные зоны.  

7/2 География экосистем Казахстана 

Введение в курс географии экосистем Казахстана, цели и задачи курса, 

историческое формирование геоэкологических понятий, состояние окружающей 

среды и окружающей среды Казахстана, географические и экологические процессы 

в окружающей среде. Влияние промышленного и сельскохозяйственного 

производства Казахстана на окружающую среду.  Региональные проблемы 

взаимодействия природы и общества. Проблемы развития зеленой экономики. 

8.  

8/1 

Физико-географические регионы мира 4 

     Физико-географические зоны. Понятие о материках и крупных регионах мира.  

Дифференциация материков на крупные природные регионы. Характерные черты 

природы регионов. Охрана природы и рациональное природопользование в их 

пределах. Региональные аспекты глобальных экологических проблем.  

     Физико-географическая характеристика регионов мира.  Региональный обзор по 

Северному полушарии: Арктика. Европа. Северная Америка. Регион Азии: юго-

западный, южный, юго-восточный, центральный и Восточный. Физико-

географические особенности природы в Южном полушарии: Андские горы, 

Австралия и океанские острова. Региональный обзор частей Африки: Север, Запад, 

Центр, Восток и Юг. . Генезис островов: Меланезия, Микронезия, Полинезия и 

Новая Гвинея. Особенности природы Антарктиды. 

8/2 Физическая география материков и океанов 

      Материки и океаны как крупнейшие природно-территориальные комплексы, 

географические закономерности их формирования и развития, принципы 

комплексной характеристики. Принципы физико-географического районирования 

материков и океанов.  

   Черты сходства и различия Северных и Южных материков. Регионально-

географическая характеристика Северных и Южных материков. Основные этапы 

формирования природы. Строение поверхности. Климат. Воды. Органический мир. 

Природные ресурсы.  

     Мировой океан и его части. Океаны и моря как крупнейшие природно-

территориальные комплексы; географические закономерности их формирования и 

развития, принципы комплексной характеристики. Принципы физико-

географического районирования океанов. Регионально-географическая 

характеристика океанов. Основные черты рельефа дна. Климат. Физико-химические 

свойства вод. Динамика водных масс. Органический мир. Острова. Природные 

ресурсы. Геоэкологические проблемы. 

9.  

9/1 

История средних веков (Запад) 4 

     Термин «Средние века». Источники и историография. Становление европейской 

цивилизации. Раннее Средневековье (V-X вв.), классическое средневековье (ХІ-ХV 

вв.), позднее средневековье (ХVI-нач. ХVII вв.). 

     Христианизация Европы. Восточная империя в VI – VIII вв. Западная Европа в 

VІ-VІІІ вв. Франкское государство при Каролингах Византия в ІХ-ХІІ вв. Крестовые 

походы. Франция, Англия, Германия, Италия в ІХ-ХVвеках. Юго-Восточные  

государства в Х-ХV веках. Великие географические открытие и возникновение 

колониальной системы. Германия, Швейцария, Нидерланды, Англия, Италия, 

Франция, Испания, Австрия в ХVІ- первой половине ХVІІ века. Международные 



отношения в ХVІ- первой половине ХVІІ века. 

9/2 Информационные технологии в преподавании истории 

        История использования информационных технологий в исторической науке. 

Особенности формирования, классификации, типологии и содержания 

компьютерных исторических ресурсов. Сетевые информационные ресурсы, 

информационные ресурсы на локальных типах носителей. Справочно-инфор-

мационные ресурсы, библиографические ресурсы. Исторические источники и 

интернет. Исторические Web-сайты. 

       Информационные технологии как основа для реализации традиционных и 

инновационных образовательных методик и форм обучения. Дидактические 

свойства и функции компьютерных телекоммуникаций. Организация учебного 

процесса c использованием информационных технологий. Особенности 

представления текстовой информации в электронном виде. Современные способы 

организации презентаций средствами PowerPoіnt.   Использование электронного 

учебника.  Специфика восприятия электронной информации. Мультимедиа в 

преподавании истории. 

       Информационные и коммуникационные технологии в активизации 

познавательной деятельности учащихся. Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных 

достижений учащихся. 

