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1. Характеристика дисциплины 
 

Туризм принадлежит к явлениям, имеющим широкую 
пространственную дифференциацию. Это познание связано с территорией 
страны и ее отдельных регионов. Именно поэтому туризм тесно связан с 
краеведением. Без достоверной и разнообразной краеведческой информации 
невозможно выполнение экскурсионных разработок и разработка туристских 
маршрутов. В связи с этим большое значение придается усвоению азов 
туристско-краеведческой работы  с целью профессиональной подготовки 
будущих менеджеров туризма. 

Целью преподавания дисциплины  - обеспечить формирование у 
студентов, будущих менеджеров туристских структур казахстанских 
туристско-рекреадионных (природных и историко-культурных) ресурсов для 
развития внутреннего и международного туризма, формирование у 
студентов, изучение истории и культурные традиции региона, специфические 
черты местной природы.  Изучение всего края в целом: историко-культурные 
связи, политическую, экономическую, социальную жизнь в регионе.  

Задачи: 
- знать основные понятия дисциплины и умело применять их; 
- усвоить основные источники краеведческой информации, 

необходимые для составления туристских экскурсионных программ; 
- работать с такими источниками знаний, как историко-архивные 

документы, географические и исторические карты,  периодическая печать, 
научно-популярная литература, интернет-ресурсы; 

- сопоставлять данные разных источников, готовить сводную 
информацию по той или иной рекреационной и туристско-экскурсионной 
проблеме;  

- использовать данные краеведческой информации для развития 
туристско-экскурсионного дела и развития внутреннего туризма. 

Результаты обучения:  
А.  применять туристско-краеведческую деятельность и ее функции в  

социуме; 
В.  уметь использовать приобретенные знания в истории развития 

краеведческого движения в Казахстане; 
С. исследовать   историю, демографию, охрану природы региона и всего 

Казахстана; 
D. анализировать этнографические данные с целью использования 

этнического компонента в развитии внутреннего туризма; 
Е. уметь применять навыки самостоятельной работы и потребность в 

профессиональном самосовершенствовании, видеть перспективы 
собственной деятельности. 

Пререквизиты:«Техника и тактика активных видов туризма», «Основы 
туризмологии». 

Постреквизиты:«Экскурсоведение» 
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Методология дисциплины «Туристско-краеведческая работа» 
определяется ее особенностями и целью изучения. В процессе преподавания 
целесообразно использовать методы: тестирование, метод проектов, методы 
контроля. 

2. Программа дисциплины 
Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  
№ 

 
Наименование тем Часы 

Лек. Сем. СРС СРСП 
Модуль 1. Физико-географические краеведческие  исследования 
1 Сущность и задачи краеведения в РК  1 2 5 1 
2 Источники краеведческой 

исследовательской работы РК 
1 2 5 1 

3 Основные методы физико-
географических исследований  РК 

1 2 5 1 

4 Краеведческое изучение 
гидрологических условий 
Карагандиской области 

1 2 5 1 

5 Задачи охраны растительного и 
животного мира своего края  в 
Казахстане и  Карагандиской 
области 

1 2 5 1 

6 Изучение флоры и фауны в 
краеведческой деятельности 
Казахстана и Карагандиской области 

1 2 5 1 

Модуль 2. Социально-экономические краеведческие исследования 
7 Экономико-географические 

исследования Карагандиской 
области 

1 2 5 1 

8 Социально-географические 
исследования  

1 2 5 1 

9 Экономический потенциал региона 
как ресурс туризма в РК и 
Карагандиской области 

1 2 5 1 

10 Рекреационная оценка местности в 
целях туристско-краеведческой 
работы  Карагандинской работы 

1 2 5 1 

Модуль 3. Историческое краеведение и его значение в организации 
туризма 
11 Историческое краеведение в 

Казахстане 
1 2 5 1 

12 Археологическое краеведение в 
Казахстане 

1 2 5 1 

13 Этнографическое изучение края в 1 2 5 1 
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Казахстане 
14 Основы музееведения в Казахстане 1 2 5 1 
15 Краеведение как часть туристско-

рекреационной деятельности 
Карагандиской области 

1 2 5 1 

 Всего 15 30 75 15 
 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
 

Таблица3.1 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид 

контроля 
Номер темы Перечень заданий  

(форма контроля) 
Срок сдачи  

Текущий 
контроль 

Тема 1 Практическое задание  
Программа дискуссии  

1-ая неделя 

 Тема 2 Глоссарий  
Доклад 

2-ая неделя 

 Тема 3 Презентация 
Доклад 

3-ая неделя 

 Тема 4 Групповой проект  
Доклад 

4-ая неделя 

 Тема 5 Презентация 
Доклад 

5-ая неделя 

 Тема 6 Творческая работа 
Доклад 

6-ая неделя 

 Тема 7 Глоссарий 
Программа дискуссии  

7-ая неделя 

 Тема 8 Презентация 
Доклад  

8-ая неделя 

Рубежный 
контроль Р1 

Темы 1-8 Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 9 Презентация 
Индивидуальный проект 

9-ая неделя 

 Тема 10 Групповой проект 
Доклад 

10-ая неделя 

 Тема 11 Презентация 
Доклад 

11-ая неделя 

 Тема 12 Презентация 
Доклад 

12-ая неделя 

 Тема 13 Реферат 
Доклад  

13-ая неделя 

 Тема 14 Эссе 
Доклад 

14-ая неделя 

 Тема 15 Аналитический отчет 15-ая неделя 



6 
 

Доклад  
Рубежный 

контроль Р2 
Темы 9-15 Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый 
контроль 

Темы 1-15 Экзамен  По расписанию 

 
Таблица 3.2 - Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

Основные критерии оценивания ** 

Текущий 
 

Эссе Знание и понимание теоретического 
материала, анализ и оценка информации, 
построение суждений, объем 3-4 тыс. слов; 
уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 
обоснованность выбора источников 
литературы, степень раскрытия сущности 
вопроса, соблюдение требований к 
оформлению; объем – 8-10 стр. 

Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, качество 
ответов на вопросы, владение научным и 
специальным аппаратом, четкость выводов; 
уникальность (не менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 
проблемной 
ситуационной 
задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 
проблемы; 
определение возможных способов решения 
проблемы; аргументация собственного 
варианта решения. 

Мультимедийн
ая презентация 

Структурность, использование всех 
возможностей ПК, дизайн, аудио и 
видеофайлы. анимация,  гиперссылки, умение 
представить аудитории результаты своей 
работы в устной форме; не более 6 слайдов по 
теме. 

