
 

 

 

 



 

 

 

 



1.  1.  Паспорт образовательной программы 6М060900 - «География» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику специальности 6М060900-География присваивается  академическая 

степень магистр естественных наук  по специальности 6М060900-География. 

Выпускники специальности 6М060900-География могут работать на следующих 

должностях:  

  Преподаватель в вузе, колледже, учитель в школе; 

 проектные, изыскательские институты: институт Географии, Институт 

сейсмологии, Институт космических исследований (специалист, м.н.с, лаборант); 

 организационно-технологическая (специалист); 

 производственно-управленческая (мастер, делопроизводитель); 

 проектная (специалист, м.н.с); 

 органы охраны природы и управления природопользованием Министерства охраны 

окружающей среды (МООС) (специалист, м.н.с); 

 высшие учебные заведения (лаборанты профильных кафедр); 

 другие виды деятельности, позволяющие использовать базовую подготовку по 

специальности. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

Магистр естественных наук  по специальности 6М060900-География владеет 

следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) государственного языка (казахского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области 

гуманитарного и естественнонаучного цикла в письменной и устной формах (слушание, 

говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и на досуге; отбирать, 

систематизировать языковой материал, логически верно и аргументировано использовать 

его в устных и письменных высказываниях, строить речевое высказывание в соответствии 

с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; пользоваться словарями и 

справочниками,  эффективными методами и приемами создания речевых высказываний 

разных жанров, продуцировать устные и письменные тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения; навыками 

самосовершенствования в аспекте культуры устной и письменной речи. 

Способен применять навыки владения государственным языком в профессиональной 

деятельности, знает специальные термины, владеет понятиями, способен вести 

документацию на казахском языке. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском языке: способен 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения области 

естественнонаучного цикла в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, 

чтение, письмо) в соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в 

образовании и обучении, на работе, дома и на досуге);  

имеет навыки межкультурного понимания в объёме, необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из зарубежных источников; 

способен использовать основные фонетические, лексические и грамматические явления 

изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его как средство 

продуктивной коммуникации; способен понимать и использовать языковой материал в 

устных и письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; способен 

использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные 

приемы умственного труда; способен владеть  иностранным языком в объёме, 



необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; 

способен изложить собственную точку зрения, способен изучить и проанализировать 

литературу на иностранном языке, применить в своей профессиональной деятельности.  

3) научно – методологической подготовки – КК3 

Должен иметь представление  о роли науки и образования в общественной жизни;  о 

современных тенденциях в развитии научного познания; об актуальных методологических 

и философских проблемах естественных (социальных, гуманитарных, экономических) 

наук; о профессиональной компетентности преподавателя высшей школы; о 

противоречиях и социально-экономических последствиях процессов глобализации; 

Знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной 

деятельности; психологию познавательной деятельности студентов в процессе обучения; 

психологические методы и средства повышения эффективности и качества обучения; 

Уметь  использовать полученные знания для оригинального развития и применения 

идей в контексте научных исследований; критически анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений; интегрировать знания, 

полученные в рамках разных дисциплин для решения исследовательских задач в новых 

незнакомых условиях; путем интеграции знаний выносить суждения и принимать 

решения на основе неполной или ограниченной информации; применять знания 

педагогики и психологии высшей школы в своей педагогической деятельности;  

применять интерактивные методы обучения; проводить информационно-аналитическую и 

информационно-библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; креативно мыслить и творчески подходить к решению 

новых проблем и ситуаций; свободно владеть иностранным языком на профессиональном 

уровне, позволяющим проводить научные исследования и осуществлять преподавание 

специальных дисциплин в вузах; обобщать результаты научно-исследовательской и 

аналитической работы в виде диссертации, научной статьи, отчета, аналитической 

записки и др.; 

Иметь навыки научно-исследовательской деятельности, решения стандартных 

научных задач;  осуществления образовательной и педагогической деятельности по 

кредитной технологии обучения; методики преподавания профессиональных дисциплин;  

использования современных информационных технологий в образовательном процессе; 

профессионального общения и межкультурной коммуникации; ораторского искусства, 

правильного и логичного оформления своих мыслей в устной и письменной форме; 

расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в докторантуре. 

Быть компетентным в области методологии научных исследований; в области 

научной и научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях;  в 

вопросах современных образовательных технологий; в выполнении научных проектов и 

исследований в профессиональной области; в способах обеспечения постоянного 

обновления знаний, расширения профессиональных навыков и умений. 

4) психолого- педагогической подготовки  – КК4 

обладает базовыми знаниями в области естественнонаучных дисциплин (наук), 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления: осознает потребность в постоянном обучении, может найти 

доступные возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, 

способен организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно управляя 

временем и информацией как индивидуально: так и в группах; способен к 

профессиональному и личностному росту; способен приобретать новые знания, 

необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и продолжения 

образования в магистратуре; способен управлять собственными ресурсами, т.е. проявить 

собственные умения и навыки в области самообразования, умение приобретать и 

сохранять знания, а также развивать и рационально их использовать. 



5) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК5 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и 

конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой жизни и в частности, во 

все более разнообразных обществах, а также при необходимости разрешать конфликты, 

способен участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании социальных и 

политических понятий и структур,  способен жить в коллективе, в семье, в социуме, в 

мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение к 

нему как к ценности; способен к толерантности и транспаретности во взаимоотношениях 

в социуме, способен избегать конфликтных ситуаций, способен компромиссам и 

контактам с окружающим его миром, способен соблюдать нормы деловой этики, владеть 

этическими и правовыми нормами поведения, способен к  социально-коммуникативному 

взаимодействию с обществом, коллективом, способен к работе в группе, к 

сотрудничеству, способен вести устный и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку. 

Магистр естественных наук по специальности 6М060900-География владеют 

следующими специальными компетенциями в области применения своих 

профессиональных знаний, умений и навыков 

1 Научно-исследовательская СК1: 

- способен к проведению лабораторных географических исследований по заданной 

методике; 

- способен к проведению научно-вспомогательных полевых географических работ в 

составе группы; 

- способен  к  самостоятельному  проведению  исследований,  постановке 

естественнонаучного эксперимента;  

- способен  к использованию навыков работы в лабораториях, музеях,  библиотеках;  

- способен осуществлять  поиск необходимой информации в библиотечных и 

электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 

- готов к использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач;  

- способен к анализу и оценке результатов лабораторных и полевых исследований;  

- готов к применению методов ГИС технологий и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;   

- готов к подготовке обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии, 

отчетов, публикаций по тематике проводимых исследований;  

- способен к выявлению актуальных направлений исследований в области 

географических знаний и инновационной деятельности в образовании; 

- способен к участию и проведению экологического мониторинга и оценки 

состояния природной и окружающей среды; 

- способен к самореализации и саморазвития личности, способной адаптировать 

свою профессиональную деятельность в системе рыночных отношений. 

2 Культурно-просветительская СК2: 

- поддержка, развитие и продвижение достижений значимых идей, традиций 

культуры народа Казахстана; 

- планирование и проведение мероприятий по вопросам охраны природы;  

- просветительская деятельность среди населения с целью повышения уровня 

географической и экологической грамотности общества. 

3 Экспертно-аналитическая СК3: 

- способен применять географические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

- подготовка и обработка информации по вопросам совершенствования 

образовательного процесса по предмету для ведомственных образовательных структур. 



4 Историко-методологическая  СК4: 

- анализ исторической информации по вопросам становления и развития науки, 

методологии географии; 

- аналитическая работа с базами данных и информационными системами; 

- руководство общеобразовательными учреждениями, научно-исследовательскими 

советами, организация и реализация планов стратегического развития в рамках ведомственных 

структур. 
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1.Жалпы пәндердің модулдері 

1.Общеобразовательныемодули (ООбМ) 

1.General education modules 

Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientific 

Білімі және түсінігі:  қазіргі заманғы 

зерттеулердің негізгі ұғымдары, принциптері мен 

бағыттары;  философия тұрғысынан әлемнің 

ғылыми бейнесі;  жоғары мектептің педагогикасы 

мен психологиясының әдістемелік және 

8 14 1 IFN -5201 Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of 

science  

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э KK1, 

KK3 



 

 

теориялық негіздері, жоғары білім берудегі 

тәрбие және тәрбие үрдісін жоспарлау мен 

ұйымдастырудың заманауи әдістері; 

білімді қолдану және түсіну:   философиялық 

және арнайы ғылыми дәстүрлердің дискурсының 

құрылымы мен ерекшеліктерін анықтау;  ЖОО-да 

оқу үрдісін жобалау және ұйымдастыру;  кәсіптік 

қызмет саласына шетел тілінің негіздері. 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын 

қалыптастыру, логикалық, аналитикалық, сыни 

тұрғыда, тұжырымдамалық ойлау: жинау, талдау, 

түсіндіру және қорыту, алынған мәліметтер 

арқылы ұсыну және қорғау дәлелдер пайдалана 

отырып, биологиялық, пәнаралық білімдерді, 

әдістерді және түрлі тәсілдерін ұсыну кезінде 

ақпаратты зерттеу негізгі проблемаларды 

эволюциялық ғылым және ықпал табиғи 

факторлардың қоршаған орта мен антропогендік 

факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және 

шешімдерді жолымен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл ұжымымен 

негізінде толеранттылық, диалог және 

ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету дағдыларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілік, сыни 

және тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру үшін 

одан әрі оқыту жоғары дәрежесі мен дербестігін 

арттыру, өз интеллектуалдық, жалпы мәдени 

және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание: основных концепций, 

принципов и направлений современных 

исследований; научной картины мира с точки 

зрения философии; методологических и 

теоретических основ педагогики и психологии 

высшей школы,  современных подходов к 

анализу, планированию и организации 

2 Ped -5203 

 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

 

 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э 

1 Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э КК3, 

КК4 

1 IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language 

(professional) 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э 



 

 

образовательного и воспитательного процесса в 

высшей школе;  

применение знаний и понимания: выявление 

структуры и особенностей дискурса философских 

и специально-научных традиций; 

конструирование и организация образовательного 

процесса в вузе; базовых основ иностранного 

языка в профессиональной сфере деятельности. 

выражение суждений: 

формирование навыков логического, 

аналитического, критического, концептуального 

мышления: сбор, анализ, интерпретация и 

обобщение полученных данных путем 

выдвижения и защиты аргументов с 

использованием биологических, 

междисциплинарных знаний, методов и 

различных способов представления информации 

при исследовании основных проблем 

эволюционной науки и влияния природных 

факторов среды и антропогенных факторов на 

развитие живых систем;  

коммуникативные способности: 
передача информации, идей, проблем и решений 

путем социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом на основе 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

способности к учебе: демонстрация навыков 

логического, аналитического, абстрактного, 

критического и концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с высокой 

степенью самостоятельности и повышения своего 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня. 

 

knowledge and understanding: main concepts, 

principles and directions of modern researches; a 

scientific picture of the world from the point of view 

of philosophy; methodological and theoretical 

fundamentals of pedagogics and psychology of the 



 

 

higher school, modern approaches to the analysis, 

planning and the organization of educational and 

educational process at the higher school; 

applying knowledge and understanding: 
identification of structure and features of a discourse 

of philosophical and special and scientific traditions; 

designing and the organization of educational process 

in higher education institution; basic bases of a 

foreign language in a professional field of activity. 

expression of discussions: formation of skills of 

logical, analytical, critical, conceptual thinking: 

collection, analysis, interpretation and generalization 

of the obtained data by the promotion and protection 

of arguments using biological, interdisciplinary 

knowledge, methods and various ways of presenting 

information in the study of the main problems of 

evolutionary science and the impact of natural 

environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems; 

communicative ability: givinginformation, ideas, 

problems and solutions through social and 

communicative interaction with the team on the basis 

of tolerance, dialogue and cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical and conceptual thinking 

skills to carry out further learning with a high degree 

of independence and improve their intellectual, 

General cultural and professional level. 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Салалы география 

және модельдеу 

Отраслевая 

география и 

моделирование 

Branch geography 

and design 

білу және түсіну: қалыптасқан экологиялық 

жағдайдың өтпелі кезеңі мен қазіргі жағдайында 

табиғатты қорғау жүйесі ретінде қоршаған 

ортаны қорғау мен табиғатты пайдаланудың 

шаруашылық механизмін ашу, басқарудың іргелі 

заңдарын білу деңгейін арттыру, адам мен 

табиғаттың даму заңдылықтары мен өзара 

әрекеттесуі туралы басқару қызметінің 

7 12 2 

UKOS -5201 

Қоршаған ортаның сапасын 

басқару  

Управление качеством 

окружающей среды  

Quality management of 

environment 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

5 Э КК3, 

СК1 

1 TMPG-5302 Географияның теориялық 

және методологиялық 

БП 

БД 

А ТК 

КВ 

2 Э 



 

 

бағыттарын қолдану.  

білу мен түсінуді қолдану:  отандық және 

шетелдік мемлекеттік басқару негіздері, 

стратегиялық басқару, жеке басқару; мемлекеттік 

және жеке салалардағы құқықтық мәдениеттің 

өзекті мәселелері туралы базалық дағдыларды 

дамыту; зертханалық және зерттеу (жобалау) 

жұмыстарын жүргізу, тиісті географиялық және 

пәнаралық білімді, әдістер мен білім беру 

технологияларын жаңартылған оқу бағдарламасы 

бойынша магистранттардың білім беру, зерттеу 

және жобалау жұмыстарын жүзеге асыруда 

қолдана білу; өлшемдер негізінде бағалау жүйесін 

түсіну және қолдану үшін жаңа әдістерді 

(проблемалық іздеу, зерттеу, интегративті, 

құзыретті) пайдалана отырып, қосымша сабақтар 

мен викториналар, жаратылыстану ғылымдары 

секцияларын қолдана білу. 

пікір білдіру: лабораториялық педагогикалық 

процесті жобалау және жүзеге асыру, оқытудың 

жаңартылған бағдарламасы мен педагогикалық 

технологияларын практикада пайдалану, 

шешімдер қабылдау және бағалау критерийлері;  

коммуникативтік қабілеттер: әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми принциптерді ескере 

отырып, дүниетанымдық пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

интерпретациялауды жүзеге асыру.  

оқуға қабілеті: болашақ және тақырыптық 

жоспарлау бағдарламасын құру, мектептегі 

география курсын оқыту, қысқа мерзімді, орта 

мерзімді және ұзақ мерзімді мектеп 

сабақтарының жоспарларын жасау, өткізілген 

сабақтарды талдау, педагогикалық және 

география ғылымдарының жаңартылған 

бағдарламасына сәйкес олардың құрылымы мен 

мазмұнын өзгерте білу. 

знание и понимание: раскрыть хозяйственный 

механизм охраны окружающей среды и 

мәселелері  

Теоретические и 

методологические проблемы 

географии  

Theoretical and 

methodological problems of 

geography 

BS SC 



 

 

природопользования как природоохранной 

системы в современных условиях переходного 

периода и сложившейся  экологической 

обстановки, повысить уровень знаний 

фундаментальных законов управления, 

направлений управленческой деятельности о 

закономерностях развития и взаимодействия 

человека и природы.  

применение знаний и понимания:  основ 

отечественного и зарубежного государственного  

управления, стратегического управления, 

управление персоналом; развитие базовых 

навыков об актуальных вопросах правовой 

культуры в государственной и частных сферах;  

умений проводить лабораторные и 

исследовательские (проектные) работы, 

применять  соответствующие географические и 

междисциплинарные знания, методы и 

образовательные технологии в реализации 

образовательной, исследовательской и проектной 

работы магистрантов по обновленной учебной 

программе; дополнительные уроки и викторины, 

секции естественных наук, используя новые 

методы (проблемного поиска, исследовательские, 

интегративные, компетентные) для понимания и 

применения системы оценки на основе критериев. 

выражение суждений:  проектировать и 

осуществлять педагогический процесс, 

использовать на практике обновленную 

программу и  педагогические технологии 

обучения, критерии принятия решений и 

оценивания; коммуникативные способности:  

осуществлять сбор и интерпретацию информации 

для формирования  мировоззренческих суждений 

с учетом социальных, этических и научных 

принципов.  

способности к учебе:   составление программы 

перспективного и тематического планирования, 

преподавания курсы географии в школе, 



 

 

разработки краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных планов школьных уроков, анализ 

проведенных уроков, изменения их структуры и 

содержания в соответствии с обновленной 

программы педагогической и географической 

наук; 

application and understanding of knowledge: to 

reveal the economic mechanism of environmental 

protection and environmental management as an 

environmental system in the current conditions of the 

transition period and the current environmental 

situation, to increase the level of knowledge of the 

fundamental laws of management, management 

activities on the laws of development and interaction 

between man and nature. 

knowledge and understanding: the foundations of 

domestic and foreign public management, strategic 

management, personnel management; development 

of basic skills on the topical issues of legal culture in 

public and private spheres; skills to conduct 

laboratory research (design) work, apply relevant 

geographical and interdisciplinary knowledge, 

methods and educational technologies in 

implementation of educational, research and project 

work of graduates according to the updated 

curriculum; the additional lessons and quizzes section 

of the natural Sciences, using new methods (problem 

search, research, integrative and competent) for 

understanding and use of evaluation systems based 

on criteria. 

expression of judgments: to design and implement 

the pedagogical process, to use in practice the 

updated program and pedagogical technologies of 

training, decision-making and evaluation criteria; 

communicative abilities: to collect and interpret 

information for the formation of worldview 

judgments taking into account social, ethical and 

scientific principles. ability to study: preparation of 

the program of perspective and thematic planning, 



 

 

teaching geography courses at school, development 

of short-term, medium-term and long-term plans of 

school lessons, analysis of lessons, changes in their 

structure and content in accordance with the updated 

program of pedagogical and geographical Sciences; 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

3.1 Білім беру бағдарламасы:география және табиғатты пайдалану 

Образовательная программа:география и природопользование 

Education program:geography and environmental management 

Географиядағы 

методология және 

моделдеу 

Моделирование и 

методология в 

географии 

A design and 

methodology are in 

geography 

білу және түсіну: мақсат-міндеттерін, әдістерін, 

даму тарихын, география ғылымдарындағы 

орынын, болашақ мұғалімді дайындау 

жүйесіндегі орнын; фактілер мен тұжырымдарды, 

негізгі түсініктер мен заңдылықтар мен 

қағидаларды, зерттеу объектілерінің логикасын, 

жалпы теориялық мәселелері, ерекшеліктері, 

географиясы, қазіргі әлемнің проблемалары және 

гидрология кафедрасы ерекшеліктері 

жаратылыстану. 

білімдерін қолдану және түсіну: практикалық 

және ғылыми-зерттеу (жобалық) жұмыстарды 

орындауда базалық дағдылар мен дағдыларды 

дамыту, тиісті географиялық және пәнаралық 

білім, әдістер мен білім беру технологияларын, 

мектеп курстарында жаңартылған бағдарлама 

бойынша білім алушылардың оқу, ғылыми-

зерттеу, жобалық жұмыстарын жүргізуде 

қолдану; факультативті сабақтар мен 

үйірмелерде, жаратылыстану пәнінің 

бөлімдерінен жаңа тәсілдермен (проблемалық, 

зерттеушілік, интегративті, компетентті) тапсырмалар 

құрап, критериалды бағалау жүйесін түсініп 

қолданады;  географиялық талдау объектілердің, 

құбылыстар мен процестердің негізінде әдеби, 

статистикалық және картографиялық көздерді 

қолданады. 

пікір білдіру:  логикалық, аналитикалық, 

6 10 2 MGI -1301 Географиялық зерттеу 

әдістері 

Методы географических 

исследований 

Methods of geographical 

investigations 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э СК1, 

СК2 

2 PRR -1302 Аймақтың табиғи 

ресурстары 

Природные ресурсы региона 

Natural resources of the 

region 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 



 

 

критикалық, тұжырымдамалық ойлау дағдыларын 

қалыптастыру: географиялық, пәнаралық 

білімдерімен дағдыларды, әдістерді және судың 

экологиялық жағдайын және антропогендік 

факторлардың әсерін бағалаудағы ақпаратты 

ұсынудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып 

дәлелдерді қорғау және көтермелеу жолымен 

алынған мәліметтерді талдау, түсіндіру және 

қорыту барысында жаратылыстану  

ғылымдарының бүгінгі күнгі өзектілігін 

қалыптастыру. 

коммуникативтік қабілеті:  толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық негізінде топтық 

(командамен) әлеуметтік және коммуникативтік 

өзара әрекеттесу арқылы ақпарат, идеялар, 

проблемалар мен шешімдерді беру, алған 

теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану. 

оқуға қабілеттілігі: жоғары тәуелсіздік дәрежесі 

бар әрі қарайғы білім беруді жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, дерексіз, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау дағдыларын көрсету 

және олардың зияткерлік, жалпы мәдени және 

кәсіби деңгейін жоғарылату. Карталар және 

статистикалық көздері арқылы сараптама жасай 

алуы. 

знать и понимать: цели-задачи, методы, 

историю развития, место в географических 

науках, в системе подготовки будущего учителя;  

факты и выводы о современном мире, Основные 

понятия и закономерности и принципы, логику 

объектов исследования, общие теоретические 

проблемы современного мира. 

применение и понимание знаний: развитие 

базовых навыков и навыков выполнения 

практических и научно-исследовательских 

(проектных) работ, применение соответствующих 

географических и междисциплинарных знаний, 

методов и образовательных технологий, в 

проведении учебной, научно-исследовательской, 



 

 

проектной работы обучающихся по обновленной 

программе на школьных курсах; формирование и 

применение на факультативных занятиях и 

кружках заданий новыми способами 

(проблемными, исследовательскими, 

интегративными, компетентными) из разделов 

естествознания и понимание системы 

критериального оценивания.; географический 

анализ использует литературные, статистические 

и картографические источники на основе 

объектов, явлений и процессов. 

выражение мнения: формирование навыков 

логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления: формирование 

навыков географических, междисциплинарных 

знаний, навыков, методов и актуальности 

естественных наук в процессе анализа, 

интерпретации и обобщения данных, полученных 

путем поощрения и защиты доказательств с 

применением различных методов представления 

информации в оценке экологического состояния 

воды и влияния антропогенных факторов. 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решений 

посредством группового (командного) 

социального и коммуникативного 

взаимодействия на основе толерантности, диалога 

и сотрудничества, применение полученных 

теоретических знаний на практике. 

способность к обучению: демонстрировать 

навыки логического, аналитического, 

абстрактного, критического и концептуального 

мышления для осуществления дальнейшего 

образования с высокой степенью независимости и 

повысить их интеллектуальный, общекультурный 

и профессиональный уровень. Умение 

анализировать с помощью карт и статистических 

источников. 

to know and understand: goals-tasks, methods, 



 

 

history of development, place in geographical 

Sciences, place in the system of training of future 

teachers; facts and conclusions, Basic concepts and 

laws and principles, logic of objects of research, 

General theoretical problems, features, geography, 

problems of the modern world and features of the 

Department of hydrology natural science. 

application and understanding of knowledge: the 

development of basic skills and skills of practical and 

research (design) works, the use of appropriate 

geographical and interdisciplinary knowledge, 

methods and educational technologies, in the conduct 

of educational, research, project work of students on 

the updated program at school courses; the formation 

and application of optional classes and circles of 

tasks in new ways (problem, research, integrative, 

competent) from the sections of natural science and 

understanding the system of criteria-based 

assessment.; geographical analysis uses literary, 

statistical and cartographic sources based on objects, 

phenomena and processes. 

еxpression: formation of skills of logical, analytical, 

critical, conceptual thinking: the skills of 

geographical, interdisciplinary knowledge, skills, 

methods, and relevance of the natural Sciences in the 

process of analysis, interpretation and generalization 

of data obtained through the promotion and 

protection of evidence using various methods of 

presentation of information in the assessment of the 

ecological status of the water and of the influence of 

anthropogenic factors. 

communication skills: transfer of information, ideas, 

problems and solutions through group (team) social 

and communicative interaction based on tolerance, 

dialogue and cooperation, the application of 

theoretical knowledge in practice. 

learning ability: demonstrate logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to 

pursue further education with a high degree of 



 

 

independence and enhance their intellectual, cultural, 

and professional level. Ability to analyze using maps 

and statistical sources. 

Қоршаған 

ортаның 

мониторингі 

Мониторинг 

окружающей 

среды 

Monitoring of 

environment 

знание и понимание:  комплексной 

информационной системы по наблюдению и 

оценке  характерных особенностей окружающей 

среды и природных ресурсов; теоретические и 

методологические основы, экологические 

свойства природной среды и антропогенеза 

региона; понимание  процессов продуктивности и 

динамики экосистем, степень экологической 

устойчивости ландшафта. 

применение знаний и понимание: 

геоэкологического состояния и закономерностей 

пространственной дифференциации природно-

технических геосистем, умение оценить 

перспективы развития региональных 

геоэкологических ситуаций через призму 

действий экологического мониторинга: по 

наблюдению, анализу, прогнозированию и 

моделированию состояния окружающей среды и 

природных ресурсов; выявление  допустимых 

норм антропогенных воздействий на природную 

среду; - пользоваться основными методиками 

мониторинга окружающей среды - 

информационной системы оценок  параметров 

экологического состояния природной среды; 

осуществлять прогноз состояния природно-

технических геосистем в условиях нарастающего 

антропогенного воздействия на окружающую 

природу; уметь составлять физико-

географическую и экономико-географическую 

характеристику территории, применять знания по 

общегеографическим дисциплинам  при изучении 

географии Казахстана и ВКО, находить связи 

между географическими процессами в Казахстане 

и ВКО; уметь адаптировать знания по школьным 

программам в рамках обновления содержания 

среднего образования. 
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выражение суждений: по  обоснованию  

стратегии в области оптимизации природной 

среды;  по анализу фактического материала, 

особенностям осуществления мониторинговых 

действий на глобальном, региональном и 

локальном уровнях;  возможностям адаптации 

человека к условиям существования в 

дестабилизированных геосистемах. 

