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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях данной дисциплины: 
Азтаева Алма Турегалиевна, преподаватель высшей категории, высшего уровня квалификации 
 
Контактная информация: 316 каб., четверг с 15:00 ч. – 17:00 ч. время и место проведения 
консультаций. 

 
Политика дисциплины: 
1. Посещение занятий должно быть обязательным. На время лекций и семинаров отключать 
сотовые телефоны.  
2.Пропуски занятий отрабатываются в полном объеме занятия, отраженном в учебно-
методическом комплексе. 
3. Пропуски занятий без уважительной причины, в объеме, превышающем треть курса, ведут к 
неаттестации студента. 
4.Индивидуальные задания на семинарах являются обязательными. Они выполняются в виде 
рефератов, презентаций, проектов и защищаются студентами. 
 
Академическая честность 
Студенту запрещается при выполнении аудиторных и самостоятельных заданий:  списывание, 
использование шпаргалок и других незаконных способов получения информации с целью 
помощи себе или кому-либо другому;  плагиат, т.е. кражу или выдачу за свое чьих-либо идей 
или выводов, представление соответствующей работы в качестве результата собственных 
мыслей и идей;  любые  другие формы недостойного академического поведения. В случае 
нарушения вышеперечисленных правил академической честности преподаватель не принимает 
задание к проверке и не выставляет оценку по нему.   
  
Права и обязанности студента   
Студент имеет право:   
1.получить силлабус по курсу в бумажном или электронном варианте.   
2.Своевременно получать информацию о полученных оценках.   
3.Получать аргументированное обоснование выставленной оценки.   
4.Сдавать преподавателю материал по пропущенной теме, а также соответствующую 
самостоятельную работу.   
5.Получать консультацию по содержанию курса и выполнению самостоятельной работы 
согласно расписания.    
Студент обязан:  
Иметь силлабус в бумажном или электронном варианте.  
 Посещать все аудиторные занятия согласно расписанию.  В случае невозможности посетить 
занятие по уважительной причине, предоставить медицинскую справку или оформить 
освобождение от занятий в установленном порядке.   
Не опаздывать на занятия.   
Своевременно выполнять и сдавать на проверку все виды самостоятельной работы.   
Систематически готовиться к аудиторной работе.  Активно участвовать в аудиторной 
работе.  Соблюдать дисциплину.   
Соблюдать нормы этики в отношении как с преподавателем, так и с однокурсниками.  
  
 Права и обязанности преподавателя   
 Преподаватель имеет право:  
Вносить изменения в силлабус в течение семестра. 
Требовать объяснений по фактам пропуска занятий.   
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Снижать оценки за задания по темам пропущенных без уважительной причине занятий на 
50%.   
Снижать оценку за самостоятельные работы, не сданные своевременно на 25%.   
Не допускать к занятию опоздавших студентов.  
 Получить дополнительные задания в случае желания повысить текущую оценку не более 
одного раза за рубежный контроль.   
Не принимать к проверке работы студентов, уличенных или заподозренных в нарушении 
правил академической честности. 
 Преподаватель обязан:  
1. Предоставить студентам силлабус в бумажной или электронной форме в первый день занятий 
по дисциплине.   
2.Своевременно информировать студентов о внесении изменений в силлабус в течение 
семестра.   
3.Быть в аудитории  во время консультационных занятий согласно расписания.  
 4.Предоставлять студентам информацию об оценках.  
5. Аргументированно обосновывать выставленные студентам оценки.   
     6.Соблюдать нормы этики по отношению к студентам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 
Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание 

 

 
Распределение учебного времени 

 
Всего часов 108 

Теоретические занятия 108 
Лабораторные, практические занятия  

Количество модулей 5 
Зачет  

Экзамен   

Государственный экзамен II 

УПП   

ППП   

По семестрам Всего Теор. Прак. 
I семестр  72 72  

II семестр 36 36  

III семестр     

IV семестр     

V семестр     

VI семестр    
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2.1 Введение 
История Казахстана - наука, изучающая в целостном виде исторические события, явления, 

факты, процессы, выявляющая исторические законы и закономерности, имевшие место на территории 

Казахстана с древнейших времен до наших дней. 

История - фундамент гуманитарного образования, одна из важнейших форм самосознания 

людей. 

Историческое сознание представляет собой один из элементов общественного сознания, 

занимает самостоятельное и весьма ответственное место в системе мировоззрения общества и индивида. 

Оно не ограничивается знанием фактов истории, не отождествляется с представлением об историческом 

опыте, тем не менее, включает их в свое содержание. Важнейшим его компонентом является также 

обобщенный исторический опыт и вытекающие из опыта уроки истории. 

 
2.2 Цель дисциплины 

формировать объективные исторические знания об основных этапах истории Казахстана с древнейшей 
эпохи до наших дней, о непрерывности и преемственности этногенеза, становления и развития 

государственности казахского народа.  
2.3 Задачи обучения 

 овладение студентами знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли Казахстана во всемирно-
историческом процессе; 

 воспитание студентов в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 
Казахстанскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 
между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества, стремление 
преумножать его потенциал; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин; 

 развитие способности студентов анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у студентов умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 
событий и личностей, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
прошлого и современности. 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 
информации; 

 формировать у молодого человека потребность учиться жить, изыскивая в далеком или недавнем 
прошлом вариант необходимых действий. 
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2.4 Конечные результаты обучения /Формируемые компетенции 

Базовые компетенции: 

БК-2 Этика 

БК-2.1 Общественная жизнь: активно участвует в общественной жизни. 

БК -3   Коммуникации и работа в команде. 

БК -3.2.Работа в команде: демонстрирует ответственность, работая в разных командах. 

 
2.5Межпредметные связи (ретроспективные, перспективные) 

Ретроспективные: русский и казахский языки, политология, социология, философия, 

религиоведение, основы экономики и основы коммуникативных навыков. 

Перспективные:валеология, история медицины, общая гигиена 

 
2.5 Краткое содержание дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. Казахстан в древности. История как наука и учебный предмет. Государства на 
территории Казахстана VI-XV века. История сложения казахского народа и казахской 
государственности. Казахстан в составе Российской империи. Национально- освободительное 
движение казахского народа против колониальной политики Российской империи. Казахстан в 
начале XX века. Политические репрессии и депортации народов в XX веке. Казахстан в период 
Великой отечественной войны. Казахстан во второй половине XX века. Казахстан на 
современном этапе 1991-2015 годы. Развитие медицины и здравоохранения в Республике 
Казахстан 
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Раздел 1. Введение в «Историю Казахстана». 

Занятие №1 (теор.) Введение в «Историю Казахстана» 

Учебная информация: Современное понимание учебной дисциплины «История 
Казахстана». История, личность, государство. История и цивилизация. Функции и принципы 
Отечественной истории. История Казахстана в контексте всемирной истории. 

Периодизация истории Казахстана. Основные методы изучения истории Казахстана. 
Новые концептуальные подходы в изучении истории Отечества. 