Проект Инновационность, уникальность(не менее 
95%), актуальность, качество описания,  
представление проекта, опыт внедрения  

Разбор и 
решение кейса 

логика изложения материала, свободное 
владение профессиональной терминологией;  
обосновать собственных суждений; 
четкость, полнота, правильность ответа на 
теоретические вопросы;  
организация связи теории с практикой. 

Аналитический Соответствие цели анализа, 
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отчет содержательность, наглядность (статистика, 
схемы, диаграммы и т.п.), анализ, 
прогностичность; объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 
Рубежный Коллоквиум Блиц-ответ на 3 вопроса из перечня вопросов 

рубежного контроля 
Итоговый Экзамен компьютерное тестирование 

 
3.3 Критерии оценки знаний, навыков 
 
Все оценки по дисциплине выставляются впроцентомсодержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 
кредитной технологии. 

 
Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной 

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
Критерии оценки знаний обучающихся 

 
«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 
показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 
теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 
выполнении практических задач; 
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«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 
обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 
С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 
вышеописанным критериям. 

 
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 
экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 
рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия.Средняя оценка текущего контроля 
рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 
полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1)или 15ой (Р2) рейтинговой 
неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 
обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 
50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  
причинам студент может исправить с согласия тьюторав индивидуальном 
порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 
оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 
показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 
контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 
формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 
средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 
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Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 
формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 
(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 
апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 
рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 
апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 
отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 
рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 
кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 
вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 
возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 
4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРОП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРО, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 
дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 
опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 
мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется.  

 
 

МОДУЛЬ 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ КРАЕВЕДЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

План лекции  (1 час) 
1. Предмет курса «Туристско-краеведческая работа», его цель и задачи 
2.  Задачи краеведения в Республике Казахстан 



10 
 

3.Значение краеведения для развития культурно-познавательного 
туризма 

Литература: осн. 1, 3, 4, 6, 9, 10, доп. 2, 3, 4, 7 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Предмет курса «Туристско-краеведческая работа» 
2.  Задачи изучения курса 
3.Значение  краеведения как вида туристской деятельности 

Занятие 2 
1. Задачи краеведения в Республике Казахстан 
2.  Периоды становления краеведческой деятельноси в  Казахстане 
3. Развитие краеведческой работы в целях организации туризма в 

Казахстане 
 

Задания для СРС: 
Практическое задание:  
1. Составить схемы  туристско-краеведческой работы в таблице 
2. Составьте библиографию литературы по краеведению  
3. Составьте картотеку и аннотированный список книг по краеведению 

согласно списка рекомендуемой литературы учебного курса 
Задания для СРСП: 
Программа дискуссии: 
1. Сотавьте таблицу видов и форм краеведческой работы 
2. Определите место краеведения в системе подготовки специалиста по 

туристско-экскурсионной работе 
3. В чем состоит значение литературных источников в формировании 

краеведческих знаний. 
 

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
 

План лекции  (1 час) 
1.   Виды и формы краеведения 
2. Значение краеведческой работы в организациии познавательной 

рекреации  
3.  Основные источники краеведческой исследовательской работы 
Литература: осн. 1, 3, 4, 6, 9, 10, доп. 2, 3, 4, 7 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1. Характеристика видов краеведения 
2. Основные функции краеведческой работы 
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3. Формы проведения туристско-краеведческих исследований 
Занятие 2 

1. Основные источники краеведческой исследовательской работы 
2. Работа с архивными материалами и ее значение в организациии 

краеведческой деятельности  
3. Географические и исторические карты как источник краеведения 

 
Задания для СРС: 
Практическое задание:  
1. Определить составные элементы краеведения и записать их в 

глоссарий, определив их влияние на туризм. 
 
Задания для СРСП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Современные направления развития туристско-краеведческой 
деятельности 

2.  Роль краеведческой работы в организации туристской деятельности 

Вопросы: 
1. Охарактеризуйте этапы зарождения и развития краеведения в 

Казахстане 
2. Кого можно назвать основоположниками  краеведческой работы? 
3. Назовите участников краеведческого движения и организации, 

которые занимались научной работой в Казахстане в XIX-начале XX вв. 
4. Перечислите основные направления краеведческой деятельности в 

советский период 
5. Охарактеризуйте основные виды и организационные формы 

краеведения 
6. Какое значение имеют географические и исторические карты как 

источник краеведения? 
 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
План лекции (1 час) 

1. Значение и основные методы комплексных физико-географических 
краеведческих исследований 

2. Климатическая характеристика территории республики и области 
3. Походные метеорологические наблюдения 
Литература: осн. 3, 7, 8, 11, 12, доп. 2, 3, 7, 12  

 
План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1. Содержание физико-географических краеведческих исследований 
2. Изучение полезных ископаемых местного значения 
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3. Геодинамические процессы и их влияние на развитие туристской 
индустрии 

Занятие 2 
1. Климатическая характеристика территории республики и области 
2. Учет климатических условий в организации экскурсионно-туристской 

работы 
3. Походные метеорологические наблюдения 

 
Задания для СРС: 
Практическое задание:  
1. Определить роль физико-географических исследований в краеведении 

и их значение для организации туристкой работы, подготовив презентацию 
Задания для СРСП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Физико-географическая характеристика региона 
2. Климатические особенности Сарыарки 
3. Центральный Казахстан – сокровищница полезных ископаемых 
Вопросы: 
1. Назовите основные методы комплексных физико-географических 

краеведческих исследований 
2. Изучите современные геодинамические процессы, протекающие на 

территории Казахского мелкосопочника 
3. Охарактеризуйте климатические показатели Казахстана 
4. В чем состоит значение походных метеорологических наблюдений? 
5.  Разработайте план и программу краеведческого изучения 

Карагандинской области 
6. Назовите научную дисциплину, изучающую взаимное расположение 

хребтов, возвышенностей и  других форм рельефа 
 

ТЕМА 4. КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
План лекции (1 час) 

1. Гидрологические исследования и их значение для организации 
туристско-экскурсионной работы 

2. Изучение режима работы рек в походных условиях 
3. Предсказание погоды по местным признакам 
Литература: осн. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, доп. 1, 2, 3, 8 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1. Исследование гидрологических условий местности и его значение для 

организации туристско-экскурсионной работы 
2. Изучение режима работы рек в стационарных и походных условиях  
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3. Значение гляциологических изысканий 
Занятие 2 

1. Фенологические наблюдения. Структура климата в погоде 
2. Оценка водных ресурсов  на территории Сарыарки 
3. Приметы погоды и их значение в походных условиях 

 
Задания для СРС: 
Групповой проект:  
1. Составление туристских экскурсионных программ и кроков походов. 

