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1. Общие сведения
1.1 Характеристика дисциплины: даются сведения о дисциплине, определяются:
1.1.1 Назначение дисциплины:
В дисциплине освещается все разнообразие типов и форм государственных
образований и их правовых систем, существовавших на территории Республики с
древнейших времен до наших дней: протоказахские государства и их правовые системы,
возникновение и функционирование Казахской орды, ее спад и упадок в условиях
колонизации края Российской империей, советские формы национальной казахской
государственности, утверждение и развитие независимого государства Республики
Казахстан.
В дисциплине анализируются основные понятия и категории истории государственноправовой жизни Республики.
Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины; История
Казахстана, политология, культурология, логика, этика.
Перечень смежных дисциплин, их взаимосвязь с данной дисциплиной - Теория
государства и права; История государства и права; История политических и правовых
учений.
Дисциплина истории права Республики Казахстан направлена на изучение процесса
зарождения, становления и развития права на территории страны с древнейших времен до
наших дней. Выводы и суждения данной дисциплины основаны на анализе точных фактов и
реально состоявшихся событий государственно-правовой жизни Казахстана.
Место и роль права Казахстана среди других дисциплин определяются тем, что она
представляет собой реализацию исторического подхода исследования государственноправовых явлений с момента их возникновения по сегодняшний день. Она логически
воссоздает и восстанавливает объективную картину эволюции государственно-правовых
систем, учреждений и институтов, существовавших и существующих на территории
Республики.
В целом курс истории права Республики Казахстан имеет своей целью:
способствовать выработке у студентов научного суждения о государственно-правовых
процессах, происходящих в нашей стране. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
1.1.2 Цели дисциплины:
формирование у студентов целостного представления об истории возникновения,
становления и развития права в Казахстане.
1.1.3 Задачи дисциплины:
а) изложение накопленных знаний в хронологическом порядке о всех типах и
формах государств, существовавших на территории Казахстана с древнейших времен до
наших дней и о их правовых системах;
б) рассмотрение конкретных причин, условий и временных рамок их возникновения
и функционирования, особенности внутреннего устройства властных отношений и
механизма государственных органов, закономерности их эволюции и смены;
в) раскрытие закономерностей создания Казахской орды в результате многовекового
развития
протоказахских
государств, характеристика ее общих и особенных черт как
государственности казахского этноса. Анализ сущности, содержания и основных этапов
развития казахского обычного права;
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г) рассмотрение процесса упадка самостоятельной государственности в Казахстане в
результате колонизации его Российской империей и создание казахской национальной
государственности в условиях советской власти;
д) установление объективности и закономерности утверждения и развития
Республики Казахстан как независимого и суверенного государства, прослеживание
процесса становления его правовой системы.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОП дисциплина История права Казахстана
относиться
к вариативной
части Блока
Дисциплины (модули).
входит
в гуманитарный,
социальный
и 1.
экономический
цикл, дисциплина по выбору.
1.2.1 Пререквизиты: т.к. дисциплина «История права Казахстана» преподается в
первом семестре, для ее изучения студентам необходимы знания основ следующих
дисциплин, включенных в школьную программу: история Казахстана, всемирная история,
география, обществознание, казахская литература, основы государства и права.
1.2.2 Постреквизиты: знание истории права Казахстана позволит понять и уяснить
место и роль Казахстана во всемирном историческом процессе и в дальнейшем способствует
успешному освоению гуманитарных, мировоззренческих и специальных дисциплин высшей
школы.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компе
тенци
и (по
ФГО
С)
ОК-1

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций
согласно ФГОС

способность использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-7

способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-5

способностью логически
верно, аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
-основы философских знаний для формирования мировоззренческих
позиций
Уметь:
-аналитически представлять теоретические основы и методы
культурологии, категории и концепции, связанные с изучением
культурны казахского
народа
Владеть:
-способностью владеть теоретическими основами и методами
культурологии, категориями и концепциями, связанными с
изучением культурных форм, прочесов, практик.
Знать:
способы и формы самоорганизации и
самообразования;
Уметь:
пользоваться ресурсами, необходимости
для организации процесса самообразования;
Владеть:
навыками самоорганизации и самообразования.
Знать:
-принципы образования понятий и их роль в мышлении;
-принципы образования суждений и умозаключений, их роль в
познании;
Уметь:
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-правильно выстраивать доказательство, проверять правильность
доказательства, выстраивать опровержения, применять правила
доказательства в ходе полемики;
-правильно ставить проблемы, формулировать гипотезы.
Владеть:
-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
Знать:
-основы формирования правового мышления и правовой культуры;
-ценность права, правового мышления и правовой культуры;
-особенности государственного и правового развития России;
-роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни
Уметь:
-оперировать юридическими понятиями и категориями
-осуществлять представительство субъектов права;
-профессионально в пределах компетенции реагировать на
нарушение закона
Владеть:
-правильное толкование применяемой нормы права;
-оценка фактических и юридических обстоятельств;
-составление и оформление юридических документов.

