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І. Паспорт образовательной программы 

1. 1 Цели и задачи образовательной программы 

Целью образовательной  программы является подготовка высококвалифицированных специалистов широкого профиля в сфере 

землеустройства, земельных отношений и управления земельными ресурсами, кадастрового учета недвижимости и кадастровой 

деятельности,  обладающих основами, методами и механизмами управления земельными ресурсами, планирования и организации 

кадастровой деятельности и учета недвижимости, ориентированных на решение вопросов рационального использования земли как 

основного ресурса государства.  

Основные задачи  ОП: 

1. Создание инновационной образовательной среды;  

2. Расширение образовательного пространства;  

3. Привлечение талантливой молодежи к научной работе;  

4. Развитие полиязычного образования с целью расширения спектра изучаемых языков;  

5. Развитие кадрового потенциала.  

ОП  6В07303 «Землеустройство и кадастр» позволяет  формировать высокие личностно-профессиональные компетенции у будущих 

специалистов в области регулирования земельно-имущественных отношений в составе государственных органов; учете, кадастровой оценки 

и регистрации прав на объекты недвижимости; геодезического и картографического обеспечения кадастра; контролю за использованием 

земельных участков и иных объектов недвижимости. 

 

1. 2 Общая характеристика образовательной программы 

ОП разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификациисогласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской 

рамкой квалификации, учитывает требования  рынка труда и запросы работодателей.  

Образовательная программа6В07303 «Землеустройство и кадастр» спроектирована на основе модульной системы изучения 

дисциплин и содержит 20 модулей, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции. 

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин ОП 6В07303 «Землеустройство и кадастр» по двум 

специализациям  «Землеустройство»  и  «Кадастр» включает модули: 

- Общеобразовательные дисциплины; 

-  Профессионально-коммуникативный; 

- Естественно-научные дисциплины; 

- Экономика и менеджмент; 

- Техническое черчение; 

- Топография и картография; 

- Контроль и охрана земельных ресурсов; 

- Цифровизация кадастра; 
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- Науки о Земле; 

- История  и основы кадастра; 

- Управление и учет земель; 

- Обустройство и планировка территорий; 

- Системы ведения земельного кадастра;  

- Оценка земель; 

- Почвоведение и виды кадастра; 

- Технологии в землеустройстве; 

- Основы землеустройства;  

- Землепользование; 

- Управление и планировка земель; 

- Проектирование территории; 

Образовательная программа 
 Срок обучения в бакалавриате определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении  установленного объема 

академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени бакалавра образовательная программа 

высшего образования считается полностью освоенной. Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата является 

освоение обучающимся не менее 240 академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности студента. 

1.3 Квалификационная характеристика  

Сфера профессиональной деятельности 

Сферой профессиональной деятельности выпускников ОП 6В07303 «Землеустройство и кадастр» являются земельные отношения по 

рациональному использованию и охране земельных ресурсов Республики Казахстан и ведение Государственного земельного кадастра, 

организация территории землепользований; прогнозирование, планирование и проектирование землепользований; рациональное 

использование и охраны земель.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- земельные ресурсы республики всех категорий, видов и форм собственности и пользования;  

- объекты и виды недвижимости,  находящиеся в границах городов, поселков и сельских населенных пунктов, независимо от их 

распределения по категориям, целевому использованию и формам собственности; 

- Земельные ресурсы Республики всех категорий, все виды землевладений и землепользований, независимо от их разделения по 

категориям, целевому использованию  и формам собственности;  

- Территории административных образований;  

- Землепользования и земельные участки в зависимости от целевого назначения и предоставленного права использования.  

 

Предметами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- Геодезические и топографические съемки земель;  
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- Фотограмметрические работы и картографирование земель с использованием ГИС и цифровых технологий;  

- Ведение государственного земельного кадастра и АИС ЗК; 

- Ведение мониторинга, государственного контроля использования и охраны земель;  

- Проведение земельно-оценочных работ.  

- Геодезические работы при землеустройстве;  

- Топографические съемки земельных ресурсов и их картографирования;  

- Исполнительные съемки при землеустроительном проектировании;  

- Ведение и проектирование землеустройства всех видов.  

 

Типовыми задачами профессиональной деятельности выпускников являются: выполнение геодезических, изыскательских, 

кадастровых, землеустроительных работ в соответствии с инструкциями по их выполнению, участие в совершенствовании технологии их 

выполнения. выполнение  обязанностей, согласно должностным инструкциям предприятий,  организаций и учреждений.  Разработка 

рабочих планов и программ проведения проектно-изыскательских работ по землеустройству. Проведение оценочных работ земель,  

определение убытков при ухудшении качества земель. Выполнение почвенных, геоботанических изысканий, топографо-геодезических работ 

и обработка их данных с применением геоинформационных систем. Выполнение инвентаризации земель. Проводить анализ проектов 

землеустройства. Применять знания проектирования землеустроительных работ. Разрабатывать последовательность решения поставленной 

задачи с использованием технологии. Применять методы и этапы проектирования и применять их к конкретным объектам исследования. 

Выполнение геодезических,  изыскательских, землеустроительных работ в соответствии с инструкциями по их выполнению, участие в 

совершенствовании технологии их выполнения.  

Бакалавры техники и технологии ОП6В07303 «Землеустройство и кадастр» могут выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности:  

- организационно-технологическая;  

- производственно-управленческая;  

- расчетно-проектная;  

- экспериментально-изыскательская; 

- образовательная; 

- производственно-технологическая;  

- экспериментально-исследовательская;  

- проектная.  

Организационно-технологическая деятельность: 

Управление и организация процессов ведения геодезических, землеустроительных и кадастровых работ, государственного контроля 

использования и охраны земель, мониторинговых и других изыскательских и обследовательских работ;  

Производственно-управленческая деятельность: 

Организация и ведение геодезических, топографических съемок, корректировок планово-картографического материала, регистрации 
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и учета земель, отвод земельных участков и оформление правоудостоверяющих  документов, ведение государственного контроля за 

использованием и охраной сельскохозяйственных земель и земель населенных пунктов, осуществление мониторинга земель всех категорий,  

ведение операций с землей и недвижимостью.  

Расчетно-проектная: 

Составление земельных балансов, земельно-кадастровых документов и карт, проектов мелиорации и улучшенияземель; 

 Научно-исследовательской деятельность: 

Поведение научных исследований и экспериментов в научно-исследовательских, производственных учреждениях ветеринарного, 

биологического и пищевого направления;  

Экспериментально-изыскательская: 

Ведение научных исследований и изысканий по земельному кадастру, мониторингу земель,  оценке земель;  

 Образовательная (педагогическая) деятельность: 

Организация и проведение занятий и практик в средних специальных учебных заведениях по профилю специальности.  

Производственно-технологическая деятельность:  

организация и ведение топографических съемок земельных ресурсов и их картографирование;  корректировка планово-картографических 

материалов; осуществление мониторинга земель землепользований и землевладений; отвод земельных участков и оформление 

правоустанавливающих документов; правовое обеспечение деятельности в области землеустройства; использование информационных 

технологий и современной техники при проведении землеустроительных работ 

. Экспериментально- исследовательская деятельность: 

ведение экспериментальных исследований и изысканий по землеустройству и земельному кадастру; исследование по государственному 

контролю использования и охраны земель; исследования по управлению земельными ресурсами и т.д.; изучение научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта земельных отношений.  

Проектная: 

сбор и анализ исходных данных для проектов и схем землеустройства, планировки населенных пунктов, территориального планирования, 

проектов развития землепользований; составление схем и прогнозов использования земель; проектов межхозяйственного, 

внутрихозяйственного и участкового землеустройства; проектов мелиорации и улучшения земель, противоэрозионных мероприятий, 

рекультивации нарушенных земель; разработка проектной и рабочей технической документации по территориальному зонированию и 

оформление проектной документации;  

 

2. Результаты обучения (ключевые компетенции). 

Специалисты ОП 6В07303 «Землеустройство и кадастр владеют следующими ключевыми компетенциями в области: 

 -способность к межличностному социальному и профессиональному общению на государственном, русском и иностранном языках; 

способность к мобильности в современном мире, критическому мышлению и физическому самосовершенствованию, проявлять 

гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного анализа своеобразия исторического и экономического развития 

Казахстана (N 1). 
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 - умение давать ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового 

знания социально-гуманитарных дисциплин; использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки; демонстрировать 

личностную и профессиональную конкурентоспособность; оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими 

нормами казахстанского общества (N 2).  

  способность использовать знание Законодательства РК в области регулирования земельных отношений, методов проектирования и 

проведения технико-экономических расчетов,технических, экономических, экологических и социальных требований к проектам (схемам) 

землеустройства и автоматизированных система земельного и городского кадастров(N 3). 

 умение систематизировать информацию по критериям востребованности, значимости, функционального использования, стоимости; 

проводить земельно-учетные работы и выполнение соответствующих документальных действий, подготовить проекты методических 

материалов, инструкций и другой технической документации,  связанной с созданием и использованием фондов информационного  

использования земельно-кадастровых данных (N 4). 

 способность использовать знания современных методик и технологий мониторинга земель и недвижимости, формирование баз 

данных и ведению земельного, градостроительного, водного, лесного и других видов кадастра(N 5). 

 разработка и использование системы автоматизированного земельного кадастра с целью использования передового опыта и 

эксплуатации земельно-кадастровых систем, способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах(N 

6). 

 способностью использовать при планировании, проведении экспериментов и измерений инновационные методы, создавать модели и 

системы сбора, обработки и анализа информации в области землеустройства, мониторинга, земельного контроля кадастров(N 7). 

 способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости современных географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС)(N 8). 

 

3.Описание дисциплин 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 
 

Колич

-ество 

кредит

-ов 

Формируемые результаты обучения 

(коды) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

1 Современная 

история 

Казахстана 

Концептуальные основы изучения Отечественной 

истории.Истоки ипреемственность казахской 

государственности:древность,средневековье иновое 

время.Закономерности политического,социально-

экономического икультурного развития государства. 

Актуальные проблемы историисовременного Казахстана. 

История современного Казахстана в контекстевсемирно-

5 + +       
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исторических процессов. Периодизация истории 

современногоКазахстана. Исторические источники и 

историография современной историиКазахстана 

2 Философия Возникновение культуры мышления. Основыфилософского 

понимания мира. Сознание, душа и язык. Онтология и 

метафизика. Познание и творчество. Образование, наука, 

техника и технологии. Философия человека и ценностный 

мир. Смысл жизни. Философия свободы. Философия 

искусства. Общество и культура. Философия истории. 