Источники и историография. Вещественные, этнографические, лингвистические, устные 
и письменные источники истории Казахстана. Археологические памятники. Этнографические 
материалы, труды древнегреческих,  древнекитайских, древнеримских историков. 
Древнеперсидские источники. Древнетюркские письмена. Труды средневековых авторов. Вклад 
русских ученых в изучение истории Казахстана и представителей казахского Просвещения. 
Советская историография истории Казахстана. Зарубежная историография истории Казахстана. 
Историография истории Казахстана в период независимости. 

Занятие №2 (теор.) Каменный век 

Учебная информация: Палеолит (древнекаменный век). Происхождение человека 
(антропогенез). Основные антропологические находки на территории Африки и Азии. 
Природные условия Казахстана и среда обитания древних гоминид. Археологическая 
периодизация и хронология каменного века. 

Мезолит (среднекаменный век). Переход от плейстоцена к голоцену. Отступление 
ледников. Мезолитические памятники Южного Казахстана. Характеристика материальной 
культуры. Подтверждение археологическими источниками изменения хозяйства под влиянием 
природных условий и орудий труда. Появление лука со стрелами в быту. Каменные орудия 
труда: микролиты и макролиты. Памятники побережья рек Тобол, Нура, Иртыш. Различия в 
орудиях труда. Историческое место мезолита. 

Неолит (новокаменный век). Общая характеристика неолита. "Неолитическая 
революция". Переход от присваивающих к производящим формам хозяйства. Зарождение 
животноводства и земледелия. Неолитические стоянки Казахстана. Технология обработки 
камня и изготовления керамики. Многообразие неолитического искусства: орнаменты глиняной 
посуды, наскальные рисунки и др. Развитие матриархально-родового общества. 

Энеолит (меднокаменный век). Появление медных орудий, существовавших наряду с 
каменными орудиями труда. Распространение мотыжного земледелия и пастушеского 
скотоводства. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Ботайская культура. Материальная 
культура. Характер поселений и жилищ. Хозяйство. Погребальный обряд. Способы 
изготовления глиняной посуды. Взаимодействие культур с культурами сопредельных 
территорий. 

Занятие №3 (теор.) Эпоха бронзы. 

Учебная информация: Эпоха бронзы (ХVIII-IХ вв. до н.э.). Общая характеристика и 
периодизация эпохи бронзы. Развитие скотоводства: пастушеское скотоводство, отгонно-
пастбищное скотоводство, переход к кочевому скотоводству. Патриархат. Имущественное 
неравенство, появление отдельной семьи. Развитие этических общностей. 

Занятие №4 (теор.) Андроновская культура. 

Учебная информация: Андроновская и Бегазы-Дандыбаевская культура на территории 
Казахстана. Домашние промыслы, жилищное хозяйство, религия и искусство. Археологические 
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памятники (поселения, могильники, рудники, петроглифы): Тасты-Булак, Атасу, Таутары, 
Тамгалы-тас и др. Типология артефактов. Территория распространения памятников. Керамика. 
Высокий уровень бронзолитейного производства. Выделение специалистов-ремесленников. 
Появление гончарного круга. Обряд погребения. ПротогородаБотай, Токсамбай. 

Занятие № 5 (теор.)  Саки 

Учебная информация: Племенные союзы и ранние государства на территории 
Казахстана (VII - III вв. до н.э.). Саки (VIII-III вв. до.н.э). Эпоха раннего железа. Повсеместный 
переход к кочевому скотоводству. Великая степь Евразии и скифо-сакская общность. Саки и 
савроматы на территории Казахстана. История казахской государственности и сакское 
государственное образование. Сакская письменность - важный атрибут государственности. 
Развитое искусство, мифология и религия. Высокий уровень военной организации. Земледелие, 
ремесло, торговля. Селения и городища. Связи с Ассирией, Мидией, Парфией, Ираном. 

Занятие № 6 (теор.)  Усуни и кангюи. 

Учебная информация: Усуни и кангюи (II до н.э.-V в. н.э.). Преемниками историко-
культурного наследия саков стали усуни и кангюи, а савраматов - сарматы. Государство усуней 
в Жетысу, государство кангюев на Сырдарье. Военная система. Родоплеменная структура - 
основа военной и государственной организации. Политические и этнокультурные связи усуней 
и кангюев с Китаем, гуннами, государствами Средней Азии. 

Занятие № 7 (теор.) Гунны.  

Учебная информация:Гунны. Первая кочевая империя в Центральной Азии (III в. до н.э. 
-I в. н.э.). Миграция гунских племен на запад. Создание гуннами в Восточном и Центральном 
Казахстане государства Юебань (II-V вв. н.э.). Правящая династия. Иерархия родов и племен. 
Сакральная власть правителя. Десятичная система военной организации. Скотоводство, 
земледелие, ремесло. Письменность и города. Поклонение Тенгри. 

Занятие № 8 (теор.) Контроль по модулю №1 

Модуль №2 

Раздел 2. Казахстан в средние века. 

Занятие № 9 (теор.) Тюркский,  Тюргешский каганаты. 

Учебная информация: Тюркский каганат (552-603 гг.) - первая Евразийская кочевая империя. 
Формирование этноса тюрк. Политическое усиление племени тюрк и образование государства. 
Расширение границ каганата. Взаимоотношения с Византией, Ираном и Китаем. Западно-
Тюркский каганат (603-704 гг.) и его центр в Жетысу. Военно-административная система, 
этносоциальная структура. Межплеменные усобицы. Китайская агрессия. Возвышение 
тюргешей.Тюргешский каганат (704-756 тт.). Образование дарства. Борьба тюргешей с 
династией Тан и арабами в Средней Азии. Экспансия арабов в Южный Казахстан. 
Историческая битва на Таласе в 751 г. и расширение в регионе политического влияния ислама и 
мусульманской культуры. Межплеменная борьба за верховную власть. Усиление карлуков. 

Занятие №10 (теор.) Карлукское государство, огузское, кыпчакское 

Учебная информация: Карлукское государство (766-940 гг.). Образование государства в 
Жетысу. Захват карлуками Кашгара, распространение влияние на Фергану. Племенной состав и 
расселение карлуков. Военно-административное управление. Хозяйство. Города и поселения. 
Духовная культура. Борьба с саманидами, расширение границ ислама вплоть до Таласской 
долины. Постепенная ориентация военной знати карлуков на ислам. Усиление междоусобной 
борьбы. 
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Огузское государство (конец IХ-нач. XI в.). Вытеснение огузами печенежских племен с 
бассейна Сырдарьи и Приаралья. Образование государства огузов. Этнополитические связи 
огузов с кимеками, кипчаками, карлуками, хазарами и булгарами. Племенной состав и 
расселение огузов. Общественный строй, хозяйство, города и поселения. Развитие торговли и 
ремесла. Борьба с Сельджуками и усиление междоусобиц. Ослабление политических устоев 
огузскихджабгу. 