На выбор предоставляется один из регионов Казахстана. Для выполнения 
задания необходимо повторить принципы работы с физико-географическими 
и тематическими картами.   

Задания для СРСП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Режим наблюдения за реками и озерами 
2. Коргальджинский и Наурзумский заповедники как объекты 

Всемирного природного наследия «Степи, озера и болота Северной 
Сарыарки» 

3. Гляциология как наука 

Вопросы: 
1. Назовите основные гидрологические объекты области и дайте их 

краткую характеристику 
2. Изучите физико-географические карты Казахстана с целью 

гидрологической характеристики по регионам 
3. Перечислите методы простейших наблюдений в условиях планового 

туристского путешествия 
4. Какие данные являются основными для туристско-краеведческого 

изучения горных перевалов и гидрологических объектов? 
5. Как определить изменения погоды по местным признакам? 
 

ТЕМА 5.  ЗАДАЧИ ОХРАНЫ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 
МИРА В КАЗАХСТАНЕ И КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
План лекции (1 час) 

1. Развитие туризма и охрана природы 
2. Классификация типов природных ландшафтов 
3. Объекты природно-заповедного фонда Казахстана 
Литература: осн. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14 доп. 2, 3, 6, 11 
 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1. Природа и естественные ресурсы территории Казахстана 
2. Классификация типов природных ландшафтов 
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3. Законодательство РК об охране природы и экологическое воспитание 
Занятие 2 

1.   Объекты природно-заповедного фонда Казахстана 
2. Ландшафтные исследования и их значение для краеведческой 

деятельности 
3.   Рекреакционная оценка ресурсов растительного и животного мира  
 
Задания для СРС: 
Практическое задание: 
1. Разработать презентацию на тему: «Охрана растительного и 

животного мира» (на примере регионов Республики Казахстан).  
 
Задания для СРСП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Растительный мир Сарыарки 
2. Значение ландшафтных исследованийв краеведческой деятельности 
3. Охрана животного мира Центрального Казахстана 
Вопросы: 
1. Дайте характеристику биологического и зоологического разнообразия 

региона. 
2. Определите дефиницию понятий «растительный мир», «животный 

мир», «ареал», «фенология», «зоофенология», «фитофенология». 
3. Как можно использовать растения края для ориентирования в 

пространстве и времени, предсказаний изменений погоды, оказания первой 
медицинской помощи? 

4. Как ландшафтная среда влияниет на организацию туристской 
деятельности? 

 
ТЕМА 6. ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ И КАРАГАНДИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

План лекции (1 час) 
1.  Наблюдения за флорой и фауной в краеведении 
2. Красная книга Республики Казахстан 
3. Лекарственные и ядовитые растения своего края 
Литература: осн. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, доп. 2, 4, 5, 6, 7, 11 

 
План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 
1. Наблюдения за флорой в краеведении 
2. Зоологические материалы в краеведении и организации туризма 
3. Сбор познавательно-краеведческого материала (записи, рисунки, 

гербарии, коллекции, документы, фото- видеоматериалы и др.) 



15 
 

Занятие 2 
1. Растения и животные, занесенные в Красную книгу РК 
2. Лекарственные растения Сарыарки 
3. Ядовитые растения  края     
 
Задания для СРС: 
Творческое задание: 
1. Используя методы картографии, отобразите оценку рекреационных 

ресурсов Центрального Казахстана, выделив фоновым цветом наиболее 
благоприятные в туристском отношении районы, а стандартными и 
специальными значками – наиболее крупные туристско-экскурсионные 
объекты (заповедники, природные парки и др.). 

 
Задания для СРСП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Лекарственные и ядовитые растения Сарыарки 
2. Национальные природные парки и заповедники Казахстана 
Вопросы: 
1. Запишите  перечень растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Казахстана 
2. Укажите основную цель зоологических наблюдений туристов-

краеведов 
3. Законодательство РК по охране природы 

 
МОДУЛЬ 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

ТЕМА 7. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В  
КРАЕВЕДЕНИИ  КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
План лекции (1 час)     

1. Цели и задачи экономического краеведения 
2. Источники сведений по экономико-географической характеристике 

края 
3. Общая характеристика хозяйства Центрального Казахстана: темпы, 

уровень развития и структура 
Литература: осн. 2, 3, 4, 5, доп. 2, 3, 6, 8  

 
План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1. Задачи экономико-географического краеведения 
2. Связь между природной средой и  хозяйством 
3. Исторические корни хозяйственной специализации края 
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Занятие 2 
1. Источники сведений по экономико-географической характеристике 

своего края 
2. Социально-экономическое развитие региона и его значение для  

туризма  
3. Общая характеристика хозяйства региона: темпы, уровень развития и 

структура 
 

Задания для СРС: 
1. Составить глоссарий по теме  
Задания для СРСП:  
Программа дискуссии:  
1. Выбрать и обосновать научные методы для экономико-краеведческих 

исследований с целью организации туристско-рекреационной деятельности 
Вопросы: 
1. Назовите вид краеведения, которое изучает население края 
2. Как называется наука о закономерностях воспроизводства населения в 

его конкретно-исторических условиях? 
3. С чего лучше всего начинать экономические и социально-

географические исследования в краеведении 
4. Назовите группу объектов, изучаемых экономическим краеведением 
5. Назовите методы прогноза изменения территориально-

производственного комплекса на расчетный период 
 

ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В  
КРАЕВЕДЕНИИ  КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
План лекции (1 час)     

1. Основные демографические показатели развития республики и 
региона 

2. Изучение населения: этно-социальный аспект 
3. Развитие инфраструктуры туризма и  организация рекреационной 

деятельности 
 Литература: осн. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, доп. 2, 3, 4, 7, 8, 11 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1.  Значение статистических материалов в социально-географических 

исследованиях  
2.  Социально-демографическая структура РК 
3.  Изучение населения: этно-социальный аспект 

Занятие 2 
1. Плотность населения и степень заселенности территории республики и 

края  
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2. Миграции населения 
3. Использование социально-географических сведений  в организации 

рекреационной деятельности 
 

Задания для СРС: 
Практическое задание:  
1. Изучить дополнительную литературу по численности и плотности 

населения области, миграциям и социально-демографической структуре. 
2. Разработать презентацию на тему: «Численность и плотность 

населения Карагандинской области, миграция и социально-демографическая 
структура» 

 
Задания для СРСП:  
Защита и оппонирование докладов: 

1. Ассамблея народа Казахстана и деятельность этно-культурных 
центров РК 

2. История депортации этносов на территорию Казахстана 
3. История возникновения и развития конкретного населенного пункта 
Вопросы: 
1. Дайте характеристику состояния и перспективам развития 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта и сферы обслуживания 
Центрального Казахстана. 