Философия религии. «Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» – 

философия нового Казахстана. 

5 + +       

3 Основы бизнеса Понятие бизнеса, история развития. Организация 

среднего,малого бизнеса. Организация крупного бизнеса. 

Организация венчурного бизнеса. Классификация видов 

бизнеса. Формы ведения бизнеса. Порядок регистрации 

субъектов бизнеса. Банкротство и ликвидация предприятия. 

Объективная необходимость создания инфраструктуры 

бизнеса. Управление персоналом в бизнесе и деловая этика 

Элементы инфраструктуры бизнеса. Основные принципы 

менеджмента в бизнесе.  Основы бизнес планирования 

5 + + +      

4 Иностранный 

язык 

Обучение иностранному языку, как предмету 

общеобразовательного блока, в вузах данных направлений 

предусматривает формирование языковой личности, 

способной к социолингвистическому общению и 

успешному сотрудничеству с представителями других 

культур и национальностей. 

10 + +       

5 Русский  

(Казахский) язык 

Успешное овладение видами речевой деятельности в 

соответствии с уровневой подготовкой. Формирование и 

совершенствование навыков владения языкомв различных 

ситуациях бытового, социально-культурного, 

профессионального общения. Формирование навыков 

продуцирования устной и письменнойречи в соответствии с 

коммуникативной целью и профессиональнойсферой 

общения. Развитие форм продуктивного речепроизводства 

10 + +       



10 

 

на русском языке, что способствует активизации 

самостоятельной работы студентов 

Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. Туған жерге 

саяхат. Кітапханада. Менің мекенжайым. Уақыт, жыл 

мезгілдері, апта. Күн тәртібі. Сауда орталықтарында. Тағам. 

Денсаулық. Киім. Адамның мінезі, қасиеттері. Мерекелер. 

Қоғамдық орындарда. Мәдени орындарда. Қызықты 

мәліметтер. Саяхат. Менің Отаным. Қазақ халқының 

дәстүрлері, өнері. Қазақ халқының танымал тұлғалары. 

Қазақстан жастары. Ақпарат. Жаңа әліпби 

         

6 Информационно-

коммуникационн

ые технологии (на 

английском 

языке) 

Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. 

Стандарты в области ИКТ Определение ИКТ. Предмет ИКТ 

и его цели. Роль ИКТ в ключевых секторах развития 

общества. Стандарты в области ИКТ. Связь между ИКТ и 

достижением целей устойчивого развития в Декларации 

тысячелетия.Введение в компьютерные системы. 

Архитектура компьютерных систем Обзор компьютерных 

систем. 

5 + +       

7 Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Социальная реальность и здравый смысл. Причинно-

следственные связи в социальном опыте. Место 

политической науки в системе современного знания, 

Взаимодействие политики с другими сферами жизни 

общества. История формирования понятия культуры: 

Религия как сакральная форма культуры. Наука как 

социокультурныйинститут. Древнетюркская цивилизация и 

ее особенности. Государственная Программа «Культурное 

наследие». Методыпсихологии. 

8 + +       

8 Физическая 

культура 

Физическое воспитание входит в цикл социально 

гуманитарных дисциплин и является обязательным 

компанентом.Легкая атлетика, техника бега, низкий старт, 

стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. 

Кроссовая подготовка. Прыжки в длину с разбега. 

Гимнастика. Акробатика. Спортивные игры. Волейбол. 

Баскетбол. Ручной мяч. Казахская национальная игра « 

8 + +       
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Аншилар» «байга». Президентские тесты 

9 Проф. 

Иностранный 

язык 

Профессионально-ориентированное обучение основанное 

на учете потребностей студентов в изучении иностранного 

языка, диктуемое особенностями будущей профессии по 

специальности, получение дополнительных 

профессиональных знаний, получение лексического 

минимума, изучение терминологии, подготовка студентов к 

самостоятельному обучению научных статей и публикаций, 

общению на профессиональном языке 

5 + +       

10 Проф. Русс/ каз. 

Язык 

Профессионализация достигается отбором специальной 

лексики, способствующей более глубокому  осмыслению и 

закреплению терминологии, выработке навыков 

употребления конструкций, характерных для научного 

стиля речи. Особое внимание уделено заданиям по 

развитию форм продуктивного речепроизводства на 

русском языке, что способствует активизации 

самостоятельной работы студентов, изучению 

теоретических сведений в профессиональной разговорной, 

научной и деловой речи. 

5 + +       

Кәсіп саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейту; 

терминдерді пайдаланып, кез-келген жағдаятта еркін 

сөйлесу; өз ойын дұрыс, жүйелі айта алатын дәрежеге 

жеткізу; естумен қабылдаған мәліметті қорытуға, мәтін, өз 

мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми зерттеулерді 

оқып, негізгі ақпаратты ала білу дағдысын қалыптастыру,іс 

қағаздарын сауатты толтыру, ғылыми жұмыстарды 

мемлекеттік тілде қорғау деңгейлерін кеңейту. 

 + +       

11 Математика Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии.Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Интегральное исчисление функции одной 

переменной. Комплексные числа, их формы, формулы 

перехода. Функции многих переменных, область 

определения, свойства, графики, предел. 

5 + +       
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Дифференциальные уравнения, виды и методы решения. 

Числовые и функциональные ряды. Элементы теории 

вероятностей и математической статистики. 
12 Геодезия Понятие о форме и размерах Земли. Горизонтальные углы, 

углы наклона и горизонтальные проложения. Высоты точек 

на местности и превышения между ними. Масштабы 

планов и карт. Условные знаки объектов местности. Рельеф 

земной поверхности.Определение высот на плане по 

горизонталям. Азимуты и дирекционные углы. 

Теодолитные съемки и применяемые приборы. 

Экспликация земельных угодий. 

5    +   +  

13 Прикладная 

геодезия 

Введение. Предмет и задачи курса «инженерная геодезия». 

Виды инженерных изысканий. Решение задач по 

ориентированию на местности. Принцип работы и 

устройство геодезических приборов. Съемка застроенных 

территорий и ее особенности. Теоретические основы 

разбивки сооружений. Геодезические работы при 

строительстве и эксплуатации подземных коммуникаций и 

сооружений. Теории погрешности измерений. 

Геодезические работы для земельного кадастра. 

4  +  +     

14 Экономика 

предприятия 

Предприятие – основное звено экономики. 

Производственная и организационная структура 

организации. Типы производства и организация 

производственного процесса. Основные и оборотные 

фонды предприятия. Трудовые ресурсы организации. 

Стратегия развития предприятия. Издержки производства и 

себестоимость продукции. Ценовая политика предприятия. 

Качество продукции и конкурентоспособность 

предприятия. Инновационная и инвестиционная 

деятельность организации. Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

5 + + + +     

15 Менеджмент 

производства 

Сущность производственного менеджмента. Основные 

функции производственного менеджмента. Этапы 

эволюции производственного менеджмента как науки. 

5  + + +     
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Структура управленческого цикла.Сущность предприятия и 

организации. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

Производственный процесс и его классификация на 

предприятии. Стандарты качества продукции. Методика 

оценки качества продукции. Брак выпускаемой продукции 

и способы его оценки и учета. 
16 Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Проекции точки. Понятие о «Единой системе 

конструкторской документации». Форматы. Масштабы. 

Аксонометрические проекции. Нанесение размеров, 

построение технических форм. Проекционные построения. 

Основная надпись. Построение трех проекций по его 

наглядному изображению. Уклон, конусность, сопряжения. 

Построение обводов технических форм. Плоскость. Виды, 

разрезы, сечения, выносные элементы. Прямая и плоскость. 

Две плоскости на эпюре. 

3   + +     

17 Топография Введение. Понятие о топографии, карте. Свойства карты: 

символичность, генерализованность, математическая 

определенность, модельность. Понятие о картографических 

проекциях. Масштабность как свойство карты. Виды 

масштабов. Ориентирование картографических сеток. 

Прямоугольные координаты. Географические координаты. 

Номенклатура. Углы направлений. Содержание 

топографических карт. Плановые съемки. Теодолитные 

съемки. Высотные съемки. Геометрическое нивелирование. 

Тригонометрическое нивелирование. Физическое 

(барометрическое) нивелирование. Планово-высотные 

съемки. 

5    +   +  

18 Картография  Картография. Цели и задачи дисциплины. Основные 

элементы карт и ее свойства. Математическая основа карт и 

картографические проекции.Основные технологические 

схемы составления оригиналов карт. Подписи на 

географических картах. Условные знаки на картах. 

Изображения рельефа на картах, планах. Описание 

местности по карте. Особенности обзорных и тематических 

5    +   +  
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карт. Анализ и оценка географических карт. 
19 Основы 

природопользован

ия и охрана 

окружающей 

среды 

Введение. История развития и состояние науки о 

природопользовании. Природопользование как система 

человеческой деятельности. Теоретические основы 

природопользования, принципы рационального 

использования и охрана природных ресурсов, 

контролирующие органы за рациональным использованием 

природных ресурсов. Основные законы и принципы  

природопользования. Виды, структура и динамика 

природопользования. Природно-ресурсный потенциал. 

Сущность и принципы территориального 

природопользования. Проблемы рационального 

природопользования. 

5 +  +      

20 Пространственное 

планирование, 

прогнозирование 

использования 

земельных 

ресурсов 

Цели и задачи, стоящие перед пространственным 

планированием, прогнозированием  использования 

земельных ресурсов. Ограниченность земельных ресурсов и 

проблема их использования.Противоречия проблемы 

использования земельных ресурсов.Классификация и 

особенности различных ресурсов. Прогнозирование, 

планирование и проектированиесистемы мероприятий по 

изменению качества земельили характера их 

использования. Управление земельными ресурсами. 

Классификация прогнозов. 

5   +    +  

21 Мониторинг 

земель 

Общие положения мониторинга земель. Необходимость 

ведения государственного мониторинга земель. Задачи и 

содержание мониторинга земель. Принципы ведения 

мониторинга земель.. Мониторинг земель по характеру 

изменений. Система сбора и использования данных 

мониторинга земель. Система показателей мониторинга 

земель. Общие положения комплексной инвентаризации 

земель. Инвентаризация земель землепользований. 

Инвентаризация нарушенных земель. Виды загрязнения 

земель.  

5     +  +  
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22 Государственный 

контроль 

использования и 

охраны земель 

Понятие, задачи госконтроля за использованием и охраной 

земель. Цели, виды и методы госконтроля за 

использованием и охраной земель. Роль и функции 

землеустроительной службы в проведении госконтроля за 

использованием и охраной земель. Основные функции и 

организация деятельности землеустроительной службы в 

области контроля.Органы, их функции и обязанности по 

ведению госконтроля. 