1.4 Образовательные технологии Система высшего образования в условиях
рыночных отношений одним из приоритетов для успешного решения задач подготовки
квалифицированных кадров выделяет принцип учета интересов обучаемого.
Возможности технологии учебного сотрудничества:
• позволяет реализовать продвижение каждого студента в процессе обучения со
скоростью, определяемой его индивидуальными способностями;
• развивает коммуникативные и личностные универсальные учебные действия;
• формирует потребность к учебной самостоятельности и умение активно
воспринимать, усваивать и передавать информацию;
• обеспечивает высокую интенсивность обучения;
• повышает интеллектуальный уровень развития и культуру общения студентов;
• формирует навыки социального и делового общения;
• создает условия для естественного развития познавательных и творческих
способностей студентов;
• развивает способности к самореализации и формированию основных жизненнонеобходимых навыков;
• обеспечивает эмоциональное благополучие, повышает интерес к обучению.
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объѐм дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе, аудиторная работа (всего):
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36
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Лекции
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы
Внеаудиторная работа (всего):
в том числе (необходимо указать конкретный вид учебных занятий)
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид рубежной аттестации

18
18
--72
72
Компьютерное
тестирование
Зачет

Вид промежуточной аттестации

3.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием часов и
видов учебных занятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование тем

ЛЗ

История права Республики Казахстан: предмет и методы,
цели и задачи, историография и периодизация курса
Зарождение и развитие первых государственных образований
на территории Республики Казахстан
Раннефеодальные монархии на территории Казахстана
Империя Чингис хана и государственные образования на
территории Казахстана
Образование и развитие Казахской орды
Казахстан в составе Российской империи
Государство и право Советского Казахстана
Государственно-правовое развитие суверенного Казахстана
Всего:

Количество часов
ПЗ
ЛР

СРС

2

6

-

8

2

4

-

4

4

2

2

__

-

10

2

2
2

-

2
18

-

10
8
12
10
72

2
4
18

10

4. Программа дисциплины
4.1 Темы лекционных занятий
№
п/
п

1

Тема ЛЗ

Модуль №1
История права
Республики
Казахстан:

Форми
руемы
е
компет
енции

Содержание ЛЗ

Колво
часо
в

Колво
балло
в

Методы

Формы
контроля

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

Предмет и методы
курса
истории
права
Республики
Казахстан.
Цели и задачи курса
истории
права
Республики
Казахстан.
Место истории права
Республики Казахстан в
системе
юридических
дисциплин. Периодизация
курса
истории
права

2

3

Объяснительноиллюстративный
метод,
интенсификация
обучения на
основе схемных и
знаковых
моделей учебного
материала

Ведение
конспекта
лекционног
о занятия
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Зарождение и
развитие первых
государственных
образований на
территории
Республики
Казахстан

Раннефеодальны
е монархии на
территории
Казахстана

Империя Чингис
хана
и
государственные
образования на
территории
Казахстана
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ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

Экземпляр _____

Республики
Казахстан.
Историография истории
права
Республики
Казахстан.
Разложение первобытнообщинного
строя
и
появление специальных
органов
управления:
совет племени, совет
старейшин и военный
совет.
Образование
империи древних Гуннов.
Правовая система гуннов:
собственность,
наследство,
преступление, военные и
брачно-семейные нормы.
Появление
государства
Уйсунов.
Система
управления в государстве
Уйсунов.
Образование
государства Канглы.
Появление
тюркского
каганата.
Правовая
система: собственность,
наследство, аменгерство и
т.д.
Образование
Тюргешского
каганата.
Появление Карлукского
каганата.
Образование
Огузского
государства.
Образование
Караханидского
государства.
Политическая и военная
система в государстве
Караханидов.
Образование Кимакского
государства. Появление
на исторической арене
Кипчакского государства.
Система
государственного
управления и власть хана.
Образование
улусов
Найманов и Кереитов.
Правовая система.
Выход на историческую
арену империи Чингис
хана.
Характеристика
общественной
и
политической
системы
империи Чингис хана.
Налоговая и правовая

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

2

4

1

КОПИЯ № _____

6

Собеседование с
элементами
дискуссии.

