
Список образовательных программ АРГУ им. К.Жубанова 

 

5В010100 - Дошкольное обучение и воспитание 

5В010200 - Педагогика и методика начального обучения 

5В010300 - Педагогика и психология 

5В010500 - Дефектология 

5В010600 - Музыкальное образование 

5В010700 - Изобразительное искусство и черчение 

5В010800 - Физическая культура и спорт 

5В010900 - Математика 

5В011000 - Физика 

5В011100 - Информатика 

5В011200 - Химия 

5В011300 - Биология 

5В011400 - История 

5В011600 - География 

5В011700 - Казахский язык и литература 

5В011800 - Русский язык и литература 

5В011900 - Иностранный язык: два иностранных языка 

5В012000 - Профессиональное обучение 

5В012100 - Казахский язык илитература в школахс неказахским языком обучения 

5В012200 - Русский язык илитература в школахс нерусским языком обучения 

5В012300 - Социальная педагогика и самопознание 

 5В012900 - География-история 

5В020300 - История 

5В020500 - Филология 

5В020700 - Переводческое дело 

5В021000 - Иностранная филология 

5В030100 - Юриспруденция 

5В040900 - Хореография 

5B042100 - Дизайн 

5В050300 - Психология 

5В050600 - Экономика 

5В050700 - Менеджмент 

5В050800 - Учет и аудит 

5В050900 - Финансы 

5В051000 - Государственное и местное управление 

5В051100 - Маркетинг 

5В060100 - Математика 

5В060200 - Информатика 

5В060400 - Физика 

5В060600 - Химия 

5В060700 - Биология 

5В060800 - Экология 

5B070300 - Информационные системы 

5В070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение 

5В070500 - Математическое и компьютерное моделирование 

5B070700 - Горное дело 

5В070800 - Нефтегазовое дело 

5В070900 - Металлургия 

5В071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии 

5В072000 - Химическая технология неорганических веществ 

5В072100 - Химическая технология органических веществ 

5В072900 -Строительство 

5B090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 

 5В090200 – Туризм 

 

 

 

 



Образовательные программы АРГУ им. К.Жубанова 

 

№ Шифр и 

наименование 

специальностей 

Присуждаемая степень Описание специальности 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  5В010100 - 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

бакалавр образования 

по 

специальности5В010100 

- Дошкольное обучение 

и воспитание 

Виды профессиональной 

деятельности: воспитатель; старший 

воспитатель; заведующий 

дошкольного учреждения, директор 

детского дома; организатор 

дошкольного учреждения, детского 

дома; специалист по дошкольному 

воспитанию департамента 

образования.  

Объект профессиональной 

деятельности: система дошкольного 

образования: дошкольные 

учреждения, детские дома и 

административные органы 

образования.   

2.  5В010200 - 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

бакалавр образования 

по специальности 

5В010200 - Педагогика 

и методика начального 

обучения 

Виды профессиональной 

деятельности: 

- организационно-технологическая 

(организация процесса обучения и 

воспитания на основе 

педагогической технологии); 

- педагогическая управленческая 

(взаимодействие «субъект-

субъект»); 

- проектная (моделирование 

образования в начальной школе); 

- научно-исследовательская 

(изучение, обобщение, 

распространение передового опыта 

на научной основе); 

- образовательно-педагогическая 

(учить учиться).  

Объект профессиональной 

деятельности:  учебно-

воспитательный процесс начальной 

школы первой ступени среднего 

образования. 

3.  5В010300 - 

Педагогика и 

психология 

бакалавр образования 

по специальности 

5В010300 - Педагогика 

и психология 

 Виды профессиональной 

деятельности: 

- организационно-технологическая 

(организация процесса и воспитания 

на основе педагогической 

технологии); 

- производственно-управленческая 

(взаимодействие «субъект-

субъект»); 

- проектная (моделирование 

образования в начальной школе); 

- научно-исследовательская (в 



научно-исследовательских 

учреждениях любого типа, 

организация, моделирование и 

реализация научно-

исследовательских проектов); 

-образовательная (преподаватель 

педагогики и психологии, педагог-

психолог в сфере образования, 

подготовка и переподготовка 

кадров);  

Объект профессиональной 

деятельности:  общеобразовательная 

средняя школа, система 

дошкольного образования и 

воспитания, педагогический 

колледж, специальные средние 

учебные заведения. 

4.  5В010500 - 

Дефектология 

бакалавр образования 

по специальности  

5В010500 - 

Дефектология 

Бакалавры дефектологии могут 

выполнять следующие  виды 

профессиональной деятельности: 

организационно-технологическая 

(подбор и реализация методик 

обучения и воспитания детей с 

различными видами нарушений в 

развитии); производственно-

управленческая (методист – 

дефектолог, руководитель 

специальных дошкольных и 

школьных учреждений); проектная 

(адаптация  обще образовательных 

учебных программ к конкретному 

типу специальных организации 

образований; разработка и 

осуществление планов учебно-

воспитательной и коррекционно-

развивающей помощи детям с 

различными видами в нарушение в 

развитии); научно-

исследовательская (исследование 

особенностей процесса обучения, 

воспитания, развития и коррекции 

детей с ограниченными 

возможностями);  педагогическая в 

зависимости от выбора 

специальности: сурдопедагог, 

логопед, олегофренопедагог, 

тифлопедагог, специальный 

дошкольный педагог; 

консультативно-диагностическая 

(член психолого – медико-

педагогических консультаций); 

организационно-психологическая 

(организация различных видов 

занятий с использованием 

современных специальных 



технических средств, приборов и 

установок). 

Объекты профессиональной 

деятельности: коррекционно-

образовательный, воспитательный 

процесс специальных 

образовательных школьных и 

дошкольных учреждениях (для  

опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития). 

5.  5В010600 - 

Музыкальное 

образование 

бакалавр образования 

по специальности 

5В010600 - 

Музыкальное 

образование 

Бакалавр образования по 

специальности 5В010600-

Музыкальное образование 

осуществляет свою 

профессиональную деятельность в 

сфере образования. 

Объекты профессиональной 

деятельности бакалавра образования 

по специальности 5В010600-

Музыкальное образование являются: 

-организации дошкольного обучения 

и воспитания; 

-начальная, основная и профильная 

школа; 

-специализированная школа; 

-организации технического и 

профессионального образования. 

Предметы профессиональной 

деятельности бакалавра образования 

по специальности 5В010600-

Музыкальное образование: 

дисциплина «Музыка», внеклассная 

музыкально-воспитательная, 

организационно-пропагандистская 

работа в общеобразовательных 

учреждениях (школах, лицеях, 

гимназиях и др.) 

Виды профессиональной 

деятельности. 

Бакалавр образования по 

специальности 5В010600-

Музыкальное образование может 

выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- образовательную: проводить уроки 

музыки и внеклассные музыкальные 

занятия, вести педагогический 

контроль за музыкальным развитием 

школьников. 

- экспериментально-

исследовательскую: на научной 

основе, используя современные 

информационные и образовательные 

технологии, организовать свою 

педагогическую деятельность; раз в 



год отслеживать и проводить замеры 

уровня музыкального развития 

обучающихся; проводить 

педагогический эксперимент, исходя 

из поставленных образовательных и 

воспитательных задач; выступать с 

сообщениями в печати перед 

педагогической общественностью о 

результатах своей педагогической 

деятельности; 

- организационно-управленческую: 

осуществлять учебно-

воспитательную работу в процессе 

преподавания предмета музыки; 

организовать внеклассную 

воспитательную музыкальную 

работу и музыкальные кружки по 

интересам обучающихся; вести 

культурно-просветительскую 

деятельность среди детей и 

молодежи в общеобразовательных 

учреждениях различного типа; 

- учебно-технологическую: 

применять на уроках музыки 

эффективные образовательные 

технологии, выполнять функции 

классного руководителя, 

организатора, просветителя, 

пропагандиста в музыкально-

художественной 

- проектную: проектировать годовые 

календарные и поурочные планы по 

дисциплине «Музыка», ближайшие 

и перспективные планы организации 

внеклассной музыкально-

художественной работы с 

обучающимися с учетом 

общественно-политической, 

экономической и культурной жизни 

республики, проектировать 

ежегодный индивидуальной план 

повышения квалификации; 

        Функции профессиональной 

деятельности: образовательные; 

воспитательные; просветительские; 

организаторские; коммуникативные. 

6.  5В010700 - 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

бакалавр образования 

по специальности 

5В010700 - 

Изобразительное 

искусство и черчение 

Виды профессиональной 

деятельности: образовательная 

(социально-педагогическая, 

преподавательская) деятельность 

предполагает преподавание в 

различных учебных заведениях; 

культурно-просветительская 

деятельность  включает в себя 

чтение лекций, проведение бесед по 



искусству, экскурсий в музеи, 

галереи, к памятникам архитектуры  

национальной культуры; 

производственно-художественная 

деятельность предлагает работу в 

области художественного 

оформления интерьера, экстерьера, 

работу в качестве художника на 

предприятии, фирме, в качестве 

художника книги на 

полиграфическом производстве; 

проектно-дизайнерская деятельность 

направлена на разработку 

дизайнерских проектов интерьеров, 

экстерьеров, других объектов, 

работы в области прикладной и 

промышленной графики (разработки 

упаковки, этикеток, марок, знаков, 

логотипов, рекламы, буклетов, 

почтовых наборов и др.); 

художественно-творческая 

деятельность учителя 

изобразительного искусства 

направлена на создание 

художественных  произведений по 

живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладному искусству 

и т.д. 

 Объекты профессиональной 

деятельности: педагогическая 

деятельность в различных типах 

учреждений системы образования, 

творческая и научно-

исследовательская работа в 

академических и отраслевых 

научно-исследовательских 

институтах и лабораториях, 

художественных мастерских, в 

издательствах и организациях 

различной собственности. 

