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Ж О Г APFbl КЭС1БИ Б1Л1МД1 МАМАНДАРДЫ БИЗНЕС ИНТЕГРАЦИЯСЫ
АЯСЫНДА ДАЙЫНДАУ У Д Е Р Ю И Щ НЕГ13ДЕР1
XXI гасыр жогары мектебшщ алдына койып отырган максаты - инновациялык окьггу техноло-1
гиясы аркылы оку мен гэрбие жумысын дамыту, ел 1м 1здщ элеуметпк - экономикалык жагдайын жаксарту багытында бЫмгерлерге жуйел 1, пакты бш м беру болып табылады.
Казакстан Республикасыньщ «БЫм туралы» Зацында: «Бипм беру жуйесшщ басты мшдеп -ултгык жэне жалпы адамзаттык кундылыктар, гылым мен практика ж спстйаср 1 непзшде жскс адамды
калыптастыруга жэне кэЫби шындауга багыггалган бипм алу ушпг кажегп жагдайлар жасау, окыту- 1
дыц жана технологияеы мен инновациялык эдю-тэсшдерд 1 снизу, 6 i j i i м бсруд 1 акпараттандыру, халы- j
каралык галамдык коммуникациялык желшерге шыгу», - деп бипм беру жуйссш одан opi дамыту]
MiHflerrepi атап керсепле;ц [ 1].
Бипм беру Yдcpici дамуынан гылымнын дамуы, одан техника мен технология жэне ецщр1стщ дамуыньщ жузеге аеырылатыны белгш . Дамудыц Heri3 i филоеофиялык зандылыктардыц жузеге асырылуымен байланыеты карастырылады. Когам дамуыньщ кез келген децгешнде бш м беру жуйеи да
муы айкындалады. Он;пр1епн жэне en;npicTii< катынаегар дамуынын, нэтижесшде бипм берудщ, бшм
беру мекемелершдеп 6ijiiM алушылардьщ дамуы жузеге асырылады. Осыган байланыеты omiM беру
жуйесшдеп даму оньщ барлык кураушыларымсн жузеге асырылатындыгын коруге болады.
Ел1м1зде Ka3ipri танда калыптаекан ецбек нарыгы жогары бипмдк шыгармашылык децгеш жога
ры, эрекеттщ сан lyp jii салаеында ез б ш м 1 мен 6ijii кгчлirin колдана алуга кабшетп мамандардыц юei6H даярлыгыньщ децгейше жэне еапаеына койылатын талаптарга ocepin типзуде.
Осы орайда жогаргы 6 i j i i M ордасыньщ мщдет1 студенттерге тек бш м нщ жиынтыгын беру гана
емес, оз бетшшс 6 iJiiм алуына, езшдж бiлiм алудьщ тэсшдерше уйрету де болып табылатындыгы манызды. Сондыктан oijiiм беру, оку удерюш уйымдастыруга деген кезкарасгы кайта карап, 6 i j i i м, бшк
жэне дагдыны мецгертуде окытушы кузырегплпш дамытуга, студенттерге оку акпаратын беруде ку
плен н нэтижелерге кол жетюзушс мумкнупк беретш оку y/iepiciii жобалауга, пэцщ менгеру икемдь
лю н калыптастыруга карай езгерту каж етгш п гуып отыр.
Ka3ipri заман талабы тургысынан алып карастырсак, 6yriHri университет студенттершщ жаналык
атаулыга жаны кумар, иителлектуапдык децгеш элдекайда жогары екешне кез жетюзуге болады. Ин
новациялык окыту технологияеы непзшде пэндж бипм беру идеясы жузеге асырылады. Бул ез ксзспнде инновациялык окыту тсхнологияларыныц теориялык непзше терец зер салуды талап етедь
Бугшп тацда «кузырлык» угымымен катар «туштщ кузырлыктар» угымы да кецшен колданылуда. Ол «Еуропага арналган туйпцц кузырлыктар» багытын устанагын Еуропа Keneci келемшде Болон
декларациясы (2004 жыл) айкындалган сгратегиядан бастау алады. Бул тушщц кузырлыктар саны
жагынан да, мазмуны жагынан да (кундылыктык мэндж, жалпы мэдени, оку-танымдык, акпараттык
кузырлык, г.б.) эркелкг
Жогарыда айтылгандардан, болашак еуропалык уйлеспршген улп унпн кептеген еуропалык жэне
тек еуропалык кана смсс елдерде эртурл1 нускаларда колданылатын, Улыбритания мен AKJII ушш
эдеттел болып табылагын жогары 6 i j r i миi n, eKi децгешнк жуйса (бакалавриат - магистратура) болып
табылады. EKi децгешнк жуйеш тацдау yinin дэлел/п непздер болуы тшс. Kaiipr i танда бш м д 1 туракгы турде толыктырып отыру кажет. Сондыктан, ryjicKii аукымды дайындыктан етюзу жэне бшмш,
шеберлшш жэне машыктарын кажсттшгше байланыеты толыктыруга, жацгыртуга уйрету кажет. Ба
калавриат осындай дайындыкка багьгггалган (эргурл1 жуйелерде - 3-тсн 4 жылга дешн). Бакалавриат
аякгалган жогары 61 лiM бередк бакалавр дипломын алган тулектер гиic ri штаттык кызмеггер;п аткара
алады. Магистратура (эдетте 1 - 2 жыл) 6 ip жакты жэне терендетшген мамандандыруды мецзей/и, ма
гистрант Heri3 iHCH гылыми-зертгеушипк немесе окытушылык жумыстарга багыггалган.