Устный
ответ,

2

дополнение
к ответу на
семинаре

3

участие в
общегрупп
овой
дисскуссии

6

Собеседование с
элементами
дискуссии.

Устный
ответ,

2

дополнение
к ответу на
семинаре

3

участие в
общегрупп
овой
дисскуссии

5

Объяснительноиллюстративный
метод

Ведение
конспекта
лекционног
о занятия,
историческ
ий диктант
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Экземпляр _____

КОПИЯ № _____

система Алтын Орды.
Синяя Орда. Белая Орда.
Политическая и правовая
сисистемаМогулистана.
Образование
ханства
Абулхаира или кочевой
узбекской
государственности.
Создание
Ногайской
Орды.
Влияние
на
политическую
власть
Едиге и его потомков.
Судебная и правовая
система.
Рубежный
контроль

5

Образование и
развитие
Казахской орды

6

Государство и
право
Советского
Казахстана

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2
ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

Образование Казахской
орды. Султаны Жанибек
и
Керей-основатели
Казахской
орды.
Этнический
состав
казахскихжузов.
Общественная структура
Казахской
орды.
Политическая структура
Казахской
орды.
Особенности
и
характеристика
права
казахов. Официальные и
неофициальные
формы
казахского права. Первые
систематизации
казахского
права.
Характеристика
преступлений
и
наказаний в казахском
праву.
Предпосылки
появления «Жетіжарғы».
Октябрьская революция и
ее
восприятие
на
территории Казахстана.
Образование Казахской
Автономной Советской
Социалистической
Республики.
Правовое
положение КазАССР в
составе
РСФСР.
Становление и развитие
советской
правовой
системы в Казахстане.
Проект
Конституции
КазАССР
1926
года.

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

1

20

программированн
ый контроль

Тестирован
ие

2

3

Объяснительноиллюстративный
метод,
интенсификация
обучения на
основе схемных и
знаковых
моделей учебного
материала

Ведение
конспекта
лекционног
о занятия

2

3

Объяснительноиллюстративный
метод,
интенсификация
обучения на
основе схемных и
знаковых
моделей учебного
материала

Ведение
конспекта
лекционног
о занятия
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Государственноправовое
развитие
суверенного
Казахстана

7
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Экземпляр _____

Конституция
КазССР
1937 года. Государство и
право Казахстана в годы
Великой Отечественной
Войны.
Некоторые
территориальные
изменения
Казахстана
советского периода и
дальнейшее
развитие
советской
правовой
системы в Казахстане.
Конституция
КазССР
1978 года.
Историческое и правовое
значение Декларации о
государственном
суверенитете
КазССР
1990 года в образовании
независимого Казахстана.
Официальное
провозглашение
независимости
Казахстана.
Конституционный закон
1991 г. о государственной
независимости
Республики
Казахстан.
Конституционные основы
независимости
Казахстана. Конституция
Республики
Казахстан
1993 года и ее историкоправовая характеристика.
Конституция Республики
Казахстан 1995 года и ее
историко-правовое
значение.
Программа
«Казахстан – 2030» и
государственно-правовое
развитие
Казахстана.
Основные
направления
дальнейшего
развития
государственно-правовой
системы Казахстана.

Итого

КОПИЯ № _____

4

6

18

74

Объяснительноиллюстративный
метод,
интенсификация
обучения на
основе схемных и
знаковых
моделей учебного
материала

Ведение
конспекта
лекционног
о занятия

4.2 Темы практических занятий
№
п/п

Тема ПЗ

Формиру
емые
компетен
ции

Содержание ПЗ

Модуль №2
Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

Кол-во
часов

Кол-во
баллов

Методы

Формы
контроля
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1

История
права
Республики
Казахстан

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

Рубежный
контроль

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

Модуль №3
2
История
права
Республики
Казахстан

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

3

Зарождение и
развитие
первых
государствен
ных
образований
на
территории
Республики
Казахстан

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

4

Раннефеодал
ьные
монархии на
территории

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2
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Экземпляр _____

Предмет и методы
курса
истории
права
Республики
Казахстан.
Цели и задачи курса
истории права Республики
Казахстан. Место истории
права
Республики
Казахстан
в
системе
юридических дисциплин.
Периодизация
курса
истории права Республики
Казахстан. Историография
истории права Республики
Казахстан.