анализировать различный статистический 

материал и давать прогноз сложившейся ситуации 

на конкретной территории;  уметь выделять 

экономико-географические особенности развития 

Казахстана и ВКО, достижения страны, 

ориентировать студентов для реализации 

экономических и социальных программ развития; 

коммуникативные способности: привлекать 

внимание общественности к экологическим, 

экономическим и социальным проблемам 

Казахстана и Восточного Казахстана, уметь 

отстаивать свою точку зрения на основе 

теоретических   знаний и практического опыта.  

способности к учебе:  формулировать 

мониторинговые задачи; оперативно 

адаптировать обновленную программу  и 

основные законы дисциплины в 

профессиональной деятельности, применять 

современные информационные технологии, 

методы математического анализа и 

моделирования при выполнении лабораторных, 

экспериментальных исследований по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния окружающей среды;  использовать 

фундаментальные и новейшие достижения в 

охране окружающей среды;  находить 

организационно-управленческие решения в 

различных производственных ситуациях; иметь 

навыки работы с контурными картами, картами 

атласа, настенными картами и статистическими 

источниками. 



 

 

білу және түсіну: қоршаған орта мен табиғи 

ресурстардың тән ерекшеліктерін бақылау және 

бағалау бойынша кешенді ақпараттық жүйесін; 

табиғи ортаның және аймақтың антропогенезінің 

теориялық және әдіснамалық негіздерін, 

экологиялық қасиеттері; экожүйелердің өнімділігі 

мен серпінін түсіну, ландшафттың экологиялық 

тұрақтылық дәрежесін. 

білімді қолдану және түсіну: табиғи-техникалық 

геожүйелердің кеңістіктік дифференциациясының 

геоэкологиялық жай - күйі мен заңдылықтарын, 

экологиялық мониторингтің арқылы өңірлік 

геоэкологиялық жағдайлардың даму 

перспективаларын бағалай білу; қоршаған орта 

мен табиғи ресурстардың жай-күйін бақылау, 

талдау, болжау және моделдей білу; табиғи ортаға 

антропогендік әсерлердің жол берілетін 

нормаларын анықтау; қоршаған орта 

мониторингінің негізгі әдістерін-табиғи ортаның 

экологиялық жай-күйінің параметрлерін 

бағалаудың ақпараттық жүйесін; қоршаған ортаға 

антропогендік әсер ету жағдайында табиғи-

техникалық геожүйелердің жағдайын болжауды 

жүзеге асыру; аумақтың физикалық-

географиялық және экономикалық-географиялық 

сипаттамасын құру, Қазақстан мен ШҚО 

географиясын зерттеуде жалпыгеографиялық 

пәндер бойынша білімді қолдану, Қазақстан мен 

ШҚО географиялық үрдістер арасында байланыс 

таба білу; орта білім мазмұнын жаңарту аясында 

мектеп бағдарламалары бойынша білімді 

бейімдей қолдана білу.  

пікір білдіру: табиғи ортаны оңтайландыру 

саласындағы стратегияны негіздеу бойынша; 

нақты материалды талдау, жаһандық, өңірлік 

және жергілікті деңгейлерде мониторингтік 

әрекеттерді жүзеге асыру ерекшеліктері 

бойынша; адамның тұрақсыздандырылған 

геожүйелерде өмір сүру жағдайларына бейімделу 



 

 

мүмкіндіктерін, әртүрлі статистикалық 

материалды талдау және нақты аумақта 

қалыптасқан жағдайға болжам беру;  Қазақстан 

мен ШҚО дамуының экономикалық-

географиялық ерекшеліктерін, елдің жетістіктерін 

көрсете білу, студенттерді экономикалық және 

әлеуметтік даму бағдарламаларын жүзеге асыру 

үшін бағыттап қолдана білу;  

коммуникативтік қабілеттер: Қазақстан мен 

Шығыс Қазақстанның экологиялық, 

экономикалық және әлеуметтік мәселелеріне 

қоғамның назарын аудартып, теориялық білім 

мен практикалық тәжірибе негізінде өз 

көзқарасын қорғай білу.  

оқуға қабілеті: мониторингтік есептерді 

қалыптастыру, кәсіптік қызметте жаңартылған 

бағдарлама мен пәннің негізгі заңдарын жедел 

бейімдеу, қоршаған ортаның жағдайын бақылау, 

талдау, бағалау және болжау бойынша 

зертханалық, эксперименттік зерттеулерді 

орындау кезінде қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды, математикалық талдау және 

модельдеу әдістерін қолдану; қоршаған ортаны 

қорғаудағы іргелі және жаңа жетістіктерді 

пайдалану; әртүрлі өндірістік жағдайларда 

ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу, кескін 

карталарымен, атлас карталарымен және 

статистикалық көздермен жұмыс істеу дағдысын 

қалыптастыру. 

кnowledge and understanding: a comprehensive 

information system for monitoring and evaluation of 

characteristic features of the environment and natural 

resources; theoretical and methodological basis, the 

ecological properties of the natural environment and 

the anthropogenesis of the region; understanding of 

the processes of the productivity and dynamics of 

ecosystems, the degree of environmental 

sustainability of the landscape. 

аpplication of knowledge and understanding: 



 

 

geoecological state and laws of spatial differentiation 

of natural and technical geosystems, the ability to 

assess the prospects for the development of regional 

geoecological situations through the prism of 

environmental monitoring: monitoring, analysis, 

forecasting and modeling of the environment and 

natural resources; identification of permissible norms 

of anthropogenic impacts on the environment; - use 

the basic methods of environmental monitoring-

information system for assessing the parameters of 

the ecological state of the natural environment; to 

forecast the state of natural and technical geosystems 

in the conditions of increasing anthropogenic impact 

on the environment; to be able to make physical and 

geographical and economic and geographical 

characteristics of the territory, to apply knowledge of 

General geographic disciplines in the study of 

geography of Kazakhstan and East Kazakhstan 

region, to find connections between geographical 

processes in Kazakhstan and East Kazakhstan; to be 

able to adapt knowledge on school programs in the 

framework of updating the content of secondary 

education. 

еxpression of opinions: on justification of strategy 

in the field of optimization of the natural 

environment; on the analysis of the actual material, 

features of implementation of monitoring actions at 

the global, regional and local levels; opportunities of 

adaptation of the person to conditions of existence in 

the destabilized geosystems. analyze various 

statistical material and give a forecast of the situation 

in a particular area;  to be able to allocate economic 

and geographical features of development of 

Kazakhstan and East Kazakhstan, achievements of 

the country, to Orient students for implementation of 

economic and social programs of development; 

communicative abilities: to draw attention of the 

public to ecological, economic and social problems 

of Kazakhstan and East Kazakhstan, to be able to 



 

 

defend the point of view on the basis of theoretical 

knowledge and practical experience.  

аbility to study: formulate monitoring tasks; 

promptly adapt the updated program and the basic 

laws of the discipline in professional activity, apply 

modern information technologies, methods of 

mathematical analysis and modeling in the 

performance of laboratory, experimental studies on 

observation, analysis, assessment and forecast of the 

environment; use the fundamental and the latest 

achievements in environmental protection; find 

organizational and management solutions in; have 

skills in working with contour maps, Atlas maps, 

wall maps and statistical sources. 

Экономикалық-

экологиялық 

Экономико-

экологический 

Economic and 

ecological 

Білім мен түсінік: экономикалық қызметті түсіну 

және тәжірибелік игеру, ойлаудың кәсіпкерлік 

мәдениеті, экономикалық ақпаратты қабылдау 

және талдау, кәсіпкерлік мақсатты қалыптастыра 

білу және оны жүзеге асыру жолдарын таңдау 

компетенцияларды қалыптастыру мен дамытуға 

бағытталған. 

білімді және түсінушілікті қолдану: заманауи 

экономикалық өзекті мәселелерін шешу, бизнес-

жоспарды және startup-ді сауатты жасай білу. 

пікірлерді білдіру: ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, өңдеу, оның пайдалылығын 

бағалау және перспективада тәжірибелік 

экономикалық мәселелерді шешу үшін мақсатты 

қолдану. 

коммуникативті қабілеттер: командада жұмыс 

істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

шешімдер ұсыну. 

білімге қабілеттілік: жаратылыстану-ғылыми 

және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында 

білім алу және жаңа білім алу, осы білім мен 

түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. 

Знание и понимание: осмысления и 

практического освоения экономической 

действительности,  компетенций в области 
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investigations 

КП 

ПД 

PS 
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КВ 

SC 
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предпринимательской культуры мышления, 

способности к восприятию, обобщению и анализу 

экономической информации, постановки 

предпринимательской цели и выбору путей её 

достижения. 

применение знаний и понимания: используя 

накопленные знания, полученные в процессе 

обучения, грамотно ориентироваться в потоке 

современных экономических проблем, находить 

их разрешение, умения грамотно разрабатывать 

бизнес-план и startup; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

практических экономических проблем; 

коммуникативные способности: работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения; 

способности к учебе: способность учиться и 

приобретать новые знания в области 

естественнонаучных и социально-гуманитарных 

дисциплин, применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне. 

Knowledge and understanding: understanding and 

practical development of economic reality, 

competencies in the field of entrepreneurial culture of 

thinking, the ability to perceive, generalize and 

analyze economic information, setting an 

entrepreneurial goal and choosing ways to achieve it. 

application of knowledge and understanding: 
using the accumulated knowledge gained in the 

learning process, to navigate competently in the flow 

of modern economic problems, to find their solution, 

the ability to competently develop a business plan 

and startup; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, processing of information, 

evaluation of its usefulness and purposeful 



 

 

application in the long term to solve practical 

economic problems; 

communication skills: to work in a team, to 

correctly defend your point of view, to offer new 

solutions; 

learning abilities: the ability to learn and acquire new 

knowledge in the field of natural Sciences and social 

Sciences and Humanities, to apply this knowledge 

and understanding at a professional level. 

3.2 Білім беру бағдарламасы:геоэкология 

Образовательная программа:геоэкология 

Education program:Geoecology 

Географиядағы 

методология және 

моделдеу 

Моделирование и 

методология в 

географии 

A design and 

methodology are in 

geography 

білу және түсіну: аумақты зерттеу тарихын, 

тектоникалық және геологиялық құрылымның, 

орографияның, климаттың, судың, топырақ-

өсімдік жамылғысының, жануарлар дүниесінің 

ерекшеліктерін, табиғи аймақтарды, табиғи-

ресурстық әлеуетті, Қазақстан Республикасы мен 

Шығыс Қазақстан облысының экономикалық 

дамуының ерекшеліктері мен халқын білу; 

білім мен түсінуді қолдану: аумақтың физикалық-

географиялық және экономикалық-географиялық 

сипаттамасын жасай білу, Қазақстан мен ШҚО 

географиясын оқу кезінде жалпы географиялық 

пәндер бойынша білімді қолдана білу, Қазақстан 

мен ШҚО географиялық үрдістері арасында 

байланыс таба білу; орта білім мазмұнын жаңарту 

аясында мектеп бағдарламалары бойынша білімді 

бейімдей білу. 

пікір білдіру: әртүрлі статистикалық материалды 

талдау және нақты аумақта қалыптасқан жағдайға 

болжам беру. Қазақстан мен ШҚО дамуының 

экономикалық-географиялық ерекшеліктерін, 

еліміздің жетістіктерін көрсете білу, 

магистранттарды экономикалық және әлеуметтік 

даму бағдарламаларын жүзеге асыруға бағыттау. 

коммуникативтік қабілеттер: Қазақстан мен 

Шығыс Қазақстанның экологиялық, 

экономикалық және әлеуметтік мәселелеріне 

6 10 2 MG -1301 Геожүйені моделдеу 

Моделирование геосистем 

Modelling of geosystems 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э КК5, 

СК1 

2 MTKKOOS 

-1302 

Қоршаған ортаны қорғаудың 

сапасын бақылаудағы 

технологиялар және әдістер 

Методы и технологии 

контроля качества ООС 

Methods and technologies for 

quality control of environment 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 



 

 

қоғамның назарын аудару, теориялық білім мен 

практикалық тәжірибе негізінде өз көзқарасын 

қорғай білу. 

оқуға қабілеті: контур карталарымен, атлас 

карталарымен, қабырға карталарымен және 

статистикалық көздермен жұмыс істеу дағдысы 

болу. 

знание и понимание:  знать историю 

исследования территории, особенности 

тектонического и геологического строения, 

орографии, климата, вод, почвенно-растительного 

покрова, животного мира, природные зоны, 

природно-ресурсный потенциал, население и 

особенности экономического развития Республики 

Казахстан и Восточно-Казахстанской области; 

применение знаний и понимания:  уметь 

составлять физико-географическую и экономико-

географическую характеристику территории, 

применять знания по общегеографическим 

дисциплинам  при изучении географии Казахстана 

и ВКО, находить связи между географическими 

процессами в Казахстане и ВКО; уметь 

адаптировать знания по школьным программам в 

рамках обновления содержания среднего 

образования. 

выражение суждений:  анализировать различный 

статистический материал и давать прогноз 

сложившейся ситуации на конкретной территории.  

Уметь выделять экономико-географические 

особенности развития Казахстана и ВКО, 

достижения страны, ориентировать магистрантов 

для реализации экономических и социальных 

программ развития. 

коммуникативные способности: Привлекать 

внимание общественности к экологическим, 

экономическим и социальным проблемам 

Казахстана и Восточного Казахстана, уметь 

отстаивать свою точку зрения на основе 

теоретических   знаний и практического опыта.  



 

 

способности к учебе: иметь навыки работы с 

контурными картами, картами атласа, настенными 

картами и статистическими источниками. 

knowledge and understanding: to know the history 

of the study area, especially the tectonic and 

geological structure, orography, climate, water, soil 

and vegetation cover, wildlife, natural areas, natural 

resource potential, population and features of 

economic development of the Republic of Kazakhstan 

and East Kazakhstan region; 

application of knowledge and understanding: to be 

able to make physical-geographical and economic-

geographical characteristics of the territory, to apply 

knowledge of General geographical disciplines in the 

study of geography of Kazakhstan and East 

Kazakhstan region, to find connections between 

geographical processes in Kazakhstan and East 

Kazakhstan region; to be able to adapt knowledge on 

school programs in the framework of updating the 

content of secondary education. 

expression of judgments: analyze various statistical 

material and give a forecast of the situation in a 

particular area. To be able to allocate economic and 

geographical features of development of Kazakhstan 

and East Kazakhstan region, achievements of the 

country, to Orient magistrs for implementation of 

economic and social programs of development. 

communication skills: to Attract public attention to 

environmental, economic and social problems of 

Kazakhstan and East Kazakhstan, to be able to defend 

their point of view on the basis of theoretical 

knowledge and practical experience. 

learning abilities: have skills with contour maps, Atlas 

maps, wall maps, and statistical sources. 

Экономикалық-

экологиялық 

Экономико-

экологический 

Economic and 

Білім мен түсінік: экономикалық қызметті түсіну 

және тәжірибелік игеру, ойлаудың кәсіпкерлік 

мәдениеті, экономикалық ақпаратты қабылдау 

және талдау, кәсіпкерлік мақсатты қалыптастыра 

білу және оны жүзеге асыру жолдарын таңдау 
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EP -2303 

Табиғатты пайдалану 

экономикасы 

Экономика 

природопользования 

Nature management economics 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э СК1, 

СК3 



 

 

ecological компетенцияларды қалыптастыру мен дамытуға 

бағытталған. 

білімді және түсінушілікті қолдану: заманауи 

экономикалық өзекті мәселелерін шешу, бизнес-

жоспарды және startup-ді сауатты жасай білу. 

пікірлерді білдіру: ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, өңдеу, оның пайдалылығын 

бағалау және перспективада тәжірибелік 

экономикалық мәселелерді шешу үшін мақсатты 

қолдану. 

коммуникативті қабілеттер: командада жұмыс 

істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

шешімдер ұсыну. 

білімге қабілеттілік: жаратылыстану-ғылыми 

және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында 

білім алу және жаңа білім алу, осы білім мен 

түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. 

Знание и понимание: осмысления и 

практического освоения экономической 

действительности,  компетенций в области 

предпринимательской культуры мышления, 

способности к восприятию, обобщению и анализу 

экономической информации, постановки 

предпринимательской цели и выбору путей её 

достижения. 

применение знаний и понимания: используя 

накопленные знания, полученные в процессе 

обучения, грамотно ориентироваться в потоке 

современных экономических проблем, находить 

их разрешение, умения грамотно разрабатывать 

бизнес-план и startup; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

практических экономических проблем; 

коммуникативные способности: работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения; 

3 

MSE -2304 

Экологияның халықаралық 

стандарттары 

Международные стандарты 

экологии 

International environmental 

standards 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э  



 

 

способности к учебе: способность учиться и 

приобретать новые знания в области 

естественнонаучных и социально-гуманитарных 

дисциплин, применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне. 

Knowledge and understanding: understanding and 

practical development of economic reality, 

competencies in the field of entrepreneurial culture of 

thinking, the ability to perceive, generalize and 

analyze economic information, setting an 

entrepreneurial goal and choosing ways to achieve it. 

application of knowledge and understanding: using 

the accumulated knowledge gained in the learning 

process, to navigate competently in the flow of 

modern economic problems, to find their solution, the 

ability to competently develop a business plan and 

startup; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, processing of information, 

evaluation of its usefulness and purposeful application 

in the long term to solve practical economic 

problems; 

communication skills: to work in a team, to correctly 

defend your point of view, to offer new solutions; 

learning abilities: the ability to learn and acquire new 

knowledge in the field of natural Sciences and social 

Sciences and Humanities, to apply this knowledge 

and understanding at a professional level. 

Геоэкологиядағы 

сапа жүйесі 

Система качества 

в геоэкологии 

The system of 

quality is in a 

geoecology 

Білім және түсінік:  табиғат пайдаланудың негізгі 

принциптері; табиғи ресурстарды экономикалық 

бағалау әдістері; су шаруашылығы және су 

шаруашылығы жүйелері; су ресурстарын басқару 

әдістері; суды тұтыну және суды бұру, су 

ресурстарын бақылау және есепке алу; табиғи 

және техногенді кешендердің түрлері, өзен 

ағынын реттеу жүйесі, сумен жабдықтау 

жүйелері, сумен жабдықтау және суды бұру; 

Білімдерін қолдану және түсіну: қоршаған 

ортаны қорғау шараларының тиімділігін анықтау, 
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EOL -2305 

Экологиялық экспертиза 

және болжам 

Экологическая экспертиза и 

прогноз 

Ecological examination and 

forecast 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 Э СК1, 

СК4 

3 

INKOS -2306 

Қоршаған орта сапасын 

өлшеу және қалпына келтіру 

Измерение и 

норматирование качеством 

окружающей среды 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 Э 



 

 

табиғи ресурстарға төлемдерді есептеу, су 

шаруашылығы кешендері үшін жобалау әдістерін 

пайдалану, су ресурстарын ұтымды бөлу; 

Ойлауды қалыптастыру: су нысандарының 

жағдайы туралы, олардың параметрлерін өзгерту, 

су ресурстарын ұтымды пайдалану; 

Коммуникативтік дағдылар:  гидрологиялық 

қадағалауды ұйымдастырады, су нысандарын 

бағалау, ақпарат іздеу, суды пайдалану 

проблемаларына қоғамның назарын аудару; 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері:  су 

ресурстарын пайдалануды, су балансын және 

гидрохимиялық есептеулерді жүргізудің әдістерін 

меңгеру. 

знание и понимание:  основные принципы 

природопользования; методы экономической 

оценки природных ресурсов; водохозяйственные 

комплексы и водохозяйственные системы; методы 

управления водными ресурсами; нормирование 

водопотребления и водоотведения,  контроль и 

учет водных ресурсов; виды природно-

техногенных комплексов, системы регулирования 

речного стока, системы водоснабжения, 

обводнения и водоотведения; 

применение знаний и понимания: определение 

эффективности природоохранных мероприятий, 

расчет платежей за природные ресурсы, 

использование методов проектирования 

водохозяйственных комплексов, рациональное 

распределение водных ресурсов;  

выражение суждений: о состоянии водных 

объектов, изменении их параметров, 

рациональном использовании водных ресурсов; 

коммуникативные способности:  
организовывать гидрологические наблюдения, 

проводить оценку водных объектов, осуществлять 

поиск информации, привлекать внимание 

общественности к проблемам водопользования; 

способности к учебе:  владеть  методами анализа 

Measurement and standards of 

the environment quality 



 

 

использования водных ресурсов, проведения 

воднобалансовых и гидрохимических расчетов. 

knowledge and understanding: basic principles of 

natural resources management; methods of economic 

assessment of natural resources; water complexes and 

water management systems; methods of water 

resources management; water consumption and 

sanitation normalization, water resources control and 

accounting; types of natural and man-made 

complexes, river flow regulation system, water supply 

system, irrigation and wastewater disposal; 

application of knowledge and understanding: 

determination of the effectiveness of environmental 

protection measures, calculation of payments for 

natural resources, the use of methods of designing 

water complexes, rational distribution of water 

resources;  

expression of judgments: on the state of water bodies, 

changes in their parameters, rational use of water 

resources; 

communication capabilities: to organize hydrological 

observations, to assess water bodies, to search for 

information, to draw public attention to the problems 

of water use; 

ability to learn: to know the methods of analysis of 

water use, conducting vodnoetanolnyh and 

hydrochemical calculations. 

3.3 Білім беру бағдарламасы: табиғатты пайдаланудың экономикасы және басқаруы 

Образовательная программа:экономика и управление  природопользованием 

Education program:economics and Environmental Management 

Географиядағы 

методология және 

моделдеу 

Моделирование и 

методология в 

географии 

A design and 

methodology are in 

geography 

Білу және түсіну: оқытудың қазіргі 

технологиялары, географияны оқыту процесінің 

негіздері; географиялық білім берудің мақсаты, 

мазмұны, әдістері, ұйымдастыру формалары мен 

құралдары, оқушыларды оқыту және тәрбиелеу 

процесі. 

білу мен түсінуді қолдану: .зертханалық және 

зерттеу (жобалау) жұмысында базалық дағдылар 

мен іскерлікті дамыту, жаңартылған оқу 
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IMN -1301 

География ғылымдарының 

тарихы және методологиясы 

История и методология 

географической науки 

History and methodology of 

geographic science 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э КК5, 

СК1 

2 

MG -1302 

Географиядағы моделдеу 

Моделирование в географии 

Modeling in geography 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 



 

 

бағдарламасында студенттердің білім беру, 

зерттеу және жобалау жұмыстарын іске асыруда 

тиісті географиялық және пәнаралық білімді, 

әдістер мен білім беру технологияларын қолдану; 

қосымша сабақтар мен викториналар, 

жаратылыстану ғылымдары секциялары, бағалау 

жүйесін түсіну және қолдану үшін жаңа әдістерді 

(проблемалы, зерттеу, интегративті, құзіретті) 

пайдалана отырып, жаңа әдістерді (проблемалы, 

зерттеу, интегративті, құзіретті) қолдана 

пікір білдіру: мектепте педагогикалық процесті 

жобалау және жүзеге асыру; тәжірибеде 

оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын 

және бағалау өлшемдерін қолдану;  

коммуникативтік қабілеттер: Әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми пайымдауларды, ғылыми-

техникалық прогрестің жай-күйін ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру; 

оқуға қабілеті: мектептегі география курсын 

оқытудың перспективалық және тақырыптық 

жоспарлау бағдарламасын құру, географияның 

қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді 

мектеп сабақтарының жоспарларын жасау, 

өткізілген сабақты талдау, педагогикалық және 

география ғылымдарының Жаңа мәліметтеріне 

сәйкес оның құрылымы мен мазмұнын өзгерту; 

знание и понимание: современные технологии 

обучения, основы процесса преподавания 

географии; цели, содержание, методы, 

организационные формы и средства 

географического образования, процесса обучения 

и воспитания учащихся. 

применение знаний и понимания:  развитие 

базовых навыков и умений в лабораторной и 

исследовательской (проектной) работе, 

применение соответствующих географических и 

междисциплинарных знаний, методов и 

образовательных технологий в реализации 



 

 

образовательной, исследовательской и проектной 

работы студентов в обновленной учебной 

программе ; дополнительные уроки и викторины, 

секции естественных наук, используя новые 

методы (проблематичные, исследовательские, 

интегративные, компетентные) для понимания и 

применения системы оценки на основе критериев. 