10.  

10/1 
Страноведение и политическая география 5 

       Основные этапы формирования современной политической карты мира. 

Государственный строй: формы правления и административное деление. 

Разнообразие стран мира, группировка и типология стран. 

      Политическая география и геополитика. Экономико-географическое и 

геополитическое положение. Основные сведения о международных экономических 

и политических организациях и союзах. Международные организации и Казахстан.  

      Политическая география регионов мира. Актуальные проблемы современной 

политической карты мира. 

      Типология стран. Характеристика стран Европы, Азии, Америки, Африки и 

Австралии.  Государство его границы. Развитые страны. Развивающиеся страны. 

Природные условия и экономика в странах мира. Закономерности классификации 

стран. 

10/2 Геоэкономика и интеграционные процессы 

Теоретические основы геоэкономики.  Геоэкономика как составная часть стратегии 

развития. Геоэкономическое пространство в условиях формирования мирового 

хозяйства.  Многомерное коммуникационное пространство, Великие коммуникации 

Земли. Геоэкономический  атлаc мира. Этно-экономическая система в 

геоэкономическом пространстве. Геоэкономика «больших пространств».  Мировые 

геоэкономические  полюса.  Геоэкономический каркас мирохозяйственной системы. 

Технополисы – как форма организации промышленности и капитала. Всемирная 

информационная магистраль. Свободные экономические зоны. Интеграционные 

процессы в мирохозяйственной системе. Геоэкономические основы национальной 

безопасности. Международные,  региональные экономические интеграция.  

Мировая валютная система. Международные объединения и организации.  

Международные организации и интеграционные процессы в Казахстане.  

11. 

11/1 
История стран Азии и Африки в ср. веков 3 

     Средневековый Восток в контексте проблем типологизации и периодизации 

всемирной истории. Восточные цивилизации.  

     Китай ІІІ-ХV вв. Япония в ІІІ-ХVІІ вв. Объединение Японии.  Индия в VІІ-Х вв. 

Возникновение ислама и общеарабского государства (V-ХІ вв.н.э.). Образование 

империи Чингисхана и ее распад. Индия в ХІ-ХVІІ вв. Турция ХІ-ХVІІ вв. Китай в 

ХVІ-ХVІІ вв.  

    Общая характеристика африканского Средневековья (V-XVII вв). История 



народов Африки в средневековье. Средневековые государства Африки: Египет, 

Абиссиния, Занзибар, Судан и др. Колониальный период.  

11/2 История Африки (с древнейших времен до нач. ХХІ в.) 

     Археологические источники по истории Африки. Неолитические доисторические 

культуры. Древняя Африка. История народов Африки в средневековье. 

Средневековые государства Африки. Колониальный период. 

    История Африки в ХVІІІ-ХХ вв. Первая мировая война и ее влияние на судьбы 

народов Африки. Новые формы антиколониальной борьбы в Африке в межвоенный 

период. Год Африки. Деколонизация. Современные проблемы афро-азиатского 

мира. 

12. 

12/1 
Топонимика 4 

      Роль топонимики в системе науки, формирование знаний об истории развития 

научной мысли в данной области, принципах и методах науки, знание современных 

схем классификации топонимов, общее представление об особенностях 

региональных топонимических систем Земли, знакомство с разнообразием 

топонимических фактов и явлений и определение их роли в современном мире. 

     Понятие о топонимах и топонимике. Теоретические основы топонимики. 

Основные группы географических названий. Факторы формирования 

топонимических систем. Стандартизация географических названий. Совокупность 

географических названий. 

12/2 Географическая терминология 

Понятие о географической терминологии. Характеристика основных 

географических терминов. Физико-географические понятия и термины. Экономико-

географические термины и их определения. Происхождение географических названий, 

географические названия на территории Казахстана. Река-озеро, горы-равнины,  т.д.  и 

происхождение названий географических объектов.   

13. 

13/1 

Новейшая история Востока 4 

      Место стран Востока во всемирной истории и проблемы периодизации. 

