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Академическая степень:
Бакалавробразования по специальности
5В011300Биология
Описание:Бакалавр образовательной программы 5В011300-Биология осуществляет
свою профессиональную деятельность в сфере образования.
 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности бакалавр образовательной программы
5В011300-Биология является:
-средняя основная школа;
-специализированная школа;
-организации технического и профессионального
образования.
 Предметы профессиональной деятельности
Предметами профессиональной деятельности бакалавр образовательной программы
5В011300-Биология являются: обучение биологии и воспитание обучающихся с
использованием новейших средств и методов исследований.
 Виды профессиональной деятельности.
Бакалавр образовательной программы 5В011300-Биология может выполнять
следующие виды профессиональной деятельности:
-образовательную;
- экспериментально-исследовательскую ;
-организационно-управленческую;
-социально-педагогическую;
-учебно-воспитательную;
-учебно-технологическую.
 Функции профессиональной деятельности
Бакалавр образовательной программы 5В011300-Биология подготовлен к
выполнению следующих функций:
-преподавание биологии в организациях образования в соответствии с объектами
профессиональной деятельности;
-осуществление педагогической и воспитательной деятельности, в том числе и
использованием современных педагогических и информационных технологий;
-проведение внеклассной работы по биологии.
Академическая степень: Бакалавр образования по специальности 5В011200
Химия
Описание: Выпускник бакалавриата получает академическую степень «бакалавр
образования» по специальности «5В011200-Химия». Выпускники бакалавриата по
специальности «5В011200-Химия» могут занимать следующие должности:
учитель
химии,
лаборант,
инженер,
младший
научный
сотрудник,
административный работник, завуч, директор, руководитель кружка и др. в учебновоспитательных учреждениях и организациях общего среднего образования,
профессионально-технического образования, среднего специального образования,
внешкольных учреждениях и организациях дополнительного образования и
воспитания. Выпускник бакалавриата специальности «5В011200-Химия» в процессе
обучения может также приобрести дополнительную квалификацию учителя
биологии, физики или экологии (перечень дополнительных специализаций
определяется возможностями вуза), выбрав соответствующий перечень дисциплин
специализации из компонента по выбору, который предлагается каждым вузом в
индивидуальном порядке.
Сфера профессиональной деятельности. Выпускник, получивший данную
квалификацию, имеет право вести обучение и воспитание обучающихся по
предметам данной специальности, способствуя формированию общей культуры
личности и освоению профессиональных образовательных программ, используя
разнообразные
приемы
и
методы
обучения,
соответствующие
общегосударственным требованиям образовательного стандарта.
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Объекты профессиональной деятельности.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников
бакалавров
специальности «5В011200-Химия» 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.
Бакалавры по специальности «5В011200-Химия» могут выполнять следующие 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 химикобиологического направления);
- организационно-технологическая деятельность на производствах химикобиологического и экологического профиля (СЭС, производства по переработке
сельскохозяйственного и минерального сырья и т.д.).
Функции профессиональной деятельности.
В профессиональную деятельность выпускников бакалавров по специальности
«5В011200-Химия» входят следующие функции: педагогическая, воспитательная,
исследовательская, управленческая, организационно-технологическая
Академическая степень: Бакалаврестествознания по специальности5В060700
Биология Описание: Подготовка специалистов по специальности 5В060700биология 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: научноисследовательские 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;
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•
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;
Академическая
степень:Бакалаврестествознания
по
специальности
5В060800Экология
Описание: Бакалавр экологии может занимать следующие должности: экологбиолог, эколог-географ, эколог-почвовед, эколог-физик, эколог-химик, экологэксперт, эколог – исследователь, эколог по отраслям производства, инспектор по
охране окружающей среды, эколог-инженер, эколог-лаборант в научноисследовательских, 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, научноисследовательские институты и центры.
Бакалавры по специальности 5В060800 – «Экология» могут выполнять следующие
виды профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- производственно-технологическая;
- сервисно - эксплуатационная;
- экспериментально-исследовательская;
- проектная
Академическая
степень:Бакалаврестествознания
по
специальности
5В060600Химия
Описание: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.