выражение суждений:  Проектировать и 

осуществлять педагогический процесс в школе; 

использовать на практике новые педагогические 

технологии обучения и критерии оценивания; 

коммуникативные способности:  осуществлять 

сбор и интерпретацию информации для 

формирования  суждений с учетом социальных, 

этических и научных соображений, состояния 

научно-технического прогресса;  

способности к учебе:   составления программы 

перспективного и тематического планирования 

преподавания школьного курса географии в 

школе, разработки краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных планов школьных 

уроков географии, анализа проведенного урока, 

изменения его структуры и содержания в 

соответствии с новыми данными педагогической 

и географической наук; 

knowledge and understanding: modern 

technologies of teaching, the basics of teaching 

geography; goals, content, methods, organizational 

forms and means of geographical education, the 

process of training and education of students. 

application of knowledge and 

understanding:.development of basic skills and 

abilities in laboratory and research (project) work, 

application of appropriate geographical and 

interdisciplinary knowledge, methods and educational 

technologies in the implementation of educational, 

research and project work of students in the updated 

curriculum; additional lessons and quizzes, sections 

of natural Sciences, using new methods (problematic, 



 

 

research, integrative, competent) for understanding 

and application of the evaluation system based on 

criteria 

expression of judgments: to Design and implement 

the pedagogical process at school; to use new 

pedagogical technologies of teaching and evaluation 

criteria in practice; communicative abilities: to collect 

and interpret information for the formation of 

judgments taking into account social, ethical and 

scientific considerations, the state of scientific and 

technological progress; 

ability to study: drawing up a program of 

perspective and thematic planning of teaching school 

geography course at school, development of short-

term, medium-term and long-term plans of school 

geography lessons, analysis of the lesson, changes in 

its structure and content in accordance with the new 

data of pedagogical and geographical Sciences; 

Экономикалық-

экологиялық 

Экономико-

экологический 

Economic and 

ecological 

Білім және түсінік:  климатология негіздері, 

климат қалыптастырушы процестер, климаттың 

негізгі қасиеттері, климаттың классификациясы; 

табиғи судың химиялық құрамын 

қалыптастырудың факторлары, процестері мен 

кезеңдері және олардың геохимиялық түрлерін 

негіздеу; 

білімдерін қолдану және түсіну: ауа-райы және 

климаттық бақылауды жүргізу, өңдеу 

нәтижелерін, климаттық сипаттамаларды 

құрастыру, гидрогеохимиялық ақпараттың 

дерекқорымен жұмыс жасау; Гипергенез 

аймағында химиялық элементтердің 

қозғалғыштығын бағалау; 

ойлауды қалыптастыру:  метеорологиялық 

және климаттық үдерістердің жай-күйі туралы, 

климаттың табиғи суларға әсер етуі, су пайдалану 

проблемаларын шешу мүмкіндігі; су 

нысандарының химиялық құрамын өзгерту 

туралы; 

Коммуникативтік дағдылар: бақылауды 
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Қолданбалы климатология 

Прикладная климатология 

Applied Climatology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э КК5, 

СК1 

3 

EBUR -

2304 

Экологиялық қауіпсіздігі 

және тәуекелді басқару 

Экологическая безопасность 

и управление рисками 

Environmental Safety and Risk 

Management 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 



 

 

ұйымдастыру және жүргізу,  болжамдар жасау, 

климатология және судың геохимиясы, 

метеорологиядағы зерттеулердің қажеттілігін 

түсіндіру,  

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері: 

белгілі бір нүктеде метеорологиялық 

құбылыстарды дұрыс түсіндіру дағдыларын 

меңгеру, нүктенің климаттық сипаттамаларын 

құрастыру, ауа-райы болжамдарын білу; сондай-

ақ, жергілікті белгілерді қолдана отырып, 

синоптикалық ауа райы болжамды ортасын 

бағалау; Ақпарат жинау және өңдеу дағдылары, 

компьютерлік бағдарламалар; гидрогеохимиялық 

ақпаратты алу және өңдеу әдістері. 

знание и понимание:  основы климатологии, 

климатообразующие процессы, основные 

свойства климатической системы, классификация 

климатов; факторы, процессы и этапы 

формирования химического состава природных 

вод и обоснования их геохимических типов; 

применение знаний и понимания: проведение 

метеорологических и климатических наблюдений, 

обработка результатов, составление 

климатических описаний, работа с базой данных 

гидрогеохимической информации; оценка 

подвижности химических элементов в зоне 

гипергенеза; 

выражение суждений: о состоянии 

метеорологических и климатических процессов, 

влиянии климата на состояние природных вод, 

возможностях решения проблем 

водопользования; об изменении химического 

состава водных объектов; 

коммуникативные способности:  
организовывать и проводить наблюдения,  

составлять прогнозы, объяснять необходимость 

исследований в области метеорологии, 

климатологии и геохимического состава вод; 

способности к учебе:  владеть навыками 



 

 

правильного толкования метеорологических 

явлений в конкретном пункте, составления 

климатической характеристики пункта, 

метеопрогнозов; оценки краткой синоптической 

обстановки прогнозирования погоды по ней, 

используя также местные признаки; навыками 

сбора и обработки информации, компьютерными 

программами; методами получения и обработки 

гидрогеохимической информации. 

knowledge and understanding: basics of 

climatology, climate-forming processes, basic 

properties of the climate system, classification of 

climates; factors, processes and stages of formation 

of the chemical composition of natural waters and 

justification of their geochemical types; 

application of knowledge and understanding: 
meteorological and climatic observations, processing 

of results, preparation of climatic descriptions, work 

with the database of hydrogeochemical information; 

assessment of the mobility of chemical elements in 

the hypergenesis zone; 

expression of judgments: on the state of 

meteorological and climatic processes, the impact of 

climate on the state of natural waters, the possibilities 

of solving problems of water use; on changes in the 

chemical composition of water bodies; 

communication skills: to organize and conduct 

observations, to make forecasts, to explain the need 

for research in meteorology, climatology and 

geochemical composition of waters; 

ability to learn: skills correct interpretation of 

meteorological phenomena in a specific item, making 

the climatic characteristics of the item are of the 

weather forecasts; evaluation brief SYNOPTIC 

situation weather forecasting by using local 

characteristics; the skills of collecting and processing 

information, computer programs; methods for 

receiving and processing the hydrogeochemical 

information. 



 

 

Ұйымдастырушы

лық-

басқарушылық 

Организационно-

управленческий 

Organizationally-

administrative 

Білім және түсінік: ГАЖ негізі, географиялық 

ақпараты өңдеудегі жаңа тәсіл, ландшафтық 

жобалау және графикалық дизайнерлік 

жұмстарды орындау үшін программалық пен 

техникалық құралдардың қазіргі заманғы даму 

деңгейі, техникалық-технологиялық 

процесстердің негізгі ережелері. 

Білімдерін қолдану және түсіну: өндірістің 

негіздері, географиялық тапсырмалады шешудегі 

геоинформациялық жүйелердің мүмкіндіктері, 

ГАЖ-ды құру үшін ақпаратты өңдеу, 

компьютерлік графикада дизайнерлік тәсілдерді 

қолдану, ландшафтық композицияларды құру 

және проектілеу бағдарламаларын білу. 

Ойлауды қалыптастыру:технологиялық 

процесстердің білімң негізінде өндірісті тиімді 

орналастыру туралы, география және 

ландшафтық дизайнда компьютерлік 

технологиялардың практикалық қажеттілігі 

туралы. 

Коммуникативті қабілеті: техникалық-

экономикалық мәселелерді бөле білу, ақпараттық 

жүйелер үшін географиялық деректерді кеңінен 

ұсыну, географиялық тапсырмаларды орындау 

үшін компьютерлік бағдарламаны қолдану. 

Пәндік дағдылар:  географиялық салалар мен 

өндірістік орналастыру кезінде білімді қолдана 

білу, компьютерлік нұсқада ақпаратты жинау мен 

өңдеуді жүзеге асыру,ландшафтық дизайн 

жобалау жұмыстарын құру және ГАЖ 

технологияларна қажетті компьютерлік 

бағдарламаларды білу. 

 

знание и понимание:  основ геоинформатики,  

новых методов обработки географических данных;  

современного уровня развития программных и 

технических средств для выполнения 

графических дизайнерских работ и для 

проектирования ландшафтов; основных 

8 14 3 

GISUKOS -

2305 

Қоршаған орта сапасын 

басқарудағы ГАЖ 

ГИС в управлении качеством 

окружающей среды 

GIS in environmental 

management 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э КК5, 

СК1 

3 

OUE -2306 

Экологиядағы ұйымдастыру 

мен басқару 

Организация и управление в 

экологии 

Organization and management 

in ecology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 



 

 

положений технико-технологических процессов; 

применение знаний и понимания: об основах 

производства,  о возможностях 

геоинформационных систем для решения 

различных географических задач, обработки 

данных для создания ГИС,  использование 

дизайнерских приемов компьютерной графики, 

знание программ проектирования и построения 

ландшафтных композиций; 

выражение суждений: о рациональности 

размещения производства на основе знаний 

технологических процессов, о практической 

необходимости компьютерных технологий в 

географии и ландшафтном дизайне; 

коммуникативные способности: уметь выделять  

технико-экономические проблемы, широко 

представлять географические данные для 

информационных систем, использовать 

компьютерные программы для выполнения 

географических задач;  

способности к учебе:   уметь применять знания 

при анализе размещения производства, географии 

отраслей; осуществлять сбор и обработку данных 

в компьютерной версии, владение компьютерными 

программами, необходимыми для ГИС-технологий и 

составления проектных работ  ландшафтного 

дизайна.  

knowledge and understanding: the basics of 

Informatics and Geoinformatics, new methods of 

processing of geographical data; the modern level of 

development of software and hardware for 

performing graphical design and for the design of 

landscapes; the main provisions of the technical and 

technological processes; 

application of knowledge and understanding: the 

basics of production, the capabilities of geographic 

information systems to solve various geographical 

problems, data processing for GIS, the use of 

computer graphics design techniques, knowledge of 



 

 

design programs and construction of landscape 

compositions; 

expression of judgments: about rationality of 

placement of production on the basis of knowledge of 

technological processes, about practical need of 

computer technologies in geography and landscape 

design; 

communication skills: to be able to highlight 

feasibility concerns, to present data for geographic 

information systems use computer programs to 

perform geographic tasks;  

ability to study: to be able to apply knowledge in the 

analysis of the location of production, geography of 

industries; to collect and process data in the computer 

version, ownership of computer programs necessary 

for GIS technology and design work landscape 

design. 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

Ғылыми-

көзқарастық 

Научно-

мировозренчески

й 

The scientific 

worldview 

Білімі және түсінігі: Қазақстан 

Республикасының үлгісі ретінде Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік-саяси 

тұрақтылығының үлгісі;  Қазақстан Республикасы 

халқының мәдениетінің тарихы мен даму 

тенденциялары;  ғылыми зерттеу әдістемесі, 

жоспарлау және ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру жолдары; 

білімді қолдану және түсіну: әлеуметтік-

гуманитарлық пәндерді оқытудағы теориялық 

білімді қолдану, идеологиялық таңдау 

жағдайлары, әлемдік және аймақтық саяси 

процестердің этникалық факторларының мәнін 

түсіну;  ғылыми зерттеулерді жүргізу, жоспарлау; 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын 

қалыптастыру, логикалық, аналитикалық, сыни 

тұрғыда, тұжырымдамалық ойлау: жинау, талдау, 

түсіндіру және қорыту, алынған мәліметтер 

арқылы ұсыну және қорғау дәлелдер пайдалана 
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Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

2 Э КК5, 

СК1 

5 OPNI -5202 Ғылыми зерттеуді 

ұйымдастыру мен 

жоспарлау  

Организация и 

планирование научных 

исследований  

Organization and planning of 

scientific research 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 Э 



 

 

отырып, биологиялық, пәнаралық білімдерді, 

әдістерді және түрлі тәсілдерін ұсыну кезінде 

ақпаратты зерттеу негізгі проблемаларды 

эволюциялық ғылым және ықпал табиғи 

факторлардың қоршаған орта мен антропогендік 

факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және 

шешімдерді жолымен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл ұжымымен 

негізінде толеранттылық, диалог және 

ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету дағдыларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілік, сыни 

және тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру үшін 

одан әрі оқыту жоғары дәрежесі мен дербестігін 

арттыру, өз интеллектуалдық, жалпы мәдени 

және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание: основ казахстанской 

модели как примера общественно-политической 

стабильности Республики Казахстан;  истории и 

тенденции развития культуры народа Республики 

Казахстан; методологии научных исследований, 

путей планирования и организации исследований; 

применение знаний и понимания:  применение 

теоретических знаний в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин, ситуации 

мировоззренческого выбора, понимании сути 

этнических факторов мировых и региональных 

политических процессов; проведение, 

планирование научных исследований; 

выражение суждений: 

формирование навыков логического, 

аналитического, критического, концептуального 

мышления: сбор, анализ, интерпретация и 

обобщение полученных данных путем 

выдвижения и защиты аргументов с 

использованием биологических, 



 

 

междисциплинарных знаний, методов и 

различных способов представления информации 

при исследовании основных проблем 

эволюционной науки и влияния природных 

факторов среды и антропогенных факторов на 

развитие живых систем;  

коммуникативные способности: 
передача информации, идей, проблем и решений 

путем социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом на основе 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

способности к учебе: демонстрация навыков 

логического, аналитического, абстрактного, 

критического и концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с высокой 

степенью самостоятельности и повышения своего 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня. 

 

knowledge and understanding: bases of the 

Kazakhstan model as example of social and political 

stability of the Republic of Kazakhstan; stories and 

tendencies of cultural development of the people of 

the Republic of Kazakhstan; methodologies of 

scientific research, ways of planning and organization 

of researches. 

applying knowledge and understanding: using of 

theoretical knowledge in teaching social and 

humanitarian disciplines, situations of the world 

outlook choice, understanding of an essence of ethnic 

factors of world and regional political processes; 

carrying out, planning of scientific research. 

expression of discussions: formation of skills of 

logical, analytical, critical, conceptual thinking: 

collection, analysis, interpretation and generalization 

of the obtained data by the promotion and protection 

of arguments using biological, interdisciplinary 

knowledge, methods and various ways of presenting 

information in the study of the main problems of 



 

 

evolutionary science and the impact of natural 

environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems; 

communicative ability: givinginformation, ideas, 

problems and solutions through social and 

communicative interaction with the team on the basis 

of tolerance, dialogue and cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical and conceptual thinking 

skills to carry out further learning with a high degree 

of independence and improve their intellectual, 

General cultural and professional level. 

Іс-тәжірибе модулдер 

Модули практик (МП) 

Modules of practices (MP) 

Педагогикалық  

Педагогический 

Pedagogical 

Білу және түсіну: жоғары білім берудің 

педагогикасы мен психологиясының негізгі 

әдістері мен технологиялары, студенттерді оқыту 

әдістері мен құралдары. 

білімді қолдану мен түсіну: оқу үрдісінде жаңа 

педагогикалық техникалар мен технологияларды 

қолдану, студенттермен жұмыс істеуде алынған 

теориялық және тәжірибелік білім мен 

дағдыларды қолдану. 

Пікір білдіру: педагогикалық қызметтің 

нәтижелерін талдау және бағалау. 

коммуникативті қабілеттер: магистранттарды 

кәсіптік салада жұмыс істеу және негізгі 

құзыреттілікті нығайту, магистранттардың 

практикалық дағдылары мен оқу саласындағы 

кәсіби қызметтің тәжірибесін алу үшін қажетті 

әлеуметтік құзыреттілікке қол жеткізу 

мақсатында жұмыс ортасына тарту. 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  және 

дайындығы 

знание и понимание: основных методик и 

технологий в педагогике и психологии высшей 

школы, средств  и систем обучения студентам. 

применение знаний и понимания: 

3 3 3 P Педагогикалық іс-тәжірибе  

Педагогическая практика  

Teaching practice 

ПМ 

МП 

MP 

А МК 

ОК 

MC 

3 Зач

ет 

cred

it 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 



 

 

использование последних педагогических 

методик и технологии в образовательном 

процессе, применение полученных теоретических 

и практических знаний и навыков при работе со 

студентами. 

выражение суждений: анализ и оценка 

результатов педагогической деятельности. 

коммуникативные способности: 

приобщение магистранта в педагогической среде 

с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

магистрантами практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой 

специальности. 

способности к учебе: готовность и способность к 

самообразованию. 

 

knowledge and understanding: the main techniques 

and technologies in the pedagogy and psychology of 

higher education, the means and systems of teaching 

students. 

application of knowledge and understanding: the 

using of the latest pedagogical techniques and 

technology in the educational process, the application 

of theoretical and practical knowledge and skills 

gained in working with students. 

expression of judgments: : analysis and evaluation 

of the results of pedagogical activity. 

communication skills: familiarizing of the master  

student in the production environment for the purpose 

of acquisition of the social and personal competences 

necessary for work in the professional sphere and 

fixing of key competences, acquisition by master 

students of practical skills and experience of 

professional activity on the trained specialty. 

abilities to study: readiness and ability to self-

education; 



 

 

Зерттеу  

Исследовательски

й 

Research 

Білу және түсіну: арнайы пәндер бойынша 

білімін шоғырландыру және тереңдету; 

өсімдіктерді сәйкестендіру дағдыларын 

жетілдіру, олардың географиялық жақындығы, 

экология, тіршілік формалары, жүйелі орналасуы, 

зерттеу аймағының өсімдік жамылғысы туралы 

идеяны алу, сирек кездесетін және қорғалатын 

түрлерді анықтау. 

білімді қолдану мен түсіну: Өсімдіктер 

организмінің бірлігін және оның өмір сүру 

жағдайларын іс жүзінде тексеру үшін 

өсімдіктерді өсіру алаңында бақылау және 

зерттеу. Магистерлік диссертацияның тақырыбы 

бойынша әртүрлі әдістерді қолданатын далалық 

материалдар жинағы. 

Пікір білдіру: зертханалық және далалық 

зерттеулер нәтижелерін талдау, бағалау және 

алынған нәтижелер туралы қорытынды жасау. 

коммуникативті қабілеттер: магистранттарды 

кәсіптік салада жұмыс істеу және негізгі 

құзыреттілікті нығайту, магистранттардың 

практикалық дағдылары мен оқу саласындағы 

кәсіби қызметтің тәжірибесін алу үшін қажетті 

әлеуметтік құзыреттілікке қол жеткізу 

мақсатында жұмыс ортасына тарту. 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  және 

дайындығы 

 

знание и понимание: закрепление и углубление 

знаний по специальным предметам; 

совершенствование навыков определения 

растений, ознакомление с их географической 

приуроченностью, экологией, жизненными 

формами, систематическим положением, 

получение представления о растительном покрове 

исследуемой территории, выявление редких и 

охраняемых видов. 

применение знаний и понимания: 
Наблюдение и изучение растений на месте их 

3 14 4 Is Педагогикалық іс-тәжірибе 

(үздіксіз)  

Педагогическая практика 

(непрерывная)  

Teaching practice 

(continuous) 

ПМ 

МП 

MP 

А МК 

ОК 

MC 

3 Зач

ет 

cred

it 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 



 

 

произрастания для того чтобы практически 

убедиться в единстве растительного организма и 

условий его существования. Сбор полевого 

материала с использованием различных методик 

по теме магистерской диссертации. 

выражение суждений: анализировать и 

оценивать результаты лабораторных и полевых 

исследований и сделать выводы по полученным 

результатам. 

коммуникативные способности: 

приобщение магистранта в производственной 

среде с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

студентами практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой 

специальности. 

способности к учебе:готовность и способность к 

самообразованию. 

 

knowledge and understanding: consolidation and 

deepening of knowledge in special subjects; 

improvement of plant identification skills, 

familiarization with their geographic proximity, 

ecology, life forms, systematic position, obtaining an 

idea of the vegetation cover of the study area, 

identification of rare and protected species. 

application of knowledge and understanding: 

Observation and study of plants on the site of their 

growth in order to practically verify the unity of the 

plant organism and the conditions of its existence. 

Collection of field material using various methods on 

the topic of the masters dissertation. 

expression of judgments: analyze and evaluate the 

results of laboratory and field studies and draw 

conclusions on the obtained results. 

communication skills: familiarizing of the master  

student in the production environment for the purpose 



 

 

of acquisition of the social and personal competences 

necessary for work in the professional sphere and 

fixing of key competences, acquisition by students of 

practical skills and experience of professional activity 

on the trained specialty. 

abilities to study: readiness and ability to self-

education; 

Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

Ғылыми-зерттеу жұмысының модулі 

Модуль научно-исследовательской работы 

Module research 

Ғылыми-зерттеу  

Научно-

исследовательски

й  

Scientifically 

research 

Білу және түсіну:  аудиториялық қызмет 

барысында алынған теориялық білімдер, оқу 

тәжірибесі, кәсіби дағдылар мен дағдыларды алу 

және негізгі пәндер бойынша қорытынды 

біліктілік жұмысын жазу үшін қажетті 

материалдарды жинау. 

білімді қолдану мен түсіну: алынған теориялық, 

жалпы кәсіби білім мен қазіргі заманғы биология 

әдістерін іс жүзінде қолдану; оның іргелі және 

арнайы дайындық деңгейін анықтау, ғылыми 

зерттеулер жүргізу  дағдыларын жетілдіру; 

Пікір білдіру: ғылыми-техникалық жобалар мен 

есептерді қалыптастыру принциптерін білуді 

көрсететін далалық және зертханалық 

биологиялық ақпаратты өңдеудің, талдауға және 

синтездеудің дәстүрлі және заманауи әдістерін 

қолдануға; жұмысты ұйымдастыруды және 

қауіпсіздікті анықтайтын нормативтік 

құжаттарды пайдаланады; қорытындылар мен 

тұжырымдар жасай білу, ғылыми баяндамалар, 

мақалалар, электронды презентациялар туралы 

есептер түрінде алынған нәтижелерді ресімдеу 

және т.б. 

коммуникативті қабілеттер: кәсіби салада 

жұмыс істеу және негізгі құзыреттілікті нығайту 

үшін қажетті әлеуметтік- құзыреттерді игеру үшін 

7 32 1-

3 
NI Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы, 

магистерлік диссертацияны 

орындауды қосқанда 

(МҒЗЖ)  

Научно-исследовательская 

работа магистранта, 

включая выполнение 

магистерской диссертации  

The research work of a of a 

candidate for a Master’s 

degree, including the 

implementation of master’s 

thesis 

ҚM 

ДМ 

ЕМ 

A МК 

ОК 

MC 

7 Зач

ет 

cred

it 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 



 

 

студентті жұмыс ортасына ынталандыру, 

оқушылардың практикалық дағдыларын және оқу 

саласында кәсіби қызметтегі тәжірибені игеру. 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  және 

дайындығы 

 

знание и понимание: теоретических знаний, 

полученные во время аудиторных занятий, 

учебных практик, приобретение 

профессиональных умений и навыков и сбор 

необходимого материала для написания 

выпускной квалификационной работы по 

основным дисциплинам. 

применение знаний и понимания: применить 

полученные теоретические, 

общепрофессиональные знания и методы 

современной биологии на практике; определить 

уровень своей фундаментальной и специальной 

подготовки, усовершенствовать умения и навыки 

по проведению научных исследований; 

выражение суждений: пользоваться 

традиционными и современными методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной биологической информации, 

демонстрировать знание принципов составления 

научно-технических проектов и отчетов; 

пользуется нормативными документами, 

определяющими организацию и технику 

безопасности работ; умение делать обобщения и 

выводы, оформлять полученные результаты в 

виде научных отчетов, статей, докладов с 

электронной презентацией, и т. п; 

коммуникативные способности: приобщение 

студента в производственной среде с целью 

приобретения социальноличностных 

компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

студентами практических навыков и опыта 



 

 

профессиональной деятельности по обучаемой 

специальности. 

способности к учебе: готовность и способность к 

самообразованию; 

 

knowledge and understanding: theoretical 

knowledge, received during the classroom 

occupations, educational the practician, acquisition of 

professional skills and collecting necessary material 

for writing of final qualification work on the main 

disciplines. 

application of knowledge and understanding: 
apply the received theoretical, general professional 

knowledge and methods of modern biology in 

practice; to determine the level of its fundamental 

and special training, to improve skills and skills in 

conducting scientific research; 

expression of judgments: to use traditional and 

modern methods of processing, analysis and 

synthesis of field and laboratory biological 

information, demonstrate knowledge of the principles 

of drawing up scientific and technical projects and 

reports; uses the normative documents that determine 

the organization and safety of work; the ability to 

make generalizations and conclusions, formalize the 

results obtained in the form of scientific reports, 

articles, reports with an electronic presentation, and 

so on; 

communicative abilities: familiarizing the student 

with the production environment with the goal of 

acquiring the socially-competent competences 

necessary for working in the professional sphere and 

fixing key competences, acquiring practical skills and 

experience of professional activity in the student's 

specialty. 

abilities to study: readiness and ability to self-

education; 

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модуль итоговой аттестации (МИГА) 



 

 

Module of final examination (MFE) 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация модулі 

Модуль итоговой 

аттестации 

(МИГА) 

Modul of final 

examination (MFE) 

final certification 

Білу және түсіну: магистранттар мемлекеттік 

емтихан бойынша бағдарламаның барлық 

бөлімдері бойынша білімдерін көрсетуі керек; 

бағдарламалық материалды нақты, сауатты және 

логикалық түрде көрсету; табиғи үрдістердің 

механизмі туралы мықты тәсілдерді 

көрсетеді;Магистрлік диссертацияны 

бітірушілердің теориялық білімдері жүйеленген, 

біріктірілген және кеңейтілген; 

білімді қолдану мен түсіну: Мемлекеттік 

емтихан туралы әрбір сұрақтың жауабы түлектің 

жалпы және егжей-тегжейлі білімін және 

практикада алған білімдерін пайдалануға дайын 

екенін көрсететін толық ақпаратты қамтуы тиіс; 

Магистрлік диссертация оқу процесінде алынған 

және тәуелсіз ғылыми зерттеулер барысында 

алынған білімдер мен дағдыларды көрсетеді, 

сондай-ақ  магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысының  нәтижелерін жинақтайды. 

