
1 Шифр – наименование 

специальности 

5В011600 - География 

2 Прохождение аккредитации 

(год прохождения, период 

прохождения) 

По результататм проверки некоммерческой внешней 

экспертной комисси «Независимое Агентство 

аккредитации и рейтинга», проеденной в  октябре 2016 

года успешно прошел специализированную 

аккредитацию на 5 лет 

3 Срок обучения Очное: 4 года, 3 года; заочное: 3 года;2 года 

4 Присуждаемая степень Бакалавр  образования по специальности 5В011600- 

География 

5 Сфера профессиональной 

деятельности 

- образование (учитель географии в средней школе, 

лицее, гимназии, колледже, вне зависимости от форм 

собственности);  

- управление (отделы образования и инфраструктуры, 

акиматы и плановые органы, организации отраслей 

производства и сектора услуг, охраны природы и 

экологии); 

 - наука (научно-исследовательские и конструкторско-

проектные организации по профилям: география, 

геология, экология, картография) 

 -   гидрология, сейсмология, география почв и др. 

6 Объекты профессиональной 

деятельности 

Средние, средне-специальные и профессиональные 

учебные заведения, научно-исследовательские 

организации, сфера управления, 

гидрометеорологические и туристские станции, центры, 

внешкольные образовательно-воспитательные 

учреждения и др. 

7 Предмет профессиональной 

деятельности 

Обучение, воспитание, применение новых технологий,   

подготовка и издание  учебных пособий 

8 Виды профессиональной 

деятельности 

    - образовательная (педагогическая) работа в качестве: 

учителя географии и факультативных курсов в 

различных учебных заведениях (школы, гимназии, 

лицеи, колледжи и т.п.), организатора туристско-

краеведческой и экологической работы в школе; 

     - научно-исследовательская: выполнение научных 

исследований по профильным дисциплинам в 

различных организациях (география, геология, 

экология, картография, гидрология, метеорология, 

география почв, туризм и  др.); 

    - проектная, выполнение общих и 

специализированных разработок в проектных и 

конструкторских организациях (топографические 

съемки, создание карт, метеоплощадок), экологических 

троп, рекреация, обводнение, реконструкция, районная 

планировка (например, производственной и социальной 

инфраструктуры, природных и социально-

экономических объектов и др.); 

       - производственно-управленческая деятельность в 

государственных структурах различного уровня (отделы 

образования, акиматы, отделы охраны природы и 

земельных ресурсов, туристско-краеведческие и 

природоохранной организации и т.п.); 

      - экспертная деятельность в должности экспертов в 



 

 

различных организациях по проблемам охраны 

природы, природопользования, народонаселения, 

регионов и др. (экспертиза проектов, планы, программы, 

прогнозы развития стран, городов, районов и сельских 

округов, оценочные процедуры, обоснования проектов и 

т.д.); 

     - организационно-технологическая деятельность в 

качестве инженеров в системе мониторинга за 

природной средой, сотрудников земельных и 

природоохранных организаций, в туристско-

краеведческих и экологических  учреждениях и др. 

9 Базы практик Средние школы города Актобе и Актюбинской области, 

Актюбинский областной планетарий (директор - 

Булеков К.Ш.), Актюбинская областная инспекция по 

охране историко-культурного наследия (директор - 

Мамедов А.М.). 