7.  5В010800 - 

Физическая 

культура и спорт 

бакалавр образования 

по специальности 

5В010800 - Физическая 

культура и спорт 

Виды профессиональной 

деятельности: 

- образовательная (педагогическая): 

проведение научно-обоснованного 

процесса физического воспитания 

дошкольных, средних учебных 

заведениях и различных 

организациях, использующих 

физическую культуру и массовые 

виды спорта; 

- организационно-управленческая: 

организация и проведение 

педагогической деятельности по 

физической культуре и спорту в 

учебно-воспитательных структурах 



сфер образования; 

- научно-исследовательская: 

проведение научных исследований в 

области физической культуры в 

общеобразовательных и научных 

лабораториях, организациях, в 

детских спортивных школах, клубах 

по рекреации и реабилитации 

спортсменов и лиц, занимающихся 

физической культурой; 

- расчетно-проектная: разработка 

тренажерного оборудования, 

оказания консультативной помощи 

при проектировании, спортивных 

сооружениях, площадок, 

спортивных снарядов и инвентаря; 

- организационно-технологическая: 

разработка и внедрение в учебный 

процесс новых технологий обучения 

по физической культуре; 

- тренерская (спортивная): 

характеризуется научно-

обоснованным планированием, 

контролем – спортивных 

достижений, воспитанием морально-

волевых качеств, спортивной 

квалификации с целью достижения 

высоких спортивных результатов 

без ущерба для здоровья 

занимающихся.  

8.  5В010900 - 

Математика 

бакалавр образования 

по специальности 

5В010900 - Математика 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

• учебно-воспитательный 

процесс в средних и средних 

специальных учебных заведениях;  

• научно-исследовательские 

институты, центры в области 

математики, 

информатики, педагогики и 

психологии; 

• государственные органы 

управления, департаменты 

образования; 

• организации различных форм 

собственности, использующие 

математические методы и 

компьютеры, производственно-

управленческие процессы на фирмах 

и компаниях. 

9.  5В011000 - Физика бакалавр образования 

по специальности 

5В011000 - Физика 

Характеристика профессиональной 

деятельности выпускника ОП ВО 

бакалавриата по направлению 

подготовки 5В011000 «Физика»: 

- образование  и развитие детей и 

учащейся молодежи в 



общеобразовательных организациях 

образования, образовательных 

учреждениях и центрах; 

- наука; 

- организации, учреждения и 

предприятия, связанные с 

использованием физических 

методов исследования. 

Объекты профессиональной 

деятельности:  

- образовательные учреждения 

государственного и 

негосударственного 

финансирования, дошкольные 

организации образования, школы, 

лицеи, гимназии, колледжи, учебные 

заведения технического и 

профессионального образования; 

- организации науки: научные, 

научно-исследовательские центры в 

области физики, педагогики, 

психологии и методики обучения; 

- организации управления: 

государственные органы 

управления, департаменты 

образования; 

- организации различных форм 

собственности, использующие 

физические методы исследования в 

своей работе. 

Виды профессиональной 

деятельности: 

- социально-педагогическая – 

создание благоприятных условий и 

оказание гуманитарно-

педагогической поддержки для 

полноценной жизнедеятельности, 

воспитания и развития учащихся; 

- образовательная – обучение и 

развитие учащихся, организация 

процесса обучения и воспитания, 

проектирование и управление 

педагогическим процессом, 

диагностика, коррекция, 

прогнозирование результатов 

педагогической деятельности; 

- научно-исследовательская – 

организация и проведение научных 

исследований в области физики, 

педагогики, психологии и методики 

обучения; 

- организационно-методическая – 

изучение, обобщение и 

распространение опыта 

инновационного обучения; 



- производственно-технологическая 

– управление и организация 

технологического процесса на 

основе физических методов 

исследования. 

10.  5В011100 - 

Информатика 

бакалавр образования 

по специальности 

5В011100 - 

Информатика 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

•учебно-воспитательный процесс в 

средних и средних специальных 

учебных заведениях  

•научно-исследовательские 

институты, центры в области 

математики,  

информатики, педагогики и 

психологии; 

•государственные органы 

управления, департаменты 

образования; 

•организации различных форм 

собственности, использующие 

математические методы и 

компьютеры. 

11.  5В011200 - Химия бакалавр образования 

по специальности 

5В011200 - Химия 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

являются средние школы, лицеи, 

гимназии, колледжи и т.д., а также 

научно-исследовательские 

учреждения и лаборатории 

профильных дисциплин, 

государственные управленческие 

организации и т.п. 

Виды профессиональной 

деятельности: 

- образовательная (педагогическая), 

работа в качестве учителя химии, а 

также смежных дисциплин, 

изучаемых по программе блока 

дисциплин по выбору, в различных 

учебных заведениях (школы, лицеи, 

гимназии, колледжи и т.д.); 

- научно-исследовательская: 

выполнение научных исследований 

по профильным дисциплинам в 

различных научных и научно-

производственных учреждениях 

(химия, биохимия, молекулярная 

биология и т.д.); 

- проектная: выполнение общих и 

специализированных разработок в 

проектных и конструкторских 

организациях (экология, технология 

химическое производство и т.д.); 

- производственно-управленческая 

деятельность в государственных 

структурах различного уровня 



(отделы образования, акиматы, 

лаборатории химико-

биологического направления); 

- организационно-технологическая 

деятельность на производствах 

химико-биологического и 

экологического профиля (СЭС, 

производства по переработке 

сельскохозяйственного и 

минерального сырья и т.д.). 

12.  5В011300 - 

Биология 

бакалавр образования 

по специальности 

5В011300 - Биология 

Объекты профессиональной 

деятельности:   

• учебно-воспитательный 

процесс в средних и средних 

специальных учебных заведениях; 

• научно-исследовательские 

институты, центры в области 

биологии, 

экологии, педагогики и психологии; 

• сфера управления. 

13.  5В011400 - История бакалавр образования 

по специальности 

5В011400 - История 

   Сферой профессиональной 

деятельности бакалавра образования 

являются область образования, 

культурно-образовательные  сферы, 

государственно-просветительский 

секторы. 

       Объектами профессиональной 

деятельности бакалавра образования 

являются: общеобразовательные и 

специализированные средние 

школы, лицеи, колледжи, гимназии, 

издательства учебной литературы, 

департаменты образования, 

институты повышения 

квалификации учителей истории, 

организации начального и среднего 

профессионального образования.  

      Предметами профессиональной 

деятельности бакалавра образования 

являются: цели, задачи, содержание, 

формы организации обучения и 

воспитания; результаты; пути 

реализации Государственной 

программы  образования Республики 

Казахстан;  изучение  личностной и 

когнитивной сфер с целью развития 

потенциальных возможностей. 

        Бакалавры специальности - 

История могут выполнить 

следующие: виды профессиональной 

деятельности с учетом требований 

рынка труда:  учебно-

воспитательная (педагогическая); 

производственно-педагогическая; 

экспертно-консультативная; 



культурно-просветительская. 

14.  5В011500 - Основы 

права и экономики 

бакалавр образования 

по специальности 

5В011500 - Основы 

права и экономики 

  Объектами профессиональной 

деятельности бакалавра образования 

по специальности 5В011500-Основы 

права и экономики являются: 

-начальная, основная и профильная 

школа; 

-специализированная школа; 

-организации технического и 

профессионального, послесреднего 

образования. 

    Предметами профессиональной 

деятельности бакалавра образования 

по специальности 5В011500-Основы 

права и экономики являются: 

обеспечение педагогического 

процесса, участие в планировании, 

организации и функционировании 

системы образования, 

совершенствование 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

современного рынка труда и 

работодателя. 

    Бакалавр образования по 

специальности 5В011500-Основы 

права и экономики может выполнять 

следующие виды профессиональной 

деятельности: образовательную; 

экспериментально-

исследовательскую; 

организационно-управленческую;

 социально-педагогическую;

 учебно-воспитательную; 

учебно-технологическую. 

      Функции профессиональной 

деятельности бакалавра образования 

по специальности 5В011500-Основы 

права и экономики: преподавание 

основ права и экономики в 

организациях образования в 

соответствии с объектами 

профессиональной деятельности; 

проведение внеклассной работы по 

основам права и экономики; 

осуществление воспитательной 

работы.   

15.  5В011600 - 

География 

бакалавр образования 

по специальности 

5В011600 - География 

  Бакалавры специальности 

5В011600 - «География» могут 

выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

образовательная (педагогическая), 

работа в качестве учителя географии 

в различных учебных заведениях 

(школы, гимназии, лицей, колледжи 



и т.п.), организатора туристско-

краеведческой работы в школе; 

научно-исследовательская, 

выполнение научных исследований 

по профилирующим дисциплинам в 

различных организациях (география, 

геология, экология, картография, 

гидрология, сейсмология, география 

почв, туризм, экология и др.); 

проектная, выполнение общих и 

специализированных разработок в 

проектных и конструкторских 

организациях (топографические 

съемки, создание карт, рекреация, 

обводнение, реконструкция, 

районная планировка, например, 

объектов производственной и 

социальной инфраструктуры, 

метеоплощадок, экологических троп 

и др.); производственно-

управленческая деятельность в 

государственных структурах 

различного уровня (отделы 

образования, акиматы, отделы 

охраны природы и земельных 

ресурсов, туристско-краеведческие 

организации и т.п.); экспертная 

деятельность  в должности 

экспертов в различных организациях 

по проблемам охраны природы, 

природопользования, 

народонаселения и др; 

организационно-технологическая 

деятельность в качестве инженеров в 

системах мониторинга за природной 

средой, сотрудников 

природоохранных организаций, в 

туристско-краеведческих и 

экологических учреждениях и др. 

        Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров географии 

являются: средние, средние 

профессиональные учебные 

заведения, научно-

исследовательские организации, 

сфера управления, 

гидрометеорологические и  

туристские станции, центры, 

внешкольные образовательно-

воспитательные учреждения. 