Пікір білдіру: мемлекеттік емтихан кезінде, 

магистранттар материалды теориялық білімдерін, 

сонымен қатар барлық бөлімдерде тәжірибелік 

білімдерін ғана емес көрсету үшін қажет, сондай-

ақ өз бетінше қолжетімді ақпараттық мәселені 

төндіретін іргелі мәселелері ашады талдайды 

және өрісті орындауға, мамандану нақты 

проблемаларды шешуге зертханалық 

биологиялық зерттеулер, қазіргі заманғы 

жабдықтарды пайдалана отырып, және 

ресурстарды есептеу, ол жұмысының сапасы мен 

диплом жұмысын орындау кезінде алынған 

нәтижелердің ғылыми растығы үшін 

жауапкершілік көрсетеді. 

коммуникативті қабілеттер: мемлекеттік 

емтиханды тапсыру кезінде және диссертацияны 

қорғаған кезде белгілі бір сұраққа жауап бергенде 

түлек жалпы биологиялық білім жүйесінде белгілі 

бір мәселенің орнын түсінуін көрсетуі керек. 

4 15 4 МИГА Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examination 

ҚМА

М 

МИГ

А 

МFЕ 

A МК 

ОК 

MC 

1 ME 

ГЭ 

FE 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

4 МИГА Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Writing and defense of 

masters dissertation 

ҚМА

М 

МИГ

А 

МFЕ 

A МК 

ОК 

MC 

3 ME 

ГЭ 

FE 



 

 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  және 

дайындығы. 

 

знание и понимание: на государственном 

экзамене магистранты должны показать знания 

по всем разделам программы; четко, грамотно и 

логично излагать программный материал; 

продемонстрировать прочные знания о 

механизмах протекания природных процессов; 

В магистерской диссертации систематизируются, 

закрепляются и расширяются теоретические 

знания выпускников; 

применение знаний и понимания: 
Ответ на каждый вопрос государственного 

экзамена должен содержать развёрнутые 

сведения, показывающие общую и детальную 

осведомлённость выпускника и его готовность 

применить полученные знания на практике; 

В магистерской диссертации отражаются знания 

и навыки, полученные в процессе обучения и в 

ходе самостоятельного научного исследования, а 

также обобщаются результаты научно-

исследовательской работы. 

выражение суждений: в ходе государственного 

экзамена магистранты обязаны показать не 

только теоретическое знание материала, но и 

практические знания по всем разделам но и 

самостоятельно анализирует имеющуюся 

информацию, выявляет фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, 

лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач по специализации с 

использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов полученных при 

выполнении магистерской диссертации; 

коммуникативные способности: При ответе на 

конкретный вопрос при сдаче государственного 



 

 

экзамена и при защите магистерской диссертации 

выпускник должен продемонстрировать 

понимание места частного вопроса в общей 

системе биологических знаний. 

способности к учебе: готовность и способность к 

самообразованию. 

knowledge and understanding: at the state exam, 

master students should show knowledge in all 

sections of the program; clearly, competently and 

logically to present the program material; 

demonstrate a solid knowledge of the mechanisms of 

the course of natural processes; 

In the  masters dissertation, the theoretical knowledge 

of graduates is systematized, consolidated and 

expanded; 

application of knowledge and understanding: The 

answer to each question of the state examination 

should contain detailed information showing the 

general and detailed knowledge of the graduate and 

his willingness to apply the knowledge gained in 

practice; 

The  masters dissertation reflects knowledge and 

skills obtained in the process of learning and in the 

course of independent scientific research, and also 

summarizes the results of pre-diploma practice. 

the expression of judgments: in the course of the 

state examination, master students are required to 

show not only theoretical knowledge of the material, 

but also practical knowledge in all sections but also 

independently analyze the available information, 

identify fundamental problems, set the task and 

perform field, laboratory biological studies in solving 

specific problems in specialization with using 

modern equipment and computer facilities, 

demonstrates responsibility for the quality of work 

and the scientific validity of the results obtained 

when the  masters dissertation; 

communicative abilities: At the answer to a specific 

question when passing a state exam and at protection 



 

 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6M060900-География 2018 год 

 

К
у

р
с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

С
ем

ес
тр

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
св

аи
в
ае

м
ы

х
 

м
о

д
у

л
ей

 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

Количество кредитов KZ 

В
се

го
 в

 ч
ас

ах
 

E
C

T
S

 

Количество 

 

ОК 

 

КВ 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
ая

п
р

а

к
ти

к
а 

(н
е
п

р
) 

И
сс

л
ед

о
в
а
те

л
ь
с
к
ая

 

п
р

ак
ти

к
а
 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
е
д

о
в
ат

е
л
ь
ск

ая
 

п
р

ак
ти

к
а
 

И
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

В
се

го
 

К
о

м
п

л
е
к
сн

ы
й

 Э
к
з 

О
ф

о
р

м
л
ен

и
е 

и
 

за
щ

и
та

 

м
аг

и
ст

ер
ск

о
й

 

д
и

сс
ер

та
ц

и
и

 

1 

1 5 2 3 15   1  16 675 25  0 

2 6 3 

 

3 

 

14   

 

3  17 630 22  0 

2 

3 

 

4 

 

0 4 13 3  

 

3 
 19 585 22  0 

4 0 0 0 0  3 

 

4 7 315 18 1 3 

итого 15 5 10 42 3 3 7 4 59 2565 87 1 3 

 

 

of the  masters dissertation the graduate has to show 

understanding of the place of a private question in the 

general system of biological knowledge. 

ability to study: readiness and ability to self-

education. 



 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

6М060900 – География 

2018-2019 уч.год 
 

Название модуля и шифр Общенаучный - ON 

Ответственный за модуль Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т., Дергачева Е.В., Тюлюпбергенева Р.Ж., 

Сейтембетов Е.Ж., Абдрахманова Т.М., Чжан Е.Е. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Уровень модуля МА 

Количество часов в неделю 8 

Количество кредитов 8/14  

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Философия, социология-политология, учебно-воспитательные и 

педагогические практики, Иностранный язык (уровень владения В1, 

В2) 

Содержание модуля Иностранный язык (профессиональный), История и философия науки, 

Педагогика, Психология 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: основные концепции, принципы и направления современных 

исследований, научную картину мира с точки зрения философии, 

методологические и теоретические основы педагогики и психологии 

высшей школы, современные подходы к анализу, планированию и 

организации образовательного и воспитательного процесса в высшей 

школе 

Уметь: выявлять структуры и особенностей дискурса философских и 

специально-научных традиций, конструктировать и организовывать 

образовательный процесс в вузе, применять базовые основы 

иностранного языка в профессиональной сфере деятельности 

Навыки: логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления, сбор, анализ, интерпретация и обобщение 

полученных данных путем выдвижения и защиты аргументов с 

использованием экологических междисциплинарных знаний, методов  

и различных способов представления информации при исследовании 

основных проблем эволюционной науки и влияния природных 

факторов среды и антропогенных факторов на развитие живых систем 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля Учебный год (1,2) 

Литература 1. Самойлов В. Д. Педагогическая антропология: Учебник / Самойлов В. 

Д. - Москва: ЮНИТИ - ДАНА, 2013. - 271 с. 

2. Мынбаева А. К. Основы педагогика высшей школы: учебное пособие / 

А. К. Мынбаева. - 3-е изд., доп. - Алматы : 2013. – 183 с. 

3. Сластенин В.А. и др. Педагогика. Учеб.пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 576 с. 

4. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения, 

или Как интересно преподавать. – Алматы, 2013. – 

5. Мынбаева А.К., Вишневская А.В., Галимова Н.Р. Креативность и 

творческие способности личности: теории, принципы и карты 

развития. Алматы: Қазақуниверситеті, 2016. – 165 с. 

6. Спеваков В.Н. / ред. Комарова Е.В. Основы психологии лекции. 

Учебное пособие для магистрантов и аспирантов. Из-во Логос. 2014 г. 

257 с. 

7. Панферов В.Н. Психология: Учебное пособие. Гриф УМО. 2013г. 430 

с. 

8. Джумагалиева И. Т. Психологические условия развития 

профессионализма учителя: методология, концепция, система: моногр. 

/ И. Т. Джумагалиева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел : Изд-во ВКГУ, 2014. - 168 с.  

9. Смаглий Т. И.Психолого-педагогические основы развития 



 

 

интеллектуально одаренных школьников : учеб. пособие / Т. И. 

Смагий, Р. Р. Бикбулатов. - Костанай : [Изд-во КГПИ], 2017. - 174 с.  

10. Пиз А. Язык телодвижений: как читать мысли окружающих по их 

жестам, расширенная версия / А. Пиз, Б. Пиз. - М.: Эксмо, 2011. - 464 

с. 

11. История и философия науки : [учеб. пособие] / [Н. В. Бряник, О. Н. 

Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов] ; под общ. ред. Н. В. 

Бряник, О. Н. Томюк ; М-во образования и науки Рос. Ф едерации, 

Урал.федер. ун-т. - Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2014. - 288 с. 

12. Философия науки : учебник для магистратуры / под ред. А. И. 

Липкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 

512 с. - Серия : Магистр. 

13. Колдыбаев С.А. История и философия науки (введение в курс) - 

Костанай: КГУ им. Байтурсынова, 2014 - 195 с. 

14. Мареева Е. В. Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и 

соискат. / Е. В. Мареева, С. Н. Мареев, А. Д. Майданский. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 332 с. - (Высшее образование). 

15. Артемьев А. И. История и философия науки : [учеб. пособие] / А. И. 

Артемьева, С. К. Мырзалы ; М-во образования и науки РК. - Алматы : 

Бастау, 2013. - 385 с. - 

16. Cambridge English for Engineering. Intermediate. Mark Ibbotson. 

Cambridge University Press, 2014. 

17. Мулдагалиева А.А. Английский язык для экологов. Алматы 2015. 

18. Зенгин О. Английский язык для специальностей «Биотехнология», 

«Биология», «Экология». Алматы, 2017.  

19. Алиева М. Б. Введение в педагогическую профессию [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / М. Б. Алиева, А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 

2016. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

Дата обновления 1 июня 2018 

 

 

Название модуля и шифр Салалы география және модельдеу 

Отраслевая география и моделирование 

Branch geography and design 

Ответственный за модуль Егорина А.А., Бейсембаева Р.С.   

Тип модуля Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля МА 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Геология, Изменение климата и загрязнение окружающей среды, 

Методы и технологии контроля качества ООС 

Содержание модуля Принципы, методы  и правила технологии менеджмента качества и 

охраны окружающей среды, Современные проблемы географии, 

Этапы современного моделирования, теоретические и 

методологические основы моделирования, основные этапы по 

созданию базы данных для географических исследований, 

формирования ГИС. 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: строение и состав Земли и земной коры, структурные элементы, 

особенности геологических и тектонических процессов; теоретические 

и прикладные основы и закономерности функционирования 

климатических процессов Земли и их влияние на социально-

экономические и политические последствия для населения, 

современные   механизмы и методы  правового, экономического и 

информационного управления качеством ОС. 

уметь: использовать знания о происхождении и развитии Земли; 

определять по диагностическим признакам горные породы и 

минералы, проводить ландшафтно-экологическое районирование; 

самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в 

процессе изменения климата и загрязнения окружающей среды. 

иметь навыки: определения возраста, форм и строения элементов 



 

 

литосферы,   иметь навыки: целостного подхода к анализу, 

проектированию и прогнозированию экологических, социально-

экономических и иных проблем современного общества; поиска 

решений поставленных проблем и задач экологического плана; 

методикой проведения прикладных географических исследований 

быть компетентным: 

- в выполнении научных проектов и исследований в профессиональной 

области; 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений в области разработок научных 

проектов. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля Учебный год (1,2) 

Литература 1. Короновский Н. В. Геология : учеб. для вузов / Н. В. Короновский, 

Н. А. Ясаманов.- 8-е изд., испр. и доп.- М.: Академия, 2012.- 448 с.  

2. Михайлова Н.И. Сборник заданий и методических указаний к 

самостоятельному изучению геологии /Н.И.Михайлова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.  

3. Михайлова Н. И. Антропогенная геологическая деятельность и ее 

последствия: избр. лекции /Н.И.Михайлова; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.  

4. Шаймарданова А.Е., Айткожина С.К. Геология : оқу құралы.-

Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. 

5. Жүнісов А.А. Құрылымдық геология : оқулық.-Алматы : Дәуір, 

2011. 

6. Климат Усть-Каменогорска (эколого-географический аспект): 

[моногр.] / под ред. А.В.Егориной; Вост.-Каз. центр 

гидрометеорологии. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2009. - 240 с. 

7. Рамсторф Штефан. Глобальное изменение климата: диагноз, 

прогноз, терапия / Ш. Рамсторф, Х. Й. Шельнхубер. - М.: ОГИ, 2009. 

8. Эколого-географический аспект характеристик климата Усть-

Каменогорска: моногр. /А.В.Егорина [и др.]; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. 

9. Доклад Всемирного Банка «На мели»: изменения климата, водные 

ресурсы и экономика» (анг. High and Dry: Climate Change, Water and 

the Economy, 2016 

Дата обновления 1 июня 2018 

 

 

Название модуля и шифр Географиядағы методология және моделдеу 

Моделирование и методология в географии 

A design and methodology are in geography 

Ответственный за модуль Егорина А.В, Бейсембаева Р.С. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

Уровень модуля МА 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля математика, физика, химия, инновационные подходы в преподавании 

и обучении 

Содержание модуля Методы комплексных физико-географических исследований, методы 

социально и экономико-географических исследований, стационарные 

методы исследований природно-территориальных комплексов. 

Результаты обучения В результате обучения магистрант должен: 

знать: 
- цели-задачи, методы, историю развития, место в географических 

науках, в системе подготовки будущего учителя;  факты и выводы о 

современном мире, Основные понятия и закономерности и принципы, 



 

 

логику объектов исследования, общие теоретические проблемы 

современного мира. 

уметь: проводить системный анализ физико -и- экономико-

географических процессов,  применять современные инновационные и 

геоинформационные методы исследования в географии. 

иметь навыки: представлять диалектико-материалистическое 

понимание единства мира как основу географического синтеза в 

истории и методологии географической науки. 

быть компетентным: 

- в выполнении научных проектов и исследований в профессиональной 

области; 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений в области разработок научных 

проектов. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения кредитов Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля Учебный год (3) 

Литература 1. Управление высшим учебным заведением: учебник / под общ. 

ред. С. Д. Резника и В. М. Филиппова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА - М, 2014. - 416 с. 

2. Управление факультетом : учебник / под общ. ред. С. Д. Резника. 

- 2-е изд., доп. и перераб.. - М. : ИНФРА - М, 2013. - 336 с.  

3. Резник С. Д.Управление кафедрой: учебник / С. Д. Резник. - 3-е 

изд., перераб. и доп. . - М. : ИНФРА - М, 2013. - 607 с. 

4. Новые технологии в образовании: сб. ст. по итогам Междунар. 

научно-практ. конф., апрель, 2012 г. / Научно-инновац. центр ; [науч. 

ред. Я. А. Максимов]. - Красноярск : [б. и.], 2012. - 288 с. 

5. Мынбаева А. К. Основы научно-педагогических исследований: 

учеб. пособие; курс лекций для бакалавр. / А. К. Мынбаева ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 220 с.   

6. Мынбаева А. К. Основы научно-педагогических исследований: 

учеб. пособие; курс лекций для бакалавр. / А. К. Мынбаева ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 220 с.   

7. Егорина, А. В. Физическая география Восточного Казахстана 

[Текст]  : учеб. пособие  / А. В. Егорина, Е. С. Зинченко, Ю. К. Зинченко 

; М-во образования и науки РК ; Усть-Каменогорский ф-л "Казахское 

географическое общество" ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - Усть-Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. - 210 с. : 

цв.ил. 1 

8. Эколого-географический аспект характеристик климата Усть-

Каменогорска: моногр. / А. В. Егорина [и др.] ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 238 с. – 2 

9. East Kazakhstan region: encyclopedia / ed. B. R.-M.: Publishing 

house KAZ.  The book is a collection of interviews conducted by the author 

and United by a common theme-the interaction of States and people in the 

Eurasian space. - 848 pages. 

10. Egorina, A.V. Physical geography of East Kazakhstan: studies. 

manual / A.V. Egorina, E. S. Zinchenko, Yu. P. Zinchenko; M - in education 

and science of Kazakhstan; Ust-Kamenogorsk f-l "Kazakh geographical 

society"; EKSU. S. Amanzholova. - Ed. 3rd, Rev. and ball. - Ust-

Kamenogorsk: Shygys polygraph, 2017. - 210 P.: CV.slime. Odin 

11. Ul. Duisebaeva D. Economic and social geography of the Republic of 

Kazakhstan: teaching method. manual / K. D. Duisebaeva, A. S. the 

dictionary implemented two-way translation.- Almaty: Kazak University, 

2014.- P. 136. Nine 

Дата обновления 1 июня 2018 

 

 

Название модуля и шифр Қоршаған ортаның мониторингі 

Мониторинг окружающей среды 

Monitoring of environment 

Ответственный за модуль Егорина А.В, Бейсембаева Р.С. 



 

 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

Уровень модуля МА 

Количество часов в неделю 8 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Качественная и количественная характеристика природных ресурсов, 

рациональное  природопользование, система платежей за природные 

ресурсы, основные направления природоохранной деятельности. 

Результаты обучения В результате обучения магистрант должен: 

иметь представление: 

знать: объект, предмет, методологические основы мониторинга 

окружающей среды;экологические проблемы локального, 

регионального и глобального масштаба; методы управления 

воздействием на окружающую среду,  принципах проведения 

процедуры оценки воздействия производственной и иных видов 

деятельности на окружающую среду; 

 уметь: оценивать и делать анализ и прогноз состояний окружающей 

среды,  применять знания на практике; 

навыки: профессионально, грамотно выполнять задачи по 

формированию  и совершенствованию экологической деятельности в 

области управления воздействием на окружающую среду. 

быть компетентным: в оценивании и прогнозировании состояния 

окружающей среды. 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля Учебный год  (3) 

Литература 1. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева. - Алматы : 

NURPRESS, 2012. - 342 с.: ил.  

2. Алыбаева Р. А. Охрана наземных и водных экосистем: [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с.  

3. Вопросы географии: [науч. сб.] / Русское геогр. о-во. - М. : 

Кодекс .Сб. 138 : Горизонты ландшафтоведения / отв. ред. В. М. 

Котляков, К. Н. Дьяконов, Т. И. Харитонова. - 2014. - 488 с.  

4. Географическая энциклопедия. Восточный Казахстан / [гл. 

ред. Е. А. Мамбетказиев]. - Усть-Каменогорск: КАСУ, 2013. - 264 с.: 

ил.  

5. Джаналеева К. М. Физико-географическое районирование 

Республики Казахстан [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. М. 

Джаналеева. - Алматы: Эверо, 2015. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

6. Dzhakupov D. Y.Fundamentals of Entrepreneurship = Основы 

предпринимательства: training manual = учеб. пособие / D. Y. 

Dzhakupova ; Ministry of edication and science RK. - Almaty : Bastau, 

2018. - 296 p.  

7. Абаимов В. Ф. Дендрология: учеб. и практикум для СПО / В. 

Ф. Абаимов. - М.: Юрайт, 2018. - 474 с.  

8. Андреев М.Н. Производственный охотничий контроль: научно 

- метод. пособие / М. Н. Андреев, Н. В. Краев, В. Н. Краева. - Изд. 2-е, 

стереотип. - СПб. ; М.; Краснодар : Лань, 2017. - 336 с.  

9. Аскарова М. А. Прогноз состояния природно-хозяйственных 

систем: эколого-географический контекст: учеб.пособие / М. А. 

Аскарова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы: Қазақ университетi, 

2013. - 310 с.  

10. Аскарова М. А.. Прогноз состояния природно-хозяйственных 

систем: эколого-географический контекст: учеб.пособие / М.А. 

Аскарова; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы: Қазақ университетi, 2013. 

- 310 с 

11. Волков О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов 

/ О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 

264 с.  



 

 

Дата обновления 1 июня 2018 

 

 

Название модуля и шифр Экономикалық-экологиялық 

Экономико-экологический 

Economic and ecological 

Ответственный за модуль Егорина А.В, Бейсембаева Р.С. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

Уровень модуля МА 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Научно-теоретическиеи  организационные основы государственного 

регулирования экономики, направления природоохранной и 

внешнеэкономической деятельности государства и ее регулирование. 

Результаты обучения В результате обучения магистрант должен: 

иметь представление: 

знать: влияние техногенных систем на окружающую среду, виды 

антропогенных воздействий на биосферу и их экологические последствия, 

пути решения экологических проблем; 

уметь: давать экологическую оценку различным природным и 

промышленным объектам, оценивать степень загрязненности сред; 

навыки: рассчитывать приведенные затраты и эффективность 

природоохранных мероприятий. 

быть компетентным: в решении экологических проблем. 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов Условием для получения кредитов по модулю является выполнение всех 

требований по составляющим компонентам в соответствии с силлабусом и 

положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля Учебный год  (3) 

Литература 1. Концепции современного естествознания: учебник / под ред. С. А. 

Лебедева.- М.: Юрайт, 2011.- 358с. 

2. Бакин С. А. Учение об окружающей среде: учеб. пособие.- Усть-

Каменогорск, 2013.- 114с.     

3. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для вузов / под 

общ. ред. С. И. Самыгина.- М.: Кнорус, 2015.- 464 с. 5 

4. Ерубаева, Г. К. Учение об окружающей среде : учеб. пособие / Г. К. 

Ерубаева ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2011. - 

134 с.  

5. Дакиева, К. Ж. Моделирование окружающей среды : учеб. пособие / К. Ж. 

Дакиева, С. А. Бакин, А. П. Цыганов; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел: Изд-во ВКГУ, 2016. - 111 с.  

6. Бейсембаева, С. К. Среда и экологические факторы: учеб. - методическое 

пособие / С. К. Бейсембаева, А. О. Орсаринова, Б. Т. Сабырбаева ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 82 с.  

7. Абубакирова К. Д. Экологическая политика компании: учеб. пособие / К. 

Д. Абубакирова, Г. Н. Гамарник, С. О. Кожагулов.- Алматы: Казак 

университет, 2015.- 155 с.  

8. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика: история, 

методы, состояние и перспективы размещения производительных сил: 

учеб. пособие ля вузов / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Световцева. 

- М. : Юрайт, 2011. - 540 с. 10 

9. Дуйсебаева К. Д. Экономическая и социальная география Республики 

Казахстан : учебно-метод. пособие / К. Д. Дуйсебаева, А. С. Акашева.- 

Алматы : Казак университет, 2014.- 136 с. 9 

10. Керимбай Н. Н Экономическая и социальная география мира : учебно-

метод. пособие / Б. С. Керимбай, Н. Н. Керимбай.- Алматы: Казак 

университет, 2015.- 213 с.  

Дата обновления 1 июня 2018 



 

 

 

 

Название модуля и шифр Географиядағы методология және моделдеу 

Моделирование и методология в географии 

A design and methodology are in geography 

Ответственный за модуль Егорина А.В, Бейсембаева Р.С. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

Уровень модуля МА 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Этапы современного моделирования, теоретические и 

методологические основы моделирования, основные этапы по 

созданию базы данных для географических исследований, 

формирования ГИС.   

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: общетеоретические и технологические основы в преподавании 

географии с учетом последних достижений науки (ГИС технологий);  

уметь: моделировать учебно-воспитательный процесс, прогнозировать 

результаты; использовать учебно-лабораторное и иное оборудование в 

образовательном процессе по географии; осуществлять научно-

исследовательскую  и методическую работу, на практике применять знания в 

области научной организации и охраны труда; 

иметь навыки: логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, анализ, интерпретация и обобщение 

полученных данных путем выдвижения и защиты аргументов с 

использованием географических, междисциплинарных знаний, методов и 

различных способов представления информации при исследовании основных 

проблем географической науки. 

компетенции: выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; уметь вести 

дискуссию и преподавать основы географии; заниматься просветительской 

деятельностью среди населения с целью повышения уровня географо-

экологической грамотности общества. 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля Учебный год  (3) 

Литература 1. Практикум по методике преподавания географии: учеб. пособие 

для пед. вузов / под ред. Е. А. Таможней.- М.: Экзамен, 2008.- 222 с.-10 

2. Гарапова Г. С. Практикум по методике преподавания географии и 

экологии: учебно- методическое пособие / Г.С.Гарапова, Р. А. Гарапова; 

М-во образования и науки РК; ВКГУ.- Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2008.- 36 с. 20 

3. General provisions Tokanova S. A., Matevska O. B., T. Uvaliyev i.e. 

Methods of teaching geography. Textbook. Almaty, 2016 

4. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б., Увалиев Т.О. География оқыту 

әдістемесі. Оқулық. Алматы, 2016 

5. Таможняя Е.А., Смирнова М.С., Душина И.В. Методика обучения 

географии: учебник и практикум. М., 2017.   

6. Customs, Smirnova, M. S., Dushina, I. V. methods of teaching 

geography: textbook and practicum. M., 2017.  

7.  Sukhorukov, V. D. methods of teaching geography: textbook and 

workshop for academic undergraduate. M.: Yurayt Publishing House, 2016. 