2. Сколько населенных пунктов области имеют административный 
статус городов? 

3. Какие  показатели характеризуют историю развития городов и 
поселков? 

4. Сколько национальностей проживает в Республике Казахстан? 
5. Какие национальности, проживающие в РК, являются 

доминирующими по численности в настоящее время? 
6. Какова численность представителей казахской диаспоры, 

проживающей в зарубежных странах? 
7. В какой зарубежной стране проживает самая многочисленная 

казахская диаспора? 
 

ТЕМА 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА КАК РЕСУРС 
ТУРИЗМА  В РК И  КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
План лекции (1 час) 

1. Экономическое районирование Республики Казахстан 
2.Соотношение между хозяйственным и рекреационным 

использованием территории 
3. Уровень рекреационной специализации своего края и отдельных 

районов 
Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, доп. 2, 3, 4   
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План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1.Экономические аспекты освоения туристско-ресурсного потенциала 
2. Народное хозяйство края в целом и отдельные его отрасли 
3. Населенные пункты и история их возникновения 

Занятие 2 
1. Размер и состав сети учреждений непроизводственной сферы в 

регионе 
2. Развитие транспорта и его значение в целях развития туризма 
3. Картографирование туристско-ресурсного потенциала  

 
Задания для СРС: 
Практическое задание:  
1. Разработать круговые диаграммы качественной оценки возможных 

видов рекреации и туризма на основе комплексных экономико-социально-
географических показателей развития области и страны. Материал оформить 
в виде презентации.  

Задания для СРСП:  
Индивидуальный проект: Разработайте программу краеведческого 

изучения местного производственного предприятия (ХМК, КМЗ и др.) 
Программа должна отражать: а) предварительное ознакомление с 
предприятием и составление плана исследования; б) непосредственное 
изучение предприятия по выработанному плану; в) обработку материалов и 
описание предприятия.  

 
ТЕМА 10. РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА МЕСТНОСТИ В 

ЦЕЛЯХ ТУРИСТКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
План лекции (1 час) 

1. Рекреационные ресурсы и возможности для организации 
рекреационной деятельности  

2. Прокладка новых туристско-экскурсионных маршрутов и их 
оценивание 

3.  Программа составления и описания маршрутов 
Литература: осн. 1, 2, 3, 5, 7, 11, доп. 3, 4, 5, 7, 9  
 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1. Развитие рекреационных ресурсов и возможности использования в 
туризме 

2. Составление новых туристско-экскурсионных маршрутов по 
территории края 
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3. Оценивание новых туристских маршрутов 
Занятие 2 

1. Программа составления и описания маршрутов 
2. Картографические методы в процессе разработки марщрутов 
3. Значение рекреационной оценки края при составлении туристских 

маршрутов 
 

Задания для СРС: 
Групповой проект: выбрать маршрут и обосновать разработку 

туристско-экскурсионного тура по Карагандинской области.  
Задания для СРСП:  
Защита и оппонирование докладов: 

1. Уровень рекреационной специализации области 
2. Прокладка туристско-экскурсионных маршрутов 

 
МОДУЛЬ 3. ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА 
 

ТЕМА 11. ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 
 

План лекции (1 час) 
1. Цели и задачи исторического краеведения 
2. Памятники истории и культуры РК    
3. Законодательство РК об охране памятников истории и культуры 
Литература: осн. 2, 3, 5, 6, 8, 11, 14, доп. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 

План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Задачи и основные методы исторического краеведения 
2. Памятники истории и культуры Казахстана 
3. Историко-культурные памятники края как ресурс туризма 

Занятие 2 
1. Закон РК «Об охране и использовании историко-культурного 

наследия» 
2. Использование памятников истории и культуры в организации 

туристско-экскурсионных маршрутов 
3. Государственная программа «Народ в потоке истории» и 

мероприятия, посвященные 550-летию образования Казахского ханства 
 

Задания для СРС: 
Практическое задание: 
1. Подготовьте слайдовые презентациипо по историческому наследию 

Центрального региона и Республики Казахстан. 
Задания для СРСП:  
Защита и оппонирование докладов: 
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1. Палеография в историческом краеведении. 
2. Документальные материалы государственных архивов 
3. Топонимика как источник изучения истории родного края 
Вопросы: 
1. Что изучает историческое краеведение? 
2. Сколько памятников истории и культуры РК выявлены и охраняются 

государством? 
3. Составьте краткое описание исторического памятника: 

характеристика объекта с указанием местоположения относительно 
ближайшего населенного пункта, обоснование его исторического значения, 
степень сохранности памятника 

4. Какова роль археологии, топонимики, ономастики, этнографии, 
петроглифистики в изучении и сохранении исторического наследия? 

5. В чем заключаются особенности методики работы с архивными 
документами? 

 
ТЕМА 12. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

 
План лекции (1 час) 

1.Археологические памятники Казахстана и их использование в 
краеведческой работе  

2. Мероприятия по охране археологических памятников  
3. Использование археологических материалов в организации туристско-

экскурсионной работы 
Литература: осн. 2, 3, 5, 6, 8, 11, 14, доп. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1. История археологического изучения Казахстана  
2. Археологические памятники, их виды и значение в краеведении 
3. Методы археологических исследований 

Занятие 2 
1. Мероприятия по охране археологических памятников 
2. Использование археологических материалов в организации туристско-

экскурсионной работы 
3. Великий шелковый путь как глобальный объект туризма 
 
Задания для СРС: 
Практическое задание: 
1. Подготовить презентацию на тему «Археологические памятники 

Казахстана как объект туризма» 
Задания для СРСП:  
Защита и оппонирование докладов: 

1. Исследование могильника Талды-2 в Центральном Казахстане. 
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2. Археологический компонент в историко-культурной программе 
этноаула «Шабанбай-би». 