Предмет и методы
курса
истории
права
Республики
Казахстан.
Цели и задачи курса
истории права Республики
Казахстан. Место истории
права
Республики
Казахстан
в
системе
юридических дисциплин.
Периодизация
курса
истории права Республики
Казахстан. Историография
истории права Республики
Казахстан.
Разложение первобытнообщинного
строя
и
появление
специальных
органов управления: совет
племени, совет старейшин
и
военный
совет.
Образование
империи
древних Гуннов. Правовая
система
гуннов:
собственность, наследство,
преступление, военные и
брачно-семейные нормы.
Появление
государства
Уйсунов.
Система
управления в государстве
Уйсунов.
Образование
государства Канглы.
Появление
тюркского
каганата.
Правовая
система:
собственность,
наследство, аменгерство и

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

КОПИЯ № _____

1

6

Собеседова
ние с
элементами
дискуссии.

Устный ответ,
дополнение к
ответу на
семинаре

1

20

программир
ованный
контроль

Тестирование

4

12

Собеседова
ние с
элементами
дискуссии.

Устный ответ,
дополнение к
ответу на
семинаре

4

12

Собеседова
ние с
элементами
дискуссии.

Устный ответ,
дополнение к
ответу на
семинаре

1

6

Собеседова
ние с
элементами
дискуссии.

Устный ответ,
дополнение к
ответу на
семинаре
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Казахстана

Рубежный
контроль

5

6

Модуль №4
Образование
и
развитие
Казахской
орды

Казахстан в
составе
Российской
империи
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Экземпляр _____

КОПИЯ № _____

т.д.
Образование
Тюргешского
каганата.
Появление
Карлукского
каганата.
Образование
Огузского
государства.
Образование
Караханидского
государства. Политическая
и военная система в
государстве Караханидов.
Образование Кимакского
государства. Появление на
исторической
арене
Кипчакского государства.
Система государственного
управления и власть хана.
Образование
улусов
Найманов и Кереитов.
Правовая система.
ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2
ОК-1, ОК7, ОПК-5,
ПК-2

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

Образование
Казахской
орды. Султаны Жанибек и
Керей-основатели
Казахской
орды.
Этнический
состав
казахскихжузов.
Общественная структура
Казахской
орды.
Политическая
структура
Казахской
орды.
Особенности
и
характеристика
права
казахов. Официальные и
неофициальные
формы
казахского права. Первые
систематизации казахского
права.
Характеристика
преступлений и наказаний
в
казахском
праву.
Предпосылки
появления
«Жетіжарғы».
Основные
условия
присоединения Казахстана
к
России
и
его
современная
оценка.
Внутренняя и внешняя
политика Абылай хана.
Образование
Букеевкой
орды.
Восстание
КенесарыКасымова и его

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

1

20

программир
ованный
контроль

Тестирование

2

6

Собеседова
ние с
элементами
дискуссии.

Устный ответ,

2

2

дополнение к
ответу на
семинаре

2

участие в
общегорупповой
дисскуссии

6

Собеседова
ние с
элементами
дискуссии.

Устный ответ,

2

дополнение к
ответу на
семинаре

2

участие в
общегорупповой
дисскуссии
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Государствен
но-правовое
развитие
суверенного
Казахстана

7

Рубежный
контроль

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2
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Экземпляр _____

реформы.
Положение
Казахстана
как
колониальной
системы.
Изменения в казахском
праве.
Суд
и
судопроизводство.
Административноправовая
система
Казахстана начала XX
века. Программы партий
«Алаш»
и
«Үшжүз».
Правовые
меры
правительства Алашорды.
Историческое и правовое
значение Декларации о
государственном
суверенитете КазССР 1990
года
в
образовании
независимого Казахстана.
Официальное
провозглашение
независимости Казахстана.
Конституционный
закон
1991 г. о государственной
независимости Республики
Казахстан.
Конституционные основы
независимости Казахстана.
Конституция Республики
Казахстан 1993 года и ее
историко-правовая
характеристика.
Конституция Республики
Казахстан 1995 года и ее
историко-правовое
значение.
Программа
«Казахстан – 2030» и
государственно-правовое
развитие
Казахстана.
Основные
направления
дальнейшего
развития
государственно-правовой
системы Казахстана.