Еурокомиссиясыныц усынысына байланыеты эрб!р маман — екшетп кызмет адамы, сол салада
оныц сэйкес 6uiiMi, танымы жэне жауапты шеппмдер/п кабылдауга кукылы жэне Ky3iperri болуы ка
жет ( 1-сурет).
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Элеумегп-экономикалык даму максатын жузеге асыруда жогары 6ijiiM беру оку орындарында босекслеспкке каблеп бар болашак мамандарга эртурл1 ен;ирicriк салаларга даярлау дедгеш бш м беру
жагдайларымен аныкталады. K ^ipri танда жан-жакты маман даярлау олардыц элеуметпк, кэсштш,
оздн< жумыс жасай алу кабшеттерш дамытумен белпленедг Ce6e6i, элеуметпк сала экономикасын
| дамыту осы болашак мамандардан темендепдей шарггардьщ орындалуын:
- жуйел1 ойлауды;
- кукыктык акпараттык мэдениетп;
- кэешкерлпс мэдениетп;
- езш-ез1 тануды;
- баскаларга усынуды;
- ез кызметш 6ijii мд! талдауды;
- жада бш мдц
- нано технологияларды менгерудц
- кейб1р ещйргстш жагдайларда ез бепмен дурыс uicuiiM кабылдауды;
- бэсекелестЬсп жоне ом ip талаптарына сай кызмет етудц
- op icKe жауапкершшкпен карауды;
- нэтижеге багыггалган icTcp/u жасауды талап етедь
Осыган орай, бпд1ц - геодезия мамандыкдары бойынша арнайы пондер аркылы 6ijiiivi беру мемлекетак бипм стандарттары непзшде курылган типик жумыстар багдарламалары, оныд непзшде дайындалган оку, жумыс багдарламалары, такырыптык - кунпзбелж жоспарлар, оку - эдютемелж ксшендер, электрондьщ окулыктар, жаца акпарагтык - тсхнологиялар, TipeK-сы зб а, сын тургысынан ойлау, рефлексия эдгстер1 колданылып кследь Муныц барлыгы маман м одел in in нарыктык экономика| да кажеттшгш тургызуга багытталуы непзделедг Cc6c6i, соцгы кезде бш м саласында б ш к тш к модслшщ кузыретт1л1к моделше ауыткуы кен карастырылып келед1, ягни жумыс беруппш i<o6ine , куI кык, акпарат, элеуметпк сала жагынан кузырст п мамандар казыктырады.
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С О ДЕ РЖ А Т ЕЛ Ь Н О С ТЬ КА РТО ГРАФ И Ч ЕС КО Й ПРОДУКЦИИ
КАК О С Н О ВА ПО ВЫ Ш ЕНИЯ КАЧЕСТВА ПО ДГОТО ВКИ СПЕЦИ АЛИСТОВ
В О БЛ АСТИ П РИ РО ДО П О Л ЬЗО ВАН И Я
Бакалавры и магистранты специальности Геодезия и Картография проходят производственные и
преддипломные практики на базе научно-исследовательских институтов и предприятий профильного
направления. В процессе прохождения данных практик, студенты закрепляют компетенции, получен
ные во время учебного процесса, на картографо-геодезическом производстве, что в конечном итоге
приводит к повышению качества производимых работ будущими специалистами, которое непос
редственно отразится на эффективности хозяйственной деятельности картографо-геодезических
предприятий.
Эффективная деятельность предприятий предполагает не только ее экономическую рентабель
ность, но и экологическую безопасность, которая невозможна без предварительного анализа объекта
хозяйствования и общего прогноза результатов этой хозяйственной деятельности. Сказанное стано
вится особенно актуальным, если объектом хозяйствования является географическое пространство,
его системы и компоненты. Наиболее важной частью структуры предварительных исследований пос
ледних является картографический анализ. Конечный продукт картографического анализа - карты и
их производные, имеющие в настоящее время не только научно-прикладную, но и коммерческую
ценность, крайне необходимы при следующих видах деятельности человека:
- создании и постоянном обновлении геоинформационного пространства «Цифровой Казахстан»
для ускорения и повышения эффективности хозяйственного управления ресурсной и социально
производственной сферой;
- научно-исследовательской работе (с подразделениями по компонентам окружающей среды, ме
тодам исследования, территориальным единицам разного иерархического уровня);
- съемке местности для решения различных производственных задач (градо- и дорожное строи
тельство, планировка и рекультивация земель и др.);
- разведке и освоении минерально-сырьевых ресурсов (с целью обоснования экономической эф
фективности и прогнозов экологической безопасности);
- экологической экспертизе (с целью обоснования инвестиций);
- планировании и организации туризма и рекреации;
- мониторинге и охране окружающей среды (атмосферы, гидросферы, геоморфологической сре
ды, биосферы);
- оценке и освоении земельных ресурсов (с целью определения функциональных типов земель
для их эффективного использования).
Создание и постоянное обновление геоинформационного пространства «Цифровой Казахстан»
необходимо для формирования системы эффективного картографического обеспечения для целей
экономического развития Казахстанана основе инновационных гсоинформационных технологий и
космических данных дистанционного зондирования Земли (ДЭЗ). Экономические расчеты ущербов,
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