3. Кызыл-кентский буддийский храм – уникальный памятник Сарыарки. 
Вопросы: 
1. Перечислите памятники эпохи камня Центрального Казахстанаю 
2. Какие поселения и могильники эпохи бронзы, рассоложенные на 

территории Казахского мелкосопочника вам известны? 
3. Кто из ученых занимался изучением памятников археологии 

Центрального Казахстана? 
4. В каком районе области зафиксировано больше всего памятников 

археологии? 
5. Расскажите об историко-культурном и археологическом наследии 

Улытау. 
ТЕМА 13. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КРАЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
План лекции (1 час) 

1. Объекты этнографического краеведения в Казахстане 
2. Топонимика как источник изучения истории региона 
3. Характеристика основных этносов, проживающих в Казахстане и их 

изучение 
Литература: осн. 2, 3, 5, 7, 8, 9, доп. 2, 3, 4, 7  

 
План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 
1. Этнографическое изучение края  
2. Значение народного творчества для организации рекреационной 

деятельности 
3. Топонимика как источник изучения истории края 

Занятие 2 
1. Использование этнографических материалов в организации 

туристско-экскурсионной работы 
2. Культурная и духовная жизнь этносов, проживающих в РК. 

Деятельность Ассамблеи народа Казахстана (20-летие основания) 
3. Развитие прикладных ремесел и промыслов и его значение в 

организации туризма 
 

Задания для СРС: 
Практическое задание: 
Реферат на тему: «Этнографические обряды казахов и других этносов, 

проживающих на территории Казахстана»  
Задания для СРСП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Этнические туры как составляющая культурно-познавательного 
туризма 
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2. Казахские музыкальные инструменты 
3. Этноаул как форма экологического туризма 
Вопросы: 
1. Обоснуйте значение этнической самобытности края  в организации 

туристской рекреации 
2. Какие национальные игры казахов вам известны? 
3. Что представляют собой составные части юрты? Как они называются? 
4. Назовите известных этнографов, которые занимались изучением 

традиций и быта казахского народа 
5. Как называются элементы  парадной и повседневной одежды казахов? 

 
 
 

ТЕМА 14. ОСНОВЫ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 

План лекции  
1. История создания музеев Казахстана 
2. Краеведческий музей как учреждение государственного краеведения 
3. Значение музеев в организации культурно-познавательного туризма 
Литература: осн. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, доп. 2, 3, 5, 8  

 
План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 
1. История возникновения краеведческих музеев 
2. Содержание и задачи собирательной работы музея 
3. Пути и методы собирательной работы 

Занятие 2 
1. Краеведческий музей как исследовательский центр 
2. Значение и место экскурсионно-массовой  работы музея 
3. Краеведческие музеи в организации культурно-познавательного 

туризма 
 

Задания для СРС: 
Практическое задание: 

1. Систематизировать в таблице информацию по основным объектам 
культурно-познавательного туризма - музеям РК 

2. Написать эссе по итогам  посещения одного из музеев области 
Задания для СРСП:  
Защита и оппонирование докладов: 

1. Исследовательская работа в краеведческих музеях. 
2. Историко-культурный центр Первого Президента. 
3. История создания музея памяти жертв политических репрессий. 
Вопросы: 
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1. Каково значение программы «Культурное наследие» для развития 
музейного дела в Казахстане? 

2. Какие профильные музеи РК вы можете назвать? 
3. Укажите роль краеведческих музеев в формировании патриотизма и 

организации туризма. 
4. Как назывался первый музей, открытый в Карагандинской области? 
5. Сколько музеев насчитывается в Казахстане в настоящее время? 
 

ТЕМА 15. КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ЧАСТЬ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАРАГАНДИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

План лекции (1 час) 
1. Значение краеведческой работы в организации и проведении 

познавательной рекреации 
2. Место краеведения в системе подготовки специалиста по туристско-

экскурсионной работе 
3. Современные тенденции развития туристско-краеведческой 

деятельности 
Литература: осн. 2, 3. 4, 5, 8, 11, доп. 1, 2, 4, 7  

 
План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 
1. Систематизация краеведческой информации 
2. Значение краеведческой работы в организации и проведении 

познавательной рекреации 
3. Место краеведения в процессе подготовки менеджера туризма 

Занятие 2 
1. Современные тенденции развития туристско-краеведческой 

деятельности 
2. Краеведение и  основные районы развития внутреннего туризма 

Карагандинской области 
 
Задания для СРС: 
Практическое задание:  
1. Провести анализ основных туристских объектов Карагандинской 

области и историко-культурных достопримечательностей. Рассмотреть и 
обосновать экскурсионные маршруты по историко-краеведческим объектам 
области в рамках развития кластера Астаны при проведении ЭКСПО-2017. 

Задания для СРСП:  
Защита и оппонирование докладов: 

1. Достопримечательности г. Караганды. 
2. Архитектурный облик средневековых мазаров. 
3. История Казахского ханства в памятниках Сарыарки. 
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Вопросы: 
1. Назовите главное назначение сбора краеведческого материала 

туристскими фирмами. 
2. Перечислите районы развития внутреннего туризма в Карагандинской 

области и их перспективы. 
3. Какие направления историко-культурного туризма  в Казахстане 

планируют развивать в ближайшее время? 
4. Какое место занимает краеведение в процессе подготовки менеджера 

туризма? 
Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
 

1. Послание президента Республики Казахстан  "Новые возможности 
развития в условиях четвёртой промышленной революции". 2018 года 

2. Программа «Рухани жангыру» 12 апреля 2017 года. 
3. Ердавлетов С.Р. Достопримечательные места Казахстана Алма-Ата, 

Знание, 2017 
4. Ердавлетов С.Р. География туризма Казахстана. Алматы, 2018 
4. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. М., Мысль, 2015 
5. Ахметова З.Ш. Историческое краеведение в Казахстане. Алма-Ата, 

2017.  
6. Востров В.В., Захарова И.В. Казахское народное жилище. Алма-Ата, 

2015. 
7. Востров В.В., Кауанова Х.А. Материальная культура казахского 

народа на современном этапе.  Алма-Ата, 2017. 
8. Восточная Сары-Арка в древности и средневековье. Алматы, 2017  
9. Золотарева Л.Р. Музееведение.  Караганда: Изд. КарГУ, 2017 
10. Золотарева Л.Р. Культурный ландшафт как объект наследия. 

Алматы, 2016 
11. Люберович О., Ягофаров Г. Экскурсионная деятельность в РК. 

Алматы, 2015 
12. Ахметов А.Л. Памятники истории и культуры Казахстана. Алма-Ата, 

2018 
13. Турсинбаева К.С. География туризма Карагандинской области. 

Жезказган, 2016 
14. Шаруненко Ю. М. Рекреационный туризм; МАБИВ - Москва, 2017. - 

104 c. 
 