3   +  +    

23 Геодезические 

работы в кадастре 

Введение. Виды геодезических инструментов и приборов: 

землемерные ленты, нивелиры, теодолиты, компасы, 

буссоли.Принцип работы инструментов и приборов. 

Возможные ошибки геодезических работ. Применение 

геодезических приборов и инструментов при геодезических 

работах. Обоснование параметров прибора.Отсчетные и 

визирные приспособления. Приборы для линейных 

измерений.Оптические дальномеры и их 

конструирование.Нивелиры и тахеометрические 

преобразователи. 

5    +   +  

24 Цифровая 

картография 

Введение. Понятие о геоинформатике и ее связь с другими 

науками.  Составные части ГИС. Системы ввода и вывода. 

История развития ГИС. Персональные компьютеры. 

Системные блоки. Дисплеи и графические 

адаптеры.Растровая и векторная модели данных. Пиксель. 

Способы ввода графической информации: классическое 

цифрирование, цифрование при помощи дигитайзера. 

Выделение объектов по пространственным критериям. 

5      + + + 

25 Основы геологии 

и геоморфологии 

Введение. Строение, состав свойства Земли. Основы 

геохронологии и краткая история развития земной коры. 

Геологические процессы и их роль в формировании земной 

коры и рельефа.Выветривание и рельефообразование. 

Геологическая деятельность ветра. Склоны, склоновые 

процессы, рельеф склонов. Формы рельефа аридных стран. 

Экзогенные процессы происходящие на дне океана и 

создаваемые ими формы рельефа. 

5    + +    
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26 Ландшафтоведени

е 

Введение. Ландшафтоведение как наука. Компоненты 

геосистемы. Компоненты, границы и классификация 

ландшафтов. Классификация ландшафтов. Ландшафтное 

картографирование. Иерархия ландшафтных геосистем. 

Морфология ландшафта. Фация, подурочище, урочище. 

Местность и ландшафт.Широтная зональность и высотная 

поясность. Свойства геосистем. Природно-ресурсный 

потенциал ландшафтов. Природно-антропогенные 

ландшафты и их классификация. Революционная 

ландшафтная динамика, или динамика катастроф. 

5    + +    

27 Мелиорация 

земель 

Введение. Общие сведения о мелиорации. Введение в  

мелиорацию. Периоды в развитии мелиорации почв в мире. 

Виды мелиоративных мероприятий. Орошение. 

Классификация и виды орошения. Составные элементы 

оросительной системы. Сооружения на каналах 

оросительной системы. Лиманное и аэрозольное орошения, 

дождевание. Субирригация. Капельное орошение. 

Механическое удаление солей. Осушительные системы и 

их виды.  

5    + +    

28 История 

земельных 

отношений 

Введение. Предмет, содержание и задачи 

дисциплины.Кадастр, межевание, землеустройство, 

землемерное образование и земельные книги Австрии. 

Кадастр Швейцарии. История развития земельных 

отношений в Казахстане. Возникновение и развитие учета и 

земельного кадастра. Основные периоды развития 

земельных реформ. Достоинства и недостатки реформы, ее 

законодательные акты и политические перспективы.  

3 +  +      

29 Земельный 

кадастр 

Введение. Понятие и содержание государственного 

земельного кадастра. Составные части, виды и принципы 

земельного кадастра. Общее понятие собственности. Виды 

права собственности на землю. Назначение и 

характеристика земель Республики Казахстан. 

Классификация земельных угодий. Их характеристика. 

Виды и способы учета земель. Основные понятия 

5 +  +      
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земельных отношений. Методика кадастровой оценки 

земель.  
30 Научные основы 

кадастра 

Формы земельной собственности и развитие земельных 

отношений. Виды и принципы земельного кадастра. Объект 

земельного кадастра и его классификация. Порядок ведения 

кадастра. Характеристика земельного фонда Республики 

Казахстан по категориям земель и землепользователям. 

Назначение и содержание регистрации земельных участков. 

Виды регистрации земельных участков. Назначение и 

характеристика учета земель.  

5 +  +      

31 Основы геологии 

и почвоведение 

Предмет, задачи и методы почвоведения. История 

становления и развития науки почвоведения, роль В.В. 

Докучаева в ее развитии. Место и роль почвы в биосфере, 

экосистеме и жизни человека. Экологические функции 

почв. Компонентный состав почв, их свойства. 

Закономерности распределения почв, их классификация. 

Природные зоны почв мира, СНГ и Казахстана.  

5    + +    

32 Агролесомелирац

ия 

Введение. Предмет, задачи курса. Понятия 

агролесомелиорации. Восстановление нарушенных земель. 

Рекультивация. Осушение и обводнение. Место и значение 

конструкций лесополос. Борьба с эрозией и 

опустыниванием. Лесовосстановительные работы. Посадка 

лесополосы. Дренажная система и ее виды. Значение 

степного лесоразведения для неистощительного 

природопользования в условиях степной зоны. Создание и 

использование защитных лесных насаждений различного 

назначения. 

5    + +    

33 Водный кадастр Введение. Понятие о водных и климатических ресурсах и 

государственном водном кадастре. История создания 

кадастров. Водный кодекс Республики Казахстан. Анализ 

статей кодекса, относящихся к области 

гидрометеорологической деятельности и водопользованию. 

Реки и каналы. Озера и водохранилища. Оформление 

вступления, сводных таблиц. Основные виды 

3    + +    
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гидрологических характеристик водных объектов, 

входящих в гидрологический ежегодник. 

34 Лесной кадастр Введение. Предмет и задачи курса. Земли лесного  фонда. 

Земли государственного и частного лесного фонда. 

Нормативно-правовое регулирование охраны и 

рационального использования лесных ресурсов в РК. 

Определение, цель и основные задачи государственного 

лесного кадастра.  Исторические предпосылки для 

проведения лесного кадастра.  Основные составные части  

(разделы)  государственного лесного 

кадастра.Количественный и качественный учет лесных 

земель.  

5    + +    

35 Фотограмметрия 

и дистанционное 

зондирование 

Введение. Понятие о фотограмметрии. Основные виды и 

методы фототопографических съемок. Краткий 

исторический очерк развития фотограмметрии. Общие 

понятия об аэрофотосъемке. Виды и классификация 

аэрокосмических съемок. Классификация 

аэрофотоаппаратов. Понятие о центральной проекции. 

Виды аэрокосмических съемок. Геометрические параметры 

аэрофотосъемки. Масштаб снимков. Составление 

накидного монтажа, фотосхемы и фотоплана. Виды и 

теоретические основы трансформирования снимков. 

5      + + + 

36 Геоинформационн

ые технологии в 

землеустройстве 

Введение. Понятие о геоинформатике и ее связь с другими 

науками.  Составные части ГИС. Системы ввода и вывода. 

История развития ГИС. Персональные компьютеры. 

Системные блоки. Дисплеи и графические адаптеры. 

Рабочие станции. Внешние запоминающие 

устройства.Компоненты СУБД. Геометрические и 

арифметические утилиты. Сетевой анализ. Выделение 

объектов по пространственным критериям. Зонирование. 

5    +    + 

37 Основы 

землепользования 

и землеустройства 

Введение. Земля – уникальный фактор и объект 

недвижимости. Понятие и особенности права 

собственности на землю. Формы и виды права 

5 +  +      
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собственности на землю. Кадастр как информационное 

обеспечение оценки земельных ресурсов. Понятие 

управления земельным фондом. Учет земель. Понятие и 

виды землеустройства. Землеустроительная документация 

(понятие, виды, общие требования). Землеустроительный 

процесс и его стадии.  
38 Теоретические 

основы 

землеустройства 

Введение. Земля – уникальный фактор и объект 

недвижимости. Земля как объект земельных отношений. 

Земля как природный объект, природный ресурс, особый 

вид недвижимого имущества. Понятие и особенности права 

собственности на землю. Основные принципы регистрации 

землепользования. Кадастр как информационное 

обеспечение оценки земельных ресурсов. Понятие 

управления земельным фондом. Учет земель.  

5 +  +      

39 Участковое 

землеустройство 

Роль и задачи участкового землеустройства. 

Классификация рабочих проектов при землеустройстве. 

Общий порядок разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения рабочих проектов. Принципы и составные 

части рабочего проектирования. Содержание и методика 

проведения участкового землеустройства, особенности 

устройства территории участков, сметно-финансовые 

расчеты. Сметное дело в землеустройстве. 

5   +      

40 Геодезические 

работы в 

землеустройстве 

Определение понятий описания местоположения и 

установления границы объекта землеустройства и 

инвентаризации земель. Комплекс работ по описанию и 

установлению границы населенных пунктов, территории 

зон и зон с особыми условиями использования территории. 

Требования и рекомендации по проведению 

землеустроительных работ.  Методы определения 

координат характерных точек границы. Порядок 

согласования материалов межевания объектов 

землеустройства. 

3    +    + 

41 Оценка земли и 

недвижимости 

Введение. Понятие объектов недвижимости, стоимости и 

цены. Характеристика рынка недвижимости и его 

5     +   + 
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особенности в РК. Виды и принципы оценки. Метод 

определения поправочных коэффициентов в сравнительном 

подходе. Оценка земельной собственности. Кадастровая 

оценка земли. Экономическая оценка земли. Затратный 

подход. Износ объекта недвижимости и его расчёт. Отчёт 

об оценке объектов недвижимости. 
42 Районная 

планировка 

Предмет и задачи курса. Этапы  градостроительного  

проектирования.  Принципы  расселения.  Районная  

планировка,  ее  виды  и  задачи.  Процесс  урбанизации.  

Городские  агломерации,  мегаполисы,  параллельные 

города.Градостроительная политика: основные 

направления, предпроектные исследования, стратегия 

реализации, социальная и коммерческая адаптация 

программы градостроительного развития.Проектно-

планировочная  документация. Перенесение проектов в 

натуру.Общественный центр сельского населенного пункта. 

5      +  + 

43 Управление 

земельными 

ресурсами 

Введение. Цели, задачи курса. Сущность управления 

земельными ресурсами. Земля как ресурс и объект 

проектирования.Этапы развития земельной реформы в 

Республике Казахстан. Функции и цель управления землей. 

Распределение, выделение и закрепление земель.Подходы к 

управлению земельными ресурсами. Учет зональных 

отраслевых различий функционирования  земли. Основные 

показатели продуктивности земель, окупаемости затрат. 

5 +  +      

44 Государственная 

регистрация и 

учет земель 

Понятие и общие положения земельной регистрации. 

Содержание, задачи и назначение земельной регистрации. 

Общие принципы регистрации землепользовании. 

