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1. Паспорт учебной дисциплины
География Казахстана
Дисциплина обязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 2
Семестр: 4
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции - 22,5 часов
Практические /семинарские занятия – 22,5 часов
Лабораторные – 15 часов
СРС – 120 часов
в том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость - 180 часов
Форма контроля
Экзамен – 4 семестр
Пререквизиты: «Общее Землеведение», «Введение в экономическую,
политическую и социальную географию», «Введение в географию мира»
Постреквизиты: «Физическая география СНГ», «Экономическая и
социальная география Казахстана»
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины География Казахстана состоит в комплексном
изучении разнообразия природных условий и ресурсов Казахстана, климата и
рельефа Казахстана, а также изучение видового разнообразия растительного
и животного мира. Дисциплина является одной из главных специальных
учебных дисциплин. Она базируется на школьных знаниях студентов и
является фундаментом к изучению курса Экономическая и социальная
география Казахстана.
Цель преподавания дисциплины - познание региональных
закономерностей формирования, функционирования, пространственной
дифференциации, хозяйственного использования и экологического состояния
природной среды Республики Казахстан.
Задачи изучения дисциплины:
–
получение студентами
полного
географической изученности территории;

представления

о

физико-

–
о закономерностях развития природных комплексов и проблемах
физической географии Казахстана на локальном и региональном уровнях;
–
сформировать
представление
о
взаимосвязи
основных
климатообразующих факторов с формированием природных комплексов
Казахстана;
–
изучить крупные природные комплексы Казахстана.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
– месте Республики Казахстан на карте мира и карте Евразии, а также
глубокой взаимосвязи природно-ресурсного потенциала страны с его
социально-экономическим развитием на современном этапе.
знать:
–
основные закономерности формирования и взаимосвязи компонентов
геосистем Республики Казахстан;
–
геологическую историю развития территории Республики Казахстан и
влияние её на формирование рельефа, полезных ископаемых, водных
ресурсов, климата и т.д.
–
влияние антропогенных факторов на природные комплексы Республики
Казахстан;
–
геосистемно-бассейновый подход к изучению природной среды
Республики Казахстан;
–
основные
закономерности
размещения
природных
ресурсов
Республики Казахстан.
уметь:
–
анализировать взаимосвязи компонентов геосистем в Республике
Казахстан;
–
использовать полученные знания при решении прикладных
народнохозяйственных задач, проблем охраны окружающей среды
Республики Казахстан;
–
применять теоретические и методические основы изучаемой науки при
решении конкретных задач, возникающих в различных отраслях в хозяйства
Республики Казахстан.
приобрести практические навыки:
– пользоваться разными источниками географической информации и
иметь навыки их реферирования;
– находить не только качественные, но и количественные выражения
географических явлений;
– читать «язык» физико-географических и других тематических карт;

– находить нужную литературу
специальные географические дисциплины.

и

квалифицированно

изучать

быть компетентным:
– в области основных дисциплин физико-географического цикла;
– в проведении анализа современного развития Республики Казахстан;
– в знании основных экологических проблем Республики Казахстан.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№ Наименование тем
п/
п

1

Введение. Казахстан на
карте мира.
2 История исследования
территории Казахстана
3 История геологического
развития рельефа
Казахстана
4 Основные формы
рельефа, их развитие и
изменение. Минеральные
ресурсы
5 Климат и
агроклиматические
ресурсы
6 Внутренние воды и
водные ресурсы
7 Почвы и почвенноземельные ресурсы
8 Биологические ресурсы
Казахстана
9 Природные комплексы
Казахстана
10 Крупные природные

Количество аудиторных
часов по видам занятий
лекции практич лаборато
еские
рные
(семина студийн
рские)
ые,
индивиду
льные
2
2
-

СРО

2

2

2

Всег
о

в том
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2,5

2,5

5

10

4

районы
11 Рациональное
использование
природных ресурсов и
охрана природы
Всего:180 (4 кредита)
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