ОК-1,
ОК-7,
ОПК-5,
ПК-2

Итого

1

КОПИЯ № _____

6

Собеседова
ние с
элементами
дискуссии.

Устный ответ,

2

дополнение к
ответу на
семинаре

2

участие в
общегорупповой
дисскуссии

1

20

18

126

программир
ованный
контроль

Тестирование

4.3 Темы лабораторных работ
№
п/п

Тема ЛР

Формируемые
компетенции

Содержание ЛР

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

Колво

Кол-во
баллов

Формы
контроля
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КОПИЯ № _____

часов
Не предусмотрено

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
5.1.1 График выполнения и сдачи заданий СРС
Тема СРС

Формируемые
компетенции

Модуль №1
История
права
Республики
Казахстан:
предмет
и
методы, цели и
задачи,
историография и
периодизация
курса
Модуль №2
Зарождение и
развитие первых
государственных
образований на
территории
Республики
Казахстан

ОК-1,
ОК-7, ОПК-5,
ПК-2

Содержание СРС

1. Подготовка к
лекционному и
практическому
занятиям
2.Составление
конспекта «История
права Казахстана в
датах»
Итого

ОК-1,
ОК-7, ОПК-5,
ПК-2

Подготовка к
лекционному и
практическому занятиям

Форма
контроля

№
недели
(выдача)

№
недели
(сдача)

Колво
часов

Кол-во
баллов

Тезисный
конспект всех
лекционных
вопросов
и
вопросов
к
практическому
занятию
Конспект

2

5

8

30

8

30

4

30

4

30

Тезисный
конспект всех
лекционных
вопросов
и
вопросов
к
практическому
занятию

6

10

Итого
Модуль №3
Раннефеодальные
монархии
на
территории
Казахстана

ОК-1,
ОК-7, ОПК-5,
ПК-2

Подготовка к
лекционному и
практическому занятиям

Империя Чингис
хана
и
государственные
образования на
территории
Казахстана

ОК-1,
ОК-7, ОПК-5,
ПК-2

1.
Подготовка
к
лекционному
и
практическому
занятиям
2. Эссе «Казахстанправовое государство»

Образование
развитие

ОК-1,
ОК-7, ОПК-5,

1
Подготовка
лекционному

и

к
и

Тезисный
конспект всех
лекционных
вопросов
и
вопросов
к
практическому
занятию
Тезисный
конспект всех
лекционных
вопросов
и
вопросов
к
практическому
занятию
Эссе
Тезисный
конспект всех
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2 Написать аннотацию
на научную статью
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лекционных
вопросов
и
вопросов
к
практическому
занятию
Аннотация

Итого
Модуль №4
Казахстан в
составе
Российской
империи

ОК-1,
ОК-7, ОПК-5,
ПК-2

Государство и
право Советского
Казахстана

ОК-1,
ОК-7, ОПК-5,
ПК-2

Государственноправовое
развитие
суверенного
Казахстана

ОК-1,
ОК-7, ОПК-5,
ПК-2

Подготовка к
лекционному и
практическому занятиям

1.Подготовка
к
лекционному
и
практическому
занятиям
2.Написать рецензию
на научную статью
Подготовка
лекционному
практическому
занятиям

к
и

Тезисный
конспект всех
лекционных
вопросов
и
вопросов
к
практическому
занятию
Тезисный
конспект всех
лекционных
вопросов
и
вопросов
к
практическому
занятию
Рецензия
Тезисный
конспект всех
лекционных
вопросов
и
вопросов
к
практическому
занятию

Итого
Итого

30

30

16

17

8

10

16

17

12

10

18

19

10

10

30
72

30
120

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5.1.2 Тематика курсовых работ
Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое
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Не предусмотрены.
5.1.3График выполнения курсовой работы
Этапы
курсовой работы

Часы СРС

Срок выполнения
Неделя выдачи

Баллы

Неделя приема

не предусмотрены
5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
№ п/п

Контролируемые разделы дисциплины (результаты по
разделам)

