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The purpose of this study was to determine the 
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physical training in secondary schools and the 
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берудің аксиологиялық мәселелері 
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В статье рассматриваются вопросы 
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материала (пример: рус., 

анг.) 

В статье рассматриваются тенденции развития 

личности безопасного типа. Данная проблема 

актуальна в процессе организации безопасной 

профессиональной деятельности в условиях 

возрастающих масштабов промышленного 

производства. 

13. Ключевые слова  на языке 

публикуемого материала и 

на русском языке 

Профессиональная деятельность, компоненты 

профессиональной направленности, рефлексия, 

потребности в безопасности, потребность в 

сохранении здоровья, ценности результата 

труда, оценивание перспектив саморазвития, 

мера технологичности, анализ процесса 

выполнения профессиональной деятельности, 

профессиональное становление личности, 

высокий уровень направленности студентов. 
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course of the study was determined the content of 

heavy metals in the soil. Also in the paper can be 
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contaminants into the surrounding area, where 

their concentration becomes life threatening. 
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1    11. Аннотация на языке текста 

публикуемого материала 

(пример: каз.) 

Воздействие хозяйственной деятельности 

человека усилилось в последний годы 

XXвека, когда продукты распада 

загрязняющих окружающую среду доходили 

дол уровня необратимых процессов. Ярким 

примером этого природно-антропогенного 

процесса является территория Северного 

Казахстана, включающая Костанайскую, 

Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и 

Павлодарскую области. Обладая 

значительным природно-ресурсным 

потенциалом, территория Северного 

Казахстана из цветущего края наших предков 

к 2000 годам превращается в опустыненные, 

пустошно-дефляционные равнины и холмы с 

утратившими свой потенциал летне-

весенними и осенними пастбищами, 

изреженными лугами и сенокосами по 

поймам многочисленных рек и озер. Базовой 

основой для практических действий по 

возобновлению земельно-ресурсного 

потенциала территорий Северного 



Казахстана является оценка современного 

состояния биогеоценозов с учетом развития 

современных отраслей сельского хозяйства и 

промышленности 

12 Резюме на двух других 

языках, отличающихся от 

языка публикуемого 

материала (пример: рус., 

анг.) 

The scientific article is devoted to the current 

state of the most productive ecosystems in the 

Republic of Kazakhstan-Northern Kazakhstan. 

The article gives a clear geographical and 

topographical description of the study area. 

Analysis of the current state of the state of 

vegetation and soil cover carried out according to 

the authors of field research expeditions in the 

period 2014-2015 years. The scientific article is 

relevant, as the current state of ecosystems is a 

basic natural resource potential of the region.  

Солтүстік Қазақстан-ғылыми мақала 

Қазақстан Республикасында ең өнімді 

экожүйелердің ағымдағы жағдайын зерттеуге 

арналған. Мақала зерттеу саласындағы нақты 

географикалық және топографиялық 

сипаттамасын береді. 2015 жыл-өсімдік және 

топырақ жамылғысының жай-күйіне 

ағымдағы жағдайын талдау кезеңде 2014 өріс 

зерттеу экспедицияларын авторларының 

сәйкес жүзеге асырылады. Экожүйелердің 
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Статья посвящена ландшафтно-

экологическому исследованию некоторых 

территорий Северного Казахстана. В ходе 

исследований описаны основные типы 

топогеосистем и их сопряжения на 

ландшафтно-геохимических профилях. 

Особенности ландшафтов Северного 

Казахстана до настоящего времени  
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степная зона Евразии во многом является 
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состава прилегающих территорий. Роль в 
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Қазақстан ерекшеліктері пейзаждар бұған 

нашар көптеген жолдмарен Еуразиялық дала 

аймағы маңындағы аудандардың материалдық 
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қарамастан, зерттелген. Солүстік Қазақстан 

тастарды және топырқты қалыптастыру үшін 

көзі материал ретінде дала рөлі өте маңызды 

болып табылады, және бұл факт ландшафт 

жасайды және аймақтағы экологиялық талдау 

өте өзекті болып табылады. 
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1    11. Аннотация на языке текста 

публикуемого материала 

(пример: каз.) 

In 2014 fungus Cladosporium herbarum Fr. 

greatly affected on the aerial parts of Zea mays L. 

in thefield on the right track side of Almaty 

Zhambyl area Uzynagash in Almaty region. 

Cornfield was completelyinfected. About 300 

species of Cladosporium is described[6]. The most 

interesting from them is the followingform which 

was discovered by us in a cornfield in Almaty 

region. Cladosporium herbarum Fr. is an imperfect 

fungus of the Dematiaceae family belonging to 

Hyphomycetales. Cladosporium herbarum Fr. 

damaged culturalseeds in special exploration and 

as a result we found highest parasitic property of 

it. It was made by theartificial way of N.I. 



Wasilewski (1984) where 14 seeds (7 grain 

seedlings, 7 vegetable and technical seedlings) 

were damaged. 

12 Резюме на двух других 

языках, отличающихся от 

языка публикуемого 

материала (пример: рус., 

анг.) 

В 2014 году грибковая плесень (Cladosporium 

herbarum Fr.)  воздушным путём оказала 

сильное воздействие на полеп.Узунагаш, 

расположенное восточнее Алматы в 

Жамбылском районе.   Как следствие 

кукурузное поле было   полностью заражено. 

Описано более 300 видов грибковой плесени 

(Cladosporium). Но самым интересным видом  

среди них является  вышеназванная форма, 

обнаруженная нами на кукурузном поле в 

Алматинском регионе. 

Грибковаяплесень (Cladosporium 

herbarum Fr.) – это несовершенный гриб 

семейства  демациевых   (Dematiaceae),  

принадлежащий к  порядку гифомицеты 

(Hyphomycetales). В ходе специальных 

исследований  грибковая плесень 

(Cladosporium herbarum Fr.)    повредила 

культурные семена, и как результат в них нами 

был обнаружен высокий уровень паразитарных 

свойств. Ранее в ходе  опыта, проведённого 

искусственным путём Н.И.Василевским (1984), 

были разрушены 14 видов семян (7 видов 

зерновой рассады,  7 видов овощной и 

технической рассады). 

 

Зең ауруының қоздырғышы 

саңырауқұлақ Cladosporium herbarum Fr. 2014 

жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы 

Ұзынағаш ауылы маңындағы жүгері егістігін 

толқытай зақымдаған. Зең ауруы 

саңырауқұлақтарының 300 түрі 

сипатталған.Соның ішінде Алматы 

аймағындағы жүгері егістігінде кездескен 

жоғарыда аталған түрдің өзіндік ерекшеліктері 

бар.  

Зең ауруын қоздырушы Cladosporium 

herbarum Fr. – бұл Демаций тұқымдасы 

(Dematiaceae),  гифомицет қатарына 

(Hyphomycetales) жататын жетілмеген 

саңырауқұлақ. Арнаулы зерттеулер барысында 

Cladosporium herbarum Fr.    мәдени 

тұқымдарды зақымдағаны, оларда паразитті  

тіршілік етуге деген қабілеттің жоғары екені 

дәлелденді.  
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