    

16.  5В011700 - 

Казахский язык и 

литература 

бакалавр образования 

по специальности 

5В011700 - Казахский 

язык и литература 

Общая характеристика 

образовательной программы 

бакалавриата по специальности  

«5В011700 – Казахский язык и 



литература» 

Подготовка кадров по 

специальности «5В011700 – 

Казахский язык и литература» 

осуществляется на основании  

Государственной лицензии 

№13014680  от 17.09.2013 года. 

Образовательная программа 

разрабатывается отдельно по 

формам, уровням и срокам обучения 

и основывается на следующих 

принципах: 

•координация и взаимная адаптация 

учебных планов и программ; 

завершенность образования на 

каждой ступени; 

•удовлетворение образовательных 

запросов обучающихся в 

зависимости от способностей, 

желаний и возможностей;  

•комплексность работы по 

профориентации и 

профессиональной подготовке, 

изучение потребностей рынка труда. 

Образовательная программа 

содержит:  

•теоретическое обучение, 

включающее изучение 

общеобразовательных, базовых и 

профилирующих дисциплин; 

•дополнительные виды обучения – 

различные виды профессиональных 

практик, физическая культура и т.д.; 

•промежуточную и итоговую 

аттестацию.   

17.  5В011800 - Русский 

язык и литература 

бакалавр образования 

по специальности 

5В011800 - Русский 

язык и литература 

   Общая характеристика 

образовательной программы 

бакалавриата по специальности  

«5В011800 – Русский язык и 

литература» 

Подготовка кадров по 

специальности «5В011800 – Русский 

язык и литература» осуществляется 

на основании  Государственной 

лицензии №13014680  от 17.09.2013 

года. 

Образовательная программа 

разрабатывается отдельно по 

формам, уровням и срокам обучения 

и основывается на следующих 

принципах: 

•координация и взаимная адаптация 

учебных планов и программ; 

завершенность образования на 

каждой ступени; 



•удовлетворение образовательных 

запросов обучающихся в 

зависимости от способностей, 

желаний и возможностей;  

•комплексность работы по 

профориентации и 

профессиональной подготовке, 

изучение потребностей рынка труда. 

Образовательная программа 

содержит:  

•теоретическое обучение, 

включающее изучение 

общеобразовательных, базовых и 

профилирующих дисциплин; 

•дополнительные виды обучения – 

различные виды профессиональных 

практик, физическая культура и т.д.; 

•промежуточную и итоговую 

аттестацию.  

18.  5В011900 - 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка 

бакалавр образования 

по специальности 

5В011900 - 

Иностранный язык: два 

иностранных языка 

Бакалавр образования по 

специальности 5В011900-

Иностранный язык: два 

иностранных языка осуществляется 

свою профессиональную 

деятельность в сфере образования. 

     Объектами профессиональной 

деятельности бакалавра образования 

по специальности 5В011900-

Иностранный язык: два 

иностранных языка являются: 

- организации дошкольного 

обучения и воспитания; 

- начальная, основная и профильная 

школа; 

- специализированная школа; 

- организации технического и 

профессионального, послесреднего 

образования. 

       Предметами профессиональной 

деятельности бакалавра образования 

по специальности 5В011900-

Иностранный язык: два 

иностранных языка являются: 

- учебный процесс по базовому 

основному иностранному языку; 

- учебный процесс по языку для 

академических 

(общеобразовательных) целей; 

- учебный процесс по языку для 

специальных целей; 

- учебный процесс по второму 

иностранному языку;. 

        Бакалавр образования по 

специальности 5В011900-

Иностранный язык: два 



иностранных язык может 

выполниять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

-  образовательную; 

- экспериментально-

исследовательскую; 

- организационно-управленческую; 

- социально-педагогическую; 

- учебно-воспитательную; 

- учебно-технологическую. 

       Функции профессиональной 

деятельности бакалавра образования 

по специальности 5В011900-

Иностранный язык: два 

иностранных языка: 

- преподавание иностранных языков 

в организациях образования в 

соответствии с объектами 

профессиональной деятельности; 

- проведение внеклассной работы по 

иностранному языку; 

- осуществление воспитательной 

работы средствами иностранного 

языка. 

19.  5В012000 - 

Профессиональное 

обучение 

бакалавр образования 

по специальности 

5В012000 - 

Профессиональное 

обучение 

Выпускникам специальности может 

быть присвоена квалификация в 

зависимости от специализации по 

профилям: 

1. Технология труда и 

предпринимательства; 

2. Дизайн одежды; 

3. Ремонт и эксплуатация 

автомобилей. 

20.  5В012100 - 

Казахский язык и 

литература в 

школах с 

неказахским языком 

обучения 

бакалавр образования 

по специальности 

5В012100 - Казахский 

язык и литература в 

школах с неказахским 

языком обучения 

Общая характеристика 

образовательной программы 

бакалавриата по специальности  

«5В012100 – Казахский язык и 

литература в школах с неказахским 

языком обучения» 

Подготовка кадров по 

специальности «5В012100 – 

Казахский язык и литература в 

школах с неказахским языком 

обучения» осуществляется на 

основании  Государственной 

лицензии №13014680  от 17.09.2013 

года. 

Образовательная программа 

разрабатывается отдельно по 

формам, уровням и срокам обучения 

и основывается на следующих 

принципах: 

•координация и взаимная адаптация 

учебных планов и программ; 

завершенность образования на 



каждой ступени; 

•удовлетворение образовательных 

запросов обучающихся в 

зависимости от способностей, 

желаний и возможностей;  

•комплексность работы по 

профориентации и 

профессиональной подготовке, 

изучение потребностей рынка труда. 

Образовательная программа 

содержит:  

•теоретическое обучение, 

включающее изучение 

общеобразовательных, базовых и 

профилирующих дисциплин; 

•дополнительные виды обучения – 

различные виды профессиональных 

практик, физическая культура и т.д.; 

•промежуточную и итоговую 

аттестацию.  

21.  5В012200 - Русский 

язык и литература в 

школах с нерусским 

языком обучения 

бакалавр образования 

по специальности 

5В012200 - Русский 

язык и литература в 

школах с нерусским 

языком обучения 

Общая характеристика 

образовательной программы 

бакалавриата по специальности  

«5В012200 – Русский язык и 

литература в школах с нерусским 

языком обучения » 

Подготовка кадров по 

специальности «5В012200 – Русский 

язык и литература в школах с 

нерусским языком обучения » 

осуществляется на основании  

Государственной лицензии 

№13014680  от 17.09.2013 года. 

Образовательная программа 

разрабатывается отдельно по 

формам, уровням и срокам обучения 

и основывается на следующих 

принципах: 

• координация и взаимная 

адаптация учебных планов и 

программ; завершенность 

образования на каждой ступени; 

• удовлетворение 

образовательных запросов 

обучающихся в зависимости от 

способностей, желаний и 

возможностей;  

• комплексность работы по 

профориентации и 

профессиональной подготовке, 

изучение потребностей рынка труда. 

 Образовательная программа 

содержит:  

• теоретическое обучение, 

включающее изучение 



общеобразовательных, базовых и 

профилирующих дисциплин; 

• дополнительные виды 

обучения – различные виды 

профессиональных практик, 

физическая культура и т.д.; 

• промежуточную и итоговую 

аттестацию.  

22.  5В012300 - 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

бакалавр образования 

по специальности 

5В012300 - Социальная 

педагогика и 

самопознание 

  Выпускники бакалавриата по 

специальности 5В012300 – 

«Социальная педагогика и 

самопознание» могут занимать 

должности в соответствии с ГК РК 

01-99 Классификатором занятий, 

утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты населения Республики 

Казахстан №22 от 16 октября 1999г. 

(с изменением №1, утвержденным 

приказом Комитета по техническому 

регулированию и метрологии от 

13.12.2005 №473) 

        Перечень квалификаций и 

должностей определяется в 

соответствии с квалификационными 

требованиями «Квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих», утвержденного 

приказом Министра труда и 

социальной защиты населения 

Республики Казахстан №273-П от 22 

ноября 2002 года. 

23.   5В012900 - 

География-история 

бакалавр образования 

по специальности 

5В012900 - География-

история 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

24.  5В020300 - История Бакалавр гуманитарных 

знаний по 

специальности 

5В020300 - История 

      Бакалавр гуманитарных знаний-

историк отвечает следующим 

требованиям: 

- знаком с основными учениями в 

области гуманитарных и социально-

экономических наук; 

- способен анализировать 

социально-значимые процессы и 

проблемы; 

- владеет системными знаниями 

мировоззренческого характера; 

- владеет культурой мышления, 

знает её общие законы, способен в 

письменной и в устной речи 

правильно оформить его результаты;  

- понимает психологическую 

проблематику в рамках своей 



специальности; 

Требования к социально-этнической 

компетенции. 

 Бакалавр-историк должен: 

- знать правовые и этнические 

нормы, регулирующие отношения 

человека к человеку. Обществу, 

окружающей среде, в приложении к 

профессиональной деятельности; 

- обладать навыками воспитания 

чувства патриотизма и уважения к 

другим культурным традициям, 

политическим системам. 

Требования к профессиональной 

компетенции  

Выпускник должен иметь 

представление:  

- о процессах и явлениях живой и 

неживой природы, общественной 

жизни; 

- о базисных ценностях культуры и 

место культуры Казахстана в 

мировой цивилизации; 

- обладать методикой преподавания 

истории; 

- овладеть системой знаний о 

мировой и Отечественной истории и 

культуры, способах логического и 

образного освоения исторической 

деятельности.  

Требования к готовности смены 

социальных, экономических, 

профессиональных ролей, 

географической и социальной 

мобильности в условиях 

нарастающего динамизма перемен и 

неопределенностей.           

  Быть методически и 

психологически готовым к 

изменению вида и характера 

профессиональной деятельности; 

  Овладеть широкими 

фундаментательными знаниями, 

инициативностью и активностью, 

позволяющими адаптироваться к 

меняющимся    

  требованиям рынка труда и 

технологий; 

Уметь приобретать новые знания, 

используя современные 

информационные образовательные 

технологии. 