Взаимодействие западных и восточных цивилизаций и его результаты к началу 

нового времени. Основные тенденции социально-политичекого развития стран 

Востока в новое время. Восток и начало промышленного переворота в Европе. 

Торговая и промышленная экспансия стран Запада на Восток.Типология 

государственного строя и социальной организации стран Востока в конце ХVІІІ в. 

Колониальная система в ХІХ – нач. ХХ в. Начало социально-политической 

модернизации. Социально-политические реформы в странах Востока.  

      Китай в ХVІІ-60-е гг. – ХІХ вв. Китай в годы Синьхайской революции. 

Социально-экономическое развитие Индии в ХVІІ-ХVІІІ вв. Основные этапы 

превращения Индии в британскую колонию. Япония в период Токугава. Япония в 

период «Реставрации Мэйдзи». Османская империя в период Танзимата. ХVІІ-ХVІІІ 

вв. Традиционное общество доколониального Ирана. Иран в годы первой мировой 

войны, попытка проведения реформ. 

     Зарождение национально-освободительного движения на Востоке. Основные 

тенденции социально-политичекого развития стран Востока в новейшее время. 

Колониализм и традиционные общества Востока. Восток в мировом историческом 

процессе первой половины ХХ в. Антиколониальные движения и реформы. Страны 

Востока в годы второй мировой войны и послевоенный период. Распад 

колониальной системы. Процессы модернизации. Модели развития. Социализм в 

Азии. Страны-нефтеэкспортеры, НИС и т.д. Переход к постиндустриальной 

цивилизации.  

13/2 Вспомогательные исторические дисциплины 

      Структура вспомогательных исторических дисциплин и их характеристика. 

Междисциплинарные связи вспомогательных исторических и основных дисциплин. 

Комплексное использование методик вспомогательных исторических дисциплин.  



Предмет и задачи палеографии. Хронология. Эры и их виды.  Многообразие 

календарных систем. Предмет и задачи исторической метрологии.  Понятие о мерах 

длины, поверхности (площади), сыпучих тел, жидкостей, веса. Основные 

направления в исследованиях исторической географии. Ономастика как часть 

лингвистики. Значение некоторых разделов ономастики для историка. Топонимика. 

Этнонимика. Антропонимика. Основные термины и понятия нумизматики. 

Многогранность процесса нумизматического исследования. Сфрагистика. 

Происхождение печатей. Роль геральдики как  вспомогательной исторической 

дисциплины. Возникновение генеалогии как науки. Роль генеалогии в исторических 

исследованиях. 

ПД 3 ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН (КЭД) 32 

1. 

1/1 

 

Экономическая и социальная география Казахстана 3 

 Казахстан на политической карте Мира и их место в мировом хозяйстве.  

Экономико-географическое и геополитическое положение Казахстана  

Общая экономико-географическая характеристика. Общие тенденции в развитии 

хозяйства, структурный состав отраслей промышленности и сельского хозяйства, их 

рыночная специализация. Экономико-географическое положение, границы. 

Население и трудовые ресурсы. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производственных сил. Основные сдвиги в размещении производственных сил в 

условиях рыночной экономики. Перспективы и развитие. Природные условия, их 

экономическая оценка. Население, численность, языковые, национальные 

особенности населения, современные демографические процессы.  

     Характеристика экономических районов Казахстана. Понятие о специализации и 

географическом разделение труда. Комлексное развитие и специализация хозяйства 

экономических районов. Типология регионов по уровню их социально-

экономического развития и инвестиционной привлекательности. Процессы 

региональной интеграции и дезинтеграции. Ведущие межотраслевые комплексы 

районов. Металлургия, машиностроение, агропромышленный комплекс, транспорт, 

пищевая промышленность. Их значение в экономике районов, их структурные 

изменения и территориальные сдвиги в размещении. Региональные проблемы 

управления. Особенности организации регионального уровня. Сущность и задачи 

регионального управления. Интеграционные процессы и международные 

отношения РК со странами Мира. 

1/2 Экономическая и социальная география СНГ 

     Понимание экономической, социальной территориальной организации, 

закономерностей территориальной организации, социальной инфраструктуры в 

зависимости от способа производства и особенностей географической среды. 