Регистрация прав на землю при первичном предоставлении 

земли. Категории земель и их краткая характеристика. 

Назначение и содержание учета земель.Виды и способы 

учета земель. Количественный учет земель по угодьям. 

Вычисление площади контура угодья. 

5 +  +      

45 Инженерное 

обустройство 

Введение. Инженерного обустройства территории, его цели 

задачи. Роль автомобильных перевозок и дорог в сельских 

5      +  + 
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территории местах. Земляное полотно дороги и его основные элементы. 

Отвод земель для дорожного строительства. Водоотвод  на 

дорогах и переходы через водотоки. Дорожные 

одежды.Передача и распределение электрической энергии. 

Водоснабжение и канализация. Газоснабжение. 

Эксплуатация газового оборудования. 
46 Кадастр 

застроенных 

территорий 

Введение. Научно-методологические основы кадастра. 

История развития кадастровых работ. Основные понятия 

дисциплины «КЗТ». Основные положения современного 

кадастра городских земель. Понятие и содержание 

земельного кадастра. Основные документы ГЗК. Задачи и 

назначение градостроительного кадастра. Земельно-

кадастровые работы в городах. Общие положения оценки 

городских земель. Земельно-кадастровые работы на 

застроенных территориях. Инвентаризация земель 

населенных пунктов. 

5      +  + 

47 Градостроительст

во и планировка 

населенных мест 

Предмет и задачи курса. Этапы  градостроительного  

проектирования.  Принципы  расселения. Районная  

планировка, ее виды и задачи. Процесс урбанизации. 

Городские  агломерации, мегаполисы, параллельные 

города. Стадии  градостроительного проектирования. 

Проектно-планировочная  документация. Перенесение 

проектов в натуру. Общественный центр сельского 

населенного пункта. Площади. Классификация площадей. 

Принципы формирования застройки площадей. 

4      +  + 

48 Организация  и 

планирование 

земельно-

кадастровых 

работ 

Предмет и задачи курса. Новые земельные отношения, роль 

землеустроительной службы и науки. Роль, практическое 

значение земельного кадастра. Характеристика составных 

частей земельного кадастра. Технологии и организации 

ведения государственного земельного кадастра на 

застроенных территориях. Основныеположения 

организации землеустроительных и земельно-кадастровых 

работ.Организация работы, учет и отчетность в проектных 

институтах по землеустройству. 

4    +  +   
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49 Автоматизирован

ная система 

земельного 

кадастра 

Предмет и задачи курса. Цели создания программы 

«Государственной автоматизированной системы 

земельного кадастра». Понятие о ГИС. Системы обработки 

изображений. Формирование информационной инф-

раструктуры. Основные цели и задачи программы. 

Государственная защита прав собственников. Комплексный 

чертеж точки, прямой, плоскости. Классификация 

автоматизированных информационных систем по сфере 

функционирования объекта управления, видам процессов. 

5   +   +   

50 Кадастровая 

оценка земель  

Земельно-оценочная территория. Определение показателя 

среднего расчетного параметра оцениваемой территории в 

одном районе. Определение себестоимости земель на 

территории. Определение аналитических и графических 

налоговых показателей. При проектировании геодезических 

работ создание границ участка или местного города по 

истине. Создание модели системы электронного кадастра и 

геоинформационного кадастра. Понятие о кадастре. 

Структурные части кадастра.  

5   +     + 

51 Кадастровое 

зонирование и 

налогооблажение 

земель и 

недвижимости 

Введение. Понятие и общие положения кадастрового 

зонирования. Принципы и методы оценки земель. 

Основные положения оценки земель различными методами. 

Принципы земельно-оценочного 

районирования.Методологические основы оценки затрат на 

освоение земель. Возмещение потерь при изъятии земель, 

методические приемы их оценки. Определение стоимости 

объектов недвижимости.Земельный налог на различные 

категории земель.  

5   +     + 

52 Земельное право Предмет и задачи курса. Понятие и определение 

земельного права. Общественные земельные отношения - 

предмет земельного права. Земля - объект общественных 

земельных отношений. Частная собственность на землю: 

юридических лиц, граждан. Общая совместная и общая 

долевая собственность на землю. Понятие земельных 

правовых норм. Структура земельных правовых норм. 

5 +  +      
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Понятие и особенности земельных правоотношений.  
53 Информационная 

система 

земельного фонда 

Введение. Предмет, задачи и содержание курса. Понятие о 

земельном фонде страны.  Методы информационного 

обеспечения в земельном кадастре. Способы хранения 

информации. Понятие об электронной картотеке 

земельного фонда, учет земельного фонда Республики 

Казахстан. Организация работы информационной системы 

с другими отраслями производств. Составление 

электронной картотеки и ее использование. Корректировка 

данных в электронных каталогах.  

5   + +     

54 Рынок 

недвижимости 

имущества 

Предмет и задачи курса. Определение недвижимости. 

Недвижимое имущество, недвижимость и объект 

недвижимости. Физический и правовой аспект отнесения 

материальных объектов к недвижимости. Особенности 

недвижимости как товара и как экономического актива. 

Особенности прав собственности на недвижимость. Сделки 

с недвижимостью; их виды. Государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

5   +     + 

55 Экономика 

землепользования 

Предмет и задачи курса. Цели и задачи экономики 

землеустройства. Принципы землеустройства, 

классификация проекта, содержание землеустроительного 

проекта. Расчет экономической эффективности решении, 

принятых при проектировании. Экономическая оценка 

величины ущерба от деградации почв и загрязнения земель. 

Экономика городской территории. Основные понятия. 

Экономические требования к выбору территории города. 

Экономическое обоснование при 

решенииградостроительных задач. 

4 +  +      

56 Управление 

городскими 

территориями 

Введение. Виды собственности городских земель формы 

управления земельными ресурсами, их регулирование: 

виды собственности земель в городе. Сделки с землей как 

инструмент управления земельными ресурсами. Формы 

управления земельными ресурсами: купля, продажа, 

аренда, субаренда, доверительное управление, страхование, 

4   +  +    



24 

 

залог. Органы кадастрового и технического учета их роль в 

формировании земельного участка. 
57 Земельно-

хозяйственное 

устройство и 

планировка 

населенных мест 

Введение. Общие понятия о населенных пунктах. 

Основные требования планировки и их взаимосвязь. 

Земельно-хозяйственное устройство сельских населенных 

мест. Состав земель сельских населенных пунктов, 

площади застройки, структура использования. 

Установление границ населенных мест. Содержание 

проекта, его составные части и элементы.Классификация 

сельских улиц. Планировка и застройка жилой зоны.  

Планировка и застройка производственных комплексов. 

5   +    +  

58 Землеустроительн

ое 

проектирование 

Введение. Теоретические основы землеустроительного  

проектирования. Развитие проектирования как стадии 

землеустроительного проектирования. Принципы 

землеустроительного проектирования. Земельная реформа в 

Республике Казахстан. Закономерности развития 

землеустройства. Понятие и составные части 

землеустройства. Общие положения землеустройства и 

землеустроительного проектирования. Понятие о 

землеустроительном проектировании. Методы 

землеустроительного проектирования. 

Общеметодологические вопросы составления и 

обоснования проектов.  

5   +    +  

59 Межхозяйственно

е землеустройство 

Введение. Понятие и задачи межхозяйственного 

землеустройства. Разновидности и типы. Основные 

факторы образования, упорядочения, совершенствования, 

реорганизации землевладений и землепользований. 

Изъятие, предоставление, отвод земельных участков. 

Объекты межхозяйственного землеустройства. Процесс 

межхозяйственного землеустройства. Образование 

землевладений (землепользований) сельскохозяйственных 

предприятий. Составные части проекта. Основные 

положения методики их разработки. Особенности 

межхозяйственного землеустройства крестьянских 

5   +    +  
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(фермерских) хозяйств.  
60 Внутрихозяйствен

ное 

землеустройство 

агроформировани

й 

Содержание, задачи и методы проведения землеустройства 

в рыночных условиях. Построение планов. Определение и 

деление площадей. Внутрихозяйственное землеустройство. 

Размещение производственных подразделений, дорог, 

водохозяйственных и других инженерных сооружений. 

Организация угодий. Системы севооборотов. Особенности 

внутрихозяйственного землеустройства фермерских 

хозяйств. Оформление и выдача документации. 

Государственный земельный кадастр, учёт земель. оценка 

земли. Мониторинг и охрана земель. 

5    +   +  

 

 

4. Описание модулей. 

 

Модуль 

Название 

составляющего 

компонента 

 

Пререквизиты 

 

Результаты обучения 

Общеобразовате

льные 

дисциплины 

Современная история 

Казахстана 
Не требуется 

знание основных периодов становления независимойказахстанской 

государственности, критического анализа всемирно-исторического 

развития человеческого общества 

знаниеявлений и событий  исторического прошлого в сравнении  с 

общейпарадигмой, особенностей и значения современной 

казахстанскоймодели развития 

умение владеть  приемами исторического описания причин иследствий 

событий современной истории Казахстана, определять потенциал 

межкультурного диалога 

умениепредлагать возможные решения современных проблем на 

основепрогнозирования и анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации 

способностьстудентов обосновать основополагающую роль и функции 

исторического познания в формировании казахстанской идентичности и 

патриотизма 

способностьформировать собственную гражданскую позицию на 

приоритетахвзаимопонимания, толерантности, демократических 
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ценностей современногообщества 

Философия 

Современная 

история 

Казахстана, 

Модуль 

социально-

политических 

знаний  

знание и освоение обучающимися основ философско-мировоззренческой 

культуры в контексте понимания роли философии в модернизации 

общественного сознания 

знание философской рефлексииу студентов,формирование 

навыковсамоанализа и нравственной саморегуляции,  углубленное 

изучение основ философии 

умение и развитие научно-исследовательских способностей и 

формированиеинтеллектуального и творческого потенциала, выработка 

практических навыков 

умение описывать содержание онтологии и метафизики в 

контекстеисторического развития философии, объяснять философское 

осмысление действительности 

способность классифицировать методы научного и философского мира, 

интерпретировать содержание мировоззрения как продукт философского 

осмысления 

способность  обосновывать роль ключевых мировоззренческих 

понятийкак ценностей бытия человека в современном мире,анализировать 

философский аспект 

Основы бизнеса Не требуется 

знание процесса организации бизнеса как экономической 

системы,организационных форм его осуществления,основных элементов 

инфраструктуры бизнеса 

знаниезаконодательных актов, регламентирующих осуществление 

бизнеса,методы оценки предпринимательской деятельности, 

планирование элементов 

умение применять знания в организации бизнеса на профессиональном 

уровне, необходимые для эффективной организации бизнеса и 

предпринимательства 

умение осуществлять сбор, интерпретацию информации по организации 

бизнеса для выработки решений с учетом социального фактора, этических 

соображений 

способность применения приемов в управлении бизнесом, владения 

теоретическими основами организации бизнеса, осуществления поиска 
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рыночной ниши 