Кипчакское ханство (нач. XI-1224). Кипчаки - наследники кимекского государства. 
Вытеснение огузов из Сырдарии. Термин «Дешти-Кипчак» во времени и пространстве. 
Племенной состав кипчаков и его иерархия. Взаимоотношения с соседними народами и 
государствами. Разделение государства на два объединения. Борьба кипчаков с Хорезмшахами. 
Складывание этнического ядра казахского народа в ХI-ХII вв. в Кипчакском ханстве. 
Завершающий этап формирования кипчакской народности и монгольское нашествие. 
Хозяйство. Язык. Культура. Падение Кипчакского ханства. 

Занятие №11 (теор.) Экономическая и культурная жизнь Казахстана VI-X вв. 

Учебная информация: Экономическая и культурная жизнь Казахстана VI-Х вв. Кочевая 
цивилизация, специфика ее развития. Хозяйственно-культурные типы: скотоводство, 
земледелие, города и поселения. Степь и город. Великий Шелковый путь. Древнетюркская 
письменность и памятники тюркской культуры. Распространение ислама и мусульманской 
культуры; христианства; буддизм, манихейство. Видные ученые и писатели: ЙолыгТегин, аль-
Фараби, Жанах аль-Кимеки. 

Занятие №12 (теор.) Караханиды, каракитаи. 

Учебная информация:Караханидское государство (942-1210 г.). Образование каганата на 
территории Жетысу и Кашгара. Первое мусульманское тюркское государство в Казахстане. 
Южный Казахстан под властью Караханидов. Распространение политического влияние 
караханидов на Мавераннахр. Политические связи с Сельджуками, Хорезмшахами, кипчаками. 
Иерархическая система властных структур. Кочевые традиции и вовлечение караханидов в 
орбиту оседло-земледельческой и мусульманской культуры. Города и торговля. Развитие 
оседлости и земледелия. Военно-племенная и административная система управления. 
Распространение политической власти каракитаев на караханидов. 

Каракитай (1128-1213 гг.). Захват каракитаями Восточного Караханидского каганата. 
Распространение политического влияния каракитаев на Мавераннахр. Общественное 
устройство и хозяйство. Падение власти каракитаев. 

Задание №13 (теор.) Найманы, кереи, кыпчаки. 

Учебная информация:Улусынайманов и кереитов (ХII-нач. XIII в.). Формирование 
конфедерации племен найманов и кереитов в Центральной Азии. Расселение. Распространение 
христианства. Образование государства у найманов и кереитов. Разгром Чингизханом улусов 
кереитов и найманов. Возвышение найманов в Жетысу. Поражение найманов от монголов. 

Кипчакское ханство (нач. XI-1224). Кипчаки - наследники кимекского государства. 
Вытеснение огузов из Сырдарии. Термин «Дешти-Кипчак» во времени и пространстве. 
Племенной состав кипчаков и его иерархия. Взаимоотношения с соседними народами и 
государствами. Разделение государства на два объединения. Борьба кипчаков с Хорезмшахами. 
Складывание этнического ядра казахского народа в ХI-ХII вв. в Кипчакском ханстве. 
Завершающий этап формирования кипчакской народности и монгольское нашествие. 
Хозяйство. Язык. Культура. Падение Кипчакского ханства. 

Занятие №14 (теор.) Развитие экономики и культуры в XI-XIII вв. 
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Учебная информация: Развитие экономики и культуры Казахстана ХI - начале XIII вв. 
Хозяйственно-культурные типы в кочевых скотоводческих обществах. Города Южного, 
Восточного, Центрального и Западного Казахстана. Архитектура. Ремесла, торговля, денежное 
обращение. Великий шелковый путь и его ответвления на территории Казахстана. Духовная 
культура народов и племен Казахстана. Религиозные верования и культы. Население 
Казахстана в системе мусульманской культуры. Распространение ислама среди кочевников. 
Установление и расширение культурных и политических связей народов и племен Казахстана 
со странами мусульманского Востока и другими прилегающими и отдаленными странами. 

Занятие №15 (теор.) Казахстан в период монгольского завоевания (ХIIIв.). Золотая Орда 
(1243- сер. ХVв.). 

Учебная информация: Образование монгольской империи. Захват Чингисханом Восточного 
Туркестана и Жетысу. Завоевание территории Средней Азии и Казахстана монголами. 
Казахстан в составе трех монгольских улусов. Поход Батухана в Восточную Европу. 
Образование Золотой Орды. Развитие улусной системы. Правители Золотой Орды. Принятие 
ислама как государственной религии. Этнополитические связи Золотой Орды с Мамлюкским 
государством. Походы Тимура на Золотую Орду. Ослабление и распад Золотой Орды. Улусная 
борьба. Образование Чагатайского государства. 

Занятие №16 (теор.) Государства: Кок Орда и Ак Орда 

Учебная информация: Государства Кок-Орда и Ак-Орда. Кок-Орда (конец ХIII-нач. ХVв.) - 
первое крупное государственное объединение на местной этнической основе, Борьба за 
присырдарьинские города. Связи со Средней Азией и Хорезмом. Борьба с тимуридами за 
присырдарьинские города. Переход власти к Шайбанидам. 

Занятие №17 (теор.) Государства на территории Казахстана в  XI-XVв. Могулистан, 
государство кочевых узбеков. 

Учебная информация: Могулистан (сер.ХIV-нач.ХVI в). Образование государства. Территория 
и этнический состав. Распространение мусульманства. Походы Тимура на Могулистан. Союз 
правителей Могулистана и Кок-Орды против Тимура. Вассальная зависимость Могулистана от 
Тимура. Укрепление власти при Мухаммад-хане. Военные рейды монголов-ойратов. 
Ослабление и распад Могулистана. 

Государство кочевых узбеков (1428-1468 гг.) или ханство Абулхаира. Территория и 
этнический состав. Военные походы Абулхаир-хана в Среднюю Азию. Борьба за 
сырдарьинские города. Поражение Абулхаира от ойратов (1457г.). Откочевка султанов 
Джанибека и Керея (1459г.). Распад ханства. 

Занятие №18 (теор.) Ногайская орда, Сибирское ханство. 

Учебная информация: Ногайская орда, (конец ХIV-ХVвв.). Территория и этнический состав. 
Правители Ногайской орды. Взаимоотношения Ногайской Орды с прилегающими 
государствами. Распад Ногайской орды. 

Сибирское ханство (конец ХV-ХVIвв). Образование Сибирского ханства, его внутренняя 
и внешнеполитическая история. Территория, этнический состав, хозяйство. Падение 
Сибирского ханства. 

Занятие №19 (теор.) Образование казахской народности. Этноним «казах».Казахские 
жузы. 