     Экономико-географическое положение СНГ, топливно-энергетический 

комплекс. География промышленности, сельское хозяйство. Транспорт, Сфера 

услуг СНГ. Специализация экономических районов СНГ, Северная Еврапа, Южно-

черноземный район, Восточная, Дальневосточная Западная Европа. Центральный 

черноземный район, экологические проблемы региона. Внешнеэкономические связи 

2. 

2/1 

Экономическая и социальная география зарубежных стран 3 

  
      Предмет и задачи экономической, социальной и политической географии  

зарубежных стран (ЭСПГЗС). ЭСПГЗС изучает территориальную организацию 

общества, ее законы и закономерности, региональную дифференциацию социально-

экономических явлений и процессов. Целью изучения ЭСПГЗС является получение 

знаний о региональной политической карте, особенностей развития крупных 

экономики. Природно-ресурсный потенциал и народы зарубежных стран  мира.   

      Экономико-географические особенности развития регионов мира и крупнейших 

стран. Научно-техническая революция (НТР) и ее влияние на национальное 

(региональное) хозяйство. Периоды формирования НТР, техника и технология в эпоху 

НТР. Стадии и циклы развития региональной (национальной) экономики. 

Региональное географическое разделение труда и специализация. 

Транснационализация регионального хозяйства в эпоху постиндустриального 



развития. Факторы размещения производительных сил и региональная политика.   

      Региональная география. Пространственные и отраслевые структуры 

регионального хозяйства. География отраслей региональной экономики  

(промышленность и сельское хозяйство, сфера услуг и транспорт). Структуры 

международных экономических связей и мировой торговли. Интеграционные 

процессы в условиях глобализации современного мирового хозяйства. Основные 

формы политико-экономических отношений и сотрудничество. Место Казахстана в 

мировой политике и экономике. 

2/2 Введение в экономическую, политическую и социальную географию 

     Объект и предмет, подходы и методы исследования, структура и место 

экономической, социальной и политической географии (ЭСПГ). Особенности 

исторического развития ЭСПГ. Основные категории, сквозные и комплексные 

пространственные направления ЭСПГ.   

     Природные условия и ресурсы, оценка сочетания  природных условий и ресурсов. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды и роль географии в ее решении. 

Оценка воздействия на окружающую среду и эколого – географическое 

районирование. Экология и экономика природопользования. География население, 

формирование и развитие мировых городов. Основы политической географии и 

развитие геополитических процессов. 

     Эволюция и особенности пространственной  структуры мирового хозяйства. 

Секторальная и отраслевая структуры современного хозяйства. Технико-

экономические основы производства и модели размещения предприятий различных 

отраслей. Постиндустриальные модели экономики.  

      Основные принципы и факторы размещение важнейших межотраслевых 

комплексов, отраслей промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства и 

сферы услуг. Деятельность транснациональных компаний в условиях глобализации. 

Географические аспекты экономической интеграции. Прикладная экономическая 

география и территориальная планирование. Мировые тенденции развития и 

перспективы ЭСПГ . 

3.  

3/1 

География современного мира 3 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Многообразие стран современного Мира с 

точки зрения новых тенденций и закономерностей их развития. Типология стран 

современного Мира и изменения соотношения между различными группами 

государств. Место развивающихся стран в современном Мире. Характерные черты 

и проблемы развивающихся стран. Сущность, причины и последствия отсталости. 

Страны с переходной экономикой. Основные тенденции и проблемы социально-

экономического развития. Место постиндустриальных стран в современном Мире. 

Основные тенденции в экономике развитых стран. Послевоенный Мир: два типа 

экономических международных отношений. Противостояние Запада и Востока. 

Роль международных организаций в географии современного Мира. Новое качество 

интернационализации и его проявление в современном географическом Мире. 

Экономическая интеграция. Интеграция на постсоветском пространстве и 

экономико-географический анализ. Глобализация как ведущая тенденция в 

современной мировой экономике. Геополитические и экономико-географические 

особенности развития регионов Мира и крупнейших стран. Глобальные проблемы 

современности. Понятие глобальных проблем. Проблема «Север-Юг». Глобальные 

прогнозы и проекты. 