   Требования к образованности по 

основным циклам учебных 

дисциплин. выпускник бакалавриата 



должен знать историюю своей 

страны, 

   законы философии, достаточно 

хорошо разбираться  в вопросах 

социального,  политического и 

экономического  развития 

сообществ,различных    

типологических формаций, владеть 

в объему программы бакалавриата-

государственным, русским и 

иностанными языками, 

ориентироваться в  общей 

экологиеской ситауции- мира, СНГ 

и Казахстана, уметь применять 

знания по информатике в 

повседневной работе и жизни; 

   выпускник должен усвоить в 

объеме программы бакалавриата 

педагогику, экономическую теорию, 

археологию, этнологию, ВИД  

   (вспомогатеьную историческую 

дисциплину), теоретическое 

источниковедение , историю 

первобытного общества, историю 

древнего мира,  

  средних веков, Азии и Африки, 

историю Казахстана, а также 

дисциплну по выбору студентов, 

углубляющие знания по базовым 

дисциплинам. 

выпускник должен усвоить учебный 

материал в объеме программы 

бакалавриата по новой и новейшей 

истории стран Европы и Америки, 

новой и новейшей истории 

Казахстана, новой и новейшей 

истории стран Азии и Африки, 

методике преподования истории и 

историографии. 

  Областью профессиональной 

деятельности бакалавра 

гуманитарных знаний является 

область образования и науки, 

культурно-образовательные сферы, 

государственно-управленческий 

сектор.        

25.  5В020500 - 

Филология 

Бакалавр гуманитарных 

знаний по 

специальности 

5В020500 - Филология 

Общая характеристика 

образовательной программы 

бакалавриата по специальности  

«5В020500 – Филология: 

казахская/русская филология » 

Подготовка кадров по 

специальности «5В020500 – 

Филология: казахская/русская 

филология » осуществляется на 



основании  Государственной 

лицензии №13014680  от 17.09.2013 

года. 

Образовательная программа 

разрабатывается отдельно по 

формам, уровням и срокам обучения 

и основывается на следующих 

принципах: 

• координация и взаимная 

адаптация учебных планов и 

программ; завершенность 

образования на каждой ступени; 

• удовлетворение 

образовательных запросов 

обучающихся в зависимости от 

способностей, желаний и 

возможностей;  

• комплексность работы по 

профориентации и 

профессиональной подготовке, 

изучение потребностей рынка труда. 

 Образовательная программа 

содержит:  

• теоретическое обучение, 

включающее изучение 

общеобразовательных, базовых и 

профилирующих дисциплин; 

• дополнительные виды 

обучения – различные виды 

профессиональных практик, 

физическая культура и т.д.; 

• промежуточную и итоговую 

аттестацию.  

26.  5В020700 - 

Переводческое дело 

Бакалавр гуманитарных 

знаний по 

специальности 

5В020700 - 

Переводческое дело 

Общенациональной целью 

образования по специальности 

5В020700-Переводческое дело 

является обеспечение условий для 

получения полноценного, 

качественного профессионального 

образования, профессиональной 

компетенции в области 

переводческого дела. 

Целью обучения 

общеобразовательным дисциплинам 

является обеспечение условий для 

приобретения высокого общего 

интеллектуального уровня развития, 

овладение грамотной и развитой 

речью, гуманитарной культурой 

мышления и навыками научной 

организации труда. 

 Предметы профессиональной 

деятельности: 

оригинальные тексты разных 

жанров и стилей в различных видах 



перевода, справочная литература и 

другие источники информации 

(Интернет, электронные словари). 

Виды профессиональной 

деятельности. 

Бакалавры по специальности 

Переводческое дело могут 

выполнять следующие виды 

деятельности: 

- переводческая, письменный 

перевод разножанровых текстов и 

документов, устный перевод 

переговоров, международных 

встреч, конференций); 

- организационная (организация и 

проведение различного рода 

мероприятий, создание 

профессиональных и общественных 

организаций); 

- информационно-аналитическая 

(осуществление социально-

политического анализа, составление 

деловой корреспонденции, отчетов, 

обзоров, прогнозов ситуации, 

редактирование переводов); 

Функции профессиональной 

деятельности: 

• осуществлять письменные и 

устные переводы; 

• осуществлять посредничество 

в различных видах межъязыковой и 

межкультурной коммуникации; 

• проводить исследования в 

области переводоведения и 

филологии; 

• консультировать по вопросам 

изучаемого иностранного языка и 

культуры; 

• редактировать и 

реферировать информативные 

тексты. 

 

Типовые задачи профессиональной 

деятельности  

Бакалавры специальности 

Переводческое дело призваны 

решать следующие типовые задачи: 

• осуществление письменных 

переводов; 

• осуществление устного 

перевода на конференциях, 

переговорах, деловых встречах, 

презентациях и других 

мероприятиях; 

• осуществление научно-



практической деятельности в 

области переводоведения и 

межкультурной коммуникации; 

• осуществление 

реферирования и аннотирования 

иноязычной литературы. 

 Содержание профессиональной 

деятельности 

27.  5В021000 - 

Иностранная 

филология 

Бакалавр гуманитарных 

знаний по 

специальности 

5В021000 - 

Иностранная филология 

Область профессиональной 

деятельности выпускника. 

Бакалавр-филолог может в 

установленном порядке 

осуществлять свою 

профессиональную деятельность в 

сфере филологического образования 

в качестве преподавателя 

иностранных языков и литературы в 

средних профильных и 

профессиональных, послесредних 

профессиональных учебных 

заведениях гуманитарного 

направления. Бакалавр филологии 

может также работать в научных 

организациях соответствующего 

профиля в качестве филолога - 

исследователя младшего звена. 

2.2. Объекты профессиональной 

деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: учебные заведения 

среднего образования: гимназии и 

лицеи; начальные и средние 

профессиональные учебные 

заведения; редакции газет и 

журналов, радио и телевидения, 

издательства; профильные научные 

организации, библиотеки, 

организации культуры; научные 

организации соответствующего 

профиля. 

2.3. Виды профессиональной 

деятельности выпускника. 

Бакалавры  по специальности 

5В021000 - Иностранная филология 

могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

образовательную (педагогическую); 

организационно-управленческую; 

научно-исследовательскую; другие 

виды профессиональной 

деятельности, требующие 

применения фундаментальных 

лингвистических и 

литературоведческих знаний на базе 



этического владения иностранными 

языками. 

В профессиональной деятельности  

уметь: 

систематизировать и обобщать 

отдельные наблюдаемые явления, 

устанавливать причинные связи 

между ними, интерпретировать их; 

планировать учебный процесс по 

иностранным языкам и литературе, 

творчески решать методические 

задачи, стоящие перед 

преподавателем, применять 

инновационные формы и приемы 

обучения; 

творчески применять передовой 

опыт, критически оценивать уровень 

своих знаний, умений и навыков, 

постоянно работать над 

совершенствованием собственной 

личности; 

проводить сопоставительный анализ 

социально-культурных процессов, 

выявлять в них общие черты и их 

специфичность, анализировать 

языковые способы их выражения; 

анализировать конкретный языковой 

материал, сравнивать факты родного 

языка с фактами изучаемых 

иностранных языков, 

интерпретировать художественные 

явления разных эпох, выявляя их 

общечеловеческую ценность, 

анализировать структуру 

художественных произведений 

различных жанров, выделять 

явления героического, трагического, 

комического и средства их 

реализации в тексте;  

владеть: 

основными приемами формирования 

языковых навыков и речевых 

умений в процессе преподавания 

иностранных языков и литературы; 

навыками самостоятельного анализа 

художественного произведения с 

точки зрения его принадлежности к 

определенной историко-культурной 

эпохе, литературному направлению, 

течению, школе; 

навыками интерпретации 

изучаемого явления с 

профессиональных позиций 

преподавателя; 

общелингвистической и 



переводческой терминологией и 

навыками устного и письменного 

перевода. 

По циклу профилирующих  

дисциплин (ПД) иметь углубленное 

представление: 

об общих закономерностях развития 

языка и литературы; 

о функционировании и развитии 

изучаемых иностранных языков; 

о научно-исследовательских 

проблемах, курсах, дисциплинах по 

выбору студента; 

знать: 

предмет, цели и задачи, основные 

понятия, историю развития и 

современное состояние теории 

изучаемых иностранных языков и 

литературы; 

основные направления 

теоретической лингвистики, ее связи 

с другими науками; 

методологические основы 

лингвистического анализа единиц 

всех уровней изучаемых 

иностранных языков; 

литературные направления, течения 

и школы, специфику 

художественной литературы страны 

изучаемого языка, её эволюцию и 

современное состояние, творчество 

писателей разных историко-

культурных эпох; 

уметь: 

применять приобретенные знания 

при анализе и интерпретации текста, 

при создании устных и письменных 

текстов в соответствии с заданной 

коммуникативной ситуацией; 

различать лексические пласты в 

соответствии с их социально-

функциональной, функционально-

стилевой и экспрессивно-

стилистической характеристикой; 

проводить  филологические 

исследования в  области литературы  

и лингвистики изучаемых языков 

(написание рефератов, докладов, 

курсовых работ);  

владеть: 

устной и письменной формой 

изучаемых иностранных языков в их 

различных функциональных стилях 

и жанрах; орфоэпическими, 

орфографическими 



стилистическими нормами 

литературного языка в теории и на 

практике; 

навыками сопоставительного 

анализа фонетических, 

грамматических, лексических 

явлений родного и изучаемых 

языков в целях предупреждения 

интерферирующего влияния родного 

языка; 

навыками самостоятельного анализа 

художественного произведения с 

точки зрения его принадлежности к 

определенной историко-культурной 

эпохе, литературному направлению, 

течению, школе; 

понятийно-терминологическим 

аппаратом изучаемых 

филологических дисциплин; 

методами   и   приемами  

лингвистического   и   

литературоведческого анализа; 

ведение профессиональной 

деятельности с учетом нормативно-

правовых и этических стандартов.  

2.4. Задачи профессиональной 

деятельности выпускника. 