8. Дюсупова, Ж. М. Практикум по методике преподавания 

географии: учеб. пособие к практ. занятиям / Ж. М. Дюсупова, Д. С. 

Жилкишинова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 2015. - 81 с. 9 



 

 

9. Дмитрук Н. Г. Методика обучения географии: учебник / Н. Г. 

Дмитрук, В. А. Низовцев, С. В. Васильев.- М.: Академия, 2012.- 320с. 5 

10. Головнева Е. В. Теория и методика воспитания: учеб. пособие / Е. 

В. Головнева.- 2-е изд.- М.: Высш. шк., 2009.- 256с.5 

11. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании: учеб. 

пособие / В. К. Омарова ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - 

Алматы:  [б. и.], 2014. - 248 с. - 10 

Дата обновления 1 июня 2018 

 

Название модуля и шифр Ұйымдастырушылық-басқарушылық 

Организационно-управленческий 

Organizationally-administrative 

Ответственный за модуль Егорина А.В, Бейсембаева Р.С. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

Уровень модуля МА 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Качественная и количественная характеристика природных ресурсов, 

рациональное  природопользование, система платежей за природные 

ресурсы, основные направления природоохранной деятельности. 

Результаты обучения В результате обучения магистрант должен: 

иметь представление: 

знать:  методы перевода традиционного картографического материала в 

цифровой формат для рационализации  процесса составления карт, 

изображения системы координат, элементов тематических карт;  теорию 

картографических проекций, их преобразований, методы изыскания 

проекций и способы рационального применения их на практике; 

математическое обоснование карт,  способы и средства измерений на 

картах. 

уметь:  проводить расчетно-графические работы, решать задачи, 

обрабатывать картографические данные в цифровом формате, составлять 

электронные карты 

иметь навыки:  владеть картографическими и  геоинформационными 

методами,  составлять картографические проекции 

быть компетентным: в оценивании и прогнозировании состояния 

окружающей среды с использованием ГИС.  

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля Учебный год  (3) 

Литература 1. Керімбай Н.Н. Сандық картография : оқу құралы.- Алматы : қазақ 

университеті, 2012. 

2. Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: учеб. 

пособие / Я. Ю. блиновская, Д. С. Задоя.- М.: Форум, 2014. 

3. Асылбекова А.А. Marinfo геоақпараттық жүйесі : оқу-әдістемелік 

құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013. 

4. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and searchind : 

Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 2-

nd edition. - Almaty : Publisher "Dair", 2012. - 200 p. -10  

5. Baimukhamedov M. F. Information systems / M. F. Baimukhamedov ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. - 288 

p.-20  

6. Weldon J.- L. Data Base Administration / J.- L. Weldon.- [репринт.изд. 

1981 г.].- New York : Plenum Press, [2016].- 250 p. 1 

7. Whiteley, David. An introduction to information systems / D. Whiteley. - 

[б. м.] : Palgrave Macmillan, 2013. - 368 p. 1 

8. Information and communication technologies textbook : in 2 part = 

Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч.] : 



 

 

учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International Information Technology 

University . - Almaty : IITU. Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с-15 

9. Information and communication technologies textbook : in 2 part = 

Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч.: 

учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International Information Technology 

University . - Almaty : IITU.Part 2 : textbook. - 2017. - 622 с-15 

10. Коротаев, М. В. Применение геоинформационных систем в геологии: 

учеб. пособие вузов / М. В. Коротаев, Н. В. Правикова ; МГУ. - М. : 

КДУ, 2008. - 172 с. : ил 3 

11. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование: методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков : учеб. 

для вузов / И. К. Лурье ; МГУ, географ. фак. - М. : КДУ, 2008. - 424 с. : 

ил. 10 

Дата обновления 1 июня 2018 

 

 

Название модуля и шифр Ғылыми-дүниетанымдылық 

Научно-мировоззренческий 

World Scientifically-view 

Ответственный за модуль Егорина А.В., Бейсембева Р.С. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

Уровень модуля МА 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Профессиональный казахский язык, Методы географических исследований 

Содержание модуля Деловой казахский язык, Организация и планирование научных 

исследований, современные научные публикации, организация и проведение 

научных конференций, апробация результатов исследований, требования, 

предъявляемые к техническому оформлению научной работы, организация 

массовых научных мероприятий. 

Результаты обучения знать: 

- методологию научного познания делового казахского языка, организации 

и планирования научных исследований, технологии переработки, 

использования и захоронения техногенных отходов; основные этапы 

разработки программы работы над магистерской диссертацией с указанием 

основных разделов и сроков их выполнения;  типовые методики расчета 

концентрации вредных веществ, содержащихся в выбросах и сбросах; 

порядок заполнения и ведения паспорта природопользователя для 

предприятий; 

уметь: 

- применять интерактивные методы обучения в деловом казахском языке; 

- формулировать цель и задачи исследования; 

- составлять план исследования; 

-вести библиографический поиск с использованием современных 

информационных технологий; 

- проводить информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий при организации и планировании научных исследований; 

- использовать полученные знания для оригинального развития и 

применения идей в контексте научных исследований технологии 

переработки, использования и захоронения техногенных отходов;  

- составлять тома ОВОС, ПДВ, ПДС, лимитов размещения отходов;  

- пользовальтся нормативно-технической и правовой документации по 

вопросам экологической безопасности; 

навыки: 

- научно-исследовательской деятельности, решения стандартных научных 

задач в области технологии переработки, использования и захоронения 

техногенных отходов; 

- методики преподавания профессиональных дисциплина деловом 

казахском языке; 

- расширения и углубления знаний по организации и планированию 



 

 

научных исследований, необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в докторантуре; - подготовки 

материалов к проведению экологических экспертиз и аудиторских проверок 

действующих и проектируемых объектов; - согласование в органах 

экологического надзора экспертируемых материалов 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов Условием для получения кредитов по модулю является выполнение всех 

требований по составляющим компонентам в соответствии с силлабусом и 

положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля Учебный год (1,2) 

Литература 1. Аманжолов С. Курс казахского языка: учеб. пособие / С. Аманжолов. - 

Алматы : Альманах, 2017. - 46 с. -  

2. Боранбай Д. К. Основы редактирования текстов: учебно-метод. 

пособие для тех. и проф. образования / Д. К. Боранбай, М. Р. Касымбекова. - 

Астана: Фолиант, 2015. - 152 с. -  

3. Айтбайұлы Ө. Основы казахской терминологии / Ө. Айтбайұлы. - 

Алматы : Абзал-Ай, 2014. - 384 с.  

4. Nugumarova A. An introduction to scientific research and technologies 

transfer (with case studies in R) [Электронный ресурс] : learning manual / A. 

Nugumarova ; The Ministry of sducation and science of the Republic of 

Kazakhatan. - Ust-Kamenogorsk : Berel S. Amanzholova EKSU, 2018. - CD-

ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

5. Мастобаев Ю. А. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для вузов / Ю. А. Мастобаев. - Алматы : Эверо, 2016. 

- CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

6. Ергожин Е. Е. Основные результаты научных исследований по 

научно-технической программе и 14 проектам в рамках программно-

целевого и грантового финансирования за 2015 - 2017 годы / Е. Е. Ергожин; 

АО «Институт химических наук им. А. Б. Бектурова». - Алматы: [б. и.], 

2017. - 452 с. : ил.  

7. Nugumarova A. An introduction to scientific research and technologies 

transfer (with case studies in R): learning manual / A. Nugumarova; The Ministry 

of sducation and science of the Republic of Kazakhatan. - Ust-Kamenogorsk : 

Berel S. Amanzholova EKSU, 2018. - 105 p. 

8. Абдрахманова Т. М. Научное исследование: язык и методология: 

учебно-метод. пособие / Т. М. Абдрахманова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2018. - 74 с.  

9. Дюсупова, Ж. М. Практикум по методике преподавания географии: 

учеб. пособие к практ. занятиям / Ж. М. Дюсупова, Д. С. Жилкишинова; М-

во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск 

: Берел ВКГУ, 2015. - 81 с. 9 

10. Дмитрук Н. Г. Методика обучения географии: учебник / Н. Г. 

Дмитрук, В. А. Низовцев, С. В. Васильев.- М.: Академия, 2012.- 320с. 

Дата обновления 1 июня 2018 

 

Название модуля и шифр Педагогический – Р 

Ответственный за модуль   Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т.,  Дергачева Е.В., Тюлюпергенева Р.Ж., 

Бейсембаева Р.С. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля  

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (3) 

Форма обучения Очная  

Семестр 3 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Педагогика, психология, педагогические технологии в преподавании географии 

Содержание модуля Педагогическая практика 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: основные методики и технологии в педагогике и психологии высшей 

школы, средства  и системы обучения студентам; 

уметь: моделировать учебно-воспитательный процесс, прогнозировать результаты; 

использовать учебно-лабораторное и иное оборудование в образовательном процессе по 



 

 

 

биологии; осуществлять научно-исследовательскую  и методическую работу, на 

практике применять знания в области научной организации и охраны труда; 

иметь навыки:  логического, аналитического, критического, концептуального 

мышления: сбор, анализ, интерпретация и обобщение полученных данных путем 

выдвижения и защиты аргументов с использованием географических, 

междисциплинарных знаний, методов и различных способов представления 

информации при исследовании основных проблем географической науки.  

компетенции: выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; уметь вести дискуссию и преподавать основы географии; 

заниматься просветительской деятельностью среди населения с целью повышения 

уровня географо-экологической грамотности общества.  

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение всех 

требований по составляющим компонентам в соответствии с силлабусом и 

положительная оценка за отчет. 

Форма итогового контроля Отчет 

Продолжительность модуля 3 (3 недели) 

Литература 1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. Иванов, С.В. 

Алиева. - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - Рн/Д: Феникс, 

2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. Академическия курс / 

Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 509 c. 

6. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. - 207 c. 

7. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: Учебное пособие для аспирантов и магистрантов по напралению 

"Педагогика" / Л.А. Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

8.  Практикум по методике преподавания географии: учеб. пособие для пед. 

вузов / под ред. Е. А. Таможней.- М.: Экзамен, 2008.- 222 с. 

9. Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к преподаванию и учению: 

учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; М-во образования и науки РК.- Усть-

Каменогорск: Берел, 2016.- 261 с. 22 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Исследовательский – Is 

Ответственный за модуль   Бейсембаева Р.С.  

Тип модуля  МП 

Уровень модуля  

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 (14) 

Форма обучения Очная  

Семестр 4 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Методы географических исследований, Природные ресурсы региона,  

Моделирование окружающей среды, Методы и технологии контроля качества 

ООС 

Содержание модуля Исследовательская практика 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: теоретические основы изученных географических дисциплин,  

понятийно-категориальный аппарат,  методы географических исследований, 

содержание аналитических и прогностических работ в географии,  содержание и 

структуру проведения научно-исследовательских работ. 

уметь: планировать и  проводить научные исследования, выделять объект и 

предмет исследования, выбирать методы исследования, собирать и обрабатывать 

первичный материал. 

иметь навыки:  логического, аналитического, критического, концептуального 

мышления: сбор, анализ, интерпретация и обобщение полученных данных путем 



 

 

 

выдвижения и защиты аргументов с использованием географических, 

междисциплинарных знаний, методов и различных способов представления 

информации при исследовании основных проблем географической. 

компетенции:   выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования;  владеть практическими навыками и опытом 

профессиональной деятельности по обучаемой специальности. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение всех 

требований по составляющим компонентам в соответствии с силлабусом и 

положительная оценка за отчет. 

Форма итогового контроля Отчет 

Продолжительность модуля 4 (12 недель) 

Литература 1. Мартынов, В. Л. Социально-экономическая география современного  мира: учеб. 

для вуза / В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. - М. : Академия, 2010. - 249 с. 5 

2. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика: история, методы, 

состояние и перспективы размещения производительных сил: учеб. пособие ля 

вузов / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Световцева. - М. : Юрайт, 2011. - 

540 с. 10 

3. Козьева, И.А. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие ля 

вузов / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2012. - 333 с. 

4. Экономическая география: учеб. и практикум для СПО / под общ. ред. Я. Д. 

Вишнякова. - М. : Юрайт, 2018. - 594 с. 2 

5. Лурье, И.К. Геоинформационное картографирование: методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков : учеб. для вузов / И. К. Лурье ; МГУ, 

географ. фак. - М. : КДУ, 2008. - 424 с.  

6. Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: учеб. пособие / Я. 

Ю. блиновская, Д. С. Задоя.- М.: Форум, 2014.- 112с. 5 

7. Геоинформатика: учеб. для вузов : в 2 кн. / под ред. В. С. Тикунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. - Кн. 1. -  2008. - 384 с.  

8. Геоинформатика: учеб. для вузов : в 2 кн. / под ред. В. С. Тикунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. - Кн. 2. -  2008. - 384 с.  

9. Коротаев, М. В. Применение геоинформационных систем в геологии: учеб. 

пособие вузов / М. В. Коротаев, Н. В. Правикова ; МГУ. - М. : КДУ, 2008. - 172 с.  

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Научно-исследовательский – NI 

Ответственный за модуль   Научные руководители кафедры биологии 

Тип модуля  ДМ ( Модуль научно-исследовательской работы) 

Уровень модуля  

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 7 (32) 

Форма обучения Очная  

Семестр 1-3 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Весь комплекс дисциплин 

Содержание модуля Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, 

учебных практик, профессиональные умения и навыки сбора необходимого 

материала для написания выпускной квалификационной работы по основным 

дисциплинам. 

уметь:  применять полученные теоретические, общепрофессиональные знания и 

методы современной биологии на практике; определять уровень своей 

фундаментальной и специальной подготовки, совершенствовать умения и 

навыки по проведению научных исследований; 

владеть навыками:  логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, анализ, интерпретация и обобщение 

полученных данных путем выдвижения и защиты аргументов с использованием 

биологических, междисциплинарных знаний, методов и различных способов 

представления информации при исследовании основных проблем эволюционной 

науки и влияния природных факторов среды и антропогенных факторов на 



 

 

 

развитие живых систем; 

компетенции:   выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования;  владеть практическими навыками и опытом 

профессиональной деятельности по обучаемой специальности. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение всех 

требований по составляющим компонентам в соответствии с силлабусом и 

положительная оценка за отчет. 

Форма итогового контроля Отчет 

Продолжительность модуля 1-3 (14 недель) 

Литература 1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь науки о 

растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов/А.С.Бахтаулова, С. 

С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

3. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая [Электронный ресурс] : 

моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

4. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. пособие. 2-е изд., 

стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

5. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – М.: КМК. 2008. – 

580 с.  

6. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 2013. - 608 c. 

7. Методы полевых экологических исследований: учеб. пособие / авт. Коллектив: 

О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.] ; редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) 

[и др.]. – Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. – 412 с. 
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on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : 
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Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации 

Ответственный за модуль   Китапбаева А.А. 

Тип модуля  МИГА 

Уровень модуля  

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 (15) 

Форма обучения Очная  

Семестр 4 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Весь комплекс дисциплин 

Содержание модуля Комплексный экзамен,  Оформление и защита магистерской диссертации 

Результаты обучения На государственном экзамене магистранты должны показать знания по всем 

разделам программы; четко, грамотно и логично излагать программный 

материал; продемонстрировать прочные знания о механизмах протекания 

природных процессов. В магистерской диссертации систематизируются, 

закрепляются и расширяются теоретические знания выпускников. 

Ответ на каждый вопрос государственного экзамена должен содержать 

развёрнутые сведения, показывающие общую и детальную осведомлённость 

выпускника и его готовность применить полученные знания на практике. В 

магистерской диссертации отражаются знания и навыки, полученные в процессе 

обучения и в ходе самостоятельного научного исследования, а также 

обобщаются результаты научно-исследовательской работы. 

В ходе государственного экзамена магистранты обязаны показать не только 

теоретическое знание материала, но и практические знания по всем разделам но 

и самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет 

фундаментальные проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач по специализации с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрирует ответственность за качество работ и научную достоверность 

результатов полученных при выполнении магистерской диссертации. 

При ответе на конкретный вопрос при сдаче государственного экзамена и при 

защите магистерской диссертации выпускник должен продемонстрировать 

понимание места частного вопроса в общей системе географических знаний. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является сдача всех текущих 

экзаменов с 1 по 2 курсы и всех видов практик. 

Форма итогового контроля Комплексный экзамен 

Оформление и защита магистерской диссертации 

Продолжительность модуля 4 

Дата обновления 2018 г. 



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/ 

КАТАЛОГ КУРСОВ по ECTS 

Специальности 

 

6М060900 – «География» 

 

I ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

1. Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова, 

Революционная 2А 

 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова 

Почтовый адрес учебного корпуса №4: ул. Революционная 2А г. Усть-Каменогорск, Восточно-

Казахстанская область, Республика Казахстан, индекс 070020. Тел/факс: 8 (7232) 782-048. Адрес сайта: 

http://www.vkgu.kz/ru 

Как к нам проехать 

 

 
Учебный корпус № 4 кафедра экологии и географии факультета естественных наук и технологий 

 

 

2. Академический календарь для магистрантов научно-педагогического направления 

3.  на 2018-2019 учебный год (1 год обучения) 

1 СЕМЕСТР 

21 августа-25 августа Зачисление магистрантов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

26 августа - 29 августа Регистрация на элективные дисциплины 

1 сентября  День знаний и торжественное открытие начала учебного года 

1 сентября - 5 января  1 семестр 

3 сентября - 15 декабря  Теоретическое обучение 

15-20 октября  Рубежный контроль. Рейтинг №1 

1 декабря  День Первого Президента Республики Казахстана 

3-15 декабря Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического обучения  

10-15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

16-17 декабря  День Независимости Республики Казахстана 

18 декабря - 5 января  Экзаменационная сессия 

1-2 января  Новый год 

5 января  Завершение первого семестра 

7 января  Рождество 

8-19 января  Зимние каникулы 

2 СЕМЕСТР 

21 января - 4 мая Теоретическое обучение 

4-9 марта Рубежный контроль. Рейтинг №1 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

http://www.vkgu.kz/ru
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/4


 

 

22 апреля - 4 мая Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического обучения  

29 апреля- 4 мая Рубежный контроль. Рейтинг №2 

1 мая  Праздник единства народа Казахстана 

6-25 мая Экзаменационная сессия 

7 мая День защитника отечества 

9 мая День Победы 

27 мая - 27 июля Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического обучения  

6 июля День Астаны 

29 июля - 10 августа Летний семестр 

 

3. Руководство вуза:  

Ректор – к.ю.н., Толеген М. А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - Сералин Г.А. 

Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н. Ровнякова И.В. 

Директор департамента академической политики и управления образовательными программами – к.п.н., 

Стеблецова И.С. 

И.о. начальника отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Н. Ә. 

Начальник отдела методической работы, практики и трудоустройства – Рустемова Н.К. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – Алимбекова Н.Б. 

Декан факультета естественных наук и технологий –к.ф.-м.н., Ерболатулы Д. 

Зав. кафедрой экологии и географии – к.т.н., Идришева Ж.К. 

 

4.Общая характеристика вуза 

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках многоуровневой структуры 

высшего образования в соответствии с государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности 

в сферах среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования: срок обучения 

в бакалавриате - 4 года, на заочной форме обучения - 5 лет, получение высшего образования по сокращенной форме: 

на базе высшего образования – 2 года, на базе среднего профессионального образования – 3 года.  

На кафедре экологии и географии ведется подготовка по 4 образовательным программам бакалавриата, 3 

магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров последующим специальностям: 5В060800- «Экология», 

5В073100 - «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», 5В060900 - «География», 5В011600 - 

«География», 6М060800 - «Экология», 6М060900 - «География», 6М073100 - «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды». В учебном процессе активно используется материалы всех направлений исследований 

преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в учебный 

процесс. 

 

5. Перечень предлагаемых программ: 

Магистратура: 6М060900- «География». Стоимость обучения: по очной форме обучения 396 000 тенге в год;  

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

6.1 Правила приема в ВКГУ имени С.Аманжолова 
Настоящие Правила разработаны на основании Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования, утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 111. Изменения внесены 

Постановлением Правительства РК от 19 апреля 2012 года №487, Постановление Правительства РК от 11 февраля 

2013 года № 110. 

Общие положения 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 

«Об образовании» и определяют порядок приема лиц в магистратуру, докторантуру высших учебных заведений 

(далее – ВУЗ), резидентуру ВУЗов и научных организаций, адъюнктуру высших военных учебных заведений. 

2. Формирование контингента магистрантов ВУЗов, слушателей резидентуры ВУЗов и научных организаций 

осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа на подготовку научных и 

педагогических кадров, а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. 

Формирование контингента адъюнктов, докторантов осуществляется на основе  государственного образовательного 

заказа. 

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, могут получить на конкурсной 

основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатное послевузовское образование, если 

образование этого уровня они получают впервые, за исключением военных учебных заведений. 

Право на получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным 

заказом бесплатного послевузовского образования определяется международными договорами Республики 

Казахстан. 



 

 

3. Прием лиц в магистратуру, докторантуру ВУЗов, адъюнктуру военных учебных заведений, резидентуру 

ВУЗов и научных организаций осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. 

4. Граждане Республики Казахстан, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение 

иностранным языком в соответствии с Общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным 

языком, освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку в магистратуру, резидентуру, 

адъюнктуру и докторантуру по следующим экзаменам:  

английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – неменее 

460 баллов), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, 

пороговыйбалл - неменее 87), (TOEFL пороговыйбалл - неменее 560 баллов), International English Language Tests 

System (IELTS, пороговыйбалл - неменее 6.0); 

немецкийязык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/ уровеньС1), TestDaF-Prufung 

(Niveau C1/уровеньС1); 

французский язык: Test de Franзais International™ (TFI - ненижеуровня B1 посекциямчтенияиаудирования), 

Diplome d'Etudes en Langue franзaisе (DELF, уровеньВ2), Diplome Approfondi de Langue franзaisе (DALF, уровеньС1), 

Тest de connaissance du franзais (TCF - неменее 400 баллов). 

5. Прием в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру с указанием специальностей подготовки 

объявляется через средства массовой информации не позднее пятнадцати календарных дней до даты начала приема 

документов. 

6. Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государственному образовательному заказу, в том 

числе в рамках целевой подготовки, проводится в ВУЗах, определяемых уполномоченным органом в области 

образования (далее-базовый ВУЗ), в которых осуществляется подготовка магистров и  докторов. 

7. Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру ВУЗов, адъюнктуру военных учебных 

заведений, резидентуру ВУЗов и научных организаций проводится с 10 по 30 июля. 

Вступительные экзамены в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру проводятся с 10 до 20 

августа, зачисление - до 25 августа. 

Порядок  приема документов для поступления в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и 

докторантуру 

8. В магистратуру, резидентуру и адъюнктуру принимаются лица, освоившие профессиональные учебные 

программы высшего образования. 

9. Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов в ВУЗах создается приемная 

комиссия. Председателем приемной комиссии является руководитель ВУЗа или научной организации в области  

здравоохранения. 

Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя ВУЗа. 

10. Лица, поступающие в магистратуру и адъюнктуру, подают в ВУЗ, в резидентуру – в ВУЗ или научную 

организацию следующие документы: 

      1) заявление на имя руководителя организации; 

      2) копия документа о высшем образовании; 

      3) свидетельство об окончании интернатуры (для поступления в резидентуру); 

      4) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 4 настоящих Правил (в случае их 

наличия); 

      5) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, 

имеющих трудовой стаж); 

      6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

      7) медицинскую справку формы 086-У; 

      8) копию удостоверения личности; 

      9) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия). 

      Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляется оригинал для сверки. 

После проведения сверки оригиналы возвращаются. 

11. В докторантуру принимаются лица, имеющие академическую степень «магистр» или завершившие 

обучение в резидентуре по медицинским специальностям. 

12. Лица, поступающие в докторантуру, подают в высшее учебное заведение следующие документы: 

      1) заявление на имя руководителя организации; 

      2) обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с предполагаемым 

отечественным или зарубежным научным консультантом; 

      3) копию удостоверения личности; 

      4) копия документа об образовании; 

      5) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 4 настоящих Правил (в случае их 

наличия); 

      6) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия); 

      7) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

      8) медицинскую справку формы 086-У; 

      9) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, 

имеющих трудовой стаж). 



 

 

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляется оригинал для сверки. После 

проведения сверки оригиналы возвращаются. 

Порядок проведения вступительных экзаменов 

13. Граждане Республики Казахстан и лица без гражданства, поступающие в магистратуру, резидентуру, 

адъюнктуру и докторантуру, за исключением иностранцев, сдают вступительные экзамены: 

      1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий; по арабскому языку 

для лиц, поступающих на специальности, требующие знание арабского языка); 

      2) по специальности. 

14. Иностранцы, поступающие в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру, сдают 

вступительные экзамены: 

      1) по государственному или русскому языкам (язык обучения); 

      2) по специальности. 

15. На период проведения вступительных экзаменов в магистратуру, адъюнктуру и докторантуру в ВУЗе, в 

резидентуру – в ВУЗе и научной организации создаются экзаменационные комиссии по специальностям. 

16. Экзаменационная комиссия по специальности формируется из числа сотрудников ВУЗов и научных 

организаций, имеющих ученую степень по соответствующей специальности. 

Состав экзаменационной комиссии по специальности состоит из председателя и трех членов, два из которых 

должны быть докторами наук. 