3/2 Основы районной планировки 

 

     Введение. Цели и задачи. Объект и предмет исследования. Основы методологии 

районной планировки его значение в экономике страны; принципы и методы 

исследования районной планировки. Анализ генеральных проектов, 

государственных программ; районных проектов; экономико-географические 

исследования в районной планировке; основы планировочный концепций района; 

районная планировка крупных городских агломераций; Районная планировка 

районов с добывающий и перерабатывающий промышленности. Районная 



планировка – основы и методология перспективного планирования. Теория и 

практика в рациональной организации территории района с учетом географических, 

экономических, архитектурно-строительных и инженерно-технических факторов и 

планировки в Казахстане и СНГ. 

     Влияние географического положения на районную планировку, основные 

экономико-географические подходы в районной планировке; Районная планировка 

как сложная динамическая система управления. 

     Прогнозирование как основа планирования. Виды прогнозирования: 

экономическое, географическое, социальное. Районная планировка и 

районирование. Экономическое и природно-хозяйственное районирование, научная 

основа, определение границ в районной планировке, история формирования 

населения мира по регионам и странам. Комплексный инженерно-стратегический и 

планировочный анализ территории, конфигурация и размеры площадок. 

4.  

4/1 
Археология 3 

     Археологические памятники эпохи палеолита, мезолита. Археологические 

культуры эпохи неолита и энеолита.  

     Каменный век. Археологическая и геологическая периодизация. Антропогенез. 

Палеолитическое искусство. Бронзовый век. Эпоха бронзы Казахстана.  

     Ранний железный век. Скифо-сарматская культура. Древние города и 

государства на северном побережье Черного моря. Ранний железный век в 

лесостепных массивах России. Ранний железный век Средней Азии. Эпоха раннего 

железа на территории Казахстана.  

     Азия в средние века. Археологические памятники тюрко-кипчаков. 

Средневековая археология Казахстана. 

4/2 Организация внеклассной работы по истории 

     Цель и задачи внеклассной работы по истории в современных условиях. 

Направления во внеклассной работе:  углубление основных вопросов содержания 

школьного курса по истории, имеющих большое образовательно-воспитательное 

значение; формирование умений и навыков исследовательского характера при 

проведении практических работ, при работе с различными источниками 

информации в классе, при использовании ПК. 

     Систематические формы внеклассной работы. Эпизодические формы 

внеклассной работы. Организация работы исторического кружка в школе. Клуб 

любителей истории.  Музеи. Исторические олимпиады. Неделя истории в школе. 

Тематические  вечера по истории. 

    Методы организации внеклассной работы по истории.  Экскурсии в музеи. Работа 

с учебной и специальной  литературой по истории.  Подготовка рефератов  и 

докладов. Выпуск газет и стендов.  Игровая деятельность: Вечера, Олимпиады,  

Викторины, КВНы и др. 

5.  Древняя и средневековая история Казахстана 5 



5/1       Казахстан (РК) – зона древнейшего расселения человека на территории Евразии. 

Археологические памятники эпохи палеолита, мезолита, неолита и энеолита на 

территории РК. Термин «неолитическая революция». Культура доисторического 

человека. Ареал распространения и проблема происхождения культур эпохи 

бронзы. Племена эпохи раннего железа. Политическая история и общественное 

устройство сакских племен. Искусство. Политическая история империи хунну. 

Военно-потестарная система. «Великое переселение народов».   

     Ранне-государственное объединение усунь на территории РК. Общественное 

устройство, культура. Государство кангюй. Происхождение и этническая история. 

Особенности и формы  общественно-государственного устройства ранне-

государственных образований на территории РК. 

    Государства раннего средневековья (VI-Х вв.). Тюркский каганат. Тюргеши. 

Карлуки. Огузы. Кимеки. Экономическая и культурная жизнь Казахстана VI-X вв. 

Государства  развитого средневековья. 

      Развитие экономики и культуры Казахстана XI-начале XIII вв. Казахстан в эпоху 

монгольского нашествия. Казахстан в составе Улуг Улуса. Могулистан в середине  

XIV-начале XVI вв. Государство кочевых узбеков. Ногайская Орда и Западная 

Сибирь. Экономика и культура средневековых государств Казахстана в XIII- XVII 

вв.  

