
Паспорт образовательной программы 

 

Код и классификация области 

образования  

6В05 – Естественные науки, математика и статистика 

 

Код и классификация направлений 

подготовки 

6B052 Окружающая среда 

 

Код и наименование образовательной  

программы  

6В05202- Экология 

 

Группы образовательных программ 

 
B051 Окружающая среда 

Уникальность образовательной 

программы 

 

1. Овладение в процессе обучения современными программами и 

методами прикладных экологических исследований, контроля качества 

окружающей среды; применения геоинформационных систем в охране 

окружающей среды. Воможность получения в соответствии с учебным 

планом образовательной программы интегрированной 

естественнонаучной, языковой, компьютерной, медицинской, правовой и 

научно-технической подготовки.  

2. Возможность получения обучающимися прикладных знаний и 

компетенций на базе учебно-научно-производственного центра 

университета «Экология», а также на базах филиалов кафедры учебно-

иследовательский Экобиоцентр, Восточный научно-исследовательский 

горно-металлургический институт цветных металлов, ТОО «Normal 

Work» в процессе реализации элементов дуального обучения,  

3. Прохождение профессиональной практики на базах уникальных 

национальных парков (Катон-Карагайский государственный 

национальный природный парк), государственных заповедников 

(Маркакольский. Западно-Алтайский), на базах предприятий Восточно-

Казахстанской области.  

4. Возможность обучаться в лабораториях с современным уникальным 

оборудованием и предметных кабинетах кафедр университета, центра 

экологически чистых технологий при Восточном научно-

исследовательском горно-металлургическом институте цветных 

металлов, на базах промышленных предприятий и природоохранных 

учреждений города Усть-Каменогорска, учебно-научно-практического 

центра «Сибины», агробиостанции «Панкратьевский сад», в санитарно-

эпидемиологических службах, больницах.  

5. При кафедре действует общественная областная студенческая 

организация «Студенческая экологическая инициатива» и студенческое 

научное общество. Кафедра сотрудничает с неправительственными 

организациями в области охраны природы.  

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

 

подготовка компетентных выпускников в области экологии, владеющих 

поликультурностью, коммуникативностью, способных профессионально 

решать на современном научно-практическом уровне социально-

значимые задачи по защите окружающей среды, рациональному 

природопользованию и безопасности жизнедеятельности, а также 

обладающих высокой социальной и гражданской ответственностью. 

Задачи ОП 

 

1. формирование представления о методике проведения экологического 

исследования, о принципах структурирования экологии, как научной 

области;  

2. развитие научно-методологического мировоззрения и направленности 

личности будущего эколога; 

3. формирование экологической, физической, этической, правовой 

культуры и культуры мышления;  

Результаты обучения по ОП/ 

 

По завершении образовательной программы выпускники будут 

способны: 

1. понимать экологические закономерности взаимодействия и развития 

общества и природы;  

2. использовать качественные и количественные показатели и 

экологические характеристики объектов в различных сферах и отраслях 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 



ресурсов; 

3. сопоставлять экологические данные разных природно-

территориальных комплексов, аргументируя их специфические 

особенности; 

4. составлять технико-экономическое обоснование различных проектов;  

5. разрабатывать практические рекомендации по внедрению 

экологически безопасных технологий различных производств, снижению 

отрицательного антропогенного воздействия на окружающую среду и 

сохранению биологического разнообразия; 

6. осуществлять экологический мониторинг природных и 

антропогенных экосистем; 

7. осуществлять работу по экологическому воспитанию и просвещению 

различных групп населения; 

8. проводить сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и 

паспортизации природных и промышленных объектов; 

9. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее 

актуальных задач экономической, политической и социальной географии; 

10. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, 

почвенного покрова, растительного и животного мира, здоровья человека 

с составлением прогностической модели; 

11. давать заключения по разработкам новых экологических методов и 

технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 

природопользованию. 

12. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов и 

интерпретацией результатов экспериментальной; 

13. использовать экономических знаний, научных представлений о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности; 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 

 

бакалавр естествознания по образовательной программе 6В05202 

Экология 

Перечень должностей  

 

эколог-биолог,  

эколог-географ,  

эколог-почвовед,  

эколог-физик,  

эколог-эксперт,  

эколог-исследователь,  

эколог-лаборант в научно-исследовательских 

эколог по отраслям производства,  

инспектор по охране окружающей среды,  

эколог-инженер,  

лаборант-эколог,  

менеджер,  

заместитель руководителя и руководитель 

Объект  профессиональной 

деятельности  

 

территориальные управления охраны окружающей среды,  

национальные парки,  

заповедники, промышленные предприятия,  

агропромышленные комплексы,  

полигоны, объекты энергетики, АЭС,  

научно-исследовательские институты и центры. 

 


