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Паспорт специальности

5В011600 – специальность География

- Срок обучения 4 года; 

- Вид обучения: очный; 

- образование: высшее; 

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников является: 

Департамент по охране окружающей среды,  
средние и специальные учебный заведения 
(средняя школа, лицей, гимназия,  колледж),  
научно-исследовательские центры, особо 
защищаемые территории, гидрология, 
метеостанция, туристические учреждения.

Виды профессиональной деятельности:  
научный сотрудник, педагог,  гидролог, 
метеоролог, специалист станции юных 
натуралистов.



Почему специальность География? 
Лицо Земли – это природа. Природа отличается невероятной красотой. Чтобы
понять красоту природы, нужно знать законы ее формирования. География –
исследует законы и закономернсти взаимоотношения природных ресурсов
Земли. Исследует и учит причины их изменения и пути их восстановления.
Вооружившись современными представлениями об окружающей среде
будущее поколение будет проводить экологические исследования чтобы найти
решение проблемы окружающей природной среды. Вторая часть географии
изучает географическое расположение экономического, социального,
промышленного и сельскохозяйственных секторов.



Прием студентов в университет определяется 
нормативными документами Министерством 
образования и науки РК, формирование контингента 
студентов, подготовка научных и педагогических кадров 
осуществляетс через размещение госудраственных 
образовательных грантов.

В целях внедрения политики Полиязычья, в университете работает отдел 
подготовки «Foundation». Через год подготовки его слушателям дается 
право поступить на 1 курс. Согласно заявлениям граждан, данных в 
высшие учебные заведения, проводится конкурс в соответствие с 
сертификатами выданными в результате единого национального 
тестирования (ЕНТ) и комплексного тестирования. 

Политика формирования контингента студентов осуществляется посредством 
приемной комиссии, видов профориентации, предоставлением 
общественности или населению информацию о академических возможностях 
универститета, механизмами социальной поддержки, из них скидкив оплате 
за обучение (УЕ-ХҚТУ-037-2014 «Скидки для поступающих на платную 
форму обучения»), выгодными тарифами в системе услуг общежитии.
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ПОСТУПЛЕНИЕ



Читаемые дисциплины

Модуль-Краеведение
Туризм и основы краеведения
Естествознание
Модуль-География І
География населения
Биогеография 
Модуль-Методика
Методика преподавания географии
Ландшафтоведение
Модуль – Упраление, организация, оценка
Инклюзивное обучение
Измерительные технологии оценки
Менеджмент в обучении
Модуль- Региональная география
Физическая география Средней Азии
Экономическая и социальная география СНГ
География современного мира
Модуль-География Казахстана
Физическая география Казахстана
Экономическая и социальная география 
Казхастана

Базовые профильные модули
Модуль  – Землеведение
Общее Землеведение 
Общая геология
Введение в социальную, экономическую и 
политическую географию
Модуль – Психология и физиология 
Психология развития человека
Возрастная физиология и школьная гигиена
Модуль –Школьная педагогика
Педагогика І
Теория и методика воспитательной работы
Модуль-почвоведение
География почв
Картография и основы топографии
Модуль-география материков и океанов
Физическая  география материков и океанов
Геоморфология 



Читаемые дисциплины

Государственный обязательный модуль
Современная история Казахстана
Информационно-комуникационные технологии (на 
английском языке)
Философия
Коммуникативныймодуль
Казахский язык
Английский язык
Турецкий язык

Элективный модуль ВУЗа
История тюркских государств
Ясауиведение
Психология межличностного общения
Политология
Акмеология, основы личного и социального 
достижения
Культура и религия
Социология
Основы безопасности жизнедеятельности
Экология и устойчивое развитие
Основы права
Экономическая теория
Принципы Ата Тюрка
Критическое мышление
Делопроизводство на государственном языке
Охрана труда
Мәңгілік ел

Модуль - География ІІ
Физическая география СНГ
Экономическая, социальная и политическая 
география мира

Модуль – Политическая и хозяйственная 
география
Хозяйственная география мира
Политическая география с основами геополитики



Читаемые дисциплины

Модули индивидуальной траектории 
обучения
ИТО1 – География природных ресурсов
Модуль – География природных 
компонентов
Общая гидрология
Метеорология и климатология 
Модуль  – Геоэкология
Деградация геосистем Казахстана
География в сферах обслуживания
Минеральные ресурсы Казахстана

ИТО2 – Рекреационная география
Модуль  – География охраны 
природы
Рекреационная география
Географические основы заповедного 
дела
Модуль – Географические 
исследования
Актуальные проблемы географии
Топонимика 
География тюркских государств



ПРАКТИКА 

Учебно-производственные практики производятся в соостветствии со 
сроками указанными в Стандартах МОН РК:

1-КУРС «Учебно-ознакомительная практика» в ущелье Машат – 3 недели;

2,3-КУРС «Педагогическая практика» в школах гг Кентау, Туркестан-
непрерывная в весеннем семестре(согласно учебному плану -2-курс 
3недели, 3-курс 2недели);

4-КУРС «Производственная практика по специальности» в областных, 
республиканских школах, в ущелье Машат - 10 недель; 

4-КУРС «Преддипломная практика» в областных, республиканских школах, 
в научно-исследовательской лаборатории кафедры Экологии и химии, 
Международного казахско-турецкого университета имени Кожа Ахмет 
Ясауи -5 недель.



ГДЕ МЫ ПРОВОДИМ ПРАКТИКИ?

В каких учреждениях могут проходить практики студенты?

• Университет Кипр

• «Государтственный природный парк Каратау»

• Казахский национальный технический университет им. 
К.И. Сатпаева

• Региональная школа-интернат «Дарын» для одаренных 
детей г. Кентау

• ЮКО. г. Туркестан, школа-гимназия №15 имени 
М.Жұмабаева



Какие у нас есть кружки? 

- Кружок “Жас географ” 
- Кружок “Жас табиғат зерттеушілері”



Ваша основная цель, если 
хотите стать географом
Вы должны сформироваться 
как специалист, умеющий 
регулировать баланс 
природной среды, которая 
является целью стратегии 
устойчивого развития 
(sustainable development) 
человеческого общества.



Профессорско-преподавательский состав

5В011600 – Остепененность кадрового потенциала 
кафедры «Экология и химия», осуществляющий подготовку 

специалистов по специальности  География составляет 88 %. Эти 
числовые данные являются качественным показателем подготовки 

специалистов, которые могут осуществлять наблюдения, 
контроль, при необходимости востановление первичного 
состояния природной среды нашего края и страны. Среди 
профессорско-преподавательского состава работают: 1 –

Отличник образования Республики Казахстан (д.г.н. Тасболат Б.), 
«Лучший преподаватель ВУЗа Республики Казахстан» Тасболат Б.

(обладатель гранта 2007 г.), 2 - Мейірбеков А.Т. (обладатель 
гранта 2009 г.). 



Тасболат Байболат

Доктор географических наук,  
и.о. профессора 

Курбаниязов А.К.

Кандидат 
географических 
наук, доцент

Ибрагимова Э.К.

Кандидат 
технических наук, 
ст. преподаватель

Беласарова Ш.М.

магистр 
преподаватель

Мейрбеков А.Т.

Кандидат технических 
наук, профессор 
МКТУ

Уразбаев А.К.

Доктор 
географических наук,  
и.о. доцента 



Наши выпускники!

Балтабаева Салтанат

Город Туркестан 

Школа-интернат “Дарын”

Жолдасов Серик

Город Петропавл 

Н.Назарбаев интелектуальная школа

Алтынкожаева Гулбану

МКТУ, специалист УМО