     Образование Казахского ханства. Основные этапы формирования казахской 

народности. Возвышение Казахского ханства и его территории. Казахское ханство 

во 2-й половине XVI в. Казахское ханство в XVII в. Общественное устройство 

Казахского ханства. Экономика Казахского ханства во второй половине XVII вв. 

Города Казахстана во второй половине XV-XVII вв. Духовная и материальная 

культура Казахстана  XV-XVII вв. 

5/2 История тюркских народов 

Прототюрки: история хунну (сюнну, гунны) Этнос и этноним «тюрк». Ранние 

государственные образования на территории Казахстана: Кангюй, Усунь. Яньцай 

(Алания).Гунны в Европе. Тюркские государства раннего и позднего средневековья. 

Тюркские народы в составе Монгольской империи. Древняя и средневековая 

история Турции (Османской империи). Крымское, Казанское, Астраханское 

ханства. Ногайская Орда в ХV-ХVII вв.Узбеки, казахи, туркмены, азербайджанцы в 

XV- XХ вв. Кыргызы, каракалпаки и уйгуры в ХV-ХХ вв.Новые независимые 

тюркские государства 

 

6. 

6/1 
Историография и источниковедение истории Казахстана 3 

Историография древней и средневековой истории Казахстана. Историографическая 

традиция истории Казахстана (XVII -XIII вв). Развитие исторической мысли в XIX 

веке. Историческая наука Казахстана в период советской  тоталитарной системы. 

Историография независимого Казахстана. Основные понятия и определения 

источниковедения. Классификация и систематизация исторических источников. 

Основные принципы и методы критического анализа исторических источников. 

Критика источников, ее основные задачи. Источники по отечественной истории. 

Источники древнейшего периода. Нарративные источники. Источники по истории 

Казахстана нового периода (ХVІІІ начало ХХ в.в.). Источники по истории 

советского периода (1917-1980 гг.). 

6/2 Историография и источниковедение истории зарубежных стран 



Теоретические аспекты историографии. Историография новой истории зарубежных 

стран. Историография истории новейшего времени зарубежных стран  Советская 

историография. Источниковедение как  дисциплина исторической науки. История 

источниковедения: Источниковедение в классической модели науки.  

Источниковедение в неклассической модели науки; Теория источниковедения: 

Исторический источник: определение понятия. Классификация исторических 

источников; Объект источниковедения: исторический источник  – система видов 

исторических источников – эмпирическая реальность исторического мира. 

Компаративное источниковедение как метод сравнительно-исторического 

исследования. Источниковедение историографии. Источниковедческое 

исследование. Исторический источник в  эдиционных практиках. 

. 

7.  

7/1 

Картография с основами топографии 3 

Предмет и структура картографии. Картография в системе наук. Карта: термин и 

определение. Элементы географической карты. Классификация карт. Виды и типы 

карт. Свойства географических карт. Математическая основа карт. Геодезическая 

основа, масштаб, картографические проекции и картографические сетки. Искажения 

на картах и их виды. Способы картографического изображения. 

Общегеографические карты. Картографическая генерализация. Сущность и виды 

генерализации.  

      Система картографических произведений. Географические атласы. 

Тематические карты. Система школьных картографических произведений. 

Использование карт. Картографический метод исследования. Создание карт. 

Методы создания крупномасштабных карт. Съемка местности. Методы создания 

мелкомасштабных карт. Геоинформационное картографирование. 

7/2 Картографические методы исследования 

 

        Методология и методика картографических исследований. Основные методы. 