Учебная информация:Исторические предпосылки образования казахской народности. 
Этнические процессы в древности, в раннем и развитом средневековье. Формирование 
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народности в послемонгольское время. Процесс образования казахской народности. 
Формирование этнической территории, сложение единого языка. Общность хозяйства, 
материальной и духовной культуры. Фактор государственного образования и его влияние на 
этнический процесс. Первое упоминание в письменном источнике термина «казак» (казах). Его 
социальный смысл. Соотношение понятий «узбек» и «казак» (казах). Этноним «казак» как 
самоназвание народа. Завершение образования казахской народности (ХIV-ХVвв). Действие 
этнополитических и хозяйственных факторов при образовании казахских жузов. Жузы - 
этнотерриториальные объединения казахов. Возникновение Старшего, Среднего и Младшего 
жузов. 

Занятие №20 (теор.) Образование Казахского ханства. Усиление Казахского ханства. 

Учебная информация: Образование Казахского ханства (1466 г.). Распространение 
политического господства Казахского ханства на Восточный Дешти-Кипчак. Первые казахские 
ханы Керей и Джанибек. Борьба Бурундука и Касыма против Мухаммада Шайбани и мурз 
Ногайской орды. Борьба Казахского ханства за присырдарьинские города. 

Усиление Казахского ханства. Социально-экономическое и политическое положение 
Казахского ханства в начале XVI в. Родоплеменной состав. Хозяйство: скотоводство, 
земледелие, города, торговля. Политическое и экономическое значение присырдарьинских 
земель. Походы Мухаммада Шайбани против Казахского ханства. Смерть Шайбани-хана. 
Ослабление политических устоев Могулистана. Превращение Казахского ханства в одно из 
сильных государств Центральной Азии. Присоединение Жетысу к территории Казахского 
ханства. Расширение территории ханства при Касым-хане. Поход Шайбанидов против 
Казахского ханства. Казахское ханство во второй четверти XVI века. Борьба за престол. 
Взаимоотношение Казахского ханства с Могулистаном. Ослабление ханства к середине XVI в. 
Казахско-ногайские отношения. 

Занятие №21 (теор.) Казахское ханство во второй половине XVI в. 

Учебная информация: Казахское ханство во второй половине XVI в. Правление Хак-Назара. 
Казахско-ойратские отношения. Казахско-ногайские связи. Казахское ханство и 
ШайбанидыМавераннахра. Борьба казахских ханов против союза Бухары и Сибирского 
ханства. Влияние ташкентского восстания на взаимоотношения Казахского ханства и 
Мавераннахра. Приход к власти Аштарханидов в Средней Азии. 

Занятие №22 (теор.) Казахское ханство в XVII – XVIII  вв. 

Учебная информация: Социально-экономическое и политическое положение Казахского 
ханства в XVI в. Борьба Есим-хана за присырдарьинские города. 

Взаимоотношения между Казахским и Бухарским ханствами. Казахское ханство и 
феодальное владение Восточного Туркестана.  

Занятие №23 (теор.) Казахско-джунгарские отношения. 

Учебная информация:Казахско-джунгарские отношения. Возникновение Джунгарского 
ханства, начало его агрессивной политики. Обострение казахско-джунгарских отношений во 
второй половине XVII в. Рост влияния батыров и биев в казахском обществе. Казахское ханство 
при Жангире. Правление Тауке-хана. Усиление напряженности в казахско-джунгарских 
отношениях. «Жеты-Жаргы» Тауке-хана. Толе би, Казбек би, Айтекеби. 

Занятие №24 (теор.) Культура Казахстана в XIV-XVIII в. Состояние развитие медицины. 
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Учебная информация: Традиционная кочевая культура казахов. Селекция домашних 
животных. Орудия труда. Вооружение. Ремесла и домашние промыслы. Торговля и торговые 
пути. 

Духовная культура народа. Обычаи и нравы. Наурыз. Религиозные и другие праздники. 
Верование и культы. Устное народное творчество. Мудрецы, акыны и жырау: Майки би, 
АсанКайгы, Шалкииз, Казтуган, Доспамбет, Маркаска, Актамберды. Основные идеи их 
наследия. 

Городская культура Казахстана. Взаимосвязь города и степи. Структура городов в 
различных районах Казахстана. Упадок городской культуры XVII-нач. XVIII вв., его причины. 

Устная историософия (историческая традиция), ее особенности и значение. Письменная 
историография, значение выдающихся трудов Мухаммеда Хайдара Дулата, КадыргалиКасым-
улыЖалаира.Состояние медицины. Развитие народной медицины. 

Занятие №25 (теор.) Контроль по модулю №2 

Модуль №3 

Раздел 3. Казахстан в новое время (XVIII-XXвв). 

Занятие №26 (теор.) Казахстан в первой четверти  XVIII  в. 

Учебная информация:Вступление Казахстана в эпоху нового времени: теоретические аспекты 
и проблемы. Периодизация. Историография и источники. 

Международное положение Казахстана: особенности и перспективы. Казахстан в 
системе Центральной Азии. 

Занятие №27 (теор.) Казахско-джунгарские войны 

Учебная информация:Джунгарская агрессия в Казахстане. «Актабаншубырынды». Казахско-
джунарские войны. Консолидация казахского общества перед лицом джунгарской агрессии. 
Предводители и идеологи народного ополчения казахов против джунгар. Булантинская и 
Аныракайская битвы. Последствия джунгарского нашествия. Отражение казахско-джунгарских 
войн в устной народной историологии. 

Занятие №28 (теор.) Казахстан и Россия в условиях нового времени. Хан Абулхаир, как 
государственный деятель. 

Учебная информация:Предпосылки казахско-русских отношений в ХV-ХVIIвв. Казахско-
русские отношения в первой четверти XVIII в. Казахстан в системе «Восточной политики» 
Петра I. Казачья колонизация. 

Начало присоединения Казахстана к России: историография и источники. Хан Абулхаир 
как государственный, политический деятель и полководец. Казахстан в контексте внешней 
политики России второй четверти XVIII в. 

Занятие №29 (теор.) Хан Абылай.Ликвидация ханской власти. 

Учебная информация:Государственность Казахстана в эпоху Абылая. Внутреннее и 
внешнеполитическое положение Казахстана. Хан Аблай как политический и государственный 
деятель, его стремление к политической независимости и суверенитету. Взаимоотношения 
Абылая с Российской и Цинской империями. Борьба Абылай хана за объединение казахских 
земель. 
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Социальное развитие казахского общества. Динамика и трансформация геополитических 
условий в Центральной Азии к концу XVIII в. Изменение внешнеполитического положения 
Казахстана к концу XVIII в. 

Казахстан и среднеазиатские государства в конце XVIII - во второй половине XIX вв. 
Политическая ситуация на территории Среднего жуза в период правления преемников Абылай-
хана (80-е гг. XVIII в. — 1821 г.). 

Проблема сохранения суверенитета и независимости в Казахстане и Средней Азии в 
условиях колониальной экспансии России и Англии. Административные реформы России в 
Казахстане. Ликвидация ханской власти в Казахстане. 

Занятие №30 (теор.) Первый этап развития Казахстана. Второй этап развития Казахстана 
1837-1870. 