Бакалавр по специальности 

5В021000 - Иностранная филология 

должен быть подготовлен 

теоретически и практически к: 

- решению актуальных 

лингводидактических проблем 

преподавания иностранных языков и 

литературы; 

- планированию учебного 

процесса по иностранным языкам и 

литературе; творческому решению 

методических задач; 

- применению как    

традиционных форм и   приемов 

обучения, так и инновационных 

технологий; 

- разработке и обеспечению 

учебного процесса необходимым 

набором учебно-методической 

документации и 

материалов;проведению 

филологических исследований в 

области литературы и лингвистики. 

ПРАВО 

28.  5В030100 - 

Юриспруденция 

бакалавр права по 

специальности 

5В030100 -

Юриспруденция 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников являются 

правоохранительные органы; 

судебные, исполнительные и 



представительные органы 

государственной власти и 

управления; государственные и 

негосударственные предприятия; 

адвокатура; банки; страховые и 

аудиторские компании, организации 

образования.  

Бакалавры по специальности 

5В030100 – Юриспруденция могут 

выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- организационно-

управленческая деятельность в 

государственных органах и 

организациях Республики 

Казахстан; 

- правоохранительная 

деятельность в органах внутренних 

дел, финансовой полиции, 

национальной безопасности, 

прокуратуры, судебных 

организациях и т.д.; 

- юридическая и 

консультационная деятельность в 

качестве адвоката, юрисконсульта; 

- педагогическая деятельность 

в учебных заведениях, дающих 

среднее и среднее профессиональное 

образование. 

Направления профессиональной 

деятельности 

Деятельность бакалавра 

юриспруденции направлена на 

реализацию правовых норм, 

обеспечение правопорядка и 

укрепление законности в различных 

сферах жизни общества при охране 

и защите публичных и частных 

интересов. 

ИСКУССТВО 

29.  5В040900 - 

Хореография 

бакалавр искусства по 

специальности 

5В040900 - 

Хореография 

    5В040900 Хореография включает 

следующие функции: 

-научно-исследовательская 

деятельность в сфере культуры, 

образования, социологии и всех 

видов искусств; 

-вопросы социально-культурной 

деятельности; 

-развитие культурно-эстетической 

потребности общества; 

-создание творческих коллективов; 

-управление творческими 

коллективами; 

-преподавание специальных 

дисциплин; 



-поведение педагогического 

эксперимента и анализ исходя из 

возрастных индивидуальных 

особенностей учащихся; 

-научная организация своего труда с 

использованием современных 

информационных технологий 

30.  5B042100 - Дизайн бакалавр искусства по 

специальности 

5В042100 – Дизайн  

Объекты профессиональной 

деятельности: 

5В0421.01 – Архитектурный дизайн: 

•  городские, сельские, парковые 

ансамбли, малые архитектурные 

формы; 

•  элементы благоустройства и 

озеленение, визуальные 

коммуникации, экспозиционные 

пространства;  

•  оборудование и мебель в 

городской среде, внутренние 

пространства жилых и 

общественных зданий; 

•  подземные сооружения 

общественного назначения; 

•  оборудование и мебель в 

интерьере, выставочные и торговые 

экспозиции,  элементы 

монументально-декоративного и 

предметы;  

•  декоративно-прикладного 

искусства в экстерьере и в 

интерьере, визуальные 

коммуникации в интерьере.  

5В0421.02 – Графический дизайн:  

•  графические символы;  

•  товарные знаки;  

•  фирменные стили;  

•  системы визуальных 

коммуникаций, иллюстрации;  

•  оформление книг, упаковка;  

•  реклама, социальная реклама, 

реклама для электронных и 

печатных средств массовой 

информации,  наружная реклама, 

транзитная реклама, иллюстрации.  

5В0421.03 – Промышленный дизайн:  

• предметы, изделия и их 

комплексы, предназначенные для 

массового производства;  

•  мелкосерийные предметы и 

изделия;  

•  транспортные средства;  

•  оборудование, мебель;  

•  моделирование повседневной и 

специальной одежды;  

•  ансамбли швейных изделий, 



аксессуары, текстиль;  

• театральный костюм.  

Виды профессиональной 

деятельности:  

•  проектно-конструкторская (под 

руководством специалиста 

дизайнера):  

включает разработку концепции, 

проектов, макетов, моделей новых 

объектов ансамблей, изделий и 

продуктов;  

• организационно-управленческая:  

предусматривает овладение 

профессиональными 

компьютерными программами в 

области организации и управления 

проектной деятельностью;  

изучение форм, принципов и 

стратегии предпринимательской и 

финансовой деятельности в 

условиях конкуренции и бизнеса;  

• научно-педагогическая:  

включает работу в научных и 

образовательных организациях. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС 

31.  5В050300 - 

Психология 

бакалавр социальных 

знаний по 

специальности 

5В050300 - Психология 

Кафедра  теоретической и 

прикладной психологии входит в 

состав Института педагогики, 

который является структурным 

подразделением Актюбинского 

регионального государственного 

университета имени К.Жубанова, 

реализующим профессиональные 

образовательные программы 

высшего и послевузовского 

образования. 

При подготовке бакалавров кафедра 

осуществляет свою деятельность  в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 27 июля 2007 года № 

319-III «Об образовании»; ГОСО 

МОН РК,  нормативными 

правовыми актами Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстан; Уставом вуза. 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности кафедры  

теоретической и прикладной 

психологии, обеспечивающей 

подготовку  данных специальностей, 

в целом соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Стратегической целью подготовки 

бакалавров по даннойспециальности 



является реализация 

государственной образовательной 

политики, направленной на 

подготовку 

высококвалифицированных 

психологов по специальности: 

5В050300 – Психология 

Сфера профессиональной 

деятельности 

Сферой деятельности бакалавра 

психологии  специальности 

5В050300 – Психология, являются 

отрасли психологического 

обеспечения программ  

исследования человеческого 

фактора, управления людскими 

ресурсами и аттестации кадров, 

профориентации и профотбора, 

производственной деятельности и 

бизнеса, психологического 

сопровождения деятельности 

спортивных организаций, 

здравоохранения, психологическое 

сопровождение оперативно-

розыскной и следственной 

деятельности, деятельности 

судопроизводства и др.. 

Объекты профессиональной 

деятельности 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: дошкольные учреждения, 

средние школы, лицеи и гимназии, 

специализированные и 

воспитательные учреждения, 

училища и техникумы, научно-

иследовательские институты и 

исследовательские центры, 

спортивные и творческие 

организации, учреждения 

здравоохранения, центры 

профориентации и 

профессионального обучения, 

городские и республиканские 

социальные службы, центры 

занятости, центры изучения 

общественного мнения и 

политических технологии, 

производственные предприятия и 

организации бизнеса. 

         Виды профессиональной 

деятельности: 

• организационно-

технологическая (организация 

процесса и воспитания на основе 



педагогической технологии); 

• производственно-

управленческая (взаимодействие 

«субъект-субъект»); 

• проектная (моделирование 

образования в начальной школе); 

• научно-исследовательская (в 

научно-исследовательских 

учреждениях любого типа, 

организация, моделирование и 

реализация научно-

исследовательских проектов); 

• образовательная 

(преподаватель педагогики и 

психологии, педагог-психолог в 

сфере образования, подготовка и 

переподготовка кадров); 

32.  5В050500 - 

Региоведение 

бакалавр социальных 

знаний по 

специальности 

5В050500 - 

Региоведение 

Должности, занимаемые 

специалистами-выпускниками: 

референт, консультант в области 

региональной политики и 

экономики, внешнеполитический 

обозреватель, переводчик 

(переводчик-референт) по 

соответствующим иностранным 

языкам при работе в 

государственных органах и 

организациях, местных органах 

власти, образовательных 

организациях Республики Казахстан. 

33.  5В050600 - 

Экономика 

бакалавр экономики и 

бизнеса по 

специальности 

5В050600 - Экономика 

 

5В050600 – Экономика 

Образовательная программа 

специальности предусматривает 

комплекс специальных 

теоретических знаний и 

практических навыков, касающихся 

решения задач экономического и 

организационного характера, 

применения современных 

технологий, обработки информации, 

принятия решений в условиях 

динамично изменяющейся внешней 

среды, иметь достаточную 

теоретическую подготовку для 

решения практических задач и 

проблем в нестандартных 

ситуациях, условиях 

неопределенности и риска, а также  

подготовленность к творческой, 

активной профессиональной и 

социальной деятельности, 

качественному выполнению 

практических задач в рамках 

экономической и иных 

управленческих функций, иметь 



теоретическое представление об 

основах организации производства, 

о закономерностях развития 

общества, об экономическом 

поведении людей, в процессе 

производства, распределения, 

обмена и потребления материальных 

благ и услуг. 

34.  5В050700 - 

Менеджмент 

бакалавр экономики и 

бизнеса по 

специальности 

5В050700 - 

Менеджмент 

5В050700 – Менеджмент 

Образовательная программа 

специальности предусматривает 

комплекс специальных 

теоретических знаний и 

практических навыков, касающихся  

выполнения различных функций при 

осуществлении управленческой, 

предпринимательской, финансовой 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, при реализации данной 

деятельности бакалавры оценивают 

рыночную ситуацию и принимают 

управленческие решения, 

анализируют состояние изучаемого 

объекта, определяют их приоритеты, 

разработку стратегического и 

тактического планирования, а также 

организацию, руководство и 

контроль всего процесса управления 

с учетом изменения рыночной 

среды. 