способность разработки перспективной рыночной стратегии предприятия, 

анализа предпринимательских 

Иностранный язык Не требуется 

знание фонетики и орфографии: основные правила чтения и произнесения 

букв и буквосочетаний, алфавит, транскрипция и написание букв и 

буквосочетаний 

знание лексико-грамматических единиц: словообразовательные модели, 

термины, лексические конструкции, соответствующие профилю 

изучаемой специальности 

умение читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового 

характера с помощью словаря и без словаря, литературу по специальности 

средней трудности с помощью словаря 

умение заполнять анекеты, резюме, декларации по доставке грузов, писать 

письма личного и делового характера в соответствии с формой и 

требованиями 

способность овладет устной речью на основе языкового материала, 

задавать вопросы и поддерживать беседу на английском языке в объеме 

изучаемой тематики 

способность овладеть диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, в ситуациях посведневного и делового общения, в диалогах-

обмене информацией 

Русский (Казахский) 

язык 
Не требуется 

знание правильного выбора языковых иречевых средств для решения тех 

или иных задач общения и познания на основе знания достаточного 

объема лексики 

знание системы грамматическогознания, прагматических средств 

выражения интенций, фактологического содержания текстов, 

концептуальнойинформации текста 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в 

объемесертификационных требований стилевую и жанровую специфику 

текстов профессиональной сфер общения 

умение выстраивать программы речевого поведения в 

ситуацияхличностного, социального ипрофессионального общения в 

соответствии с нормами языка 
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способность обсуждать этические, культурные, социально-

значимыепроблемы в дискуссиях, высказывать свою точку 

зрения,аргументированно отстаивать её 

способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, 

составлять бытовые, социально-культурные,  

официально-деловые тексты в соответствии с нормами 

Русский (Казахский) 

язык 

тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы, 

грамматикалық білім жүйесін, интенцияны білдірудің прагматикалық 

құрамын білу 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби 

салалардағы қарым-қатынас мәтіндері стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін білу 

мәтіндегі ақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсіби сала қарым-қатынас мәтіндері стильдік, жанрлық ерекшелігін 

түсіне білу 

ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, қарым-

қатынаста әңгімелесуші адамға әсер ету құралы ретінде ақпаратты 

пайдалана білу 

пікірталаста этикалық, мәдени-әлеуметтік маңызды мәселені талқылау, 

көзқарасын білдіру, дәлелді қорғау, әңгімелесуші пікірін сыни бағалау 

қабілеті 

ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық, 

прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау үшін қатынас жағдаятына 

қатыса алу қабілеті 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Не требуется  

знание экономических и политических факторов способствующие  

развитию информационно-коммуникационных технологий 

умение работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию 

данных, строить графики 

умение работать с базами данных, применять методы и средства защиты 

информации. 

способность  использовать различные социальные платформы для 

общения 

способность использовать информационные ресурсы для поиска и 
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хранения информации 

способность использовать различные формы электронного обучения для 

расширения профессиональных знаний. 

знание стратегии разных типов исследований общества и обосновывать 

выбор методологии для анализа конкретных проблем. Многообразие 

культурныхсценариев 

Модуль социально-

политических знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Не требуется  

знание стратегии разных типов исследований общества и обосновывать 

выбор методологии для анализа конкретных проблем. Многообразие 

культурныхсценариев 

знание  конкретных  ситуации отношений в обществе с позиций той или 

иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её 

развития 

умение формировать  представления о принципах функционирования 

современного общества и его социальных институтов, памятников 

материальной культуры 

умение выработки  навыков описания и анализа актуальных проблем 

современного общества, сущности социальных процессов и отношений, 

национальных отношений 

способность осуществлять исследовательскую проектную деятельность в 

разных сферах коммуникации, генерировать общественное знание, 

презентовать его 

способность корректно выражать и аргументированно отстаивать 

собственное мнение по социальным вопросам, активно применять в жизни 

полученные знания 

Физическая культура Не требуется   

знание комплекса физических упражнений, оценки адекватности нагрузок 

физиологическим возможностям организма, физической 

подготовленности, выполнения 

знание двигательных умений и навыков у обучающихся в реализации 

физкультурно-оздоровительных и тренировочных программ по различным 

видам спорта 

умение использовать средства и методы физической культуры и спорта 

для поддержания специальной профессиональной работоспособности 

обучающихся 



30 

 

умение составлять комплексы утренней и производственной 

гигиенической гимнастики, планировать, контролировать и управлять 

физической подготовленностью 

способность  сформировать у обучающихся опыта 

реализации физкультурных, оздоровительных и тренировочных программ, 

двигательных умений и навыков 

способность подобрать методику физических упражнений и видов 

спорта,составлять комплекс общеразвивающих и специальных 

упражнений, осуществлять контроль 

Профессиональн

о-

коммуникативн

ый 

Профессиональный 

иностранный язык 

Иностранный 

язык 

знание специфики устной, письменной речи в сфере профессионального 

общения, национально-культурных особенностей построения текста в 

иностранном языке 

знание национальных и культурных особенностей построения и 

организации текста на иностранном языке, стилистические особенности 

словарного состава 

умение осуществлять профессиональную деятельность в лингвистическом,  

социальном, культурном, лингивистическом, информационно-

аналитическом аспектах 

умение организовывать речевую деятельность в процессе коммуникации, 

речевой ситуацией, личностными особенностями партнера как 

представителя другой культуры,нации и характером общения 

способность восприятия и понимания на слух соответствующего уровня 

сообщений делового информационного, профессионально, научно-

технического характера 

способностьизложения мыслей, рассуждений, мнений, эмоций, передачи 

информации при написания письма официального, делового, 

профессионального характера 

Профессиональный 

русский/ казахский 

язык 

Русский, 

казахский язык  

знание научной лексикитехнического профиля,продуцирования текстов 

разных жанров, речевыхнорм языка профессиональной сферы, основ 

деловой коммуникации 

знание терминологического минимумадля 

осуществленияпрофессиональной деятельности, грамматического и 

синтаксическогоминимума для работы с спецтекстами 

умениеобобщать, интерпретировать техническую информацию, выбирать 
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языковые средства в соответствии с коммуникативной интенцией и 

ситуацией    общения 

умение использовать приемы переработки устного и письменного текста, 

использовать этикетные формы общения, ясно излагать свою точку зрения 

способностьпродуцирования вторичных научных текстов: аннотаций, 

рецензий, тезисов, рефератов, самостоятельного поиска научно-

технической информации. 

способность интерпретации, анализа текстов научно-профессиональной 

литературы, поиска информации как основы профессиональной 

деятельности 

Проф. Русс/ каз. Язык 

тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктерін, 

кәсіби қатынастағытілдік құбылыстардың контекстегі жұмсалымдық 

қызметтерін білу 

мамандық саласы кәсіби терминдерін, қазақ тілінде кәсіби қызметнегізгі 

ұғымдарыжәне терминдерін,іскерлік, кәсіби қатынас этикасы ережелерін 

білу 

түрлі тақырыптарда өз ойын дәлелдей алу, тілдік нормаларды сақтаумен 

жеткізе алу, кәсіби, ғылыми-техникалық  құжаттарды, сауатты жазу, 

аудара білу 

тілдімамандыққа қатысты әртүрлі сөйлеу жағдаяттарында, қарым-қатынас 

құралы ретінде еркін қолдану, коммуникативтік міндеттерді жүзеге асыра 

білу 

пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-қатынас жағдаят 

шеңберінде ақпаратты хабарлау, сұрау, кәсіби тақырыпта сөйлеуді 

дұрыстүсіндіруқабілеті 

мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы ретінде 

пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен клище, конструкцияларды 

қолдану қабілеті. 

Естественнонау

чные 

дисциплины 

Математика Не требуется знаниеэлементов линейной алгебры, аналитической геометрии, задач 

дифференциального, интегрального исчисления функций одной, многих 

переменных 

знание дифференциальных уравнении различных видов, теории числовых 

и функциональных рядов, элементов теории вероятностей, 

математической статистики 
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умение строить математические модели, ставить математические задачи, 

использовать основные методологические принципы для решения 

математический задач 

умение обобщать экспериментальный и расчетно-теоретический материал 

своей научно-исследовательской работы на основе методологий 

современной математики 

способность использовать достижения математической науки в изучении 

общетеоретических, специальных технических дисциплин 

способность проводить качественные математические исследования и на 

основе проведенного математического анализа выработать практические 

рекомендации 

Геодезия Математика  знание принципов геодезических измерений и их обработка; 

знание методов геодезических измерений исъемок, способы 

картографирования; 

умение проводить построение и корректировку топографических планов и 

карт; 

умение пользоваться планово-картографическими материалами; 

способность применения основных геодезических приборов в конкретных 

производственных условиях; 

способность проверки основных геодезических приборов; 

Прикладная геодезия Математика знание методов геодезического обеспечения при разработке проектов, 

строительстве и эксплуатации сооружений;  

знание геодезического обеспечения при освоении и охране природных 

ресурсов; 

умение выполнять инженерно-геодезические работы при строительстве 

различных сооружений; 

умение использовать топогеодезический материал и производить 

геодезические измерения; 

способность применять основные геодезические приборы; 

способность проведения анализа инженерно-геологических условий 

строительной площадки для правильной оценки. 

Экономика и 

менеджмент 

Экономика 

предприятия 
Основы бизнеса 

знаниетеоретических и методологических основ функционирования 

предприятия в экономике, принципы и методы регулирования 
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деятельности предприятия 

знание основных технико-экономических показателей работы 

предприятия его структурных подразделений, сущности предприятия как 

объекта хозяйствования 

умениеанализировать организационную и производственную структуру 

предприятия и управления, использования ресурсов: основного и 

оборотного капитала 

умения определять эффективность издержек производства по критерию 

затраты – результаты, факторов роста и возможностей их лучшего 

использования 

способность управления ресурсами предприятия, формирования 

финансовых результатов его деятельности, в организации 

иннвестиционной деятельности 

способностьуправлять конкурентоспособностью предприятия на основе 

повышения качества, сертификации продукции,определять влияние факторов 

Менеджмент 

производства 

Экономика 

предприятия 

знаниеосновополагающихформ организации производства и менеджмента, 

основ управления персоналом, производственным процессом и его 

классификацию 

знание способов управления, показателей эффективности инновационных 

процессовпредприятия как объекта хозяйствования иего роль в экономике 

умение использовать результаты производственных процессов в 

деятельности, приемы производственного менеджмента для 

решенияуправленческих задач 

умение анализировать данные для решения организационно 

управленческих проблем и процессов предприятия, с использованием 

экономических наук 

способность применения материала для решения практических задач и 

ситуаций с использованием методик оценки производственных и 

инновационных процессов 

способность в формировании конкурентоспособного производства, 

управления персоналом, делопроизводством, использованию методов 

управления производством 

Техническое Начертательная математика знание методов построения чертежей объектов, способов решения на 



34 

 

черчение геометрия и 

инженерная графика 

чертежах задач, методов построения эскизов чертежей 

знание методов построения эскизов технических рисунков стандартных 

деталей и сборочных единиц.  