Учебная информация:Первый этап народно-освободительного движения казахского народа 
(1731-1837 гг.). Участие казахов в российском освободительном движении. Восстания 
СырымаДатова, ИсатаяТайманова, Махамбета Утемисова, КасымаАбылайханова, 
СаржанаКасымова, ЖоламанаТленшиева. Особенности идеологии и специфика начального 
этапа народно-освободительного движения в Казахстане. 

Второй этап народно-освободительного движения казахского народа (1837-1870 гг.). 
КенесарыКасымов - воин, патриот, правитель. Народная война 1837-1847 гг. Восстания 
Джанходжи Нурмухамедова и ЕсетаКотибарова. Движение протеста на Мангышлаке. Общее и 
особенное на втором этапе народно-освободительного движения в Казахстане. Казахстан и 
Россия в освободительном движении. 

Занятие №31 (теор.) Окончательное присоединение Казахстана к России.Реформы 

Учебная информация:Окончательное подчинение Казахстана Российской империей. Потеря 
Казахстаном суверенитета и независимости. Объявление земли казахов собственностью 
Российского государства. Реформы царизма в Казахстане во второй половине XIX в. 

Занятие №32 (теор.) Формирование полиэтнического общества. Связи Казахстана с 
Китаем. 

Учебная информация:Формирование полиэтнического общества в Казахстане: общая 
характеристика. Этнические процессы и их социально-демографические характеристики в 
конце ХIХ-начале XX вв. Полиэтнический состав населения: основные факторы, источники 
формирования, состав. Казахский аул. Жатаки (отходничество). Переселенческая деревня. 

Связи Казахстана с Китаем. Превращение Бухтармы, Петропавловска, Семипалатинска в 
центры торговли с Синьцзяном. Дальнейшее развитие торговых отношений. Ослабление 
казахско-китайских торговых отношений, причины. 

Занятие №33 (теор.) Революция 1905-1907г в Казахстане. 
Учебная информация:Международное значение Русской революции 1905-1907 гг. и ее влияние 
на Казахстан. Усиление колониальной политики царизма. Начало рабочего движения, 
нарастание оппозиционного движения казахского крестьянства. Каркаралинская петиция 1905 
года. Участие казахов в деятельности I - III Государственных дум России. Роль казахской 
интеллигенции в народно-освободительном движении. Идеи парламентаризма и национальной 
автономии. Формирование социал-демократических и кадетских групп. Проблема возрождения 
и рост национального самосознания казахского народа. 

Занятие №34 (теор.) Метрополия России. Первая мировая война.  
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Учебная информация: Метрополия Россия и колония Казахстан в первой мировой войне. 
События 1916 г. в Казахстане: причины, характер, уроки. Позиция социальных слоев в 
отношении царского Указа от 15 июня 1916 г. Основные очаги и лидеры движения. Причины 
поражения и историческое значение. Историческое значение борьбы казахского народа за 
независимость и государственную самостоятельность в ХVIII -начале XX вв. 

Занятие №35 (теор.) Восстание 1916 г. в Казахстане 
Учебная информация: События 1916 г. в Казахстане: причины, характер, уроки. Позиция 
социальных слоев в отношении царского Указа от 15 июня 1916 г. Основные очаги и лидеры 
движения. Причины поражения и историческое значение. Историческое значение борьбы 
казахского народа за независимость и государственную самостоятельность в ХVIII -начале XX 
вв. 

Занятие №36 (теор.) Контроль по модулю №3. 

Модуль №4. 

Раздел 4. Казахстан в новейшее время. 

Занятие №37 (теор.) Октябрьская революция 1917 г.Учебная информация: Отношение к 
революции различных социальных слоев общества. Дискуссии о социальной базе и движущих 
силах Октября (К вопросу о «колониальной революции», «революции города» и т.д.). 

Особенности установления Советской власти в Казахстане. Социально-политическая 
ситуация в крае. Начало гражданского противостояния. II общеказахский съезд и его решение о 
национальной автономии. Партия «Алаш» как фактор политической борьбы. Разгром 
«Кокандской автономии». Первые шаги Советов и их восприятие в обществе. 

Занятие №38 (теор.) Гражданская война 1918-1920. Образование Казахской Советской 
государственности. 

Учебная информация:Гражданская война (1918-1920 гг.). Осложнение политической ситуации 
и дальнейшее нарастание гражданского противостояния. Свержение Советской власти на 
севере, северо-востоке Казахстана. Казахстан в годы военных действий. События на западе и 
юге края. Образование Семиреченского, Уральского, Восточного, Актюбинского и  
Туркестанского фронтов. Народ по разные стороны баррикад: военно-политическая 
дифференциация общества в гражданской войне. «Белый» и «Красный» террор. Роль и место 
политических партий и движений в период войны. Идеология, политика и практика 
«революционной» и «контрреволюционной» власти. Социально-экономические и политические 
последствия гражданской войны. 

Занятие №39 (теор.) НЭП  в Казахстане и его итоги. Земельно-водная реформа. 

Учебная информация:Социально-экономические и политические предпосылки перехода к 
НЭПу. Денационализация средней и мелкой промышленности. Расширение функции товарно-
денежных отношений (допущения свободы торговли, замена натуральной оплаты труда на 
денежную, денежная реформа 1922-1924гг). Отмена продовольственной диктатуры (замена 
продразвёрстки налоговыми отношениями). 

Борьба социалистической, докапиталистической и стихийно-рыночной тенденции: 
вопрос «кто-кого». Формирование многоукладной структуры экономики. Земельно-водная 
реформа на юге Казахстана и ее результаты. 

Социально-экономические итоги НЭПа. Начало восстановления промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства. Кооперативное движение. Развитие торговли. Вопрос о 
периоде завершения НЭПа в историографии. 
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Начало отхода от идеологии НЭПа. Кризис сельхоззаготовок 1927-1928 гг. Переход к 
силовым заготовкам сельхозпродукции. Усиление налогового режима. Начало развёртывания 
массовых антикрестьянских репрессий. 

Занятие №40 (теор.) Голод 1932 -1933 гг.Коллективизация сельского хозяйства. 

Учебная информация:  «Сталинская аграрная революция»: цели и смысл. Огосударствление 
аграрного сектора экономики как механизм решения проблемы накопления для промышленной 
модернизации. Силовая политика перевода кочевников и полукочевников на оседлость. Вопрос 
об экологической рациональности, экономической целесообразности и социальной 
эффективности политики «оседания». Экономические и политические цели перевода 
кочевников на оседлость. Наращивание «классового натиска». Курс на ликвидацию кулацко-
байских хозяйств. «Раскулачивание». Окончательное разрушение традиционной структуры 
Казахстана и его трагические последствия. Голод 1932-1933 гг. Массовая миграция населения. 
Крестьянское движение сопротивления. Подавление советским режимом крестьянских 
выступлений. 