                                           Дополнительная литература 
 
1.  Вуколов В.Н. По Северному Тянь-Шаню М., 2016 
2.  Агапов П.З.,  Кадырбаев М.К. Сокровища древнего Казахстана. Алма-

Ата, 2017 
3. Даринский А.В., Кривоносова Л.Н. Краеведение. М., 2017 
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4. Милонова Н.П. Историческое краеведение. М., 2015 
5. Никонова М.А. Практикум по географическому краеведению М.,2015 
6. Охрана природы и природных ресурсов Казахстана. Алма-Ата, 

2017 
7. Поздеев Л.Г. Горные тропы Алматы, 2016  
8. Штюрмер Ю.А. Туристу – об охране природы. М.2018 
9. Чижова В.П. Туризм и национальные парки. М., 2018. 
10. Энциклопедия туриста М.,2017 
11. Энциклопедический словарь географа-краеведа. М, 2015. 
12. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., 2016 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 
 
Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  
вопросы для подготовки к экзамену 
 
Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 
1. Роль и значение краеведческой работы в организации туристской 
деятельности. 
2. Краеведение как вид деятельности. Туристская деятельность. 
3. Виды и формы краеведения. 
4. Объекты краеведения. 
5. Историческое краеведение. 
6. Экономическое краеведение. 
7. Природоведческое краеведение. 
8. Искусствоведческое краеведение.  
9. Формы, методы и этапы изучения края. 
10. Зарождение краеведения. Основоположники краеведческой деятельности. 
11. Научное краеведение. Время расцвета краеведения. 
12. Массовое развитие туристско-краеведческой деятельности. 
13. Краеведческие движения и организации. 
14. Развитие туристско-краеведческой деятельности в современности. 
15. Историко-культурный туризм  в Казахстане. 
16. Социально-экономическая сущность и функции рекреации. 
17. Природа и естественные ресурсы малых территорий. 
18. Туристско-рекреационные ресурсы. 
19. Историко-культурные объекты.  
20. Социально-экономические рекреационные ресурсы г.Караганды. 
21. Краеведческая библиография. 
22. Статистические данные в краеведческой деятельности. 
23. Картографические источники. 
24. Архивные материалы. 
25. Наблюдение объектов и процессов природы. 
26. Памятники материальной культуры. 
27. Физико-географическая карта. 
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28. Рельеф. 
29. Изучение полезных ископаемых местного значения. 
30. Фенологические наблюдения. 
31. Основы гидрографических описании местности. 
32. Гидрологическое изучение туристского края. 
33. Изучение местной растительности. 
34. Изучение животного мира. 
35. Геодинамические процессы и их влияние на туристскую индустрию. 
36. Развитие туризма и охрана природы. 
37. Воздействие общества на природную среду.  
38. Задачи охраны природы. 
39. Основы рекреационного природопользования. 
40. Ландшафтные исследования. 
41. Наблюдения за жизнью животных. 
42. Охрана животных. 
 
Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 
1. Задачи экономико-социально-географического исследования. 
2. Экономическая жизнь, связь между природой средой и  хозяйством. 
3. Уровень рекреационной специализации края. 
4. Культурная и духовная жизнь населения. 
5. Развитие народного искусства. 
6. Фольклор. 
7. Художественные промыслы. 
8. Этнографическое изучение края.  
9. Общая характеристика хозяйств. 
10. Хозяйственное и рекреационное использование территории. 
11. Задачи исторического краеведения. 
12. Источники исторического исследования. 
13. Методы и источники изучения истории своего края. 
14. Археологическое изучение края. 
15. История края. 
16. Памятники истории и культуры. 
17. Городище. 
18. Древние памятники, курганы. 
19. Охрана памятников истории и культуры. Законы. 
20. Деятельность исторических музеев. 
21. Изучение памятников архитектуры. 
22. Предметы быта  как памятники истории.  
23. Основы экскурсионной деятельности. 
24. Тематика экскурсии. 
25. Краеведческие и туристские экскурсии. 
26. Туристско-экскурсионные маршруты. 
27. Использование туристско-краеведческих материалов в экскурсии. 
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28. Использование краеведческих экспозиций в экскурсии.  
29. Определение и задачи краеведческого музея. 
30. Краеведческий музей как исследовательский центр. 
31. История возникновения краеведческого музея. 
32. Приоритетные виды работ в музейных учреждениях. 
33. Экспозиция музея. 
34. Документы в музейной практике. 
35. Отделы музея. 
 
 
          Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. На территории какого района Казахстана простирается большая часть 
Сарыарки 
2. Сарыарка расположена к северу от 
3. Где находится Карагандинская область 
4. От каких океанов Карагандинская область удалена наиболее равно 
5. Какую площадь занимает Карагандинская область 
6. Сколько сельских районов включает в себя Карагандинская область 
7. Какая самая большая по площади область Казахстана 
8. Географические координаты города Караганды. 
9. Какова площадь города Караганды 
10. Сколько % общей площади Казахстана занимает Карагандинская область 
11. Где расположен Баянаульский национальный парк 
12. Что располагается на юге Карагандинской области 
13. Географические координаты города Темиртау 
14. Какова площадь города Астаны 
15. Каковы географические координаты города Астаны 
16. Какую часть Сарыарки занимает Карагандинская область 
17. Где граничит Сарыарка с Тургайским плато 
18. С чем граничит Сарыарка на востоке 
19. На сколько км протянулась Сарыарка с запада на восток 
20. На сколько км протянулась Сарыарка с севера на юг 
21. С чем граничит Сарыарка на юге 
22. Сколько городов в Карагандинской области 
23. Где граничит Сарыарка  с Западно-Сибирской равниной 
24. Что располагается на востоке степных просторов Сарыарки 
25. Сколько насчитывается поселков в Карагандинской области 
26. Где находится пустыня Бетпак-Дала 
27. Какая степь простирается от живописных гранитных массивов гор 
Кызылрай, Каркаралы и Кент на востоке до гор Улытау и озера Тенгиз на 
западе, от пустыни Бетпак-Дала на юге, до реки Ишим на севере (физико – 
географическое название) 
28. Какие административные области включает в себя Казахский                                 