35.  5В050800 - Учет и 

аудит 

бакалавр экономики и 

бизнеса по 

специальности 

5В050800 - Учет и 

аудит 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Учет и аудит» 

готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

• расчетно-экономическая 

деятельность -расчет (на основе 

типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой 

базы) экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

разработка экономических разделов 

планов предприятий различных 

форм собственности, организаций; 

• аналитическая, научно-

исследовательская деятельность - 

обработка массивов экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

подготовка информационных 

обзоров, аналитических отчетов; 

участие в разработке проектных 



решений в области 

профессиональной деятельности; 

• организационно-

управленческая деятельность - 

участие в разработке вариантов 

управленческих решений, 

обосновании их выбора; участие в 

подготовке и принятии решений по 

вопросам организации деятельности 

экономических служб и 

подразделений предприятий 

различных форм собственности; 

оперативное управление; 

• учетно-аналитическая 

деятельность - формирование 

документированной 

систематизированной информации 

об объектах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями, 

установленными Законом РК «О 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности», и составление на ее 

основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; выявление резервов 

укрепления финансовой 

устойчивости организации; 

• контрольно-ревизионная 

деятельность - осуществление 

документальной и фактической 

проверки производственной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий за 

определённый период с целью 

установления законности, 

достоверности и экономической 

целесообразности произведённых 

хозяйственных операций; 

• аудиторская - проверка 

финансовой отчётности и 

выражение мнения о её 

достоверности. 

36.  5В050900 - 

Финансы 

бакалавр экономики и 

бизнеса по 

специальности 

5В050900 - Финансы 

Область профессиональной 

деятельности бакалавров включает 

экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические 

службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм 

собственности, финансовые, 

кредитные и страховые учреждения, 

органы государственной и 

муниципальной власти, 

академические и ведомственные 

научно-исследовательские 

организации, общеобразовательные 



учреждения, образовательные 

учреждения начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования.  

 

Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются 

поведение хозяйствующих агентов, 

их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, 

финансовые и информационные 

потоки, производственные 

процессы, а также государственные 

и муниципальные финансы, 

денежное обращение, банковское и 

страховое дело, рынок ценных 

бумаг, налоги и налогообложение, 

формирование и исполнение 

бюджетов разных уровней, 

механизм управления 

государственным долгом, 

государственные внебюджетные 

фонды, планирование, учет и 

отчетность в организациях, 

управление денежными потоками 

организаций, инвестиционная 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, финансы учреждений. 

37.  5В051000 - 

Государственное и 

местное управление 

бакалавр экономики и 

бизнеса по 

специальности 

5В051000 - 

Государственное и 

местное управление 

Область профессиональной 

деятельности выпускника: 

Сфера профессиональной 

деятельности бакалавра «5В051000 – 

Государственное и местное 

управление»– управление народным 

хозяйством, административно-

территориальными таксонами, 

менеджером и экономистом в 

национальных компаниях, на 

различных предприятиях страны. 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: Аппарат и 

Администрация Президента 

Республики Казахстан (РК); аппарат 

Парламента РК; различные 

структурные подразделения 

Правительства РК; органы 

управления экономикой и 

финансами (министерства, 

ведомства и агентства); местные 

органы управления (акиматы 

районов, городов, областей) и 



аппараты исполнительных органов; 

национальные государственные и 

частные компании, концерны, 

корпорации и другие. 

Предметом профессиональной 

деятельности являются управление, 

экономика, менеджмент, анализ, 

индикативное и стратегическое 

планирование, прогнозирование, 

принятие финансово-экономических 

решений на уровнях национальной, 

региональной экономики и 

предприятий и др. 

38.  5В051100 - 

Маркетинг 

бакалавр экономики и 

бизнеса по 

специальности 

5В051100 - Маркетинг 

Выпускники специальности 

маркетинг могут выполнять 

различные функции при 

осуществлении управленческой, 

предпринимательской, 

коммерческой и научно-

исследовательской деятельности 

хозяйствующих субъектов. При 

реализации производственно-

сбытовой и научно-технической 

деятельности бакалавры изучают 

маркетинговые возможности и среду 

хозяйствующих субъектов, проводят 

маркетинговые исследования, 

отбирают целевой сегмент, 

прогнозируют спрос потребителей и 

позиционируют товары для 

выбранного сегмента, 

разрабатывают политику в области 

управления товаром, ценой, сбытом 

и коммуникациями, направленную 

на удовлетворение потребностей 

потребителей и получение прибыли, 

разрабатывают стратегические и 

текущие планы маркетинга и 

контролируют их выполнение. 

Объекты профессиональной 

деятельности выпускника 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников являются 

рынки (товарные, фондовые, 

информационные; капитала, труда и 

др.), маркетинговые возможности 

хозяйствующих субъектов, 

маркетинговые исследования, 

потребители, поставщики, 

посредники, контактные аудитории, 

конкуренты, товары 

производственного и 

потребительского назначения, 

услуги, элементы продвижения 

(реклама, связи с общественностью, 



личные контакты, стимулирование 

сбыта); государственные 

учреждения, предприятия услуг 

(гостиницы, предприятия 

общественного питания, туристские 

фирмы, экскурсионные бюро), 

производственные и посреднические 

предприятия, международные 

торговые палаты, торговые дома, 

транспорт и коммуникации, 

складское хозяйство, политические 

образования, общественные 

организации, индивидуумы и 

социумы. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

39.  5В060100 - 

Математика 

бакалавр 

естествознания по 

специальности 

5В060100 - Математика 

Область профессиональной 

деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 5В060100 

– «Математика» включает: научно-

исследовательскую деятельность в 

областях, использующих 

математические методы и 

компьютерные технологии; решение 

различных задач с использованием 

математического моделирования 

процессов и объектов и 

программного обеспечения; 

разработку эффективных методов 

решения задач естествознания, 

экономики и управления; 

программно-информационное 

обеспечение научной, 

исследовательской, проектно-

конструкторской и 

эксплуатационно-управленческой 

деятельности; преподавание цикла 

математических дисциплин. 

40.  5В060200 - 

Информатика 

бакалавр 

естествознания по 

специальности 

5В060200 - 

Информатика 

 

Выпускнику специальности 

5В060200–Информатика 

присваивается академическая 

степень бакалавр естествознании по 

специальности 5В060200 - 

"Информатика".  

Бакалавр информатики может 

занимать должности:  

- программиста, специалиста в 

области компьютерного дизайна, 

WEB - программиста, специалиста в 

области объектно-ориентированного 

программирования (UML & Java), 

проектировщика баз данных в 

управленческих организациях и 

бизнес – структурах, 

вычислительных и компьютерных 

центрах;  



- другие должности, связанные 

с применением IT–технологий в 

профессиональной деятельности, 

соответствующие их квалификации, 

согласно требованиям 

работодателей.  

41.  5В060400 - Физика бакалавр 

естествознания по 

специальности 

5В060400 - Физика 

По окончании обучения 

выпускникам присваивается 

академическая степень «Бакалавр 

физики». Выпускник с высшим 

профессиональным образованием  

(бакалавр) в области физики 

подготовлен для научно-

исследовательской деятельности 

(работы) в институтах и 

лабораториях  и реализации учебно-

воспитательного процесса в 

образовательных организациях 

системы среднего общего, 

начального и среднего 

профессионального образования; 

для работы на предприятиях и 

объединениях с целью обеспечения 

производственно-технологических 

процессов, а также 

производственно-управленческих 

процессов на фирмах и компаниях в 

должностях: младший научный 

сотрудник, старший лаборант, 

преподаватель физики, специалист I, 

II и высшей категории. Выпускник 

спецотделения, кроме 

перечисленных должностей, может 

работать также в должности 

переводчика и другие должности. 

42.  5В060600 - Химия бакалавр 

естествознания по 

специальности 

5В060600 - Химия 

Выпускнику бакалавриата по 

специальности 5В060600 - Химия 

присуждается академическая 

степень «бакалавр химии». 

Сферой деятельности бакалавра 

специальности 5В060600 – Химия 

являются отрасли химической, 

металлургической, 

нефтехимической, 

фармацевтической 

промышленности, сфера 

образования, науки и экологии. 

Объекты профессиональной 

деятельности: производственные 

лаборатории аналитической, 

экологической, таможенной, 

санитарно-эпидемиологической, 

сертификационной служб; научно-

исследовательские организации 

(институты, лаборатории) 



химического, экологического, 

металлургического, 

фармацевтического профиля, 

средние общеобразовательные 

школы, колледжы, гимназии, лицеи, 

отделы образования.  

Бакалавр по специальности 

5В060600 –Химия может выполнять 

следующие профессиональной 

деятельности: 

- организационно-технологическая; 

- научно-исследовательская; 

- производственно-управленческая; 

- образовательная (педагогическая); 

Бакалавр по специальности 

5В060600 – Химия с учетом 

требований рынка труда выполнять 

следующие функции 

профессиональной деятельности: 

- осуществляет организацию 

производственных и 

технологических процессов в 

химических отраслях экономики и 

промышленности; 

- планирует и организует научные 

исследования, программы; 

- руководит производственным, 

научным и педагогическим 

коллективам лабораторией;  

- планирует и организует учебно-

воспитательную работу в сфере 

образования. 

43.  5В060700 - 

Биология 

бакалавр 

естествознания по 

специальности 

5В060700 - Биология 

Подготовка специалистов по 

специальности 5В060700-Биология 

осуществляется с 2004 года 

(лицензия № 0000217 серия АА, 

приказ министра образования и 

науки РК №361 от 26.04.2004) в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 27 июля 2007 года 

№319-ІІІ «Об образовании», 

учебными планами и рабочими 

учебными программами, 

разработанными на основе ГОСО РК 

3.08.322-2006 

            Обучение проводится на 

государственном и русском языках 

по дневной форме. Сроки обучения: 

4 года. 

            Выпускники  получают 

академическую степень бакалавра 

биологии.  

  Квалификационная характеристика 

бакалавра специальности 5В060700- 

Биология 



Сфера профессиональной 

деятельности- область 

биологических наук; ботаника, 

зоология, анатомия и физиология 

человека, биохимия, биофизика, 

микробиология и др; биологические 

системы различных уровней 

организации, биологические 

природоохранные технологии. 

    Объектом профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: научно- 

исследовательские организации, 

национальные парки, заповедники, а 

также другие учреждения, 

требующие наличия высшего 

профессионального образования в 

соответствии с законодательством 

РК 

        Специальность 5В060700-

биология обслуживается кафедрой 

биологии которая была 

организована в 2004 году. Кафедра 

входила в состав факультета 

«Естествознания», а с 2009 учебного 

года –факультет естествознания.  