Состав экзаменационной комиссии по специальности утверждается приказом руководителя ВУЗа или 

научной организации в области здравоохранения. 

17. При проведении экзамена по специальности в базовые ВУЗы в качестве наблюдателей направляются 

представители уполномоченного органа в области образования. 

18. ВУЗы и научные организации за двадцать календарных дней до проведения экзаменов направляют в 

уполномоченный орган в области образования график проведения вступительных экзаменов по специальности. 

19. Вступительные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам проводятся по 

технологии, разработанной Национальным центром тестирования Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

20. Экзамен по арабскому языку проводится в устной или письменной формах экзаменационной комиссией 

ВУЗа в соответствии с порядком, установленным руководителем ВУЗа и согласованным с уполномоченным органом 

в области образования. 

21. Вступительные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам проводятся в ВУЗах, 

определяемых уполномоченным органом в области образования. 

22. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

23. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов создаются 

Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций и в каждом ВУЗе апелляционная комиссия. 

Председатель и состав республиканской апелляционной комиссии утверждаются приказом уполномоченного 

органа в области образования. 

Состав апелляционной комиссии в ВУЗе утверждается приказом председателя приемной комиссии. 

Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами 

вступительных экзаменов. 

24. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, поступающих в магистратуру, 

резидентуру, адъюнктуру и докторантуру по содержанию экзаменационных материалов и по техническим причинам. 

Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты 

вступительного экзамена по специальности. 

Результаты рассмотрения апелляции по государственному, русскому и иностранным языкам передаются 

апелляционной комиссией в республиканскую апелляционную комиссию. 

Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность предложения апелляционной 

комиссии и в течение одного дня после поступления предложения апелляционной комиссии принимает решение о 

добавлении баллов лицу, апеллирующего результаты вступительных экзаменов по государственному, русскому и 

иностранным языкам. 

25. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии лицом, поступающим в 

магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру. Заявления по содержанию экзаменационных материалов и 

по техническим причинам принимаются до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов 

вступительного экзамена и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня со дня подачи 

заявления. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В случае неявки лица на 

заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не рассматривается. 

26. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее апелляцию, предоставляет 

документ, удостоверяющий личность. 

27. Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от общего числа членов 

комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. Работа апелляционных 

комиссий оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии. 

 

 



 

 

Зачисление в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру 

28. Зачисление в число магистрантов, слушателей резидентуры, адъюнктов, докторантов осуществляется 

приемной комиссией ВУЗа. 

29. На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются лица, набравшие наивысшие 

баллы по сумме вступительных экзаменов не менее 150 баллов по 100-балльной шкале оценок согласно приложению 

к настоящим Правилам. 

Гражданам Республики Казахстан, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку (английский, 

французский, немецкий) указанных в пункте 4 настоящих правил, зачисляется наивысший балл по 100-балльной 

шкале оценок. 

30. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право при зачислении получают 

лица, имеющие наиболее высокую оценку по специальности, в случае одинаковых показателей вступительного 

экзамена по специальности, преимущественное право получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по 

государственному, русскому и иностранным языкам. Затем учитываются научные достижения, соответствующие 

профилю избранной специальности: научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях; 

свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы 

за участие в научных конференциях и конкурсах. 

31. Зачисление лиц на целевую подготовку магистров и докторов философии (PhD) по государственному 

образовательному заказу осуществляется на конкурсной основе среди лиц, претендующих на данную подготовку. 

32. Неосвоенные места по государственному образовательному заказу, в том числе целевые, возвращаются в 

уполномоченный орган образования для дальнейшего перераспределения между высшими учебными заведениями. 

33. Высшие учебные заведения и научные организации представляют в уполномоченный орган в области 

образования в течение 10 календарных дней итоговый отчет по организации и проведению приема, а также копии 

приказов о зачислении в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру по государственному 

образовательному заказу. 

Зачисление в число студентов университета 
34. Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией университета с 10 по 25 августа. 

В приемную комиссию университета поступающие к заявлению о приеме прилагают: 

- документ о среднем общем (общем среднем), начальном профессиональном (техническом и 

профессиональном), среднем профессиональном (после среднего) или высшем образовании (подлинник); 

- 6 фотографий размером 3x4; 

- медицинскую справку формы 086-У и карту о прививках; 

- сертификат ЕНТ или комплексного тестирования; 

- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии); 

- квитанцию об оплате и договор о возмездном оказании образовательных услуг (для поступающих на 

платной основе); 

- трудовую книжку (при ее наличии у абитуриента при поступлении в университет на дневное отделение) или 

выписку из трудовой книжки (при поступлении на заочное отделение). 

- анкету абитуриента. 

Проходит электронную регистрацию через портал университета. 

35. Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта, подают заявление о приеме в 

университет и зачисляются в число студентов приказом ректора.  

Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым отделениям. Зачисление на специальности, 

для которых установлены творческие экзамены, проводится с учетом баллов по этим экзаменам. 

36. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный 

перевод на казахский или русский язык. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, проходят процедуру 

нострификации в установленном законодательством порядке после зачисления лиц, в течение первого семестра 

обучения. 

37. Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами приема в ВКГУ имени С.Аманжолова в 2017 г., 

самостоятельно решаются приемной комиссией университета и оформляются протоколом. 

Правила перевода 

38. Перевод студентов на соответствующие формы обучения и специальности производится из других 

высших учебных заведений, прошедших государственную аттестацию, в период каникул.  

39. Перевод студента в ВКГУ им.С.Аманжолова по всем формам обучения, производится только с согласия 

руководителей обоих ВУЗов и оформляется соответствующими приказами.  

40. Перевод осуществляется на соответствующий курс, при этом разница в рабочих учебных планах не 

должна превышать пяти учебных дисциплин обязательного компонента для бакалавриата, трех – для магистрантов и 

докторантов, в противном случае перевод осуществляется на курс ниже.  

При определении разницы в дисциплинах различие в формах итогового контроля не учитывается.  

41. Перевод обучающихся на основе государственного заказа из других ВУЗов осуществляется с сохранением 

формы обучения и специальности.  

42. Перевод студента с одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую внутри 

университета или из другого ВУЗа осуществляется только на платной основе с полным возмещением затрат за 

обучение.  



 

 

 

IIИНФОРМАЦИЯ о программах обучения 

1. Общая характеристика программ обучения: 

6М060900 – «География», магистр естественных наук по специальности 6М060900– «География» 

2. Уровней (ступеней) обучения 

Магистратура 

4. Компетенции магистратуры: 

 иметь представление: о закономерностях развития природы и общества, а также владеть теоретическими 

основами географического прогноза, общенаучными методами исследований и творческим применением их при 

проведении физико – и экономико-географических исследований; 

 иметь научное представление о закономерностях формирования и развития геосистем, методами 

географических исследований при определении классификации и районировании природных комплексов и 

экономико-географических систем, уметь создавать системы прикладного районирования; 

 знать: полный и содержательный объем необходимых географических знаний о физико-географических и 

экономико-географических особенностях, современные технологии изучения природы. 

 уметь использовать методы социально-гуманитарных и естественных наук в различных сферах своей 

профессиональной деятельности; 

 уметь приобретать новые знания, используя современные образовательные технологии, на научной основе 

организовывать свой труд, владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

 уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому; 

 уметь: работать с обучающимися, используя различные методы обучения для прочного усвоения знаний, 

планировать учебное время; 

 иметь навыки: обучающей и воспитательной работы, практической демонстрации лабораторных и полевых 

экспериментов и наблюдения; 

 иметь навыки научно-исследовательской деятельности, навыки по сбору и подготовке научных 

материалов, обработке результатов полевых и экспериментальных исследований, преподавания в средних 

общеобразовательных и специальных учебных заведениях, организации и осуществления внеклассных форм работы 

со школьниками, осуществления просветительской деятельности в области географии и экологии. 

 быть компетентным в основных областях географической науки: Гидрологии, Геологии, Палеогеографии, 

Экономической и социальной географии, Географии населения, Политической географии, Картографии и т.д.. 

 быть компетентным по всем вопросам учебной программы средней школы, различных разделов 

географии, воспитательной и внеклассной работы, взаимодействия с родителями и др. 

Требования по приему на образовательную программу 

Прием на 1 курс образовательной программы 6М060900-«География» осуществляется в соотвествии с 

типовыми правилами приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. 

Прием на 1 и 2 курсы осуществляется в рамках перевода с одного вуза в другой и в рамках академической 

мобильности. Учитывается разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин обязательного 

компонента. 

Требования к обучающемуся: 

магистрант  должен 

- иметь представление: о процессах, явлениях  и закономерностях развития природы, общества и человека; 

демонстрировать знания и понимание, включая элементы наиболее передовых знаний в области естественнонаучных 

дисциплин; 

- знать: научно-теоретические основы, закономерности и принципы обучения и развития личности; 

использовать методы исследования географической науки в различных видах профессиональной деятельности; 

- уметь: применять теоретические знания в своей будущей профессиональной деятельности; 

- иметь навыки по разработке и реализации проектов учебно-воспитательной деятельности в школах, 

колледжах, ВУЗах;  

- быть компетентным в постановке и решении естественно-научных проблем, способствуя повышению 

качества образования. 

 

Результаты обучения выпускника ВКГУ им. С. Аманжолова,  

ориентированные на Дублинские Дескрипторы 

 

Мировоззренческая компетенция (Мк) предполагает освоение научной картины мира, основ социальных, 

общественных явлений, овладение общей образованностью, познаниями и опытом деятельности. 

Компетентность ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; ценности культуры, 

науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии. 

Компетентность интегративная: структурирование знаний, ситуативно-адекватной актуализации знаний, 

расширения, приращения накопленных знаний. 



 

 

Компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и 

ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы 

государства. 

Исследовательская компетенция (Ки) предполагает способность решать поставленные задачи через 

эвристические подходы, не используя известные алгоритмы, готовность занять активную исследовательскую 

позицию по отношению к своей деятельности и себе как её субъекту, владение методами и логикой научного 

исследования. 

Компетентность в выделении противоречий и проблем современной действительности. 

Компетентность в области логики научного исследования. 

Компетентность в области теоретического исследования. 

Компетентность в области эмпирического исследования. 

Коммуникативная компетенция (Кк) предполагает способность к социальному взаимодействию с 

обществом, коллективом,навыки работы в группе, сотрудничество, толерантность; включает знание языков, умения 

вести устный и письменный диалог, монолог, деловую переписку. 

Компетентность социального взаимодействия. 

Компетентность языковая. 

Компетенция самоменеджмента (Кс) предполагает управление собственными ресурсами, т.е. умение их 

приобретать, сохранять, развивать и рационально использовать, предполагает освоение способов саморазвития, 

саморегуляции и самоподдержки. 

Компетентность в области разрешения проблем. 

Компетентность в области принятия решений. 

Компетентность в области самосовершенствования и саморегуляции. 

Компетентность в области профессионального саморазвития. 

Профессиональная компетенция (Кп) предполагает способность выполнять задачи в соответствии с 

заданными стандартами, успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

 

Образовательные и профессиональные цели программы / возможность дальнейшего продолжения 

обучения 

Основной общенациональной целью образования по специальности 6М060900 – «География» является 

подготовка высокообразованного специалиста в области новых географических и экологических технологий, в 

обеспечении конкурентоспособности обучающегося в мировом образовательном пространстве в эпоху 

технократизации и глобализации.  

Знание иностранного языка и качественное обучение гарантирует:  обеспечение мобильности обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений; обеспечение конвертируемости документов 

о высшем образовании для равноправного участия Республики Казахстан в образовательном пространстве. 

Иерархия целей по циклам дисциплин: 

По циклу БД:  

Целью обучения базовым дисциплинам является создание условий для развития творческого потенциала, 

инициативы и новаторства, продолжения студентами образования на последующей ступени высшего образования. 

Назначение базовых дисциплин дать основу для формирования системы знаний по биологии. Получение 

полноценного и качественного образования, высокой компетентности в различных областях биологии. Овладение 

практическими и теоретическими навыками педагогической деятельности.  

Выпускник получает знания по педагогике, психологии, иностранному языку, профессиональному казахскому 

языку, географичеческим и теоретическим и методологическим проблемам географии. Овладевает  навыками 

практического использования знаний в лаборатории, в научных исследованиях. 

По циклу ПД: 

Целью обучения профессиональным дисциплинам является формирование конкурентоспособности 

выпускников на рынке рабочей силы, что обеспечит возможность для максимально быстрого трудоустройства по 

специальности; выбора магистрантами индивидуальных программ в области образования и профессиональной 

компетентности. 

Выпускник должен знать в объеме программы «Магистратура» историю и методологию географической 

науки, теоретическую географию, технологии преподавания географии.  

В компоненте по выбору предоставляется возможность выбора индивидуальной программы обучения для 

обучающихся; Дисциплины по выбору углубляют знания основных предметов по всем циклам.  

Продолжение образования на последующей ступени высшего образования (докторантура). 

 

5.Структура программы с указанием кредитов: 

Структуру программы набора 2018 и 2017 смотрите в приложениях №1 и 2. 

Описания дисциплин смотрите в приложениях 1а и 2а 

 

 

 

 



 

 

6. Итоговые экзамены 

По всем дисциплинам обязательного компонента сдаются экзамены (устной или письменной) форме, в виде 

экзаменационных билетов или тестирования. По дисциплинам компонента по выбору экзамен по одной дисциплине 

модуля, второй сопровождается другой формой контроля.  

В 4-ом семестре сдается комплексный экзамен и проводится защита магистерской диссертации.Разработанная 

научно-исследовательская работа (магистерская диссертация) студентом публично защищается на заседании 

государственной аттестационной комиссии в конце 4-го семестра. 

 

7. Фамилия, имя, отчество лекторов по кафедре экологии и географии: 

1) Егорина А.В. д.г.н., профессор читает курсы по дисциплинам – «Прикладная климатология», 

«Моделирование в географии», «Управление качеством окружающей среды» 

2) Бейсембаева Р.С. к.г.н., ассоц. профессор  читает курсы по дисциплинам – «Организация и управление в 

экологии», «История и методология географической науки», «Организация и планирование научных исследований», 

«Теоретические и методологические проблемы географии» 

3) Седелев В.А. к.т.н., читает курсы по дисциплинам – «Экологическая безопасность и управление рисками». 

Дополнительная информация для студентов. 

Размещение/проживание - Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест. В котором предусмотрены 

условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов – «Библиотека», «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой 8 столовых в учебных корпусах, 

общей площадью 1240 кв.м. и 390 посадочными местами. Нотариально заверенные копии с арендаторами столовых 

прилагаются.  

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется в медпункте 

(соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 

профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской 

больницей №1 г.Усть-Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). Регулярно 

проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» со студентами Университета. 

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет заведующая здравпунктом, 

ответственность за поддержание этих условий несут коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным подразделением университета, 

объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие 

молодежные объединения: молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной 

организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие 

молодежные трудовые отряды. 

Международные программы – заключено договора с зарубежными и отечественными вузами по программе 

обмена. В частности, кафедрой биологии заключены соглашения о сотрудничестве с фондом сохранения 

биоразнообразия птиц (Абу-Даби, Арабские Эмираты), в рамках действующего на кафедре биологии клуба АСБК. В 

рамках академической мобильности заключен договор о сотрудничестве между ВКГУ им. С. Аманжолова и 

Синьцзянским университетом (КНР). Студенты и магистранты принимают активное участие и выезды в страны 

дальнего и ближнего зарубежья.  

Условия/база для отдыха - Имеется база отдыха для студентов «Сибинские озера», «Бухтарминское 

водохранилище». 

Условия/база для занятий спортом - Спортивные залы в главном корпусе, в корпусах №2 и №7 и 

спортивный модуль. 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

- дебатный клуб ВКГУ;  

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам»; 

- Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Структура набора (курсов, юнит): 

(первого года обучения, набор 2018) 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств

о кредитов 

по ECTS 

Семестр 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IYa(p) -5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

3 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 
UKOS -5201 

Қоршаған ортаның сапасын басқару  

Управление качеством окружающей среды  

The management of quality of environment 

9 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 
OPNI -5202 

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау 

Организация и планирование научных 

исследований 

Organization and planning of scientific research 

9 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 

DKz 

5201 

Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

3 2 

ПД 

PS 

ОК 

MC 
TMPG-5302 

Географияның теориялық және методологиялық 

мәселелері  

Теоретические и методологические проблемы 

географии  

Theoretical and methodological problems of 

geography 

3 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
IMN -1301 

География ғылымдарының тарихы және 

методологиясы 

История и методология географической науки 

History and methodology of geographic science 

5 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
MG -1302 

Географиядағы моделдеу 

Моделирование в географии 

Modeling in geography 

5 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
PK -2303 

Қолданбалы климатология 

Прикладная климатология 

Applied Climatology 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
EBUR -2304 

Экологиялық қауіпсіздігі және тәуекелді басқару 

Экологическая безопасность и управление 

рисками 

Environmental Safety and Risk Management 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

GISUKOS -

2305 

Қоршаған орта сапасын басқарудағы ГАЖ 

ГИС в управлении качеством окружающей среды 

GIS in environmental management 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

OUE -2306 
Экологиядағы ұйымдастыру мен басқару 

Организация и управление в экологии 

Organization and management in ecology 

7 3 

МП 

МР 
 NI 

Магистрдің ғылыми-зерттеу жұмысы, сонымен 

қатар магистрлік диссертацияны дайындау  

Научно исследовательская работа магистранта, 

включая выполнение магистрской диссертации 

(НИРМ)  

Scientific research work of master student, including 

masters thesis (SRWM) 

5 3 



 

 

МП 

МР 

 

P 

Педагогикалық іс-тәжірибе  

Педагогическая практика  

Teaching practice 

3 3 

МП 

МР 

 Is Зерттеу іс-тәжірибе 

Исследовательская практика 

Research Practice 

3 3 

 

 

Приложение 2 

Структура набора (курсов, юнит): 

(второго года обучения, набор 2017) 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 2 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IYa(p) -5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

3 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 
UKOS -5201 

Қоршаған ортаның сапасын басқару  

Управление качеством окружающей среды  

The management of quality of environment 

9 2 

ПД 

PS 

ОК 

MC 
TMPG-5302 

Географияның теориялық және методологиялық 

мәселелері  

Теоретические и методологические проблемы 

географии  

Theoretical and methodological problems of 

geography 

3 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 
OPNI -5202 

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау 

Организация и планирование научных 

исследований 

Organization and planning of scientific research 

9 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 

DKz 

5201 

Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

3 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
IMN -1301 

География ғылымдарының тарихы және 

методологиясы 

История и методология географической науки 

History and methodology of geographic science 

5 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
MG -1302 

Географиядағы моделдеу 

Моделирование в географии 

Modeling in geography 

5 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
PK -2303 

Қолданбалы климатология 

Прикладная климатология 

Applied Climatology 

5 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
EBUR -2304 

Экологиялық қауіпсіздігі және тәуекелді басқару 

Экологическая безопасность и управление 

рисками 

Environmental Safety and Risk Management 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

GISUKOS -

2305 

Қоршаған орта сапасын басқарудағы ГАЖ 

ГИС в управлении качеством окружающей среды 

GIS in environmental management 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

OUE -2306 
Экологиядағы ұйымдастыру мен басқару 

Организация и управление в экологии 

Organization and management in ecology 

7 3 



 

 

МП 

МР 
 NI 

Магистрдің ғылыми-зерттеу жұмысы, сонымен 

қатар магистрлік диссертацияны дайындау  

Научно исследовательская работа магистранта, 

включая выполнение магистрской диссертации 

(НИРМ)  

Scientific research work of master student, including 

masters thesis (SRWM) 

5 3 

МП 

МР 

 

P 

Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз)  

Педагогическая практика (непрерывная)  

Teaching practice (continuous) 

3 3 

МП 

МР 

 Is Зерттеу іс-тәжірибе 

Исследовательская практика 

Research Practice 

3 3 

 

 

Приложение 1А 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2018 года) 

 

Название Педагогика 

Код Ped -5203 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Завалко Н.А., Губайдуллина Г.Н. 

Ученая степень и звание Профессор, доктор наук; доцент, кандидат наук 

Цель курса Обеспечить овладение магистрантами знаниями о теории и методике 

обучения, умениями и навыками, необходимыми для эффективной 

организации учебного процесса, формировать профессиональную 

направленность личности будущего педагога, развивать педагогическое 

мышление, педагогические способности, готовность к инновационной 

педагогической деятельности. 

Пререквизиты курса Философия, социология-политология, учебно-воспитательные и 

педагогические практики 

Краткое содержание курса Содержание курса строится с учетом таких объективных тенденций 

совершенствования учебного процесса, как гуманизация, демократизация, 

поиск коллективных форм взаимодействия. 

В основу изучения положены следующие идеи: 

- личностно-гуманистическая ориентация деятельности учителя; 

- идея целостности педагогического процесса; 

- идея целесообразности и системности действий педагога. 

Форма итогового контроля Экзамен -семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: основные понятия, категории теории обучения (дидактики), сознательно 

использовать их в анализе и организации образовательного процесса; 

теоретические основы и перспективы развития содержания образования; 

современные дидактические концепции и модели обучения. 

уметь: оперировать педагогическими понятиями; выстраивать логику 

образовательного процесса; формулировать образовательные, воспитательные и 

развивающие цели обучения; анализировать современные дидактические 

концепции; выбирать методы и средства обучения; наблюдать, анализировать и 

объяснять данные наблюдения за организацией учебного процесса; проводить 

сравнительный анализ учебников разных авторов; конструировать формы 

организации обучения; использовать полученные знания в образовательной 

практике; 

иметьнавыки: оценивать качество реализуемых образовательных программ на 

основе действующих нормативно-правовых актов; решать задачи управления 

учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его подразделений; 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений; быть способным работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; в 



 

 

области научной и научно-педагогической деятельности в образовательных 

учебных заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. Иванов, 

С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 

624 c. 

4. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / 

Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

5. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: Учебное пособие для аспирантов и магистрантов по 

напралению "Педагогика" / Л.А. Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Психология 

Код Psi -5204 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Данилевич Юлия Иосифовна 

Ученая степень и звание Доцент, кандидат наук 

Цель курса Формирование навыков аналитического мышления в создании социальной и 

психологической среды образования и устойчивого развития, 

представлений об использовании психологических знаний при разработке 

содержания, методов и форм образования на разных ступенях развития. 

Пререквизиты курса Философия, политология-социология 

Краткое содержание курса Понимание значения, предмета, объекта и методов психологии образования 

в процессе жизнедеятельности человека. Формирование смысловых 

установок для психологического изучения сферы образования в устойчивом 

развитии, личностно-деятельностного отношения к своей профессиональной 

деятельности. Освоение теорий психологического обеспечения 

образовательной деятельности на основе психологического анализа 

возрастных периодов развития личности, причин и особенностей 

формирования отклоняющихся форм поведения. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: современные проблемы психологии образования; теоретические основы, 

концепции и принципы психологии развития и образования в избранной области 

деятельности; особенности работы психолога с детьми, подростками и юношами 

«группы риска»; 

уметь: применять комплексный подход к решению проблем психологии 

образования человека; использовать различные психолого-педагогические 

методики и эмпирические данные в образовательной/ профессиональной 

деятельности; расширять общепрофессиональную, фундаментальную подготовку в 

соответствии с видами деятельности;  

иметь навыки: владения способами решения проблем в области образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; системным и научно- 

образовательным мышлением учитывая социальноэкономические, 

психологические и культурно-исторические условия жизнедеятельности человека; 

современными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации; 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений; быть способным работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; в 

области научной и научно-педагогической деятельности в образовательных 



 

 

учебных заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 

624 c. 

2. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. Академическия 

курс / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 509 c. 

3. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2013. - 207 c. 

4. Нуркова, В.В. Общая психология: Учебник / В.В. Нуркова, Н.Б. 

Березанская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 524 c. 

5. Корягина, Н. А. Социальная психология. Теория и практика: учебник / Н. 

А. Корягина, Е. В. Михайлова. – Москва: Юрайт, 2014. – 491 с. 

6. Спеваков В.Н. / ред. Комарова Е.В. Основы психологии лекции. Учебное 

пособие для магистрантов и аспирантов. Из-во Логос. 2014 г. 257 с. 

7. Панферов В.Н. Психология: Учебное пособие. Гриф УМО. 2013г. 430 с. 

8. Джумагалиева И. Т. Психологические условия развития 

профессионализма учителя: методология, концепция, система : моногр. / И. 

Т. Джумагалиева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел 

: Изд-во ВКГУ, 2014. - 168 с.  

9. Смаглий Т. И.Психолого-педагогические основы развития 

интеллектуально одаренных школьников : учеб. пособие / Т. И. Смагий, Р. 

Р. Бикбулатов. - Костанай: [Изд-во КГПИ], 2017. - 174 с.  

10. Жарикбаев К. Б. Развитие казахской национальной психологии в 

историко-теоретическом аспекте : учеб. пособие / К. Б. Жарикбаев, М. К. 

Ахметова. - Алматы : DK-Print, 2014. - 496 с. - 

8. Psychology of interpersonal communication: educational manual / [A. 

Kustubayeva [and othe] ; Al-Farabi KazNU. - Almaty : Qazaq university, 2015. - 

82 p. - ISBN 9786010415737 : 1020.00 Тг 

Пер. : Психология межличностного общения : учеб. пособие 

9. Педагогическая психология: учеб. пособие / КазНУ им. Аль-Фараби 

; [авт.-сост. А. И. Гарбер, М. В. Демиденко, С. К. Бердибаева]. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Алматы : Қазақ университетi, 2016. - 222 с.  