Занятие №41 (теор.) Индустриализация, характер, темпы, масштабы  

Учебная информация:Пятилетний план развития народного хозяйства СССР и место в ней 
Казахстана. Расширение промышленной инфраструктуры республики. Трансформация 
характеристик структуры производственных сил: добывающий сектор как её доминанта 
(ориентация на сырьевые отрасли). Специфика формирования кадров рабочего класса. Процесс 
урбанизации. 

Социально-экономическое развитие Казахстана накануне войны. Преобразование 
КАССР в союзную республику. Социальная, демографическая и этнодемографическая ситуация 
в республике (Материалы «репрессированной» переписи 1937 года и данные 
фальсифицированной переписи). 

Промышленность. Транспорт. Энергетика. Категории рабочих и источники их 
пополнения. Сельскохозяйственное производство. Процессы урбанизации. 

Занятие №42 (теор.) Советская культурная модернизация в Казахстане. Становление 
казахской советской литературы. 

Учебная информация: Народное образование. Ликвидация неграмотности взрослого 
населения. Дискуссия о школьном строительстве. Переход на латинизированный алфавит. 
Вклад интеллигенции 20-30-х годов в создание национальной системы просвещения. Успехи 
образовательной школы. Средние специальные учебные заведения. Первые вузы Казахстана. 
Становление науки и образование научных учреждений. Общество изучения Казахстана. 
Деятельность Казахского филиала АН СССР (Каз. ФАН). НаркомпросКаз АССР. Роль А. 
Байтурсынова и других деятелей культуры в консолидации сил национальной творческой 
интеллигенции. 

Становление казахской советской литературы. С.Сейфуллин, И.Жансугуров, 
Ж.Аймаутов, М. Дулатов, Б. Майлин, М.Ауэзов, М. Жумабаев, С. Муканов, Г. Мусрепов и др. 
Творчество писателей И.Анова, И.Шухова, Д.Снегина, Х.Алиева, М.Хамраева и др. 

Занятие №43 (теор.) Казахстан в период ВОВ 1941 – 1945 гг.Помошь Казахстана фронту. 

Учебная информация:Нападение фашистской Германии на СССР. Начало войны, её характер. 
Территория Казахстана в планах фашистской Германии. Казахстанцы на фронте. Подвиги 
защитников Брестской крепости. Героизм казахстанцев в боях за Москву и Ленинград. Первые 
герои-казахстанцы. Боевые подвиги казахстанцев в разгроме немецких войск под 
Сталинградом. Разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге и участие в нём 



17 
Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 
Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание 

 

казахстанцев. Казахстанцы в освобождении территории Украины и других братских советских 
республик. 

Мобилизация людских и экономических ресурсов Казахстана для отпора агрессору. 
Перестройка экономики края на военный лад. Мероприятия Советского государства по 
развитию военной промышленности в Казахстане. В тылу, как на фронте. Трудовые подвиги 
рабочих и крестьян республики. Роль женщин и молодёжи в народном хозяйстве Казахстана. 
Эвакуация в Казахстан. Приём и размещение перемещённых предприятий, населения и 
культурных ценностей. Эвакуированные деятели советской науки и культуры в Казахстане. 

Народное движение помощи фронту. Сбор средств в фонд обороны. Участие 
казахстанцев в строительстве танковых колонн, авиационных эскадрилий. Помощь Казахстана 
освобожденным районам в восстановлении народного хозяйства. Депортация 
репрессированных народов в Казахстан в годы войны и их размещение. 

Участие казахстанцев в партизанском движении в оккупированных районах и движении 
сопротивления в оккупированной Европе. Вклад партизан-казахстанцев в освобождении 
территории Украины, Белоруссии и северозападных областей РСФСР. 

Казахстан в период завершающего этапа Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.). 
Казахстанцы в боях за освобождение народов Центральной и Юго-Восточной Европы от 
фашистских оккупантов и в штурме Берлина. 

Занятие №44 (теор.) Казахстан в послевоенные годы 

Учебная информация: Казахстан в послевоенные годы (1946-1953 гг.). Социально-
экономическая и общественно-политическая ситуация в республике. Перестройка экономики на 
мирный лад. Создание на территории Казахстана ядерных полигонов. Продолжение 
политических репрессий. Дело Е. Бекмаханова «Лагерная экономика» (Карлаг, Степлаг и 
другие). 

Казахстан в годы «хрущёвской оттепели» (1953-1964 гг.). Курс на реформирование 
сельского хозяйства (сентябрьский (1953 г.) пленум ЦК КПСС и его решения (повышение 
закупочных цен на сельхозпродукцию, снижение сельскохозяйственных налогов). XX съезд 
КПСС - развенчание культа личности Сталина, но не радикальный отход от сталинизма. 
Реформирование в управлении экономикой (совнархозы как принцип территориально-
производственного управления народным хозяйством). 

Освоение целинных и залежных земель в Казахстане как продолжение курса на 
экстенсификацию экономики. Экономические, экологические и социальные последствия 
«целины». 

Развитие промышленности и транспорта. Формирование градообразующих производств 
и новых городов. Военно-промышленный комплекс: строительство космодрома «Байконур». 
Развитие процессов урбанизации населения. Хрущевские социальные иллюзии («догнать и 
перегнать Америку по производству мяса, молока, масла», «сравнять грани между городом и 
деревней» и т.д.). 

Подвижки в сфере благосостояния общества (жилищно-коммунальное строительство, 
увеличение производства товаров широкого потребления и расширение их ассортимента и т.д.). 
«Оттепель» в общественно-политической жизни. Развитие науки и культуры. 

Занятие №45 (теор.) Казахстан во второй половине 1960-1980 гг. 

Учебная информация:Нарастание пороков административно-командной системы. 
Экстенсивный характер промышленности и сельского хозяйства. 
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«Рост без развития» - главная характеристика экономики. Провалы в реформировании 
экономики. Дальнейшая бюрократизация сферы управления обществом. Возрастание роли 
Казахстана в союзном народнохозяйственном комплексе. Изменение в социальной структуре 
народонаселения. 

Стагнация качества жизни. Рост проблемы дефицита. Обострение экологических 
проблем. Наука, образование и культура. 

Занятие №46 (теор.) Социально-экономическое и политическое развитие республики 1985-
1991 гг. 

Учебная информация: Основные этапы политики «перестройки» и их характеристика. 
Неспособность административно-командной системы к реформированию: нарастание 
системного кризиса. События декабря 1986 г. в Алма-Ате - демонстрация кризиса 
этноцентристской политики Советского государства. Крах иллюзий о возможности 
демократизации общественных отношений в условиях государственного тоталитаризма. 

Попытки создания неформальных объединений: от экологических и национально-
культурных движений к первым общественно-политическим объединениям. 

Обострение системного кризиса накануне развала СССР. Обнажение несостоятельности 
советской экономической и социально-политической модели развития. 

Занятие №47 (теор.) Контроль по модулю №4. 

Модуль №5. 

Раздел 5 Независимый Казахстан. 

