
Паспорт образовательной программы 6В01506 География 

 

Код и классификация области 

образования 

6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным 

предметам 

Код и наименование 

образовательной  программы 

6В01506 География 

Группы образовательных 

программ 

В014 Подготовка учителей географии 

Уникальность образовательной 

программы 

1. Удовлетворение потребностей региона в педагогических 

кадрах высокой квалификации, обладающих знаниями 

обновленной программы образования, владеющих 

инновационными методами и приемами осуществления 

образовательного процесса по географи. 

2. Возможность изучения обучающимися уникальности 

природной среды Восточного Казахстана, разнообразия 

ландшафтов, их значимости в функционировании биосферы; 

понимания необходимости сохранения природного 

комплекса в естественном состоянии, регулирования 

процессов природопользования, участия в научном 

исследовании особо охраняемых природных территорий 

региона. 

3. Практико-ориентированное сотрудничество с научно-

исследовательскими, экологическими, мониторинговыми, 

образовательными, статистическими, культурными 

организациями Восточного Казахстана (Восточно-

Казахстанский Центр гидрометеорологии, Восточно-

Казахстанский областной архитектурно-этнографический 

природно-ландшафтный музей-заповедник, учебно-

исследовательский «Экобиоцентр» акимата г.Усть-

Каменогорска, Алтайский отдел института геологических 

наук им. К.И.Сатпаева и др.). 

4. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

5. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка высококвалифицированных педагогических 

кадров по географии, владеющих поликультурностью, 

коммуникативностью, способных творчески и 

высокопрофессионально решать на современном научно-

практическом уровне социально значимые задачи в 

педагогической сфере деятельности, а также обладающих 

высокой социальной и  гражданской ответственностью. 

Задачи ОП 1. Обеспечение качественной профессиональной подготовки 

будущих учителей географии в соответствии с социальным 

заказом общества и мировыми стандартами образования. 

2. Формирование системы ключевых, 

общепрофессиональных, профессиональных 

компетентностей в контексте обновленного содержания 

образования. 

3. Освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, формирование 



психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

4. Формирование нравственной, этической, экологической, 

гражданско-правовой культуры, добропорядочности, 

общечеловеческих и социально-личностных ценностей в 

рамках программы "Рухани жаңғыру". 

5. Совершенствование умений комплексного 

многоуровневого решения проблем, работы в команде и 

самостоятельно, готовности к лидерству и 

коллаборативности. 

Результаты обучения по ОП По завершении образовательной программы выпускники 

будут способны: 

1. понимать физико-географические и экономико-

географические закономерности взаимодействия и развития 

общества и природы; 

2. использовать качественные и количественные показатели 

и типовые географические характеристики объектов в 

различных сферах и отраслях географии; 

3. конструировать образовательный процесс с учетом идей 

обновления содержания географического образования; 

4. владеть способами организации различных видов 

деятельности детей, применять методы организации 

внеклассной работы, связанной с исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся, современные 

информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе (SMART и STEM технологии) в 

соответствии с возрастными особенностями; 

5. владеть методикой организации исследований в области 

географии, обработки статистических и эмпирических 

данных, в том числе, с помощью различных компьютерных 

программ; 

6. устанавливать по предложенным картографическим и 

статистическим данным причины влияния мировых 

экономических кризисов на развитие экономики; 

7. анализировать структуру населения стран с позиций 

наиболее актуальных задач экономической, политической и 

социальной географии; 

8. анализировать специальные тематические карты, 

объясняя закономерности распределения природных 

компонентов конкретных территорий; 

9. анализировать деятельность всех субъектов 

образовательного процесса (педагога, обучающихся и их 

родителей), моделировать учебно-воспитательный процесс 

с целевой установкой на воспитание интеллектуально, 

физически и духовно развитой личности, с критическим 

мышлением, готового жить в меняющихся социальных и 

экономических условиях; 

10. давать хозяйственную эколого-географическую 

оценку развития конкретных отраслей экономики за 

определенный временной период; 

11. оценивать структуру традиционных отраслей 

экономики мира и Казахстана; 

12. участвовать в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии в решении 



профессиональных задач. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01506 География 

Перечень должностей - учитель географии и истории; 

- историк-лаборант; 

- методист-историк. 

Объект профессиональной 

деятельности 

Общеобразовательные школы, учреждения технического и 

профессионального оьразования. 

 

 