10. Психология понимания : учеб. пособие / КазНУ им. Аль-Фараби ; 

[А. М. Ким [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Алматы : Қазақ университетi, 

2015. - 138 с. -  

11. Профилактика суицидального поведения молодежи : метод. 

разработки / КазНУ им. Аль-Фараби ; [Г. А. Касен и др. ]. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2015. - 104 с. 

12. Пузиков, М. Ф. История развития социальной мысли о человеке: 

учеб. пособие / М. Ф. Пузиков ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2016. - 387 с. - 

13. Кабакова, М. П. Психологические аспекты стабилизации 

супружеских отношений: [моногр.] / М. П. Кабакова ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 190 с.  

14. Кабакова, М. П. Психология семьи и брака: учеб. пособие / М. П. 

Кабакова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 

211 с.  

15. Жаназарова З. Ж.Социальная работа с семьей и детьми: учеб. 

пособие для вузов / З. Ж. Жаназарова, Ж. А. Нурбекова ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 139 с. - 

16. Мирза, Н. В. Психолого-педагогические основы семейного 

воспитания / Н. В. Мирза. - Алматы : [ИП «Отан»], 2018. - 152 с. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название История и философия науки 

Код IFN -5201 

Тип БД ОК 



 

 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Игисинова Н.Б. 

Ученая степень и звание Доцент, кандидат 

Цель курса Изучение теоретических основ курса. Аналитическая работа с 

первоисточниками, классическими трудами зарубежных и отечественных 

методологов науки. Содействие самостоятельному и критическому 

мышлению, формирование таких качеств как широта, гибкость и 

открытость мышления.   

Пререквизиты курса Философия, политология-социология 

Краткое содержание курса Предмет истории и философии науки.  Мировоззренческие основании 

науки.  Функции науки.  Возникновение и становление науки. Наука в 

Древнем мире, Средневековье и в эпоху Возрождения. Новоевропейская 

наука – классический этап развития науки.  Основные концепции и 

направления неклассического и постнеклассического этапа развития науки.   

Структура и уровни научного познания. Наука как профессия. Идеалы и 

нормы науки.   Философские основания науки и научная картина мира.   

Научные традиции и научные революции.  История и философия 

естественных и технических наук.  История и философия социальных и 

гуманитарных наук.  Философские проблемы развития современной 

глобальной цивилизации. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать:  природу, строение, принципы организации и функционирования науки; 

генезис и историю науки с позиции формирования ее моделей, образов и стилей 

мышления; взаимосвязь научной и философской мысли; фундаментальную основу 

и понятийный аппарат истории и философии науки;  производство знаний, 

закономерности формирования и развития научных дисциплин;основные 

принципы научно-исследовательской деятельности; 

уметь:  формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний;  выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования;  анализировать и осмысливать реалии современной теории и 

практики на основе истории и философии науки, методологии 

естественнонаучного, социогуманитарного и технического знания;  применять 

методологические и методические знания в проведении научного исследования, 

педагогической и воспитательной работы; 

иметь представление: о самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, требующей фундаментального образования в 

соответствующем направлении; 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений; быть способным работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; в 

области научной и научно-педагогической деятельности в образовательных 

учебных заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. История и философия науки : [учеб. пособие] / [Н. В. Бряник, О. Н. 

Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов] ; под общ. ред. Н. В. Бряник, 

О. Н. Томюк ; М-во образования и науки Рос. Ф едерации, Урал.федер. ун-т. 

- Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2014. - 288 с. 

2. Философия науки: учебник для магистратуры / под ред. А. И. Липкина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М: Издательство Юрайт, 2015. - 512 с. 

3. Колдыбаев С.А. История и философия науки (введение в курс) - 

Костанай: КГУ им. Байтурсынова, 2014 - 195 с. 

4. Мареева Е. В. Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и 

соискат. / Е. В. Мареева, С. Н. Мареев, А. Д. Майданский. - М. : ИНФРА-М, 

2012. - 332 с. - (Высшее образование). 

5. Артемьев А. И. История и философия науки : [учеб. пособие] / А. И. 

Артемьева, С. К. Мырзалы ; М-во образования и науки РК. - Алматы : 

Бастау, 2013. - 385 с. - 

6. Турысжанова Р. К. История и философия науки: учеб. пособие для 

магистрантов / Р. К. Турысжанова, М. К. Ташбулатова. - Алматы : 



 

 

Экономика , 2012. - 292 с.  

7. Философия в современном мире: стратегия развития : материалы I 

Кахастанского философского Конгресса / [под общ. ред. З. К. Шаукеновой]. 

- Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2013. - 818 с.  

8. Вечканов В. Э. История и философия науки  : учеб. пособие / В. Э. 

Вечканов. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - (Высшее образование).  

9. Вальяно М. В. История и философия науки : учеб. пособие / М. В. 

Вальяно ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2012. - 208 с. - (Философия).  

10. Хасанов М. Ш. История и философия науки: учеб. пособие / М. Ш. 

Хасанов, В. Ф. Петрова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2013. - 150 с.  

11. Философия науки: учеб. пособие / под общ. ред. проф. А. М. 

Старостина, проф. В. И. Стрюковского. - М.: Академцентр : Издат.-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2014. - 368 с. – 

12. Бучило Н. Ф. История и философия науки : учеб. пособие / Н. Ф. 

Бучило, И. А. Исаев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2014. - 432 с. -  

13. История философии науки (философия науки) : учеб. пособие для 

вузов / под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Альфа- М ; [Б. м.] : ИНФРА - М, 2011. - 414 с.  

14. Липский Б.И. Философия : учеб. для вузов / Б. И. Липский, Б. В. 

Марков. - М. : Юрайт, 2011. - 495 с.  

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Иностранный язык (профессиональный) 

Код IYa(p) -5202 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Федосова С.А. 

Ученая степень и звание Кандидат наук; доцент, кандидат наук 

Цель курса Обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в программу. 

Пререквизиты курса Инностранный язык (уровни владения В1, В2) 

Краткое содержание курса Моя научная работа. Мой научный руководитель. Мой рабочий день. 

Научная библиотека. Международное сотрудничество. Учеба в 

магистратуре. Научная конференция. Знаменитые люди специальности. 

Особенности перевода литературы по специальности. Аннотирование 

научных статей. Перевод текста по специальности. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: содержание основных разделов филологии; 

уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на 

иностранном языке для получения и передачи научной информации, читать 

литературу общественно-политического характера; оформлять извлеченную 

информацию в виде переводов, аннотаций, рефератов; вести беседы, делать 

сообщения и доклады на иностранном языке темы, связанные со специальностью и 

научной работой магистранта, а также на общественно-политические и социальные 

темы. 

иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного 

и неподготовленного экзамена по темам специальности и по диссертационной 

работе в форме сообщения, информации, доклада; диалогической речи, 

позволяющей принимать магистранту участие в обсуждении вопросов, связанных с 

его научной работой и специальностью, а также вести беседу на социальные и 

общественно -политические темы. 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 



 

 

расширения профессиональных навыков и умений; быть способным работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; в 

области научной и научно-педагогической деятельности в образовательных 

учебных заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Cambridge English for Engineering. Intermediate. Mark Ibbotson. Cambridge 

University Press, 2014. 

2. Мулдагалиева А.А. Английский язык для экологов. Алматы 2015. 

3. Зенгин О. Английский язык для специальностей «Биотехнология», 

«Биология», «Экология». Алматы, 2017.  

4. Алиева М. Б. Введение в педагогическую профессию [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / М. Б. Алиева, А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 

2016. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

5. Таженова А. С. Кәсіби бағытталған шет тілі : экология мамандығы 2 

курс студенттері үшін оқу құралы = Профессионально-

ориентированный иностранный язык : для студентов специальности 

5В060800 «Экология» / А.С.Таженов, Қ.О.Айткулова, М.С.Мухатова ; 

М-во образования и науки РК. - Алматы : Альманах, 2016. - 272 ст.  

6. Standard Academic curriculum. Foreign Language for Special Purposes: 

5В010400-Elementaru militaru service. 2 credits (90 hours) / Ministry of 

Education and Science of Kazakhstan Republic, Republican educational-and-

methodological council. - Karagandy: [s. n.], 2016. - 17 p.  

7. Саликбаева Т. Ш. Научно-технический перевод: [учеб. пособие] / Т. Ш. 

Саликбаева ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - Алматы : [б. и.], 

2014. - 150 с.  

8. Дьяченко В. К. Дидактика : в 2 т. : учеб. пособие для системы 

послесреднего, высшего, послевузовского и дополнительного 

образования / , Виталий Кузьмич Дьяченко ; В. К. Дьяченко, Г. М. 

Кусаинов, Б. С. Каримова ; под ред. А. П. Сейтешева. - Алматы : Эверо. 

Т. 1. - 2014. - 573 с. -  

9. Дьяченко В. К. Дидактика : в 2 т. : учеб. пособие / В. К. Дьяченко, Г. М. 

Кусаинов, Б. С. Каримова ; под ред. А. П. Сейтешева. - Алматы : Эверо. 

Т. 2. - 2014. - 622 с.  

10. Капышева Г. К. Методика обучения иностранным языкам : метод. 

рекомендации для сдачи гос. экзамена / Г. К. Капышева, А. Л. Козлова, 

Е. Л. Шумахер ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 2015. - 35 с. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Управление качеством окружающей среды 

Код UKOS -5201 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 5 кредита, по ЕСТS -9 

Ф.И.О. Егорина А.В. 

Ученая степень и звание д.г.н., профессор 

Цель курса раскрыть хозяйственный механизм охраны окружающей среды и 

природопользования как природоохранной системы в современных 

условиях переходного периода и сложившейся  экологической обстановки, 

повысить уровень знаний о закономерностях развития и взаимодействия 

человека и природы. 

Пререквизиты курса общая экология, метеорология, гидрология и другие естественные науки 

Краткое содержание курса Особенностью рыночной экономики является появление большого 

количества средних и мелких самостоятельных предприятий, большинство 

из которых характеризуется неблагоприятным воздействием на 

окружающую среду. При этом стратегические вопросы организации систем 

управления ОС на предприятии требуют от руководства знания законов и 



 

 

закономерностей развития отношений и взаимосвязи природы и общества, 

знаний правовых основ природопользования. Повышения степени 

компетентности и осведомленности о проблемах ОС. Выход из 

экологического кризиса и разрешение проблем возможно только через 

экологическое образование. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

Знать: современные   механизмы и методы  правового, экономического и 

информационного управления качеством ОС. 

Уметь:обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций 

Владеть: принципами  и элементами организации эффективной системы 

управления окружающей средой на предприятиях. 

Компетенций: готовность применять современные методы оценки, учета и 

прогнозирования экологических последствий хозяйственной деятельности. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Алтаев А. А. Биоразнообразие: учебное  пособие  для  самостоятель- 

ной  работы /  А.  А. Алтаев, Э.  Г.  Имескенова; ФГБОУ ВО «Бурятская 

ГСХА  имени В. Р. Филиппова». – Улан-Удэ: Изд- во БГСХА имени В. Р. 

Филиппова, 2017. – 50 с. 

2. Биоразнообразие : курс лекций / авторы-составители: Б.В. Кабельчук, 

И.О. Лысенко, А.В. Емельянов, А.А. Гусев. – Ставрополь: Изд-во 

Ставропольский ГАУ «АГРУС». – 2013. – 70 стр. 

3. Биоразнообразие: курс лекций / авторы-составители: Б.В. Кабельчук, 

И.О. Лысенко, А.И. Емельянов, А.А. Гусев. - Ставрополь: Изд-во 

Ставропольский ГАУ «АГРУС». - 2013. -156 с. 

4. Развитие системы детской натуралистической работы в Восточном 

Казахстане : из опыта работы "Учебно-исследовательского Экобиоцентра" 

акимата г. Усть-Каменогорска Вост.-Каз. обл. : [моногр.] = Шығыс 

Қазақстандағы балалар натуралистік жұмысы жүйесінің дамуы : Шағыс 

Қазақстан облысы, Өскемен каласы әкімдігінің "Оку-зерттеу 

экобиоорталығы" жұмысының іс-тәжірибесінен / М-во образования и науки 

РК ; авт.-сост. А. П. Цыганов, Ю. Г. Лукьянец]. - Усть-Каменогорск : 

[Типография BIOSpro], 2018. - 226 с. : ил. – 

5. Региональный компонент в системе экологического образования - 

2018: материалы XVII региональной пед. естественно - научной конф. / ГУ 

"Отдел образования" г. Усть-Каменогорска, КГПК "Учебно-

исследовательский Экобиоцентр" акимата ; [гл. ред. А. П. Цыганов]. - Усть-

Каменогорск : [Типография BIOSpro], 2018. - 276 с. : ил. – 

6. Nesterova S. G. Laboratory course on ''Biodiversity of plants": educational 

manual / S. G. Nesterova, S. S. Aidocova, I. G. Pankiv ; Al-Farabi KazNU. - 

Almaty : Qazaq university, 2014. - 142 p 

7. Инелова З. А. Биоразнообразие растительного мира : практический 

курс : учеб. пособие / З. А. Инелова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2013. - 210 с. - 

8. Романова Э. П. Глобальные геоэкологические проблемы : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. П. Романова. - М. : Юрайт, 

2018. - 170 с. - (Бакалавр. Магистр).  

9. Бигалиев А. Б. Общая экология : учеб. пособие для вузов / А. Б. 

Бигалиев. - [Изд. 2-е изд., перераб. и доп.]. - Алматы : NURPRESS, 2011. - 

162 с. : ил. -  

10. Басов В. М. Задачи по экологии и методика их решения : [учеб. 

пособие] / В. М. Басов. - Изд. 4-е. - М. : ЛИБРОКОМ, 2011. - 155 с.  

11. Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных 

регионов: настоящее, прошлое, будущее : Материалы II междунар. конф., 

Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 20 - 24 сент., 2011 года 

12. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем : [учеб. пособие 

для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с.  

13. Дмитренко В. П.. Экологический мониторинг техносферы : учеб. 

пособие для вузов / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - 2-е 

изд., испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 368 с. : ил. - 

14. Региональный компонент в системе экологического образования и 

воспитания - 2012 [Текст] : мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию со 

дня основания станции юных натуралистов " УИ экобиоцентра" / ГКП "ВКО 

Ин-т повышения квалификации и ПРО ; ГУ " Отдел образования" г. Усть-



 

 

Каменогрска. - Усть-Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2012. - 388 с. – 

15. Региональный компонент в системе экологического образования и 

воспитания-2014 [Текст] : материалы научно-практической конференции / 

ГУ "Отдел образования" г. Усть-Каменогорска, "Учебно-исследовательский 

Экобиоцентр" акимата ; [отв. ред. А. П. Цыганов]. - Усть-Каменогорск : 

Шығыс полиграф, 2014. - 504 с. – 

16. Биоресурсы Казахстана: учеб. для вузов / О. Беркинбай [и др.] . - 

Алматы : Нур-Принт, 2013. - 514 с. – 

17. Биоресурсы Казахстана: учеб. для вузов в 3 т. / Беркинбай О. Б. [и др.]. 

- Алматы : [б. и.]. Рыбные ресурсы, ресурсы земноводных, ресурсы 

пресмыкающиеся. - 2014. - 166 с.  

18. Биоресурсы Казахстана: учеб. для вузов в 3 т. / Беркинбай О. Б. [и др.]. 

- Алматы : [б. и.]. Ресурсы птиц. - 2014. - 270 с. - 

19. Биоресурсы Казахстана: учеб. для вузов в 3 т. / Беркинбай О. Б. [и др.]. 

- Алматы : [б. и.]. Ресурсы зверей. - 2014. - 130 с. - 

20. Кенесариев, У. И. Экология и здоровье населения [Электронный 

ресурс] : учеб. для мед. вузов и колледжей / У. И. Кенесариев, Н. Ж. 

Жакашов. - Алматы : Эверо, 2015. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

21. Биомониторинг состояния окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учеб. для вузов / Р. Р. Бейсенова [и др.]. - Алматы : Эверо, 2015. - CD-ROM.- 

Загл. с диска. - б. ц. 

22. Абсеитов Е. Т. Инженерная защита окружающей среды: [моногр.] / Е. 

Т. Абсеитов ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Нур-Принт, 2016. - 

569 с.  

23. Ponomarenko O. I. Methods of control of natural objects and environmental 

monitoring: educational-methodological manual / O. I. Ponomarenko, M. A. 

Botvinkina,I. V. Matveyeva ; Al-Farabi KazNU. - Almaty : Qazaq university, 

2015. - 165 p. 

24. Ташмұхамбетова Ж. Х. Экологический контроль и экспертиза в нефте- 

и газоперерабатывающих отраслях производств [Текст] : учеб. пособие / Ж. 

Х. Ташмухамбетова, Е. А. Аубакиров ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2013. - 96 с. 

25. Сальников В. Г. Устойчивое инновационное развитие : учебно-метод. 

пособие / В. Г. Сальников, Т. Л. Тажибаева, С. Е. Полякова ; КазНУ им. 

Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 115 с. 

26. Смирнова М.С. Естествознание: учеб. и практикум для СПО / М. С. 

Смирнова, М.В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. - М. : Юрайт, 2018. - 363 с. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Организация и планирование научных исследований 

Код OPNI -5202 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Бейсембаева Р.С. 

Ученая степень и звание Кандидат географических наук, доцент 

Цель курса общая направленность видов исследований на конечный результат по 

избранной научной теме 

Пререквизиты курса комплекс физико -и- экономико-географических дисциплин 

Краткое содержание курса Организация научно-исследовательской работы в учебно-образовательных 

учреждениях приобретает все большую актуальность. Проблемы 

приобщения обучающихся к исследовательской деятельности с 

последующим формированием у них интереса к  углубленному изучению 

теоретических основ науки и техники, исследовательских умений, 

воспитанию творческой активности, самостоятельности, моральных качеств 



 

 

остаются открытыми. 

В этом свете курс «Организация и планирование научных исследований» 

поможет магистрантам овладеть необходимыми знаниями и  умениями 

научно-исследовательской деятельности. Обобщенный, специальный курс 

«Организация и планирование научных исследований»  представляет собой 

фундаментальный материал об основах и логике научных исследований для 

специальности 6М060900 – География. 

Форма итогового контроля Экзамен  1семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знатьметодику и методологию научных исследований,методы научной 

работы, технику организации и гигиены умственного труда. 

уметь- анализировать и обобщать научные данные, планировать 

индивидуальные научно-исследовательские работы,оформлять результаты 

научных исследований. 

иметьнавыки представления жизненных формах в окружающей среде; 

компетенций:  

- владеть ресурсоведческими методами, методами определения зверей;  

- изучения особенностей биологии и экологии в различных типах угодий и 

понимать роль зверей в цепях питания. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Романова Э.П. Глобальные геоэкологические проблемы: учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. П. Романова. - М. : Юрайт, 

2018. - 170 с. - (Бакалавр. Магистр).  

2. Кукин П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Экспертиза безопасности : учеб. и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. - М. : 

Юрайт, 2018. - 453 с. - (Бакалавр. Магистр).  

3. Родионова, О.М. Медико-биологические основы безопасности. 

Охрана труда : учеб. для прикладного бакалавриата / О. М. Родионова, Д. А. 

Семенов. - М. : Юрайт, 2018. - 441 с.  

4. Егоренков Л. И. Охрана окружающей среды: учеб. пособие для 

вузов / Л. И. Егоренков. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 256 с.  

5. Идришева, Ж. К. Эколого-аналитический контроль объектов 

окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ж. К. Идришева, 

М. К. Жаманбаева ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : [б. 

и.], 2017. - CD-ROM. - Загл. с контейнера. 

6. Дакиева, К. Ж. Практикум по экологическому аудиту и оценке 

воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : учеб. пособие к 

практическим занятиям / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017. - CD-ROM. - Загл. с 

контейнера. - б. ц. 

7. Дакиева, К. Ж. Практикум по организации и управлению охраной 

окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие к практическим 

занятиям / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017. - CD-ROM. - Загл. с контейнера. - б. ц. Тг 

8. Дакиева, К. Ж. Практикум по моделированию окружающей среды 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие к практическим занятиям / К. Ж. 

Дакиева, С. А. Бакин ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

[б. и.], 2017. - CD-ROM. - Загл. с контейнера. - б. ц. 

9. Адыльбекова А. Б. Состояние здоровья населения в условиях 

неблагоприятных факторов окружающей среды: моногр. / А. Б. 

Адыльбекова; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017. - 131 с.  

10. Жаманбаева М. К. Мониторинг состояния окружающей среды: 

учеб. пособие / М. К. Жаманбаева, А. В. Егорина ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 113 с.  

11. Дакиева К. Ж. Практикум по моделированию окружающей среды: 

учеб. пособие к практическим занятиям / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 

85 с 

12. Пономаренко О. И. Экологический мониторинг и регулирование 

воздействия на окружающую среду: учебно-метод. пособие / О. И. 

Пономаренко, Л. К. Бейсембаева, М. Р. Танашева ; КазНУ им. Аль-Фараби. - 

Алматы : Казак университетi, 2015. - 170 с.  

13. Каримов А.Н. Химические основы экологии: учеб. пособие / А. Н. 



 

 

Каримов ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 238 

с. 

14. Институт радиационной безопасности и экологии / Национальный 

ядерный центр Республики Казахстан; под ред. С. Н. Лукашенко. - 

Павлодар: [Дом печати], 2012. - 48 с. : фото.цв. – 

15. Ким Ен Хо. Ресурсы и окружающая среда / Ким Ен Хо, Джо Хен Гу, 

Ким Сун О. - [Кёнсан] : Изд-во Кёнсанского ун-та, [2010]. - 299 с. : цв. ил.  

16. Сабирова А. Р. Оценка воздействия ликвидации водозаборных 

скважин на экологическую ситуацию окружающей среды (на примере 

Аксын-Каламкасского месторождения Мангистауской области)  : автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. канд. технич. наук : 25.00.36 - геоэкология / А. Р. 

Сабирова ; НАН КР, Ин-т геологии. - Бишкек, 2012. - 18 с. -  

17. Делия В.П. Развитие экономического механизма рационального 

природопользования в условиях перехода к инновационной экономике : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра эконом. наук : 08.00.05-Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования) / В. П. 

Делия. - М. : [б. и.], 2012. - 50 с. -  

18. Адилханова А.К. Анализ и оценка воздействия на окружающую 

среду работы нефтегазового месторождения (на примере месторождений 

"Каламкас" и "Узень" Мангыстауской области РК : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. технич. наук : 25.00.36 - геоэкология / А. К. Адилханова ; 

НАН КР, Ин-т геологии. - Бишкек, 2012. - 21 с.  

19. Мешалкин В.П. Основы информатизации и математического 

моделирования экологических систем : учеб. пособие для вузов / В. П. 

Мешалкин, О. Б. Бутусов, А. Г. Гнаук. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 357 с. - 

(Высшее образование). 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Деловой казахский язык 

Код DKz -5202 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Садыкова С.Т. 

Ученая степень и звание Доцент, кандидат наук 

Цель курса Учить магистрантов основам написания деловых бумаг; деловому общению 

на государственном языке, ознакомить с образцами оформления 

документов; научить вести делопроизводство на государственном языке. 

Пререквизиты курса Казахский язык (уровни владения В1, В2) 

Краткое содержание курса Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, морфология, 

синтаксис. Структура казахских предложений. Типы предложений. Типы 

придаточных предложений. Времена всех групп. Модальные глаголы. 

Страдательный залог. Передача пассивной конструкции на родной язык. 

Сослагательное наклонение. Причастные обороты. Инфинитивные 

конструкции. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: лексико-грамматические, стилистические, орфографические нормы 

делового казахского языка;  

уметь: использовать изученный материал в жизни и профессиональной 

деятельности; 

иметьнавыки: правильного использования профессиональных терминов при 

заполнении документов в соответствии с государственными стандартами, а также 

стилями написания и функциям. 

компетенции: совершенствовать навыки во всех видах речевой деятельности 

(письмо, говорение, аудирование и чтение) на государственном языке для решения 

задач профессиональной коммуникации. 



 

 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Аманжолов С. Курс казахского языка: учеб. пособие / С. 

Аманжолов. - Алматы : Альманах, 2017. - 46 с. -  

2. Ермекова К. А. Таныгмер. 2-й уровень: изучаем казахский легко / К. 

А. Ермекова, С. Кадыр. - Алматы : Мектеп, 2011. - 192 с. + CD-ROM : цв.ил. 

3. Боранбай Д. К. Основы редактирования текстов: учебно-метод. 

пособие для тех. и проф. образования / Д. К. Боранбай, М. Р. Касымбекова. - 

Астана : Фолиант, 2015. - 152 с. -  

4. Айтбайұлы Ө. Основы казахской терминологии / Ө. Айтбайұлы. - 

Алматы : Абзал-Ай, 2014. - 384 с.  

5. Русско-пушту-дари-казахско-английский словарь: ок. 2000 сл. / Ш. 

Ш. Жалмаханов [и др.]. - Караганды : Изд-во Кар. Акад. МВД РК, 2012. - 

135 с. 

6. Капышева Г. К. Структурно-типологический подход в 

исследовании фразеологии: моногр. / Г. К. Капышева ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 153 с. 

