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Академическая степень: Бакалавр образования по специальности
5В011600 География
Описание: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; научноисследовательская, 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; организационнотехнологическая 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, научноисследовательские
организации,
сфера
управления,
гидро
метеорологические и
туристские станции, центры, внешкольные
образовательно-воспитательные учреждения.
Предметами профессиональной деятельности бакалавров географии
являются: обучение и воспитание с использованием новейших средств и
методов и др.; новейшие методы исследований, оборудование, материалы и
др.; управленческой – современное офисное оборудование умение общения на
различных уровнях, знание вопросов сферы деятельности, круга обязанностей
и др.; классы и аудитории, оборудование и наглядные пособия, учебнометодические пособия и учебники, географические карты и атласы,
метеоплощадки, коллекция минералов, топографические и метеоприборы,
канцелярские принадлежности и различные подсобные материалы и т.п.
Академическая
степень:
Бакалавр
образования
по
специальности5В011400 История
Описание: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-
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воспитательная
(педагогическая);
производственно-педагогическая;
экспертно-консультативная; культурно-просветительская.
Функциями профессиональной деятельности бакалавра образования
являются:
осуществление
воспитания
подрастающего
поколения;организация и развитие педагогической деятельности;выполнение
задач по совершенствованию учебного процесса в средних образовательных
учреждениях;правильное применение полученных знаний в процессе
обучения;обучение к свободной ориентации и саморазвитию подрастающего
поколения;совершенствование учебно-методической литературы.
Академическая
степень:
Бакалавр
в
области
услугпо
специальности5В090200 Туризм
Описание: Сферой профессиональной деятельности бакалавра в области
услуг по специальности 5В090200 – Туризм является индустрия туризма и
гостеприимства, а также наука, 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 бизнесом;
- консалтинговые компании туристского профиля;
- маркетинговые службы туристских предприятий;
- объекты инфраструктуры туризма;
- учебные заведения, готовящие специалистов среднего звена по туризму;
- 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
специализациями, установленными советами вузов.
Планирование и осуществление туристской деятельности, организация
работы по целям, ресурсам и результату, рациональный контроль
деятельности сотрудников и туристских предприятий и организаций в целом,
руководство коллективом и координация деятельности во внешней среде,
мотивация сотрудников, представительство туристских предприятий и
организаций и их внешних интересов, исследование и диагностика проблем,
прогнозов,
целей
и
ситуаций,
консультационная,
методическая,
образовательная работа с сотрудниками, инновационная деятельность в
области управления туристским движением. Организация и планирование
профилактических и поисково-спасательных работ в туристских
мероприятиях.
Бакалавры по специальности 050902 - Туризм могут выполнять
следующие
виды
профессиональной
деятельности:организационноуправленческая;
производственно-технологическая;
сервисноэксплуатационная;
научно-исследовательская;
образовательная
(педагогическая); туристско-рекреационная;профилактическая и поисковоспасательная.
Академическая
степень:Бакалавр
гуманитарных
знанийпо
специальности 5В020300 История
Описание: Бакалавр гуманитарных знаний-историк отвечает следующим
требованиям:

- знаком с основными учениями в области гуманитарных и социальноэкономических 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. 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 образованности по основным циклам учебных дисциплин.
выпускник бакалавриата должен знать историю своей страны,законы
философии, достаточно хорошо разбираться
в вопросах социального,
политического и экономического
развития сообществ,различных
типологических формаций, владеть в объеме программы бакалавриатагосударственным, русским и иностранными языками, ориентироваться в
общей экологической ситуации- 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 (вспомогательную историческую
дисциплину), теоретическое источниковедение , историю первобытного
общества, историю древнего мира, средних веков, Азии и Африки, историю
Казахстана, а также дисциплину 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 преподавания истории и историографии.
Областью профессиональной деятельности бакалавра гуманитарных
знаний является область образования и науки, культурно-образовательные
сферы, государственно-управленческий сектор.
5 5В050500
Академическая
степень:Бакалавр
социальных
знанийпо
Регионоведение специальности 5В050500 Регионоведение
Описание: Бакалавр социальных знаний регионоведение
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.