28 
 

мелкосопочник? 
29. Назовите признаки  краеведения 
30. Что изучает туристское краеведение 
31. Назовите метод простейших наблюдений в условиях планового 
туристского путешествия 
32. Дата созыва 1 Всероссийской конференции научных обществ по 
краеведению 
33. Одна из главных задач краеведа-любителя 
34. Основные методы туристско-краеведческих исследований 
35. Назовите цель физико-географических исследований 
36. Назовите источник наиболее достоверной краеведческой информации о 
ледниках 
37. Какие данные являются основными для туристско-краеведческого 
изучения горных перевалов 
38. Назовите науку о формах земной поверхности (рельефа), их 
происхождении, внешнем облике, эволюции и  
39. Укажите этапы комплексных физико-географических краеведческих 
исследований 
40. В какой области находится горный район «Алтай» 
41. Что включает в себя гидрологической информация 
42. Укажите основную цель зоологических наблюдений туристов-краеведов 
43. Какой из названных признаков относится к определению научной 
дисциплины «фенология» 
44. Назовите полезные лекарственные растения края 
45. Назовите ядовитые растения опасные для человека 
46. Укажите признаки плохой погоды 
47. Определение изменения погоды по местным признакам – полет  ласточки, 
стрижа низко над землей 
48. К какой погоде угли в костре быстро покрываются золой, тлеют тускло 
49. Соком какого растения смазывают место укуса насекомого для 
устранения зуда 
50. Укажите сроки инкубационного периода клещевого энцефалита 
51. Укажите признаки хорошей погоды 
52. С помощью какого растения можно остановить кровотечение при 
неглубоком порезе 
53. Назовите вид краеведения, которое изучает население края 
54. Как называется наука о закономерностях воспроизводства населения в 
его конкретно-исторических условиях 
55. С чего лучше всего начинать экономические и социально-географические 
исследования в краеведении 
56. Назовите группу объектов, изучаемых экономическим краеведением 
57. Что является косвенным рекреационным ресурсом   
58. Назовите методы прогноза изменения территориально-производственного 
комплекса на расчетный период 
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59. Что изучает историческое краеведение  
60. Какой этап деятельности туристов должен предшествовать 
краеведческому исследованию 
61. Где и когда был исследован курган, в котором найдены останки 
«Золотого человека» 
62. Назовите научную дисциплину, изучающую взаимное расположение 
хребтов, возвышенностей и  других форм рельефа 
63. Кто был архитектором  Вознесенского  кафедрального собора в г. Верном 
(Алматы) 
64. Укажите  признаки музееведения 
65. Назовите главное назначение краеведческого материала туристских фирм 
66. Как называется процесс размещения в музейных, выставочных залах или 
на открытом воздухе различных памятников культуры, художественных 
произведений и исторических документов 
67. Когда и где был создан первый музей на территории Казахстана 
68. Сколько было историко-краеведческих музеев в Казахстане к 1913 году  
69. Роль краеведческих музеев 
70. Что входит в состав основного фонда  краеведческих музеев 
71. Назовите виды отраслевого краеведения  
72. Назовите важнейший раздел этнографического краеведения 
73. Сколько национальностей проживает в Республике Казахстан? 
74. Какие национальности, проживающие в РК, являются доминирующими 
по численности в настоящее время 
75. Какова численность представителей казахской диаспоры, проживающей в 
зарубежных странах 
76. В какой стране проживает самая многочисленная казахская диаспора 
77. Численность населения РК по состоянию на 1.05.14 г. 
78. В каком году в состав Карагандинской области был включен 
Жезказганский регион 
79. Какой город первоначально был центром Карагандинской области 
80. Назовите процент территории РК, занимаемой Карагандинской областью 
81. Численность населения Карагандинской области по состоянию на 2014 г. 
82. Сколько районов в Карагандинской области 
83. Назовите основные реки Карагандинской области 
84. Какая гора является высшей точкой Центрального Казахастана 
85. Какова высота горы Аксоран – высшей точки Центрального Казахстана 
86. Назовите крупные озера Сарыарки 
87. Что является естественной юго-восточной границей Карагандинской 
области 
88. В каком населенном пункте расположен музей истории жертв 
политических репрессий 
89. Назовите крупные средневековые городища, расположенные на 
территории области 
90. Назовите крупные некрополи эпохи поздней бронзы, расположенные на 
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территории области 
91. Назовите крупные поселения эпохи бронзы, расположенные на 
территории области? 
92. Назовите известные средневековые мавзолеи, расположенные на 
территории области 
93. Как называется комплекс археологических памятников, расположенных в 
50 км от р. Сарысу и включающий петроглифы 
94. Как называется система невысоких гор, расположенных на юго-западе 
Сарыарки 
95. Где расположены развалины средневекового буддийского храма  
96. Кто из представителей русских колониальных властей в 1824 г. посетил 
развалины Кызыл-Кентского храма и описал их 
97. Какое растение – эндемик встречается только в Кентских горах 
98. Какое растение, произрастающее в области, является лекарственным 
99. В каком году была издана «Красная книга» Казахстана 
100. Куда впадает река Нура 
101. Какое традиционное историческое название вернули озеру Пашино 
вКаркаралинском горно-лесном оазисе  
102. Русский купец, горнопромышленник, основатель добычи и переработки 
цветных металлов в урочище Карагандыбасы 
103. Геолог, который в 20-30 гг. 20 в. активно занимался изучением полезных 
ископаемых Центрального Казахстана 
104. Крупный русский ученый-этнограф, который внес большой вклад в 
изучение Центрального Казахстана 
105. Какое лекарственное растение, произрастающее в степях Центрального 
Казахстана, стало основой для изготовления антиракового препарата 
арглабина 
106. Кто из поэтов и композиторов является автором 40 кюев и самого 
известного произведения - «Сары-Арка» 
107. Где расположен мавзолей известного поэта и певца Таттимбета 
Казангапова 
108. Второе название Казахского мелкосопочника 
109. Какое дерево дало название городу Караганды 
110. Прежнее название города Абай 
111. Какой город в настоящее время находится на месте пос. Самарканд 
112. Назовите «Белую сопку» - гору Казахского мелкосопочника высотой  
1565 м 
113. Известные исследователи топонимики Казахстана 
114. Название каких гор произошло от названия национального головного 
убора девушек казашек – каркары 
115. Назовите прежнее название Астаны - столицы РК 
116. Река в Центральном Казахстане, название которой означает «Желтая 
вода» 
117. Название какого животного использовано в названии г. Карсакпай в 
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Жезказганской области 
118. В честь какого хана назван приток реки Иртыш – Аблакетка 
119. От каких греческих слов образован термин «топонимика» 
120. В каком году было построено здание главного корпуса Карагандинского 
Государственного Технического Университета 
121. Какое первоначальное название носил КарГТУ 