умение начертить конструкции, показанной на чертеже, читать чертежи  

гражданского и промышленного строения; 

умение выполнять конструкции деталей в компьютерных программах. 

способность снятие эскизов, выполнения чертежей технических деталей 

элементов конструкции изделий своей будущей специальности. 

Топография и 

картография 

 Топография 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

знание способов изображений и явлений на картах и особенности 

картографической генерализации; 

знание принципов работы приборов и оборудования при топографической 

съемке; 

умение вычислять масштабы карт, по измеренному отрезку прямой; 

умение строить картографические сетки и изучать их свойства;определять 

по карте координаты точек. 

способность перевода масштабов длин в масштабы площадей; 

способностьвычерчивания топографических карт и планов, а также 

определения по карте высот, превышений, форм и типов рельефа; 

Картография  

Геодезия, 

прикладная 

геодезия 

знание ориентирования вкартах и атласах, а также умение подобрать 

обоснованно необходимые источники;  

знание  способов отображения картографируемой территории; 

умение решать задачи с помощью карт и понимать карты, пользоваться 

ими; 

умениевыбирать картографическую проекцию в соответствии с 

назначением и тематикой карты; 

способность картографирования, проектирования тематических карт, 

отражающие различные направления организации; 

способность работы с разными видами общих и специальных карт; 

Контроль  и 

охрана 

земельных 

ресурсов 

Основы 

природопользования и 

охрана окружающей 

среды 

История 

земельных 

отношений 

знание принципов рационального природопользования; основные 

концепции, законы, принципы,  проблемы природопользования;  

знание правовых основ природопользования; 

умение анализировать структуры территориального и отраслевого  

природопользования; 
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умение решать задачи по оптимизации отраслевого и территориального 

природопользования; 

способность проведения экспертизприродопользования; 

способность решения прикладных задач отраслевого и территориального 

природопользования; 

Пространственное 

планирование, 

прогнозирование 

использования 

земельных ресурсов 

Основы 

природопользован

ия и охрана 

окружающей 

среды 

знаниеспособов и методов, теории планирования и прогнозирования 

использованияземельных ресурсов; 

знание текущих и периодических работ; 

умение составлять схемы и программыРИЗР; 

умение использовать законодательные акты, постановления 

правительства, распоряжения администраций в области ИЗР. 

способность использования районных схем землеустройства и 

прогнозирования использования земель,   

способность решения вопросовРИЗР; 

Мониторинг земель 

Пространственное 

планирование, 

прогнозирование 

использования 

земельных 

ресурсов 

 знаниесодержания мониторинга земель, его место и значение в системе   

информации о состоянии земельного фонда РК; 

знание принципов ведения; 

умение использовать современные методы мониторинга окружающей 

среды по качеству почв и водной среды; 

умение оценивания состояния земель; 

способностьввода и организации баз данных информации по режимным 

мониторинговым наблюдениям; 

способностьобработки и регистрации данных наблюдений станций 

мониторинга; 

Государственный 

контроль 

использования и 

охраны земель 

Мониторинг 

земель 

знание основных целей, принципов государственного контроля;   

знание содержания работ по госконтролю за использованием и охраной 

земель; 

умение давать оценку основных качеств сельскохозяйственных и 

земельных угодий; 

умение вести все виды земельно-кадастровых работ в условиях рынка; 

способность проведения мероприятий на соблюдение земельного 

законодательства; 

способность по выявлению изменений структуры земельного фонда и 
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состояния земель; 

Цифровизация 

кадастра 

Геодезические работы в 

кадастре  

Геодезия  знание устройств геодезических приборов и инструментов, производство 

поверок и работ с геодезическими инструментами; 

знание видов ошибок при измерениях и расчетах; 

умение производить поверку геодезических приборов и  инструментов; 

умение производить расчеты по результатам замеров; 

способность составления продольных профилей на основе произведенных 

замеров на объектах; 

способность выявления ошибок измерений и расчетов геодезических 

работ; 

Цифровая картография Геодезические 

работы в 

кадастре, 

картография, 

прикладная 

геодезия 

знание технических и программных средств преобразования информации 

в цифровую форму и ее обработки;  -  

знание способов организации данных в ГИС; 

умение оценивать качество топографических материалов; 

умение систематизировать графическую информацию для решения 

практических задач цифрового картографирования; 

способность представления картографических материалов; 

способностьиспользования методов обработки и анализа информации для 

создания цифровых планов и карт; 

Науки о Земле 

Основы геологии и 

геоморфологии 

Не требуется  знание строения и состав земной коры; 

знание геологических процессов, роль в формировании земной коры и 

рельефа; 

умение проводить описание рельефа, в том числе антропогенного 

происхождения; 

умение давать оценку видам пород по возрасту, составу; 

способность  проведения анализа инженерно-геологических условий 

площадки для правильной оценки; 

способность определения на местности морфоструктурного и  

морфорскульптурного рельефов; 

Ландшафтоведение 

Основы геологии 

и геоморфологии 

знание климатических, почвенно-гидрологических и биологических 

факторов в формировании ландшафта; 

знание классификаций природных и антропогенных ландшафтов; 

умение  анализировать и оценивать природную устойчивость геосистем в 



37 

 

зависимости от тепло- и влагообеспеченности; 

умениепроводить учет ландшафтно-территориальных различий; 

способность выделения границ локальных геосистем; 

способность выявления мероприятий по природообустройству проведения 

учета и оценки ландшафтов; 

Мелиорация земель 

Ландшафтоведени

е 

знание видов мелиорации земель, методы воздействия на процессы; 

знание способов и технических средств регулирования мелиоративных 

режимов земель; 

умение анализировать и оценивать мелиоративное состояние земель; 

умение обосновывать методы, способы и технические средства 

регулирования мелиоративных режимов; 

способность расчета режимов орошения и осушения земель,элементов 

техники полива и осушения земель; 

способность проектированияоросительных,осушительных, 

комбинированных мелиоративных систем; 

История и 

основы кадастра 

История земельных 

отношений 

Не требуется знание основных исторических периодов межевания в РК;  

знание роли земли как объекта землеустройства и земельного кадастра; 

умениедавать историческую оценку современным кадастровым реформам;   

умение работать с историческими документами и материалами; 

способность сбора исторических данных; 

способность анализа и синтеза межевых (кадастровых) понятий, 

сложившихся исторически. 

Земельный кадастр 

История 

земельных 

отношений 

знание назначения и задач государственного земельного кадастра; 

знание базовых земельно-кадастровых документов; 

умение присваивать земельным участкам кадастровые номера; 

умение определять кадастровую и экономическую оценку земель; 

способность оформления и порядка регистрации земельных участков; 

способностьведения и заполнения земельно-кадастровой документации; 

Научные основы 

кадастра 

Земельный 

кадастр 

знание земельныхотношений и их развитие на территории РК; 

знание распределения земельных ресурсов по категориям и угодьям; 

умение пользоваться знаниями терминологии, целей, задач, содержания и 

принципов земельного кадастра; 

умение вести регистрацию и учет земель; 
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способность предоставления земельных участков, по ведению и 

заполнению земельно-кадастровой документации; 

способность ведения количественного и качественного учета земель, 

регистрации земель; 

Почвоведение и 

виды кадастра 

Основы геологии и 

почвоведение 

Основы 

землепользования 

и землеустройства 

знание закономерности зонального распределения почв на земной 

поверхности и её связи с природной зональностью; 

знание о почвенном плодородии, его категориях, элементах; 

умение диагностировать зональные типы почв; 

умение интерпретировать данные полевых и лабораторных исследований 

почв; 

способностьзаложения почвенного профиля и взятия проб; 

способность производить необходимые расчеты при анализе различных 

типов почв; 

Агролесомелиорация 

Основы геологии 

и почвоведение 

знание способов мелиорации и рекультивациипочв и агролесомелиорации; 

знание особенностей проведения мелиоративных мероприятий в 

различных условиях; 

умение применять знания в лесоэкологических и хозяйственно-

экономических условиях; 

умение сочетать противоэрозионных мероприятия с мелиоративными; 

способность освоения основ агролесомелиоративного и защитного 

лесоразведения; 

способность проектирования и разработки технологии 

лесомелиоративных работ; 

Водный кадастр 

Агролесомелиора

ция 

знание состава данных, входящих в государственный водный и 

климатический кадастр; 

знание основных законодательных документов и нормативные актов; 

умение  ориентироваться в материалах и источниках информации водного 

и климатического кадастров; 

умение обобщения и обработки гидрометеорологической информации; 

способность применения норм по охране, защите водного фонда; 

способность ведения регистрации землепользователей водного фонда; 

Лесной кадастр 
Водный кадастр знание основныхпринципов использования лесов;  

знание мероприятий по рациональному использованию и охране лесных 



39 

 

ресурсов; 

умение правильно применять лесное законодательство, в частности 

Лесной кодекс РК; 

умение анализировать изменения количества и качественного состояния 

лесных ресурсов; 

способность применения норм по охране, защите, воспроизводству и  

лесоразведению лесного фонда; 

способность ведения регистрации землепользователей лесного фонда;    

Технологии в 

землеустройстве 

Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование 

Геодезические 

работы в 

землеустройстве 

знание средств и методов аэросъемок; 

знание особенностей фотограмметрической обработки получаемых 

материалов; 

умение дешифрировать аэроснимки; 

умение составлять и корректировать сельскохозяйственные карты и 

пользоваться оборудованием; 

способность использовать современные технологий дешифрирования 

аэрокосмических снимков; 

способность дистанционного зондирования территории; 

Геоинформационные 

технологии в 

землеустройстве 

Фотограмметрия 

и дистанционное 

зондирование 

 знание структуры и классификации источников данных, типов ГИС;  

знание способов организации данных в ГИС; 

умение оценивать качество топографических материалов; 

умение систематизировать графическую информацию для решения 

практических задач цифрового картографирования;  