Сроки обучения: дневное полное – 4 

года;  

Академическая степень: бакалавр 

биологии. 

Виды  профессиональной  

деятельности: 

• научно-исследовательская: 

проектирование и выполнение 

научных исследований, анализ, 

интерпретация и обобщение 

полученных результатов; 

• организационно-

управленческая: организация 

профессиональной деятельности 

коллектива, постановка задач и 

осуществление контроля за их 

выполнением; 

• координационная: 

координирование своей 

профессиональной деятельности со 

смежными научными 

подразделениями в решении общих 

задач; 

• консультационная: оказание 

компетентной помощи в вопросах, 

связанных со сферой 

профессиональной деятельности; 

• природоохранная: 

биомониторинг и осуществление 



биологического контроля состояния 

природной среды, оценка 

антропогенных воздействий. 

44.  5В060800 - 

Экология 

бакалавр 

естествознания по 

специальности 

5В060800 - Экология 

Срок обучения:  

Дневное полное – 4 года;  

Заочное сокращенное – 2 и 3 года 

Бакалавр экологии может занимать 

следующие должности: эколог-

биолог, эколог-географ, эколог-

почвовед, эколог-физик, эколог-

химик, эколог-эксперт, эколог – 

исследователь, эколог по отраслям 

производства, инспектор по охране 

окружающей среды, эколог-

инженер, эколог-лаборант в научно-

исследовательских, менеджер и др.  

Сферой профессиональной 

деятельности бакалавра по 

специальности 5В060800 – Экология 

является производственная, 

управленческая, научно-

исследовательская, экологическая 

служба мониторинга, контроль 

качества природной среды и 

здоровья человека.  

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: территориальные 

управления охраны окружающей 

среды, национальные парки, 

заповедники, заказники, биосферные 

резерваты, промышленные 

предприятия, агропромышленные 

комплексы, полигоны, объекты 

энергетики, АЭС, научно-

исследовательские институты и 

центры.  

Бакалавры по специальности 

5В060800 – «Экология» могут 

выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности:  

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая;  

- сервисно - эксплуатационная;  

- экспериментально-

исследовательская; 

- проектная   

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

45.  5B070300 - 

Информационные 

системы 

бакалавр техники и 

технологий по 

специальности 

5B070300 - 

Информационные 

системы 

 

Срок освоения образовательной 

программы высшего образования по 

специальности 5В070300-

Информационные системы 

составляет: 

- на базе среднего общего 

образования 4 года; 



- на базе среднего 

профессионального образования 3 

года; 

- на базе высшего 

профессионального образования 2 

года. 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: математическое, 

информационное, программное, 

техническое и организационно-

правовое обеспечение 

информационных систем и сетей, 

включая способы и методы их 

проектирования, разработки, 

внедрения, сопровождения и 

эксплуатации. 

Сферой профессиональной 

деятельности выпускников являются 

предприятия и организации 

различных форм собственности,  

разрабатывающие, внедряющие и 

эксплуатирующие информационные 

системы в различных областях, а 

именно: машиностроении, 

металлургии, транспорте, 

телекоммуникациях, науке и 

образовании, здравоохранении, 

сельском хозяйстве, в сфере 

обслуживания, административном 

управлении, экономике, бизнесе, 

управлении различными 

технологиями, то есть практически 

во всех сферах человеческой 

деятельности. 

46.  5В070400 - 

Вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение 

бакалавр техники и 

технологий по 

специальности 

5В070400 - 

Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 

 

Выпускнику бакалавриата по 

специальности 5В070400 – 

Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

присуждается академическая 

степень бакалавр техники и 

технологий по специальности  

5В070400 - "Вычислительная 

техника и программного 

обеспечения".  

Квалификации и должности 

определяются в соответствии с 

«Квалификационным справочником 

должностей руководителей, 

специалистов и других служащих», 

утвержденным приказом 

Министерство труда и социальной 

защиты от 22.11.2002 г. №273-П. 

Выпускники специальности 050704 

– Вычислительная техника и 



программное обеспечение могут 

работать на следующих должностях:  

- специалист высшего уровня 

квалификации без категории;  

- специалист высшего уровня 

квалификации второй категории; 

- специалист высшего уровня 

квалификации первой категории; 

47.  5В070500 - 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

бакалавр техники и 

технологий по 

специальности 

5В070500 - 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

Срок освоения образовательной 

программы высшего образования по 

специальности 5В070500-

Математическое и компьютерное 

моделирование составляет: 

- на базе среднего общего 

образования 4 года; 

- на базе среднего 

профессионального образования 3 

года. 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: математические и 

алгоритмические модели научно-

технических информационных 

процессов; математическое 

моделирование научно-

технологических процессов; 

вычислительная математика, 

вычислительные технологии; базы 

данных и базы знаний; программы, 

программные системы и комплексы, 

технологии их проектирования; 

администрирование сетей. 

Сферой профессиональной 

деятельности выпускников 

являются:  научно-

исследовательские организации; 

телекоммуникационные 

организации; образовательные 

организации; промышленное 

производство. 

48.  5B070700 - Горное 

дело 

бакалавр техники и 

технологий по 

специальности 

5B070700 - Горное дело 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

• горно-строительные, 

горнодобывающие предприятия, 

геологоразведочные организации, 

научно- исследовательские и 

проектные организации, связанные с 

разведкой, проектированием и 

разработкой месторождений 

полезных ископаемых, 

строительством горнотехнических 

объектов.  

Виды профессиональной 

деятельности:  

Организационно-управленческая 



деятельность:  

• организация, планирование и 

управление горными и 

строительными работами;  

• проведение организационно – 

плановых расчетов по созданию 

(реорганизации)  производственных 

участков;  

• разработка оперативных планов 

работы производственных 

подразделений;  

• подготовка исходных данных для 

выбора и обоснования научно-

технических и организационных 

решений на основе экономических 

расчетов.  

Производственно-технологическая 

деятельность:  

• организация производственного 

процесса при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

горнодобывающих предприятий, 

различных объектов на поверхности 

и под землей;  

• обеспечение выполнения горных и 

строительных работ согласно 

проектам, техническим требованиям 

и правилам безопасности;  

• выбор оборудования и материалов 

для обеспечения производственных 

процессов;  

•  эффективное использование 

материалов, оборудования, 

алгоритмов и программ выбора и 

расчета параметров технологических 

процессов;  

Расчетно-проектная деятельность:  

• формирование целей и задач 

проекта (программы), 

обеспечивающих современный 

уровень технологии строительства,  

эксплуатации и реконструкции 

горнодобывающих предприятий;  

• сбор и анализ информационных 

исходных данных для 

проектирования;  

• разработка проектно-

конструкторской документации на 

строительство, эксплуатацию и 

реконструкцию горнодобывающих 

предприятий;  

• проведение предварительного 

технико – экономического 

обоснования проектных расчетов;  

• реализация проектов в 



производство и авторский надзор.  

Экспериментально – 

исследовательская деятельность:  

•  сбор и систематизация научно 

• технической информации 

отечественного и мирового опыта 

применительно к решению задач 

горного производства;  

• математическое моделирование 

процессов горного производства и 

горных объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и исследования;  

• планирование, проведение 

экспериментов по заданным 

методикам, математическая 

обработка и анализ результатов; 

49.  5В070800 - 

Нефтегазовое дело 

бакалавр техники и 

технологий по 

специальности 

5В070800 - 

Нефтегазовое дело 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

•  предприятия нефтегазового 

комплекса; 

• технические устройства и средства 

для бурения нефтяных скважин;  

• нефтяные, газовые и 

газоконденсатные месторождения на 

суше и на море. 

Виды профессиональной 

деятельности: 

• производственно-технологическая 

– на  предприятиях, 

непосредственно занимающихся 

бурением нефтяных и газовых 

скважин, добычей, промысловой и 

заводской подготовкой, транспортом 

и хранением нефти, нефтепродуктов 

и газа; 

• производственно-управленческая – 

на предприятиях, в компаниях и 

организациях нефтяной 

промышленности при наличии 

определенного производственного 

опыта работы; 

•  проектно-конструкторская – в 

проектно-конструкторских 

институтах, бюро и организациях, 

занимающихся проектированием 

процессов, технологий и 

оборудования для добычи, 

подготовки, транспорта и хранения 

нефти и газа после окончания 

соответствующей магистратуры; 

• научно-исследовательская – в 

научно-исследовательских 

институтах и лабораториях для 



исследования пластов и скважин, 

физико-химических свойств 

пластовых флюидов, 

перекачиваемых и хранимых 

жидкостей и газов. 

50.  5В070900 - 

Металлургия 

бакалавр техники и 

технологий по 

специальности 

5В070900 - 

Металлургия 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

• предприятия черной и 

цветной металлургии, химического, 

горно-химического и 

машиностроительного производств;  

• отраслевые научно-

исследовательские и проектные 

институты, заводские лаборатории;  

• средние профессиональные и 

высшие учебные заведения. 

Виды профессиональной 

деятельности: 

  •  производственно-

технологическая; 

  •  организационная; 

  •  расчетно-проектная; 

  •  экспериментально-

исследовательская.  

51.  5В071300 - 

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии 

бакалавр техники и 

технологий по 

специальности 

5В071300 - Транспорт, 

транспортная техника и 

технологии 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

•машиностроительные заводы, 

производящие транспортную 

технику и оборудование;  

• предприятия и организации, 

осуществляющие эксплуатацию 

транспортной техники;  

• конструкторские, проектные и 

технологические организации;  

• машиноремонтные предприятия;  

• фирменные и дилерские центры 

машиностроительных и ремонтных 

заводов; 

• маркетинговые и транспортно-

экспедиционные службы;  

• системы материально-

технического обеспечения, службы 

управления транспортом.  

