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Код и классификация 

области образования 

6B05 Естественные науки, математика и статистика 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6B052 Окружающая среда 
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программы 

6В05201 География 

Группы образовательных 

программ 

В052 Наука о земле 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Подготовка конкурентоспособных специалистов-

географов в сфере научно-исследовательской, проектно-

изыскательской, административно-управленческой 

деятельности. 

2. Возможность изучения уникальности природной среды 

Восточного Казахстана, разнообразия ландшафтов, их 

значимости в функционировании биосферы; понимания 

необходимости сохранения природного комлекса в 

естественном состоянии, регулирования процессов 

природопользования, участия в научном исследовании 

особо охраняемых природных территорий региона, 

актуализации привлекательности объектов природного и 

культурного наследия края посредством развития 

туристско-рекреационной деятельности. 

3. Анализ социально-экономической направленности 

Восточного Казахстана в развитии горнодобывающей 

промышленности, электроэнергетики, цветной металлургии 

и машиностроения, стимулирующей интеграцию региона в 

мировое экономическое пространство. 

4. 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.). 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП подготовка специалистов-географов новой формации, 

способных решать научно-педагогические, 

производственно-технологические задачи и проблемы, 

стратегии основных направлений государственной 

политики в области инновационного развития страны, 

широкого внедрения в практику ГИС-технологий, 

оптимизации природной среды и развития культурных 

ландшафтов. 

Задачи ОП 1. Обеспечение условий для получения качественного, 

современного географического образования, отвечающего 

потребностям общества, инновационного развития страны и  

рынка труда. 



2. Подготовка специалистов-географов, способных к 

реализации комплекса знаний в области естественных и 

общественных наук в научно-исследовательской, проектно-

производственной, административно-управленческой 

деятельности, готовых к саморазвитию,  

профессиональному самосовершенствованию и 

непрерывному образованию. 

3. Обеспечение образовательной базы для усвоения основ 

гуманитарных, экономических, географических и смежных 

наук, обучения современным методам научных 

исследований, цифрового представления данных, ГИС-

технологий, геоинформационного картографирования и 

проектирования, формирования системы ключевых, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в 

контексте обновленного содержания образования. 

4. Создание условий для развития творческих 

способностей, профессиональных качеств, корпоративной 

культуры, ответственности за принятие решений. 

5. Развитие общечеловеческих и социально-личностных 

ценностей, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности в рамках государственной программы 

«Рухани жаңғыру». 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы обучающиеся 

будут способны: 

1. определять условия развития географических объектов на 

современном этапе, возможности их преобразования на 

основе типовых географических характеристик; 

2. понимать содержание основных географических законов 

и закономерностей взаимодействия общества и природы 

для анализа и оценки физико- и экономико-географических 

объектов, процессов и явлений; 

3. объяснять закономерности развития природных и 

социально-экономических компонентов территорий, связей 

географического, экологического и экономического 

содержания на основе картографического и 

статистического материала; 

4. использовать экономические знания, научные 

представления о менеджменте в профессиональной и 

общественной деятельности; 

5. демонстрировать коммуникацию в профессиональной 

географической сфере в устной и письменной формах на 

государственном, русском и иностранном языках; 

6. оперировать большим арсеналом географических 

методов, современных информационно-коммуникационных 

средств, ГИС-технологий для проведения географических 

исследований, поиска, обработки и анализа данных,  

графического, картографического и цифрового  

представления материала, создания электронных карт, 

проектов ландшафтного дизайна; 

7. анализировать развитие, структуру и распределение 

природных, социально-экономических комплексов и их 

компонентов на основе различных источников 

географической информации; 



8. представлять пространственные географические объекты 

в цифровой среде с помощью инструментов различных 

программных продуктов, в том числе, при разработке ГИС-

проектов; 

9. создавать электронные карты, а также проекты, чертежи, 

макеты ландшафтного дизайна для преобразования 

природной среды и формирования культурных ландшафтов 

с использованием специализированного программного 

обеспечения и ГИС-технологий; 

10. реализовывать свои права, свободы и обязанности по 

отношению к семье, коллективу, обществу, родной стране с 

позиции социально-гуманитарного мировоззрения, 

правовой культуры, особенностей развития современного 

общества; 

11. организовывать свою профессиональную деятельность с 

позиции патриотизма, толерантности, здорового образа 

жизни, правовых норм, культуры поведения, уважения к 

истории и традициям своей страны; 

12. развивать общечеловеческие и социально-личностные 

ценности на основе философских знаний, а также знания 

особенностей психического и физического развития 

личности, самосовершенствования и личностного роста; 

13. оценивать современное состояние природных 

комплексов земного шара, социально-экономических 

систем, конкретных стран мира и отраслей экономики, их 

тенденции развития на основе анализа географической 

информации; 

14. оценивать потребности в географических знаниях 

современного общества для решения природоохранных, 

социальных и экономических проблем, оперируя данными 

о состоянии природных и социально-экономических 

объектов; 

15. мотивированно осуществлять исследовательскую  

деятельность в области географии с использованием 

классических и современных методов исследования. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр естествознания по образовательной программе 

6В05201 География 

Перечень должностей - географ; 

- специалист в области территориального планирования и 

проектирования; 

- специалист в области ландшафтного проектирования и 

дизайна; 

- специалист в области геоинформационных систем; 

- специалист-эксперт, специалист-аналитик в сфере 

территориального управления, природопользования и 

мониторинга окружающей среды; 

- специалист в сфере туристско-краеведческой 

деятельности; 

- техник в гидрометеорологических, геодезических и 

топографических службах 

Объект 

профессиональной 

- научно-исследовательские организации по профилю 

географических и смежных наук; 



деятельности - органы охраны природы и управления 

природопользованием; 

- гидрометеорологические, геодезические, топографические  

службы; 

- учреждения мониторинга окружающей среды; 

- объекты туристской инфраструктуры; 

- отделы маркетинга и менеджмента на предприятиях; 

- органы территориального управления; 

- общественные организации и фонды 

 
 

 

 

 

 
 