способность представления картографических материалов; 

способность использования методов обработки и анализа информации для 

создания цифровых планов и карт; 

Основы 

землеустройства 

Основы 

землепользования и 

землеустройства 

Не требуется  знание задач, содержания и методов землепользования;  

знание учета, оценки и регистрации в землепользовании и землевладении;   

умение обобщать информацию, готовить аналитический материал; 

умение использовать программные средства для задач в сфере 

недвижимости; 

способность выполнения проектно-изыскательских, топографо-

геодезических изысканий; 

способность проектирования, для операций с недвижимостью; 
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Теоретические основы 

землеустройства 

Основы 

землепользования 

и землеустройства 

знание задач и методов землепользования;  

знание порядка учета, оценки и регистрации в землепользовании и 

землевладении;   

умение систематизировать информацию, готовить аналитический 

материал; 

умение использовать программные средства для решения задач в сфере 

недвижимости; 

способность выполнения проектно-изыскательских, топографо-

геодезических изысканий; 

способность изучения развития землепользования и землеустройства; 

Участковое 

землеустройство 

Теоретические 

основы 

землеустройства, 

районная 

планировка 

знание участкового землеустройства в организации рационального 

использования и охраны земель;  

знание рабочего проектирования в землеустройстве; 

умение разрабатывать проекты улучшения кормовых угодий; 

умение использоватьтехнологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации о земельных участках; 

способность разрабатывать содержание проектной документации в 

участковом землеустройстве; 

способность разработки задания на проектирование; 

Совершенствова

ние работ в 

землеустройстве 

и районной 

планировке 
Геодезические работы в 

землеустройстве 

Геодезия  знание  системы координат, используемые в землеустройстве;  

знание основных требовании к составлению картографического 

материала; 

умение создавать землеустроительную документация и извлекать из них 

необходимую информацию; 

умение определять геоданные границы этих участков; 

способность выполнения разбивочных работ и выноса проекта в натуру; 

способность математической обработки результатов геодезических 

измерений; 

Оценка земли и 

недвижимости 

Геодезические 

работы в 

землеустройстве 

знаниеземельного законодательства, норм и правил; 

знание методов оценки экономической и градостроительной  ценности 

территорий, зданий и сооружений; 

умение выполнять работы по оценке земель, зданий и сооружений; 

умение проводить кадастровую оценку земельных участков и 
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недвижимости; 

способность решения задач по экономической оценке земель; 

способность вычисления дифференциальной ренты от эксплуатации 

объектов недвижимости; 

Районная планировка 

Оценка земли и 

недвижимости 

знание принципов раселения населения;  

знание градостроительных норм и правил градостроительных требований 

при планировании и застройке территорий; 

умениепроизводить расчеты объектов социально-бытового обслуживания; 

умение составлять проектно-планировочную документацию; 

способность рассмотрения процесса проектирования; 

способность  давать технико-экономическое обоснование застроенным 

территориям; 

Управление и 

учет земель 

Управление 

земельными ресурсами 

Земельный 

кадастр 

знание методов и принципов управления земельными ресурсами; 

знание прогнозирования и планирования использования земельных 

ресурсов; 

умение использовать возможности геоинформационных систем при 

проектировании земельных участков; 

умение выбирать методики вариантных решений конкретных задач при 

образовании землевладении; 

способность по порядку предоставления земельных участков, по ведению 

геоинформационных методов картирования территории и сбора 

кадастровой информации; 

способностьпроведения процедуры  регистрации земель и недвижимости; 

Государственная 

регистрация и учет 

земель 

Управление 

земельными 

ресурсами 

знание назначения и задач учета, регистрации земель; 

знание содержания и методики ведения учета земель в сельскохозяйственных 

землепользованиях; 

умение ведения земельно-кадастровой документации; 

умение присвоения кадастрового номера земельным участкам для целей 

регистрации; 

способность сбора документации и составления земельно-кадастрового 

дела; 

способность качественного и количественного учета земель; 

Обустройство и Инженерное Земельный знание основных элементов инженерных сооружений; 
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планировка 

территории 

обустройство 

территории 

кадастр знаниеоснов электроснабжения, газоснабжения, дорожного дела, 

водоснабжения и канализации; 

умение оценить размещение объектов инженерных сооружений; 

умение разрабатывать схемы планировки и проектов организации 

застраиваемых территорий; 

способность разработки планов организациизастройки территорий; 

способность работы с документацией при оформлении инженерных 

сооружений; 

Кадастр застроенных 

территорий 

Инженерное 

обустройство 

территории 

знание ведения кадастра застроенной территории;  

знание технологии ведения кадастровых работ в городе, проведения 

инвентаризации городских земель; 

умение классифицировать кадастровые документы; 

умение подготавливать кадастровые документы и кадастровые планы для 

территорий населенных пунктов; 

способность давать правовую оценку кадастровых мероприятий на 

территории населенных пунктов, 

способность сбора и анализа кадастровых данных; 

Градостроительство и 

планировка населенных 

мест 

Кадастр 

застроенных 

территорий 

знание принципов раселения населения;  

знание градостроительных норм, систем градостроительных требований 

при планировании и застройке территорий; 

умение производить расчеты численности  населения, объектов 

социально-бытового обслуживания; 

умение составлять проектно-планировочную документацию; 

способность производить расчет вместимости учреждений  культурно-

бытового  обслуживания; 

способность определения планировки населенных пунктов; 

Системы 

ведения 

земельного 

кадастра 

Организация  и 

планирование 

земельно-кадастровых 

работ 

Геодезические 

работы в кадастре 

знание содержания разработки земельного кадастра; 

знаниеметодики разработки схем и программ использования и охраны 

земельных ресурсов; 

умение использовать материалы, для составления схем и программ 

рационального использования земельных ресурсов; 

умение работать с картами и планами; 

способность составлять схемы и программы охраны земельных ресурсов; 
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способность присвоения земельно-кадастровых номеров участкам; 

Автоматизированная 

система земельного 

кадастра 

Земельный 

кадастр 

знание видов прав собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земельных участков;  

знание основных направлений развития программы АИС ЗК; 

умение разработать программу по рациональному использованию 

земельных ресурсов; 

умение вести учет количества и качества земельных угодий;   

способность формирования спецфонда перераспределения земель 

целевого назначения; 

способность определения залоговой стоимости земельных участков; 

Оценка земель 

Кадастровая оценка 

земель  

Управление 

земельными 

ресурсами 

знание методов обработки экспертных систем мониторинга земель; 

знание регистрации землепользователей, выполнение учета земель; 

умение выполнять фиксации кадастровых съемок, построение 

геодезических съемок и работ при создании геодезических съемок; 

умение получения, обработки и анализа заданных решений земельного и 

градостроительного кадастра; 

способность ведения государственного земельного и градостроительного 

кадастра; 

способность планирования и организации кадастровых работ в городах и 

поселках; 

Кадастровое 

зонирование и 

налогооблажение 

земель и недвижимости 

Кадастровая 

оценка земель 

знание целей и задач, проведения кадастрового зонирования земель 

различных категорий и их оценки; 

знание содержания земельного налогообложения; 

умение производить расчеты для земель различных категорий по 

кадастровому зонированию; 

умение вести методические расчеты по кадастровой оценке; 

способность определения ставки налогообложения на земельные участки; 

способностьопределения стоимости объектов недвижимости; 

Земельное право 

Кадастровая 

оценка земель 

знаниеосновных норм земельного законодательства; 

знание принципов, важнейших категории и институтов земельного права; 

умение правильно применять земельное законодательство; 

умение анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

землепользования; 
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способность выполнения земельно-правовых действий; 

способность обработки правовой информации, посредством 

компьютеризированных баз правовых данных; 

Землепользован

ие  

Информационная 

система земельного 

фонда 

Управление 

земельными 

ресурсами 

знаниеструктуры электронной картотеки земельного фонда; 

знание перечня документации по учету земель, виды документации и 

способы ее оформления; 

умение пользоваться электронной картотекой земельного фонда; 

умение заполнять бланки и оформлять документацию по учету земельного 

фонда; 

способность редактировать данные электронных каталогов; 

способность составления электронных каталогов земельного фонда; 

Рынок недвижимости 

имущества 

Информационная 

система 

земельного фонда 

знание особенностей недвижимости как товара и особенности 

функционирования рынка; 

знание  видов сделок  и правовые аспекты с недвижимостью; 

умение делать расчеты по выявлению целесообразности инвестирования в 

недвижимость; 

умение сопоставлять варианты инвестирования в недвижимость;  

способность обоснования принятия финансовых решений на стадии 

владения недвижимостью; 

способность ведения расчетов технико-экономического обоснования; 

Экономика 

землепользования 

Рынок 

недвижимости 

имущества, 

внутрихозяйствен

ное 

землеустройство 

агроформировани

й, 

межхозяйственно

е землеустройство 

знание требований по расположению хозяйственных центров и 

производственных подразделений; 

знание основных требований по организации землепользований; 

умение производить расчеты экономической эффективности проектных 

решений;   

умение решать задачи на основе кадастровой документации и 

информации; 

способность давать оценку целесообразности инвестиционной 

деятельности; 

способность составления землеустроительных проектов 

землепользований; 

Управление и 

планировка 

Управление 

городскими 

Землеустроительн

ое 

знание научных подходов к управлению городскими территориями; 

знание  законодательной базы в сфере планирования градостроения 
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земель территориями проектирование территории; 

умение систематизировать и анализировать данные в рамках управления 

городскими территориями; 

умение использовать автоматизированные системы; 

способность выявления особенностей использованиягородских земель; 

способность выбора и комбинирования  моделей, способов и технологий 

управления; 

Земельно-

хозяйственное 

устройство и 

планировка населенных 

мест 

Управление 

земельными 

ресурсами 

знание методов и приемов составления планов земельно-хозяйственного 

устройства;  

знание совокупности правил и норм составления проектов и планов; 

умение использовать генеральный план населенного пункта для 

различного рода работ; 

умение составлять планы земельно-хозяйственного устройства; 

способность составлять проекты обустройства земель 

сельскохозяйственного назначения; 

способность владения методами и приемами составления планов; 

Проектирование 

территории 

Землеустроительное 

проектирование 

Теоретические 

основы 

землеустройства 

знание классификации проектов, содержание проектов  землеустройства;  

знание методики составления проектов межхозяйственного 

землеустройства; 

умение провести подготовительные работы для составления проектов 

землеустройства; 

умение составить и оформить проектную документацию 

способность установления проектного состава сельскохозяйственных  

угодий; 

способность составленияпроектов внутрихозяйственного 

землеустройства; 

Межхозяйственное 

землеустройство 

Землеустроительн

ое 

проектирование 

знание методики составления и обоснования проектов межхозяйственного 

землеустройства; 

знание способов организации землепользований и землевладений; 

умениеопределять экономическую эффективность проектных решений; 

умение составлять проекты межхозяйственного землеустройства и 

землепользований; 

способность проводить межевание границ с их обоснованием; 
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способность организации устройства территорий с использованием 

земельно-кадастровой документации; 

Внутрихозяйственное 

землеустройство 

агроформирований 

Землеустроительн

ое 

проектирование 

знание основ ведения современного землеустройства; 

знание составных частей кадастра ресурсов, земельных правовых 

нормземельного права; 

умение производить землеустроительное проектирование 

агроформирований; 

умение оформлять документы проектов землеустройства 

агроформирований; 

способность организовать мероприятия по улучшению качества земель; 

способность проектирования внутрихозяйственных угодий и инженерных 

коммуникаций; 

 

5.Учебный план  на 2019-2023 учебный год 

 
Название 

модуля 

Ц
и

к
л
, 

в
и

д
 

к
о

м
п

о
н

ен
та

 

Название 

дисциплины 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
р

ед
и

то
в
  

Количество часов Распределение кредитов по семестрам 

  

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 

Л П/Л СРСП СРС Итоговый 

контроль 

Всего 1 

сем           

2 

сем  

3 

сем 

4 сем 5 

сем 

6 

сем 

7.1. 

