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ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка специалистов высшей квалификации в области современной
географии, основанная на сочетании интенсивной фундаментальной
подготовки студентов по картографии, общей, физической и социально-
экономической географии с поэтапным включением их в научно-
исследовательскую работу. А также обладающих фундаментальными и
базовыми знаниями в области географической науки, отвечающим
обновленным требованиям школы.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

образовательная (педагогическая), организационно-управленческая, научно-
исследовательская деятельность (работа) различного направления в
общеобразовательных, средне-специальных и профессионально-технических
учебных заведениях, а также научная деятельность в органах
государственного управления, академических учреждениях и проектных
организациях, на предприятиях и фирмах.



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО1 –Владеть навыками ИКТ и организации бизнеса на государственном и иностранном языках

РО2 –Иметь навыки публичного выступления и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения.

РО3 –Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское и историческое
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики

РО4 –Демонстрировать знания, способствующих формированию целостной личности в социальной
среде и повышению ответственности индивида

РО5 –Применять методы обеспечения безопасности общества

РО6 –Владеть информацией по основные понятиям, терминам и категориям географической науки и
уметь раскрыть взаимосвязи природных компонентов, явлений и процессов в природных комплексах

РО7 –Понимать и знать экономическую географию, закономерности формирования пространственных
хозяйственных структур и территориальных форм организации жизни общества на локальном,
региональном уровне.

РО8 –Владеть знаниями по методологии сбора и обработки географической информации и космических
снимков и имеет навыки использования современных способов обработки пространственной
информации

РО9 –Владеть основными фундаментальными знаниями по основам геологии, почвоведения,
биогеографии, гидрологии и метеорологии и навыками проведения полевых географических
исследований

РО10 –Владеть современными инновационными методами географических исследований и методами
преподавания географии в образовательных учреждениях.

РО11 –Выявлять особенности взаимодействия природы и общества на современном этапе; особенности
природопользования; особенности антропогенного воздействия на геосферные оболочки; информацию
по сложившейся геоэкологической ситуации в Казахстане.

РО12 –Применять на практике базовые и теоретические знания по экономической географии,
топонимике, анализировать туристко-рекреционные способности и своеобразие территориальных
рекреационных систем Казахстана и мира.