7. Ахметжанова Ф. Р. Определительные фразеосочетания казахского 

языка: моногр. / Ф. Р. Ахметжанова ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 156 с. - 

8. Темиргазина З. К. Избранные работы по лингвистике: в 2 т. / З. К. 

Темиргазина ; М-во образования и науки РК, ПГПИ. - Павлодар : ЭКО. : 

Лингвистическая аксиология, прагматика, психолингвистика. - 2010. - 338 с. 

9. Романенко Е. И. Разговорный казахский легко: пособие для 

начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 6-е изд., 

перераб. - Алматы : ИП «Романенко Елена Игоревна», 2013. - 136 с.   

10. Романенко Е. И. Понятный казахский: пособие для продолжающих 

с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 4-е изд., перераб. - Алматы : 

ИП «Романенко Елена Игоревна», 2013. - 136 с.  

11. Романенко Е.И. Забавный казахский: пособие по развитию навыков 

аудирования и говорения на казахском языке с упражнениями и ответами / 

Е. И. Романенко. - 2-е изд. - Алматы : ИП «Романенко Елена Игоревна», 

2013. - 136 с.  

12. Учебный казахско-русский и русско-казахский словарь: 45 000 сл. / 

[сост. Д. Д. Секенова, П. В. Косович]. - Кокшетау : Келешек, 2011. - 767 с. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Теоретические и методологические проблемы географии 

Код TMPG-5302 

Тип ПД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ECTS - 3 

Ф.И.О. Бейсембаева Р.С. 

Ученая степень и звание Кандидат географических наук, доцент 

Цель курса формирование у магистрантов знаний о современном состоянии истории, 

теории и методологии географии.  

Пререквизиты курса комплекс физико –и - экономико-географических дисциплин. 

Краткое содержание курса Географическая наука нацелена на формирование у магистрантов представлений о 

неразрывном единстве всех природных и природно-антропогенных явлений.  По 

дисциплине «Теоретические и методологические проблемы географии» 

магистранты изучают теории географических идей в разных теоретических концепциях. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать:  знать основные законы и закономерности территориальной 

организации общества. 

уметь: уметь применять знания и умения по теории и методологии 

географической науке в организации научно-исследовательской и 

проектной работе.  



 

 

иметь представление: уметь применять теоретические знания в обосновании 

территориальных особенностей развития и размещение мирового хозяйства.      

компетенции:  уметь проводить анализ географической информации, 

строить географические модели территориальной организации хозяйства, 

графически представлять результаты экономико-географического анализа. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Управление высшим учебным заведением: учебник / под общ. ред. С. 

Д. Резника и В. М. Филиппова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА - М, 

2014. - 416 с. 

2. Управление факультетом : учебник / под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-

е изд., доп. и перераб. . - М. : ИНФРА - М, 2013. - 336 с.  

3. Резник С. Д.Управление кафедрой: учебник / С. Д. Резник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. . - М. : ИНФРА - М, 2013. - 607 с. 

4. Мынбаева А. К. Основы научно-педагогических исследований: учеб. 

пособие; курс лекций для бакалавр. / А. К. Мынбаева ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 220 с.   

5. Мынбаева А. К. Основы научно-педагогических исследований: учеб. 

пособие; курс лекций для бакалавр. / А. К. Мынбаева ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 220 с.   

6. Егорина, А. В. Физическая география Восточного Казахстана [Текст]  

: учеб. пособие  / А. В. Егорина, Е. С. Зинченко, Ю. К. Зинченко ; М-во 

образования и науки РК ; Усть-Каменогорский ф-л "Казахское 

географическое общество" ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Изд. 3-е, перераб. и 

доп. - Усть-Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. - 210 с. : цв.ил. 1 

7. Эколого-географический аспект характеристик климата Усть-

Каменогорска [Текст]  : моногр. / А. В. Егорина [и др.] ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 238 с. – 2 

8. East Kazakhstan region: encyclopedia / ed. B. R.-M.: Publishing house 

KAZ.  The book is a collection of interviews conducted by the author and United 

by a common theme-the interaction of States and people in the Eurasian space. - 

848 pages. 

9. Egorina, A.V. Physical geography of East Kazakhstan [Text]: studies. 

manual / A.V. Egorina, E. S. Zinchenko, Yu. P. Zinchenko; M - in education and 

science of Kazakhstan; Ust-Kamenogorsk f-l "Kazakh geographical society"; 

EKSU. S. Amanzholova. - Ed. 3rd, Rev. and ball. - Ust-Kamenogorsk: Shygys 

polygraph, 2017. - 210 P.: CV.slime. Odin 

10. Ul. Duisebaeva D. Economic and social geography of the Republic of 

Kazakhstan: teaching method. manual / K. D. Duisebaeva, A. S. the dictionary 

implemented two-way translation.- Almaty: Kazak University, 2014.- P. 136. 

Nine 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название История и методология географической науки 

Код IMN -1301IMN -1301 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О. Бейсембаева Р.С. 

Ученая степень и звание Кандидат географических наук, доцент 

Цель курса формирование у магистрантов знаний о современном состоянии истории, 

теории и методологии географии, методов географических исследований. 

Пререквизиты курса комплекс физико -и- экономико-географических дисциплин 

Краткое содержание курса «История и методология географической науки» предусматривает 

формирование знаний о развитии теоретических идей географии, является 

логическим продолжением системы физико- и экономико - географических 

дисциплин. 



 

 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

Знать историю и методологию географической науки, современные  

актуальные   проблемы географии; 

уметь проводить системный анализ физико -и- экономико-географических 

процессов; 

иметь навыки проводить аналитические исследования по предлагаемым 

методикам; 

компетенции: 

- применять современные инновационные и геоинформационные методы 

исследования в географии. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Максаковский В. П. Общая экономическая и социальная география. 

Курс лекций. Часть 1. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009.— 367 с. 

2. Перцик, Е. Н. История, теория и методология географии: учебник для 

бакалавриата и магистратуры – М. : Издательство Юрайт, 2018. — 432 с. 

3. Голубчик М. М. Социально-экономическая география: Учебника / М. М. 

Голубчик Люберцы: Юрайт, 2015. – 419 с. 

4. Горохов С. А. Общая экономическая социальная и политическая 

география: Учебное пособие / С. А. Горохов, Н. Н. Роготень. – М. : ЮНИТИ 

– ДАНА, 2013. – 271 с. 

5. Практикум по методике преподавания географии: учеб. пособие для пед. 

вузов / под ред. Е. А. Таможней.- М.: Экзамен, 2008.- 222 с.-10 

6. Гарапова Г. С. Практикум по методике преподавания географии и 

экологии: учебно- методическое пособие / Г. С. Гарапова, Р. А. Гарапова; 

М-во образования и науки РК; ВКГУ.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 

2008.- 36 с. 20 

7. General provisions Tokanova S. A., Matevska O. B., T. Uvaliyev i.e. 

Methods of teaching geography. Textbook. Almaty, 2016 

8. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б., Увалиев Т.О. География оқыту әдістемесі. 

Оқулық. Алматы, 2016 

9. Таможняя Е.А., Смирнова М.С., Душина И.В. Методика обучения 

географии : учебник и практикум. М., 2017.   

10. Customs, Smirnova, M. S., Dushina, I. V. methods of teaching geography: 

textbook and practicum. M., 2017.  

11.  Sukhorukov, V. D. methods of teaching geography: textbook and workshop 

for academic undergraduate. M.: Yurayt Publishing House, 2016. 

12. Дюсупова, Ж. М. Практикум по методике преподавания географии 

[Текст]  : учеб. пособие к практ. занятиям / Ж. М. Дюсупова, Д. С. 

Жилкишинова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - 

Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 2015. - 81 с. 9 

13. Дмитрук Н. Г. Методика обучения географии: учебник / Н. Г. Дмитрук, 

В. А. Низовцев, С. В. Васильев.- М.: Академия, 2012.- 320с. 5 

14. Головнева Е. В. Теория и методика воспитания: учеб. пособие / Е. В. 

Головнева.- 2-е изд.- М.: Высш. шк., 2009.- 256с.5 

15. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании [Текст]  : учеб. 

пособие / В. К. Омарова ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - Алматы :  

[б. и.], 2014. - 248 с. – 10 

16. Смирнов Е. Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая 

география зарубежных стран): Практикум: Учебное пособие / Е. Н. 

Смирнов, С. М. Смагулова. – М. : КноРус, 2018. – 320 с. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Моделирование в географии 

Код MG -1302 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 



 

 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О. Егорина А.В. 

Ученая степень и звание д.г.н., профессор 

Цель курса ознакомить магистрантов с системой методов и приемов по систематизации 

экспериментальных данных, используемых в географических исследованиях, 

научить методам моделирования природных процессов. 

Пререквизиты курса Методы географических исследований, геоинформатика. 

Краткое содержание курса В курсе рассматриваются этапы современного моделирования, 

теоретические и методологические основы моделирования, основные этапы 

по созданию базы данных для географических исследований, формирования 

ГИС. Рассматриваются проблемы создания прогнозных картографических 

моделей природных и социально-экономических явлений. Предлагаемая 

программа обобщает, прежде всего методы и модели, которые могут быть 

использованы специалистами географами в их деятельности в различных 

научных, природоведческих, и учебных организациях.  

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: методы моделирования основных географических процессов. 

уметь: создавать математические модели процессов и явлений для целей 

географического прогнозирования; 

иметь навыки: проведение исследования в рамках ресурсоведения. 

компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний 

основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук. 

Рекомендуемая литература 

 

 

12. Керімбай Н.Н. Сандық картография : оқу құралы.- Алматы : қазақ 

университеті, 2012. 

13. Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: учеб. 

пособие / Я. Ю. блиновская, Д. С. Задоя.- М.: Форум, 2014. 

14. Асылбекова А.А. Marinfo геоақпараттық жүйесі : оқу-әдістемелік құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2013. 

15. Dusembaev A. E. Informatics  : data structures, sortind and searchind : 

Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 2-nd 

edition. - Almaty : Publisher "Dair", 2012. - 200 p. -10  

16. Baimukhamedov M. F. Information systems / M. F. Baimukhamedov ; Ministry 

of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. - 288 p.-20  

17. Weldon J.- L. Data Base Administration / J.- L. Weldon.- [репринт.изд. 1981 

г.].- New York : Plenum Press, [2016].- 250 p. 1 

18. Whiteley, David. An introduction to information systems [Текст]  / D. 

Whiteley. - [б. м.] : Palgrave Macmillan, 2013. - 368 p. 1 

19. Information and communication technologies textbook: in 2 part = 

Информационно-коммуникационные технологии: учебник : в 2 ч. [Текст] : 

учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International Information Technology 

University . - Almaty: IITU. Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с-15 

20. Information and communication technologies textbook : in 2 part = 

Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч. [Текст] : 

учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International Information Technology 

University . - Almaty: IITU.Part 2 : textbook. - 2017. - 622 с-15 

21. Коротаев, М. В. Применение геоинформационных систем в геологии 

[Текст]  : учеб. пособие вузов / М. В. Коротаев, Н. В. Правикова ; МГУ. - М. 

: КДУ, 2008. - 172 с. : ил 3 

22. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование [Текст]  : методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков : учеб. для 

вузов / И. К. Лурье ; МГУ, географ. фак. - М. : КДУ, 2008. - 424 с. : ил. 10 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 



 

 

 

Название Прикладная климатология 

Код PK -2303 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О. Егорина А.В. 

Ученая степень и звание д.г.н., профессор 

Цель курса изучение теоретических и методических основ исследования и оценки 

влияния метеорологических условий на человека и объекты народного 

хозяйства, составление климатологического прогноза для эффективного 

проектирования и функционирования объектов народного хозяйства. 

Пререквизиты курса Общее землеведение, метеорология и климатология. 

Краткое содержание курса Курс «Прикладная климатология» занимает важное место в структуре 

подготовки студентов в магистратуре. Он призван дать магистрантам 

необходимый методологический и методический инструментарий для 

применения научно-исследовательской деятельности. Содержание курса 

включает следующие разделы: влияние человека на климат, строительная 

климатология, климат и градостроительство, природная среда и 

пространственная структура города, ветровые и снеговые нагрузки, 

агроклиматология, климат почвы и его регулирование, рекреационная 

климатология, климатологический прогноз для прикладных целей, 

воздействие погоды на объекты народного хозяйства и на человека.  

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать роль прикладной климатологии при оценке влияния климата на 

различные объекты народного хозяйства, теоретические и эмпирические 

методы исследования воздействия погоды на объекты и человека, 

принципы построения классификации погоды для прикладных целей;  

уметь использовать общие методы климатической обработки 

метеорологической информации для прикладных целей; выполнять 

климатическое районирование и картографирование для прикладных 

целей;  

иметь навыки: подготавливать необходимую документацию по 

результатам исследования в прикладной климатологии. 

компетенции: понимание общей структуры дисциплины и связей между ее 

элементами, контекстуализировать (осмысливать) и интерпретировать новую 

информацию в сфере географических наук и демонстрировать понимание 

формирования теорий и использования  методов  критического анализа.  

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Кислов А.В. Климатология [Текст]: учебник для студ. учреждений 

высш. образования / А. В. Кислов. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. 

2. Жексенбаева, А. К. Лабораторный практикум по метеорологии: 

[учеб. пособие / А. К. Жексенбаева; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы: 

Қазақ  университетi, 2012. 

3. Тихонова И. О. Экологический мониторинг атмосферы: учеб. 

пособие для вузов / И.О.Тихонова,  В. В. Тарасов, Н. Е.  Кручинина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. 

4. Климат Усть-Каменогорска (эколого-географический аспект): 

[моногр.] / под ред. А. В. Егориной ; Вост.-Каз. центр гидрометеорологии. 

- Усть-Каменогорск: [б. и.], 2009. 

5. Климат и гидрография Зыряновска и его окрестностей (эколого-

географический аспект): [моногр.] / А. В. Егорина [и др.]; М-во 

образования и науки РК. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Усть-Каменогорск : 

Шығыс ақпарат, 2011. 

6. Ершова, Т.В. Метеорология и климатология: учебно-методический 

комплекс для студентов географических специальностей педагогических 

университетов / Т.В. Ершова. - Томск: Центр учебно-методической 

литературы ТГПУ, 2015. – 73 с.  

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 



 

 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Экологическая безопасность и управление рисками 

Код EBUR -2304 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О. Егорина А.В. 

Ученая степень и звание д.г.н., профессор 

Цель курса углубленное изучение оценки экологического риска глобальной 

экосистемы,  атмосферы, гидросферы, литосферы и оценки экологического 

риска  и экологической опасности технологических объектов, 

прогнозирования возможных аварий и их последствий, а также путей 

предупреждения техногенных аварий.  

Пререквизиты курса Управление экологическими рисками  

Краткое содержание курса Предмет дисциплины и его предназначение обусловлены тем, что 

рыночной экономике присущ динамизм и высокая степень 

неопределенности, поэтому фактор риска — неотъемлемый атрибут 

функционирования рынка, в связи с чем необходим особый менеджмент 

риска, или специфическая система управления, основывающаяся на 

познании и сущности риска, разработке и реализации стратегии 

отношения к нему в финансовой деятельности. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать о показателях надёжности изделий и систем, о вероятности опасного 

состояния из-за нарушения безопасностной функции, об общих чертах 

возникновения и развития аварий, типы и виды воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, о принципах и 

системах оценок и нормирования состояния эко- и геосистем и их компонентов, в 

том числе с оценкой экологических рисков и экологических ущербов, 

современных принципах и методов оценки экологического риска; 

уметь владеть системным подходом в  оценке экологической  опасности 

технологических объектов, оценивать вероятности аварийных ситуаций, взрыво-

опасности химико-технологических объектов, интегрального показателя 

опасности технологических установок и систем, а также уровня антропогенного 

риска; 

иметь навыки владения методами и практическими приемами оценки 

экологического риска.  

компетенции: в проведении оценки экологической безопасности и управлению 

рисками промышленного предприятия. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Әбішева Т. О. Экологиялық мониторинг : [оқу құралы] / 

Т.О.Әбішева. - Алматы : ЖК "Отан", 2018. 

2. Научные основы нормирования экологического стока рек 

Казахстана: моногр. / М. Ж. Бурлибаев, Б. В. Фащевский, К. Опп  (и др.) ; 

под ред. М. Ж. Бурлибаева. - Алматы : Қағанат, 2014. 

3. Джаналеева К.М. Физико-географическое районирование 

Республики Казахстан : учеб. пособие / К. М. Джаналеева.- Алматы: Эверо, 

2014. 

4. Ахметов Е.С. Жерлерді ланшафттық-экологиялық негізде бағалық 

аймақтаудың ерекшеліктері : оқу құралы / Е. С. Ахметов, Т. Е. Карбозов, 

Н. С. Мынжасаров. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. 

5. Экология и экономика природопользования: учеб. для  вузов / под 

ред. Э. В. Гирусов.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2010. 

6. Мейірбеков А.Қ. Табиғатты пайдалану және оны қорғау негіздері : 

оқу құралы / А. Қ. Мейірбеков, Қ. Ә. Әлімбетов, Г. С. Оспанова. - Алматы : 

Эверо, 2014. 

7. Тургумбекова Н.М. Табиғатты пайдалану экономикасы: оқу құралы / 

Н. М. Тургумбекова А. Ж. Божбанов. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 



 

 

2013. 

8. Капсалямова С. С. Финансовое право Республики Казахстан: [учеб. 

пособие : в 2 т.] / С. С. Капсалямова ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Эверо. Т. 2 : Особенная часть. - 2017. - 325 с. – I 

9. Карагусов Ф. С. Правовое положение коммерческих организаций по 

законодательству Республики Казахстан / Ф. С. Карагусов. - Алматы : [б. 

и.], 2012. - 333 с.  

10. Кентбаев Е. Ж. Деревья и кустарники Казахстана для 

лесовыращивания: учеб. для лесных, эколог. и биолог. спец. / Е. Ж. 

Кентбаев, Б. А. Кентбаева ; М-во образования и науки РК, КазНАУ. - Изд. 

2-е, испр. и доп. - Алматы : Нур-Принт, 2015. - 330 с.  

11. Леонтьев Д. Ф. Охотничьи угодья: учеб. пособие для вузов / Д. Ф. 

Леонтьев. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 224 с. : ил. 

12. Машкин В. И. Методы изучения охотничьих и охраняемых 

животных в полевых условиях : учеб. пособие для вузов / В. И. Машкин. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 432 с. : ил.  

13. Право Европейского Союза: учеб. для вузов / С. Ю. Кашкин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 1119 с.  

14. Спектор М. Д. Земельно-хозяйственное устройство и планировка 

сельских населенных мест : учеб. для вузов / М. Д. Спектор. - Астана : 

Фолиант, 2014. - 36 с. : ил. –  

15. Тореханов А. А. Природные и сеяные пастбища Казахстана 

(улучшение, использование) / А. А. Тореханов, И. И. Алимаев ; М-во 

сельского хозяйства РК. - Алматы : Нур-Принт, 2016. - 363 с. 

16. Экономика природопользования: учеб. для вузов / под ред. К. В. 

Папенова. - [Б. м.] : Изд-во МГУ, 2010. - 899 с.  

17. Экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс] : электронный учеб. / [А. И. Алексеева [и др.]. - М. : КНОРУС, 

2013. - CD-ROM.- Загл. с контейнера. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название ГИС в управлении качеством окружающей среды 

Код GISUKOS -2305 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 4 кредита, по ECTS - 7 

Ф.И.О. Егорина А.В. 

Ученая степень и звание д.г.н., профессор 

Цель курса раскрыть хозяйственный механизм охраны окружающей среды и 

природопользования в современных условиях переходного периода, 

формирует у магистрантов знания о закономерностях развития и 

взаимодействия человека и природы. 

Пререквизиты курса Базы данных в геоинформационных системах, современные ГИС 

технологии  

Краткое содержание курса Содержание курса включает следующие разделы: методы формализации и 

обработки географических данных, средства и оборудование получения 

информации о состоянии окружающей среды, ГИС технологии в 

управлении качеством окружающей среды. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать механизмы и методы правового, экономического и информационного 

управления качеством окружающей среды, принципы и элементы организации 

эффективной системы управления окружающей средой на предприятиях, 

современные требования к оценке, учету и прогнозированию экологических 

последствий хозяйственной деятельности; 



 

 

уметь применять полученные знания и понимания в различных 

производственных ситуациях, использовать конкретные методы формализации и 

обработки географических данных; 

иметь навыки основ моделирования в ГИС. 

компетенции: быть компетентным в использовании ГИС технологии в 

управлении качеством окружающей среды 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Керімбай Н.Н. Сандық картография: оқу құралы.- Алматы : қазақ 

университеті, 2012. 

2. Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: учеб. 

пособие / Я. Ю. блиновская, Д. С. Задоя.- М.: Форум, 2014. 

3. Асылбекова А.А. Marinfo геоақпараттық жүйесі : оқу-әдістемелік 

құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013. 

4. Лурье И. К., Самсонов Т. Е. геоинформатика Негіздері: Оқу құралы бар 

белгісі/ И. К. Лурье, Т. Е. Самсонов. - М.: ММУ география факультеті, 

2016. – 200 б. 

5. Лурье, И. К. Геоақпараттық картографиялау. Геоинформатика және 

ғарыштық суреттерді цифрлық өңдеу әдістері: оқулық / И. К. Лурье. – М.: 

КДУ, 2016. – 424 б. 

6. Dzhakupov D. Y.Fundamentals of Entrepreneurship = Основы 

предпринимательства : training manual = учеб. пособие / D. Y. Dzhakupova ; 

Ministry of edication and science RK. - Almaty : Bastau, 2018. - 296 p.  

7. Абаимов В. Ф. Дендрология: учеб. и практикум для СПО / В. Ф. 

Абаимов. - М.: Юрайт, 2018. - 474 с.  

8. Андреев М.Н. Производственный охотничий контроль: научно - 

метод. пособие / М. Н. Андреев, Н. В. Краев, В. Н. Краева. - Изд. 2-е, 

стереотип. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2017. - 336 с.  

9. Аскарова М. А. Прогноз состояния природно-хозяйственных систем: 

эколого-географический контекст: учеб. пособие / М. А. Аскарова ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 310 с.  

10. Аскарова М. А.. Прогноз состояния природно-хозяйственных систем: 

эколого-географический контекст: учеб. пособие / М. А. Аскарова ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 310 с 

11. Волков О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов / О. И. 

Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 264 с. -  

12. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная 

части) - Алматы : Юрист, 2017. - 352 с. -  

13. Жанадилов А. Ю.. Сельскохозяйственная экология: учеб. пособие / А. 

Ю. Жанадилов. - 2-е изд. - Алматы : Эверо, 2014. - 232 с. - 

14. Жанадилов А.Ю. Сельскохозяйственная экология [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Жанадилов. - Алматы : Эверо, 2015. - CD-

ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

15. Кайгородцев А. А. Производственный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. А. Кайгородцев, К. А. Кирдаксинова. - 

Алматы : Эверо, 2015. - CD-ROM 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Организация и управление в экологии 

Код OUE -2306 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 4 кредита, по ECTS - 7 

Ф.И.О. Седелев В.А.  

Ученая степень и звание д.г.н., профессор 

Цель курса формирование представления о системе организации управления в 

экологической деятельности на разных уровнях - международном, 



 

 

общегосударственном, местном - как основе сбалансированного и 

устойчивого развития территории. 

Пререквизиты курса Экологическая безопасность и управление рисками 

Краткое содержание курса Содержание курса включает следующие разделы: правовая основа 

организации управления в экологической деятельности, информационные, 

административные, экономические методы, методы рационального 

природопользования и экономического стимулирования природоохранной 

деятельности. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать правовые и экономические основы управления природоохранной  

деятельностью, методы экономического стимулирования природоохранной 

деятельности;  

уметь анализировать сущность системы организации управления в экологической 

деятельности,  механизмы управления, характеризовать принципы размещения и 

управления промышленными комплексами, характеризовать принципы создания 

территориально-промышленных комплексов; 

иметь навыки применять законы природопользования;  административные, 

правовые и экономические методы регулирования природоохранной 

деятельности, применять экологические нормативы для регламентирования 

разных видов природопользования, работать с экологическими документами 

(законами, распоряжениями, инструктивными письмами и т. п.). 

компетенции: быть компетентным в применении экологических нормативов для 

регламентирования разных видов природопользования. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Каракеян В.И. Экономика природопользования: учебник / В. И. 

Каракеян.- М.: Юрайт, 2011.- 

2. Экология и экономика природопользования: учеб. для  вузов / под ред. 

Э. В. Гирусов.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2010.- 

3. Мейірбеков А.Қ. Табиғатты пайдалану және оны қорғау негіздері: оқу 

құралы / А. Қ. Мейірбеков, Қ. Ә. Әлімбетов, Г. С. Оспанова. - Алматы : 

Эверо, 2014. 

4. Тургумбекова Н.М. Табиғатты пайдалану экономикасы: оқу құралы / Н. 

М. Тургумбекова А. Ж. Божбанов. - Қарағанды: ЖК "Ақнұр баспасы", 

2013. 

5. Дәулетқалиев С.Қ. Су шаруашылық есептеулері: оқу құралы / С. Қ. 

Дәулетқалиев, М. Ғ. Баженов, С. Қ. Әлімқұлов. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2009. 

6. Баяндинова С.М. Техногенді экология: оқу құралы. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2012.  

7. Мұстафаев Ж.С., Қозыкеева Ә.Т. Ландшафттар және табиғи-техногендік 

кешендер : оқулық.- Алматы, 2013 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 