трим.  

7.2. 

кварт.  

8 сем 

Общеобра

зовательн

ые 

дисципли

ны 

ООД, 

ОК 

Современная 

история  Казахстана 

5 30 15 30 60 15 ГЭ 150 5                 

ООД, 

ОК 

Философия 5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

ООД, 

ВК 

Основы бизнеса 5 30 15 30 60 15 экз 150 5                 

ООД, 

ОК 

Иностранный язык 10   90 60 120 30 экз 300 5 5               

ООД, 

ОК 

Казахский (Русский) 

язык 

10   90 60 120 30 экз 300 5 5               
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ООД, 

ОК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

5 30 8/7 30 60 15 экз 150     5             

ООД, 

ОК 

Модуль социально-

политических знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

8 45 30 45 90 30 экз 240 3 5               

ООД, 

ОК 

Физическая культура 8 60 150     30 экз 240 2 2 2 2           

    Всего по циклу 

ООД 

56 225 420 285 570 180 1680 25 17 7 7 0 0 0 0 0 

  БД, 

ВК 

  56 225 210 270 555 150 1680 5 13 20 8 5 5 0 0 0 

Професси

онально-

коммуник

ативный 

БД, ВК Профессиональный 

иностранный язык 

5   45 30 60 15 экз 150     5             

БД, ВК Профессионаьный 

русский/ казахский 

язык 

5   45 30 60 15 экз 150     5             

Естествен

но-

научные 

дисципли

ны 

БД, ВК Математика 5 30 15 30 60 15 экз 150 5                 

БД, ВК Геодезия 5 30 15 30 60 15 экз 150   5               

БД, ВК Прикладная геодезия 4 30 15 15 45 15 экз 120   4               

Экономик

а и 

менеджме

нт 

БД, ВК Экономика 

предприятия 

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД, ВК Менеджмент 

производства 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

Техническ

ое 

черчение 

БД, ВК Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

3 30 15 15 30 15 экз 90   3               
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БД, ВК Учебная практика 1         диф.зачет 30   1               

Топограф

ия  и 

картограф

ия 

БД, ВК Топография 5 30 15 30 60 15 экз 150     5             

БД, ВК Картография  5 30 15 30 60 15 экз 150     5             

БД, ВК Производственная 

практика 

8         диф.зачет 240       3   5       

Дисциплины специализации - Кадастр  

Контроль  

и охрана 

земельных 

ресурсов 

БД, КВ Основы 

природопользования 

и охрана 

окружающей среды 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД, КВ Пространственное 

планирование, 

прогнозирование 

использования 

земельных ресурсов 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

БД, КВ Мониторинг земель 5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

БД, КВ Государственный 

контроль 

использования и 

охраны земель 

3 15 15 15 30 15 экз 90               3   

Цифровиз

ация 

кадастра 

БД, КВ Геодезические 

работы в кадастре 

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД, КВ Цифровая 

картография 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

Науки о 

Земле 

БД, КВ Основы геологии и 

геоморфологии 

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           
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БД, КВ Ландшафтоведение 5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД, КВ Мелиорация земель 5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

История и 

основы 

кадастра 

БД, КВ История земельных 

отношений 

3 15 15 15 30 15 экз 90     3             

БД, КВ Земельный кадастр 5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД, КВ Научные основы 

кадастра 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

Дисциплины специализации - Землеустройство  

Почвоведе

ние и 

виды 

кадастра 

БД, КВ Основы геологии и 

почвоведение 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД, КВ Агролесомелирация 5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

БД, КВ Водный кадастр 5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

БД, КВ Лесной кадастр 3 15 15 15 30 15 экз 90               3   

Технологи

и в 

землеустр

ойстве 

БД, КВ Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование 

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД, КВ Геоинформационные 

технологии в 

землеустройстве 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

Основы 

землеустр

ойства 

БД, КВ Основы 

землепользования и 

землеустройства 

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           
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БД, КВ Теоретические 

основы 

землеустройства 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД, КВ Участковое 

землеустройство 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

Cовершен

ствование 

работ в 

землеустр

ойстве и 

районной 

планировк

е 

БД, КВ Геодезические 

работы в 

землеустройстве 

3 15 15 15 30 15 экз 90     3             

БД, КВ Оценка земли и 

недвижимости 

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД, КВ Районная планировка 5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

  БД, 

КВ 

  56 330 180 330 660 180 1680 0 0 3 15 20 10 5 3 0 

    Всего по циклу  БД 112 555 390 600 1215 330 3360 5 13 23 23 25 15 5 3 0 

  ПД, 

ВК 

  22 60 30 60 120 30 660 0 0 0 0 5 5 0 0 12 

Управлен

ие и учет 

земель 

ПД, 

ВК 

Управление 

земельными 

ресурсами 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

ПД, 

ВК 

Государственная 

регистрация и учет 

земель 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД, 

КВ 

Преддипломная 

практика 

12         диф.зачет 360                 12 

  ПД, 

ВК 

  38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 0 10 15 13 0 

Дисциплины специализации - Кадастр 

Обустройс

тво и 

планировк

ПД, 

КВ 

Инженерное 

обустройство 

территории 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       
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а 

территори

и 

ПД, 

КВ 

Кадастр застроенных 

территорий 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПД, 

КВ 

Градостроительство 

и планировка 

населенных мест 

4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

Системы 

ведения 

земельног

о кадастра 

ПД, 

КВ 

Организация  и 

планирование 

земельно-

кадастровых работ 

4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

ПД, 

КВ 

Автоматизированная 

система земельного 

кадастра 

5 30 15 30 60 15 экз 150               5   

Оценка 

земель  

ПД, 

КВ 

Кадастровая оценка 

земель  

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД, 

КВ 

Кадастровое 

зонирование и 

налогооблажение 

земель и 

недвижимости 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПД, 

КВ 

Земельное право 5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

Дисциплины специализации - Землеустройство 

Землеполь

зование 

ПД, 

КВ 

Информационная 

система земельного 

фонда 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД, 

КВ 

Рынок 

недвижимости 

имущества 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПД, 

КВ 

Экономика 

землепользования 

4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

Управлен

ие и 

планировк

ПД, 

КВ 

Управление 

городскими 

территориями 

4 30 15 15 45 15 экз 120               4   
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а земель ПД, 

КВ 

Земельно-

хозяйственное 

устройство и 

планировка 

населенных мест 

5 30 15 30 60 15 экз 150               5   

Проектир

ование 

территори

и 

  

ПД, 

КВ 

Землеустроительное 

проектирование 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД, 

КВ 

Межхозяйственное 

землеустройство 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПД, 

КВ 

Внутрихозяйственно

е землеустройство 

агроформирований 

5 30 15 30 60 15 экз., 

к.р. 

150             5     

    Всего по циклу  ПД 60 300 150 270 570 150 1800 0 0 0 0 5 15 15 13 12 

    Итоговая аттестация 12           360                 12 

    Итого 240 1080 960 1155 2355 660 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 24 

 

Сводная таблица объемов кредитов 

Семестр Триместр Квартал ООД ОК ООД ВК БД ВК БД КВ /  ПД ВК ПД КВ ИА Всего Продолжительность (в т.ч. 

сессия, но без каникул), 

недель 

1     20 5 5         30 18 

2     17   12+1 пр         30 19 

3     7   20 3       30 18 

4     7   5+3 пр 15       30 21 

5         5 20 5     30 18 

6         5 пр 10 5 10   30 23 

  7,1         5   15   20 10 

    7,2       3   13   16 11 

8             12 пр   12 24 19 



53 

 

Итого  51 5 56 56 22 38 12 240 157 

 

Рамочный календарь (примерное) 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7,1  

трим. 

7,2 

квартал 

8 сем Итого 

Начало 

семестра 

02.09.2019г. 20.01.2020г. 01.09.2020г. 18.01.2021г. 01.09.2021г. 17.01.2022г. 05.09.2022г. 21.11.2022г. 13.02.2023г.   

Теоретическое 

обучение 

30 кр 29 кр 30 кр 27 кр 30 кр 25 кр 20 кр 16 кр   207 кр 

15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 10 нед 8 нед   108нед 

Сессия 3нед 3 нед 3нед 3 нед 3 нед 3 нед   3нед   21 нед 

Профессиональ

ная  практика 

  1 кр   3 кр   5 кр     12 кр 21 кр 

  1 нед   3 нед   5 нед     12 нед 21 нед 

Итоговая 

аттестация 

                12 кр 12 кр 

                7 нед 7 нед 

Конец 

семестра 

03.01.2020г. 29.05.2020г. 31.12.20г. 11.06.2021г. 31.12.2021г. 24.06.2022г. 11.11.2022г. 03.02.2023г. 23.06.2023г.   

Каникулы 2 нед 13 нед 2 нед 11 нед 2 нед 9 нед 1 нед 1 нед   41 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр     24 кр 204 кр 

20 нед 32 нед 20 нед 32 нед 20 нед 32 нед     19 нед 175 нед 

Триместр             20 кр     20 кр 

            11 нед     11 нед 

Квартал               16 кр   16 кр 

              12 нед   12 нед 

Учебный год 60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240кр 

52 нед 52 нед 52 нед 42 нед 198 нед 

 

 


