
УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

«ГЕОГРАФИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И 

СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ» 



Краткая характеристика учебных аудитории 

• Институт естествознания и географии, образовательные программы 
"География, окружающая среда и сферы обслуживания" имеют 
достаточный материально-технический ресурс для реализации 
учебного процесса по бакалавриату, магистратуре и докторантуре, где 
имеются специализированные аудитории, кабинеты, лаборатории, 
соответствующие санитарным нормам и правилам.  

• Ежегодно обновляется материально-техническая база. Учебные 
аудитории оснащены проекторами, интерактивными панелями, 
видеокамерами.  

• Лекционные и семинарские занятия можно проводить онлайн и 
оффлайн на интерактивной панели. На панели можно выполнять 
практические работы, учебные видео, интерактивные упражнения, 
интерактивная доска, таймер, онлайн групповые работы, 
видеоконференции, запись с экрана, создание скриншотов, 
фотографий, запись видеоуроков. Обучающиеся демонстрируют 
презентации с использованием мультимедийных средств.  

 



Имеется несколько инструментов для проведения учебно-полевых практик и практических занятий: 

• Комплект топографических инструментов и оборудования; 

• GPS навигатор; 

• буссоль-компас с азимутом; 

• Инженерный оптический нивелир; 

• Теодолит; 

• Электронный нивелир; 

• Гигрометр-термометр; 

• Барометр анероид; 

• Гигрометр; 

• Гидрометрическая микровертушка; 

• Набор для определения твердости по шкале Мооса;  

• Аспирационный психрометр; 

• Регистратор температуры и влажности;  

• Рейка водомерная переносная; 

• Снегомер; 

• Метеорологический барометр-анероид; 

• Флюгер 

 



 

 

 

№ 

п/п 
№ и название кабинета Количество мест площадь кв.м  

1 №615 аудитория Методика обучения географии 27 76,4 

2 №616  аудитория физической географии 26 75,3 

3 №614  экологическая лаборатория 10  36,8 

4 №620 аудитория Общее землеведение и  геология 14 67,6 

5 №622 аудитория 44 143,9 

6 №602 аудитория имени Ш.Уалиханова 23 56,1 

7 №609 аудитория имени Муслетдина Отемагамбетова 24 72,2 

8 №603 аудитория 18 54,9 

9 №608 аудитория магистратуры и PhD докторантуры 8 17 

10 №610 аудитория магистратуры и PhD докторантуры 8 19 

11 №611 Научно-методический центр географии и экологии 8 17,6 

12 №607  аудитория 8 19,5 

13 №604 аудитория Географии Казахстана и методики обучения 

географии 

24 73,2 

14 №606 аудитория 28 76,9 

15 №605 аудитория 27 75,6 



 

 

 

№602 аудитория имени 
Ш.Уалиханова 

№610 аудитория магистратуры и 
PhD докторантуры 



 

 

 

№622 аудитория 



 

 

 

№614 Экологическая 
лаборатория 

№620 аудитория Общее землеведении и геологии 



 

 

 

№606 аудитория 



                                   605 аудитория 
№604 аудитория Географии Казахстана и 

методики обучения географии 



                          603 аудитория 
№611 Научно-методический 
центр географии и экологии 



                          №607 аудитория №608 аудитория 



  №616 аудитория Физической 
географии 

№615 аудитория Методики 
обучения географии 