Занятие №48 (теор.) Казахстан на пути независимости 

Учебная информация:Отечественная история и государственный язык - факторы, 
мобилизующие и консолидирующие казахстанское общество на пути к независимости. 
Реабилитация представителей казахской национальной интеллигенции Ш. Кудайбердиева, А. 
Букейханова, А. Байтурсынова и др. (1988 г.). Закон о языках (1989 г.). Учреждение в 
республике поста Президента. Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР 
(1990). 

Провозглашение независимости Казахстана. Подготовка реформирования СССР. Захват 
власти Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 августа 1991 г., 
срыв Новоогоревского соглашения. Внеочередной съезд Компартии Казахстана, ее роспуск. 
Первые всенародные выборы Президента Казахстана. Переименование Казахской ССР в 
Республику Казахстан. Конституционный закон «О государственной независимости РК» 
(1991г.) Определение пути развития. Работа Н.А. Назарбаева «На пороге XXI века». 

Создание Содружества независимых государств (СНГ). Беловежское соглашение об 
аннулировании Союзного договора 1992 г., и образовании СНГ. Ахшабадская встреча лидеров 
республик Средней Азии и Казахстана. Алма-Атинская встреча глав независимых 
постсоветских государств, подписание «Протокола о создании СНГ», Алма-Атинская 
Декларация об образовании СНГ (1991г.). Республика Казахстан в интеграционных процессах 
СНГ. Сотрудничество Казахстана с государствами участниками СНГ. Развитие казахстанско-
российских отношений. 

Занятие №49 (теор.) Государственное строительство РК 
Учебная информация: РаботаН.А.Назарбаева «Стратегия становления и развития Казахстана 
как суверенного государства» (1992 г.). Утверждение символов РК - флаг, герб, гимн (1992 г.) 
Первая Конституция независимого Казахстана (1993 г.) Указ Президента Н.А. Назарбаева «О 



19 
Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 
Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание 

 

введении национальной валюты» (1993 г.). Создание Ассамблеи народов Казахстана (АНК) - 
общественного института согласия и единения народов Казахстана, консультативного и 
совещательного органа при Президенте. Первая сессия АНК, ее решения. 

Парламентский кризис 1995 г. Всенародный референдум, принятие ныне действующей 
Конституции РК (1995 г.). Выборы в двухпалатный Парламент. Модернизация системы 
государственного управления, разграничение полномочий между уровнями государственного 
управления и межбюджетных отношений. Послания Президента народу Казахстана - главный 
источник анализа и приоритетов исследований по современной истории. Первое Послание 
Президента народу Казахстана. Послание Президента страны: «Казахстан - 2030. Процветание, 
безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», долгосрочные приоритетные 
цели развития РК. (1997г.). Перенос столицы из Алматы в Астану. Воззвание к народу 
Казахстана 10 декабря 1997г. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. 
Назарбаева народу Казахстана Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства. 

Занятие №50 (теор.) Экономическое развитие 

Учебная информация: Трудности на пути к суверенитету: экономический кризис, социальная 
напряженность, снижение жизненного уровня, безработица, криминогенность. Меры по их 
преодолению: реструктуризация экономики, создание социально ориентированного рынка, 
приватизация и либерализация цен, инвестиционная политика. 

Программа развития ООН (ПРООН). Отчеты по вопросам человеческого развития, 
индекс человеческого развития (ИЧР). Первый выпуск Отчета по человеческому развитию в 
Казахстане. ПРООН о росте ИЧР в Казахстане. Приоритеты и перспективы развития таких сфер 
экономики, как промышленность, аграрный и финансово-банковский секторы. Направления 
реформирования экономики Казахстана на современном этапе - кластерный принцип развития 
экономики, индустриально-инновационные технологии, инвестиционная, налоговая, аграрно-
индустриальная политика, развитие инфраструктуры, в особенности транспорта и связи. 
Подготовка вступления Казахстана в ВТО. Внешнеэкономическое сотрудничество РК, 
деятельность компаний Тексако-Мобил, Би Пи Амоко, Шелл, Шеврон и других ТНК США, 
Западной Европы, ряда компаний из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. 

Занятие №51(теор.) Общественно-политическое развитие 

Учебная информация: Первый всемирный курултай казахов. Форум народов Казахстана (1992 
г.). Общественные движения и политические партии в РК. 

Миграционные, демографические процессы в Казахстане, изменения в социальной 
структуре населения. Первая перепись населения в условиях суверенитета, ее итоги (1999 г.). 
Межнациональное согласие - основа укрепления независимости и демократии в Республике 
Казахстан. Социальные реформы: государственные программы по преодолению бедности, 
повышению трудовой занятости населения, поддержки молодежи, студенчества, пенсионная 
реформа. 

Развитие демократических процессов, введение пропорциональной системы выборов в 
Парламент, результаты выборов по партийным спискам. 

Развитие институтов гражданского общества - неправительственные организации, 
профсоюзы. I Гражданский форум и его значение. «Стратегия Ассамблеи народов Казахстана 
на среднесрочный период». Информационная политика РК, развитие СМИ. Деятельность 
Национального совета Республики Казахстан. Организация постоянно действующего 
Совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию 
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гражданского общества. Деятельность Национальной комиссии по вопросам демократизации и 
гражданского общества. 

Совершенствование деятельности правоохранительных и судебных органов. Создание и 
деятельность Комиссии по правам человека при Президенте Казахстана. Введение в РК 
институтов уполномоченного по правам человека (Омбудсмена). Введение моратория на 
смертную казнь. Ратификация Казахстаном Международных пактов об экономических, 
социальных и культурных правах; о гражданских и политических правах. Общенациональная 
программа политических реформ. 

Реформирование здравоохранения. Алма-Атинская декларация 1978 года. 

Занятие №52 (теор.) Духовное развитие. 

Учебная информация:Реформы системы образования, науки. Первый съезд лидеров мировых и 
традиционных религий в г. Астане (2003г.). Работа Н.А. Назарбаева «В потоке истории». 
Государственная программа «Культурное наследие». Её цель и основные направления 
реализации: развитие духовной и образовательной сферы, обеспечение сохранности и 
эффективного использования культурного наследия. Воссоздание исторических и 
архитектурных памятников; создание целостной системы изучения культурного наследия - 
фольклора, традиций, обычаев; создание на государственном языке полноценного фонда 
гуманитарного образования. Взаимодействие и взаимовлияние национальных культур. 
Современные культурные процессы. Современная информационная культура. Общественное 
сознание: проблемы трансформации. 

Занятие №53 (теор.) Внешняя политика РК. 

Учебная информация: Признание суверенного Казахстана мировым сообществом, принятие 
его в ООН. Многовекторность внешней политики независимого Казахстана. 

Внешнеполитические аспекты национальной безопасности. Новые вызовы глобальной и 
региональной безопасности. СВМДА: реалии и перспективы процесса. Шанхайская 
организация сотрудничества как один из факторов обеспечения национальной безопасности. 
Решение проблем правового статуса Каспийского моря. Делимитация государственной границы 
Республики Казахстан с сопредельными государствами.Военное строительство. Политика 
государства по вопросам военной безопасности в начальный период его становления. Создание 
Вооруженных Сил Республики Казахстан. Реформирование армии. 