Код
контролируемой
компетенции (или еѐ части)

1

История права Республики Казахстан: предмет и
методы, цели и задачи, историография и периодизация
курса
Зарождение и развитие первых государственных
образований на территории Республики Казахстан
Раннефеодальные монархии на территории Казахстана
Империя Чингис хана и государственные образования
на территории Казахстана
Образование и развитие Казахской орды
Казахстан в составе Российской империи
Государство и право Советского Казахстана
Государственно-правовое развитие суверенного
Казахстана

ОК-1, ОК-7, ОПК-5, ПК-2

Наименов
ание
оценочног
о средства
Тесты

ОК-1, ОК-7, ОПК-5, ПК-2

Тесты

ОК-1, ОК-7, ОПК-5, ПК-2
ОК-1, ОК-7, ОПК-5, ПК-2

Тесты
Тесты

ОК-1, ОК-7, ОПК-5, ПК-2
ОК-1, ОК-7, ОПК-5, ПК-2
ОК-1, ОК-7, ОПК-5, ПК-2
ОК-1, ОК-7, ОПК-5, ПК-2

Тесты
Тесты
Тесты
Тесты

2
3
4
5
6
7
8

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом;
– в форме электронного теста.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме;
– в форме электронного теста.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме;
– в форме электронного теста.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Политика учебной дисциплины:
1. Не опаздывать на лекционные и практические занятия, в противном случае вы теряете
баллы в связи с тем, что освоили не весь учебный материал.
Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое
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2. Не пропускать занятия, в случае болезни предоставить справку. Пропущенное занятие
можно отработать с письменного разрешения учебного отдела в часы индивидуальных
консультаций.
3. Активно участвовать в учебном процессе.
4. В случае невыполнения всех практических заданий на занятии итоговый балл снижается.
5. СРС оформляется по указанным требованиям и сдается в срок, указанный в графике
сдачи, в противном случае СРС не учитывается.
6. С третьего замечания по нарушению учебной дисциплины во время занятия отнимается 1
балл. При неоднократных замечаниях составляется акт на обучающегося о нарушении
правил внутреннего распорядка Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Приступая к изучению дисциплины, продумайте последовательность выполнения
заданий, как практических занятий, так и СРС.
Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия. Роль преподавателя при этом заключается в планировании, организации и контроле
самостоятельной работы обучающихся.
При выполнении СРС обучающимся необходимо обратить внимание на следующие
моменты:
1. Четко уяснить смысл задания, что предполагает хорошее владение материалом по данной
теме.
2. Работа должна быть выполнена самостоятельно, т.е. еѐ качество будет зависеть от того,
насколько обучающийся владеет материалом и может свободно передать его «своими
словами». Недопустимы плагиат и списывание, что говорит о полной неподготовленности
обучающегося, о не усвоении данной темы, в этом случае обучающийся получает оценку
«неудовлетворительно».
3. Своевременная сдача СРС является показателем успешного освоения материала по
изучаемому предмету.
4. В случае неудачного выполнения СРС по какой-либо теме обучающий имеет возможность
выполнить в установленный срок второй вариант СРС по этой же теме, но оценивание
данного варианта будет с понижающим коэффициентом.
5.4 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
5.4.1 Основная литература
1. История Казахстана [Текст] : курс лекций : / под ред. К.С. Каражана .- Алматы :
"NURPRESS", 2012.- 432 c.
2. История Казахстана: пособие для студентов [Текст] : учебное пособие/ авт.-сост. Г.
В. Кан .- Алматы : Казинтеграф, 2012.- 109 c.
3. Аяган, Б.Г.Новейшая история Казахстана (1991 - 2014) [Текст] : научно-популярное
издание / Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, А.М. Сулейменов - Алматы : Атамұра, 2014. - 368 с.
5.4.2 Дополнительная литература:
1. История Казахстана: учебное пособие / Т.К.Нуртазенов, Р.А.Тюлегенова,- Костанай,
2017.-168 с.
2. Артыкбаев Ж., Прманов А. История Казахстана Алматы 2013 г.
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3. Жумаханов, Т., Жуматаев, Б. Казахское ханство (II часть) [Текст] : энциклопедия/
Жумаханов, Т., Жуматаев, Б. .- Алматы : Аруна, 2012.- 224 c. : ил.(ДетскаяэнциклопедияКазахстана).
4. Древний Казахстан: арии, саки, гунны, тюрки [Текст] : научно-популярное издание/
авт.-сост. Т. Жумаханов и др..- Алматы :Аруна, 2012.- 224 c. : ил.
5. Кустанай - Костанай: очерки истории. Книга 1-2. С древнейших времен до 1936 года
[Текст] : научное издание / под ред. И.К. Тернового. - Костанай : ТОО
"Костанайполиграфия", 2012. - 608 с : в основном ил., цв. ил.
5.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
Прямой выход на электронные библиотечные системы (ЭБС) удаленного
доступа:
1. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека on-line
2. www.biblio-online.ru - Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»
3. www.e.lanbook.com - Электронная библиотечная система издательства «Лань»
4. Единая коллекция образовательных ресурсов проектов «ИСО» http://www.schoolcollection.edu.ru
5.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие проектора,
а также персональных компьютеров. Текущее и рубежное тестирования обучающихся
проводится в виде компьютерного тестирования в специальной программе UniTest System.
Тестовая база подразделяется на разделы (темы). Преподаватель в диалоговом режиме
определяет количество вопросов в тесте по каждой теме, а также задает время, в течение
которого будет выполняться данный тест. После выполнения тестового задания каждый
обучающийся может увидеть свои результаты: количество правильных и неправильных
ответов, информацию о своих результатах в процентном соотношении с помощью
круговой диаграммы.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной дисциплины
может быть осуществлено частично с использованием дистанционных образовательных
технологий.
1. Официальные Интернет-ресурсы Министерств юстиции РФ и РК - http://minjust.ru,
http://www.adilet.gov.kz
2. Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система
правовой информации» - http://pravo.gov.ru
3. Электронные правительства РФ и РК - http://www.gosuslugi.ru, www.egov.kz
4. Информационно-правовые порталы РК и РФ - http://www.consultant.ru,
www.garant.ru, www.adilet.zan.kz, http://online.zakon.kz
5.7Обеспечение библиотечного фонда
№