Картографический метод, изучающий вопросы использования карт для познания 

изображенных на них явлений. Визуальный анализ, прием исследования по картам, 

основанные на карте как образно-знаковых моделей. Картометрические 

исследования, заключаются в измерении и исчислении по картам количественных 

характеристик явлений с оценкой точности получаемых результатов. Определения 

координат, расстояний, длин, высот, площадей, объемов, углов и азимутов, уклонов 

и других топографических характеристик. Морфометрические расчеты, изучение 

формы и структуры объектов, общего характера их очертаний, вытянутости, 

извилистости, кривизны, расчленения и т. д., а также статистический анализ 

плотности, распределения и взаимосвязей явлений. Графический анализ,  

исследовании явлений при помощи графических построений, выполняемых по 

географическим картам. Совместное использование и переработка карт при 

картографическом методе исследования. Применение картографического метода в 

научных исследованиях. Картографический метод исследования в школе. 

8.  

8/1 
Введение в ГИС 3 

      Роль и место ГИС в учебном процессе (на уроках географии, открытых уроках, 

походах). Прикладные программы по географии. Учебные и игровые программы по 

географии. Применение мультимедийного продукта на уроках географии. 

Комплексам по географии. Обучающие программы по географии. Использование 

обучающих программ по географии. Основные принципы работы с программами, 

которые обеспечивают проведение современного урока с использованием АКТ. 

 

 

8/2 Технологии геоинформационных систем  

      Понятие геоинформационных систем.  Технологии геоинформационных систем.  

Краткая история развития геоинформационных систем и ГИС-технологий.  

Отраслевое использование ГИС-технологий,  

примеры использования ГИС-технологий: 

 

9.  Природопользование и геоэкология 3 
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9/1     Понятие охраны природы. Направления природоохранной деятельности. 

Принципы рационального природопользования. Мало- и без-отходные технологии. 

Особо охраняемые территории. Экологические свойства природной среды 

Казахстана. Геоэкологическое районирование Казахстана. Антропогенез и 

окружающая среда Казахстана. Окружающая среда и природные ресурсы. 

9/2 География природных ресурсов 

     Введение. Природные условия и ресурсы. Класссификация природных ресурсов.   

Водные ресурсы. Земельные ресурсы. Биологические (лесные) ресурсы.  

Минерально-сырьевые и энергетические ресурсы. Ресурсы Мирового океана. 

Климатические и другие виды ресурсов.  

    Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Природные ресурсы и 

экономическое развитие. Государственное управление природопользованием. 

10.  

10/1 

Новая и новейшая история стран Западной цивилизации 3 

    Европа: переход к новому времени. Последстия Великих географических 

открытий. Колониальная система зарождающего индустриального общества. 

Английская буржуазная революция ХVІІ в.   Североамериканская буржуазная 

революция ХVІІІ в. Образования США. Просвещенный абсолютизм в Европе. 

Великая французская революция ХVIII в. Парижская коммуна 1871 г. Реформация. 

Трицатилетняя война и её последствия для Германии.Объединение Германии и 

Италии. Гражданская война в США. Промышленный переворот в Англии и его 

этапы. Социально-экономическое развитие Франции, Германии, Великобритании, 

США. Формирование индустриальной цивилизации. Колониальная система 

европейских держав. Причины и характер Первой мировой войны. 

     Россия на рубеже ХVІІ-ХVІІІ вв. Реформы Петра І.  Отмена крепостного права в 

России и реформы 60-70 гг.ХІХ в. Февральская и октябрьская (1917 г.) революции в 

России.  

     Страны Европы и Америки в 1918-1945 годы. Международные отношения после 

мировой войны. Россия и Советское государство (1918-1920 гг.). Страны Латинской 

Америки. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.  Причины и последствия 

Второй мировой войны. Фашизм. Страны Европы и Америки в период 

послевоенной реконструкции и «холодной» войны (1945-вт.пол. 50-х годов ХХ в.). 

Общественно-политическое развитие СССР. Перестройка в СССР. Провозглашение 

СНГ. Геополитические последствия распада СССР. 

10/2 Современные религиозные движения и культы 

Основные теоретические аспекты изучения современных религиозных движений.  

Особенности деструктивных религиозных движений. Антикультовое движение.  

Неохристианское направление новых религиозных движений. Неоисламское 

направление современных религиозных движений. Неоориенталистское 

направление новых религиозных движений.  Синтетическое (синкритические) 

направление современных религиозных движений.  Современные неоязыческие 

религиозные движения.  Современные сатанинские культы. 

 

   