Виды профессиональной 

деятельности: 

Организационно - технологическая 

деятельность: 

• разработка конструкторской, 

технологической, проектно-сметной 

документации на создание и ремонт 

транспортной техники; 

• организация работы коллектива 

исполнителей, учет различных 

мнений и принятие управленческих 

решений; 



• компромиссные решения с учетом 

различных требований (стоимости, 

качества, сроков исполнения и 

безопасности) при разных видах 

планирования и определении 

оптимальных решений; 

• учет различных видов затрат с 

целью обеспечения выпуска 

качественной продукции. 

Производственно - управленческая 

деятельность: 

• оптимизация технологий 

изготовления транспортной техники 

и оборудования; 

• контроль качества 

технологических процессов, 

материалов и готовой продукции; 

• выбор и эффективное  

использование материалов, 

оборудования и других средств для 

реализации производственных 

процессов; 

• метрологическая проверка средств 

измерения показателей качества 

продукции; 

• проведение мероприятий по 

стандартизации и сертификации 

транспортной техники и 

оборудования, технологии их 

изготовления и ремонта; 

• организация и управление 

службами, предприятиями, 

связанными с эксплуатацией и 

ремонтом транспортной техники. 

Проектная деятельность: 

• определение целей и задач проекта, 

учет различных факторов при 

построении структуры их 

взаимосвязей и выявление 

приоритетных направлений решения 

задач; 

• разработка и анализ вариантов 

решения проблем прогнозирования 

последствий, планирование и 

реализация проектов; 

• разработка проектов машин и 

оборудования с учетом 

технологических, конструкторских, 

эстетических, экономических и 

других параметров; 

• использование информационных 

технологий при выборе материалов, 

транспортной техники и 

оборудования. 

52.  5В072000 - бакалавр техники и Объекты профессиональной 



Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

технологий по 

специальности 

5В072000 - Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

деятельности: 

• предприятия по производству 

неорганических кислот, оснований, 

солей и минеральных удобрений; 

• заводы по производству 

строительных, керамических 

композиционных материалов; 

•  горно-обогатительные комбинаты; 

• предприятия по переработке 

минерального сырья; 

•  комбинаты металлургической 

промышленности; 

• предприятия электрохимических 

производств, плазмохимических 

процессов; 

•  заводы, работающие по 

нанотехнологии; 

• заводские, цеховые и научно-

исследовательские лаборатории; 

Виды профессиональной 

деятельности: 

• производственно-технологическая; 

• расчетно-, проектно-, 

конструкционная; 

• организационно-управленческая; 

• сервисно-эксплуатационная;  

• экспериментально-

исследовательская;  

• монтажно-наладочная. 

53.  5В072100 - 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

бакалавр техники и 

технологий по 

специальности 

5В072100 - Химическая 

технология 

органических веществ 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

• предприятия по производству 

органических веществ, по 

переработке нефти, газа, угля и 

полимеров, эластомеров, 

лакокрасочных материалов, 

порохов, твердых и жидких 

ракетных топлив, по подготовке, 

добыче и транспортировке 

углеводородного сырья и их 

рационального использования;    

• научно-исследовательские и 

проектные отраслевые институты;   

• средние технические учебные 

заведения;  

• оборонные предприятия, горно-

добывающие отрасли 

промышленности.  

Виды профессиональной 

деятельности: 

• организационно- технологическая; 

• производственно- управленческая; 

• проектная; 

• научно – исследовательская; 

• образовательная педагогическая 



54.  5В072900 -

Строительство 

бакалавр техники и 

технологий по 

специальности 

5В072900 -

Строительство 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

• строительно–монтажные 

управления и организации;  

•  заводы по производству 

строительных изделий, предприятия 

коммунального хозяйства;  

• предприятия по эксплуатации и 

ремонту строительной техники и 

оборудования;  

• акционерные объединения по 

строительству.  

Виды профессиональной 

деятельности:  

Производственно-управленческая: 

• управлять коллективами, 

осуществляющими строительно-

монтажные работы по возведению, 

эксплуатации и реконструкции 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования;  

•  по эксплуатации и ремонту 

строительных машин, 

механического,  электрического 

оборудования и средств 

автоматизации;  

Проектно-конструкторская: 

• выполнять проектно-

конструкторские работы по 

строительству и реконструкции 

зданий и сооружений,  инженерных 

систем, механического и 

электрического оборудования и 

средств механизации;  

Организационно-технологическая: 

• организовывать работу 

строительных, муниципальных 

организаций и предприятий;  

Научно-педагогическая: 

• участвовать в выполнении научно-

исследовательских работ и вести 

научно-педагогическую 

деятельность в 

общеобразовательных организациях 

УСЛУГИ 

55.  5B090100 - 

Организация 

перевозок, 

движения и 

эксплуатация 

транспорта 

бакалавр в области 

услуг по специальности 

5B090100 - 

Организация перевозок, 

движения и 

эксплуатация 

транспорта 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

• предприятия и подразделения 

транспорта; 

• региональные органы управления 

транспорта и государственной 

транспортной инспекции; 

• транспортно-экспедиционные 

предприятия и организации. 

Виды профессиональной 



деятельности: 

• организационно-технологическая; 

• производственно-управленческая; 

• расчетно-проектная; 

• сервисно-эксплуатационная. 

56.   5В090200 – Туризм бакалавр в области 

услуг по специальности 

5В090200 -«Туризм» 

 

Сферой профессиональной 

деятельности бакалавра в области 

услуг по специальности 5В090200 – 

Туризм является индустрия туризма 

и гостеприимства, а также нау-ка, 

образование, государственное 

регулирование и другие сферы 

человеческой деятельности, прямо 

или косвенно, связанные с 

туризмом. 

         Объектами профессиональной 

деятельности бакалавра  в области 

услуг по специальности 5В090200 – 

Туризм являются: 

- органы государственного 

управления, связанные с 

организацией туризма 

(министерства, акиматы, их 

региональные подразделения и 

структуры); 

- государственные и частные 

компании, занимающиеся 

туристским биз-несом; 

- консалтинговые компании 

туристского профиля; 

- маркетинговые службы туристских 

предприятий; 

- объекты инфраструктуры туризма; 

- учебные заведения, готовящие 

специалистов среднего звена по 

туриз-му; 

- научно-исследовательские 

организации, занимающиеся 

изучением проблем развития 

туризма; 

- рекламные агентства, занятые 

продвижением туристских услуг на 

внутренний и внешний рынок; 

- магистратура по специальности 

«Туризм»; 

- организации системы 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям; 

- другие организации и компании, 

деятельность которых связана со 

спе-циализациями, установленными 

советами вузов. 

        Бакалавры по специальности 

050902 - Туризм могут выполнять 

следующие виды профессиональной 



деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- научно-исследовательская; 

- образовательная (педагогическая); 

- туристско-рекреационная; 

- профилактическая и поисково-

спасательная. 

        Выпускник специальности 

050902 – Туризм должен быть 

подготовлен к выполнению 

следующих функциональных 

обязанностей: 

оценочные функции 

- на основе отчетливого 

представления основного 

содержания функций туризма как 

мирового социального явления, 

объективная оценка их позитивных 

и негативных возможностей; 

- объективная оценка современного 

состояния туристской отрасли, 

включая материальное и кадровое 

обеспечение, а также обоснованное 

прогнозирование развития 

туристского рынка в своей стране и 

за рубежом; 

- выявление перспективных 

направлений туристской 

деятельности;  

конструктивные функции 

- разработка и реализация 

эффективных программ туристско-

экскурсионного и гостиничного 

обслуживания, как социальной, так 

и коммерческой направленности, 

способных удовлетворить 

туристско-рекреационные 

потребности клиентов и обеспечить 

реальную прибыль той структуре, в 

которой работает менеджер; 

- оперативное конструирование (в 

том числе – по заказу клиента) туров 

с привлекательными элементами 

экзотики и высоким качеством 

обслуживания; 

- эффективное осуществление (в 

интересах фирмы) взаимодействия с 

нужными государственными  и 

частными организациями и 

учреждениями, туристскими 

фирмами, агентствами, 

гостиницами, таможенными и 

налоговыми службами, 



пограничными властями, органами 

внутренних дел и национальной 

безопасности, органами санитарно-

эпидемиологического и валютного 

контроля, структурами управления 

туристской индустрией в РК и за 

рубежом;  

-организация производственной, 

хозяйственной, рекламно-

информационной и иной 

деятельности в системе туристского 

обслуживания; 

- формирование и 

совершенствование каналов сбыта 

туристских услуг и товаров; 

- внедрение системы менеджмента 

качества на туристском предприятии 

с целью повышения качества 

обслуживания отечественных и 

иностранных туристов; 

- оптимизация модели деятельности 

сотрудников туристского 

предприятия и адекватное 

осуществление подбора и 

повышения квалификации кадров; 

информационно-технологические 

функции: 

- профессиональное применение в 

производственной деятельности со-

временных подходов к основным 

понятиям, характеризующим 

мировую туристскую индустрию, 

экономическим основам 

международного и внутреннего 

туризма, технологиям продвижения 

туристского продукта на 

международном и внутреннем 

рынках услуг. Активное 

использование в практической 

деятельности современных данных о 

туристско-рекреационных ресурсах 

стран, имеющих туристские связи с 

Казахстаном или перспективы их 

развития; 

- применение знаний об 

экономических, политических, 

национально-культурных 

особенностях стран и регионов, в 

которые организуются туры, и учет 

их в своей работе; 

- владение прочными знаниями о 

правовых основах туристской 

деятельности в РК и 

международного права, соблюдение 

туристских формальностей и 



предусмотренных процедур при 

осуществлении приема, отправки и 

обслуживания туристов; 

- обеспечение безопасности 

туристского путешествия; 

- позитивное управление состоянием 

окружающей среды в районах про-

ведения туристских путешествий; 

- планирование и проведение 

информационно-инструктивных 

бесед с туристами и экскурсантами; 

- маркетинговые исследования 

туристского рынка с целью 

повышения  эффективности 

деятельности туристского 

предприятия (организации), при-

влечения инвестиций, расширения 

сферы услуг и т.д.; 
 