Сотрудничество Казахстана с международными организациями: ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 
ЭКОСОС и др., а также с МБР, МВФ, ОБСЕ. Председательствование в ОБСЕ. Участие РК в 
интеграционных процессах глобального и регионального масштабов, таких, как ОЭС, ЦАЭС, 
ОДКБ, ШОС. Первая международная конференция мира и согласия в Алматы, Декларация 
участников конференции «К миру и стабильности» (2003г.). Отказ Казахстана от ядерного 
оружия, находившегося на его территории. Указ Президента Казахстана о закрытии 
Семипалатинского ядерного полигона (1991 г.).  

Занятие №54 (теор.) Контроль по модулю. 
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2.7 Тематический план 
№ 
семеста 

№    модуля № п/п  раздела и 
занятий 

Количество учебного времени при очной форме обучения (час) 
Наименование разделов и тем Специальность0302000 

«Сестринское дело» 
Всего Теория Практика 

I № 1 модуль  1. раздел Введение в «Историю Казахстана» 16 16 (КМ 2 
часа) 

 

  1занятие Введение в «Историю Казахстана»  2  

  2 занятие Каменный век  2  

   3 занятие Эпоха бронзы.   2  

  4 занятие Андроновская культура.  2  

   5 занятие Саки  2  

  6 занятие Усуни и кангюи  2  

  7 занятие Гунны  2  

  8 занятие Контроль по модулю  
№ 1 

 2  

 № 2 модуль 2. раздел Казахстан в средние века 34 34 (КМ 2 
часа) 

 

  9 занятие Тюркский, Тюргешский каганаты  2  

  10 занятие Карлукское государство, огузское, кыпчакское  2  

  11 занятие Экономическая и культурная жизнь Казахстана 
VI-X вв. 

 2  

  12 занятие Караханиды, каракитаи  2  

  13 занятие Найманы, кереи, кыпчаки  2  

  14 занятие Развитие экономики и культуры в XI-XIII вв  2  

  15 занятие Казахстан в период монгольского завоевания 
(XIII в) Золотая орда. 

   

  16 занятие Государства: Кок Орда и Ак Орда  2  

  17 занятие Государства на территории Казахстана в  XI-
XVв. Могулистан, государство кочевых 
узбеков 

 2  

  18 занятие Ногайская орда, Сибирское ханство.  2  
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  19 занятие Образование казахской народности. Этноним 
«казах».Казахские жузы. 

 2  

  20 занятие Образование Казахского ханства. Усиление 
Казахского ханства. 

 2  

  21 занятие Казахское ханство во второй половине XVI в.  2  

  22 занятие Казахское ханство в XVII – XVIII  вв.  2  

  23 занятие Казахско-джунгарские отношения  2  

  24 занятие Культура Казахстана в XIV-XVIII в. Состояние 
развитие медицины. 

 2  

  25 занятие Контрольный модуль №2  2  

  3. раздел Казахстан в новейшее время (XVIII-XXвв). 22 22 (КМ 2 
часа) 

 

  26 занятие Казахстан в первой четверти  XVIII  в.  2  

  27 занятие Казахско - джунгарские войны  2  

  28 занятие Казахстан и Россия в условиях нового 
времени. Хан Абулхаир, как государственный 
деятель. 

 2  

  29 занятие Хан Абылай.  Ликвидация ханской власти.  2  

  30 занятие Первый этап развития Казахстана. Второй этап 
развития Казахстана 1837-1870. 

 2  

  31 занятие Окончательное присоединение Казахстана к 
России. Реформы 

 2  

  32 занятие Формирование полиэтнического общества. 
Связи Казахстана с Китаем 

 2  

  33 занятие Революция 1905-1907г в Казахстане.    

  34 занятие Первая мировая война.   2  

  35 занятие Восстание 1916 г. в Казахстане  2  

  36 занятие Контроль по модулю  
№ 3 

 2  

I1  4 раздел Казахстан в новейшее время. 26 26 (КБ 2 
часа) 

 

  37 занятие Метрополия России. Октябрьская революция 
1917 г. 

2 2  



23 
Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 
Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание 

 

  38 занятие  Гражданская война 1918-1920. Образование 
Казахской Советской государственности. 

2 2  

  39 занятие НЭП  в Казахстане и его итоги. Земельно-
водная реформа 

2 2  

  40 занятие  Голод 1932 -1933 гг.Коллективизация 
сельского хозяйства. 

2 2  

  41 занятие Индустриализация, характер, темпы, масштабы  2 2  

  42 занятие Советская культурная модернизация в 
Казахстане. Становление казахской советской 
литературы 

2 2  

  43 занятие Казахстан в период ВОВ 1941 – 1945 
гг.Помошь Казахстана фронту 

2 2  

  44 занятие Казахстан в послевоенные годы 2 2  

  45 занятие Казахстан во второй половине 1960-1980 гг. 4 4  

  46 занятие Социально-экономическое и политическое 
развитие республики 1985-1991 гг. 

4 4  

  47 занятие  Контроль по модулю №4 2 2  

  5 раздел Казахстан на пути независимости. Этапы 
становления суверенитета. 
 

10 10 (КМ 2 
часа) 

 

  48 занятие Казахстан на пути независимости. Этапы 
становления суверенитета. 
 

2 2  

  49 занятие Экономическое развитие РК. 2 2  

  50 занятие Общественно – политическое развитие РК. 2 2  

  51 занятие Культурно- духовное развитие РК. 2 2  

  52 занятие Контроль по модулю №5 2 2  

  Всего:  108 108  
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2.9 Виды контроля 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование специальности Семестры изучения 
дисциплины 

Формы контроля 

0302000 «Сестринское дело» 
 

1,2 Государственный 
экзамен 
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2.10 Критерии оценки знаний студентов 

Критерии оценки,  
предъявляемые к обучающимся на теоретических занятиях  

 
5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое знание учебно-
программного материала, умение свободно в нем ориентироваться, самостоятельно и 
правильно выполнять задания в полном объеме.  
4«хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-программного 
материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе задания, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, но имеющий незначительные пробелы, 
которые он способен самостоятельно пополнить. 
3«удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной учебно-
программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но при этом 
допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот обучающийся способен устранить 
отмеченные недостатки под руководством преподавателя и далее самостоятельно 
справляться с выполнением заданий.  
2 «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него обнаружены 
пробелы в знании основного учебно-программного материала, принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка «неудовлетворительно» 
означает, что студент не может продолжать обучение без дополнительной работы по 
дисциплине под руководством преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и 
самостоятельно. 
 

Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  
(на основании Инструкции по организации и проведению государственной 

аттестации организаций образования, утвержденной 
Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

 
   
 
 

   
 
 
 
 

 

Оценка 

 

 

Количество правильных ответов  

(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

88-100% 

75-87% 

60-74% 

менее 60% 
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