122. Назовите первого ректора КЭУК 
123. В каком году в Караганде был организован учительский институт ныне 
КарГУ им. Е.А. Букетова 
124. В каком году Кооперативный институт был переименован в КЭУК 
125. Какое место занимает КЭУК в Генеральном рейтинге 60-ти ведущих 
вузов Казахстана 
126. Из всех вузов города Караганды государственными учебными 
заведениями являются 
127. В каком году КарГУ вошел в Международную Ассоциацию 
университетов при ЮНЕСКО 
128. Какое животное было изображено на гербе города Караганды до 2007 
года? 
129. Какая птица Кургальджинского заповедника занесена в Красную книгу? 
130. Какие животные являются самыми древними представителями фауны 
Карагандинской области 
131. Какая птица является символом города Караганды и изображена на ее 
гербе 
132. Сколько видов млекопитающих проживает на территории 
Карагандинской области 
133. Какая рыба, вымершая в Арале, сохранилась только на Балхаше 
134. На каком озере Казахского Мелкосопочника находится самое северное в 
мире гнездовье розовых фламинго   
135. Сколько тонн рыбы ежегодно добывают на Балхаше 
136. Какое хищное животное Сары-Арки с давних времен считается 
тотемным 
137. Сколько видов птиц обитает на территории Центрального Казахстана  
138. Какие районы Центрального Казахстана являются районами 
акклиматизации белки и белой куропатки 
139. Мясо каких животных Сары-Арки высоко ценится и считается 
деликатесом в ресторанах Франции, Италии и Англии 
140. Сколько видов рыб обитает в водоемах Центрального Казахстане 
141. Какое название получили сайгаки 
142. В каком году был основан Кургальджинский заповедник, 
предназначенный для сохранения редчайших гнездовий розовых фламинго 
143. Маршруты миграций каких животных проходят через территорию 
Карагандинской области 
144. Какое животное относится к эндемикам Центрального Казахстана 
145. Сколько охотниче-рыболовных хозяйств организовано на территории 
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Карагандинской области 
146. Какова площадь Кургальджинского заповедника 
147. Какие виды животных преобладают на территории Центрального 
Казахстана 
148. Число особей каких животных Центрального Казахстана, занесенных в 
Красную книгу, не превышает 10 
149. Сколько видов амфибий обитает на территории Карагандинской области 
150. В каком году был основан Карагандинский зоопарк 
151. Какое животное, содержавшееся в Карагандинском зоопарке, стало 
известно во всем мире благодаря способности воспроизводить человеческую 
речь  
152. Сколько видов животных содержится в Карагандинском зоопарке 
153. Какое животное изображено на эмблеме Карагандинского зоопарка 
154. Какова высота памятника Н. Абдирову 
155. С какого года началась добыча каменного угля на месторождениях в 
Урочище Карагандыбасы 
156. В каком году в Центральном Казахстане были открыты месторождения 
каменного угля, меди, серебра и свинца? 
157. Что добывают в Коунрадском и Саякском месторождениях  
158. Центр полиметаллической промышленности в Центральном Казахстане 
159. Какое качество карагандинского угля  
160. В какой области располагаются основные месторождения медных руд 
Казахстана  
161. Залежи какой руды в урочище Нельды были куплены в 19 в. у бая И. 
Утепова за 86 рублей серебром  
162. За сколько рублей казахские баи в 50-х годах XIX веке продали купцу 
Ушакову Карагандинское 
163. В какие годы в Казахстане было начато строительство Карагандинского 
металлургического комбината 
164. В каком году было научно обосновано наличие богатейших запасов 
меди в регионе 
165. Кто в настоящее время является крупным производителем марганца 
166. Где был построен Карагандинский металлургический комбинат, в 
выборе места и организации строительства которого принимал участие сам 
К.И. Сатпаев 
167. Какая крупнейшая горно-металлургическая компания Казахстана 
занимается добычей и переработкой руды,  производством цветных металлов 
168. Конечная продукция Карагандинского металлургического комбината 
169. Где в Центральном Казахстане находится разработка крупного 
месторождения золото-медных руд 
170. Назовите крупнейшие центры цветной металлургии Центрального 
Казахстана   
171. Какое место по уровню промышленного развития занимает 
Центральный Казахстан среди регионов РК 
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172. Когда был открыт политехнический музей - первый музей в области  
173. В каком году был открыт Темиртауский городской историко-
краеведческий музей 
174. В каком году был открыт Карагандинский областной музей 
изобразительного искусства 
175. В каком году было построено здание цирка 
176. Имя какого выдающегося деятеля литературы присвоено 
Карагандинскому областному казахскому драматическому театру 
177. С какого года существует Карагандинский областной казахский 
драматический театр (ныне - имени С.Сейфуллина) 
178. В каком году карагандинскому областному казахскому драматическому 
театру было присвоено имя выдающегося деятеля литературы С. Сейфуллина 
179. Имя какого выдающегося деятеля присвоено Карагандинскому 
областному драматическому театру 
180. С какого года существует Карагандинский областной драматический 
театр (ныне - имени К. Станиславского) 
181. В каком году Карагандинскому областному драматическому театру 
было присвоено имя выдающегося  режиссёра К. Станиславского 
182. В каком году была образована первая библиотека в области (с фондом 
626 книг) 
183. Где была образована первая библиотека в области 
184. В каком году началась история областной библиотеки им. Н.В.Гоголя 
185. В каком году областной детской библиотеке было присвоено имя 
великого казахского просветителя, поэта Абая Кунанбаева. 
186. Как называется низкорослый кустарник, покрывающийся весной 
желтыми цветками, давший название городу «Караганда» 
187. Сколько видов растений насчитывается в лесных сообществах 
Каркаралинского массива 
188. Выберите растения, которые относятся к реликтовым лесным видам 
растений Каркаралинска 
189. Сколько видов растений Каркаралинска в процентном соотношении 
занесено в «Красную книгу» 
190. Какое из растений Каркаралинска не является эндемичным видом 
191. Сколько видов растений представлено во флоре Кургальджинского 
заповедника 
192. Как называется колючий шаровидный кустарник с мелкими жесткими 
листьями и округлыми черными ягодами, растущий в Кургальджинском 
заповеднике 
193. Назовите эндемик Казахстанской степи  
194. Какие растения Каркаралинского заповедника используются как 
лекарственные  
195. Сколько видов кустарников отмечено в Кургальджинском заповеднике, 
которые встречаются преимущественно в пойменных зарослях рек 
196. Редким для Каркаралинского региона является «ясенец узколистный», 
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назовите его второе название 
197. Сколько видов редких и эндемичных  растений, требующих особой 
охраны,  отмечены на территории Кургальджинского заповедника 
198. Какие растения Каркаралинского заповедника используются как 
пищевые  
199. Какие растения Каркаралинска внесены в «Красную книгу» 
200. Родина полыни гладкой 
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