Название
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История Казахстана: учебное пособие / Т.К.Нуртазенов,
Р.А.Тюлегенова,- 168 с.
История Казахстана [Текст] : курс лекций : / под ред. К.С.
Каражана .- 432 c.
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[Текст] : энциклопедия/ Жумаханов, Т., Жуматаев, Б. .224 c. : ил.- (ДетскаяэнциклопедияКазахстана).
Двадцать звѐздных вершин независимости Казахстана
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др..- 224 c. : ил.
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Костанай, 2017.

100

Алматы : "NURPRESS",
2012.
Алматы : Казинтеграф,
2012
Алматы : Аруна, 2012.

50

Костанай, 2012.-

50
7

5

Алматы :Аруна, 2012.
3

5.8Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
№

1

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов
Аудитория для
лекционных занятий

2

Аудитория для
практических занятий

3

Аудитория для
самостоятельной работы
студентов

Перечень основного оборудования учебных кабинетов
наименование
количество
Доска ученическая (маркерная)
Количество рабочих мест
Ноутбук
Проектор
Экран моторизированный для проектора
Акустическая система
Трибуна
Доска ученическая (маркерная)
Количество рабочих мест
Трибуна
Наглядное и демонстративное оборудование
Доска ученическая (маркерная)
Наглядный стенд (компьютер и безопасность)
Наглядное и демонстративное оборудование
Компьютер Intel Core i3
Количество рабочих мест
Монитор ΛΟС
Клавиатура для компьютера
Компьютерная мышь
Источник бесперебойного питания
Сплит-система FantAsia

1
106
1
1
1
1
1
1
32
1
11
1
1
6
26
25
26
26
26
26
2

Место
нахождения
r. Костанай,
ул. Бородина
168, кабинет
№ 110

r. Костанай,
ул. Бородина
168, кабинет
№ 215
r. Костанай,
ул. Бородина
168,
компьютерный
кабинет №418

5.9 Описание наборов демонстрационного оборудования и учебно-методических
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации занятий лекционного типа.
1. Иллюстрации, анимации и прочие мультимедиа–компоненты, мультимедийные
уроки–презентации.
2. Видеофрагменты , анимации, реалистические и синтезированные изображения,
звуковые объекты.
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3. Интерактивные анимации, виртуальная лаборатория.
4. Интернет–ссылки с аннотациями.
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