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1. Паспорт образовательной программы 
1.1 Академическая степень 
В магистратуре подготовка кадров по образовательной программе «Управление 

природными ресурсами и устойчивое развитие агроэкосистем» готовятся профильному (срок 

обучения 1,5 года) направлению.  

Выпускнику магистратуры присуждается академическая степень магистра сельского 

хозяйства по специальности «6М080800 - Почвоведение и агрохимия». 

 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

 Магистры по образовательной программе «Управление природными ресурсами и 

устойчивое развитие агроэкосистем» могут осуществлять:  

- организационно-управленческую, производственно-технологическую, экспериментально-

исследовательскую, консультационную деятельность на предприятиях, в различных видах 

хозяйств, в организациях, фирмах почвенного, агрохимического, биологического и 

сельскохозяйственного направления. 

 
1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- местные, сельские, районные, областные,  республиканские, государственные научно-

производственные центры МСХ РК, ГосНПЦзем, территориальные и земельные комитеты, 

Комитеты по охране окружающей среды и природных ресурсов, республиканский, областные и 

районные центры «Агрохимслужбы», фермерские и крестьянские хозяйства, частные 

производственные кооперативы, акционерные общества, товарищества с ограниченной 

ответственностью и др.  

 

2 Характеристика образовательной программы 

2.1 Цель образовательной программы 

Основными общенациональными целями образования в соответствии с Концепцией развития 

системы образования Республики Казахстан являются удовлетворение интересов общества, 

государства и личности в получении качественного высшего образования, предоставление 

каждому человеку широких возможностей в выборе содержания, форм и сроков обучения. 

Подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими фундаментальными знаниями, 

инициативного, адаптивного к меняющимся требованиям рынка труда и технологий, умеющего 

работать в команде, обладающего необходимыми знаниями в области почвоведения и агрохимии.  

Целью образовательной программы «Управление природными ресурсами и устойчивое 

развитие агроэкосистем» является подготовка конкурентоспособных на рынке труда специалистов 

в сельскохозяйственных формированиях различной формы собственности, производственных 

учреждениях аграрного профиля, земельных и территориальных комитетах, менеджеры и 

маркетологи в вопросах почвоведения и агрохимии.  

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами образовательной программы «Управление природными ресурсами и 

устойчивое развитие агроэкосистем» являются:  

- выбор индивидуального направления образования; 

- подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, способных 

сформулировать и решать современные практические проблемы в аграрной отрасли республики; 

- приобретение навыков организации и проведения почвенно-агрохимических исследований; 

- разработка мероприятий по поддержанию и воспроизводству почвенного плодородия; 

- составление планов и систем применения удобрений в хозяйствах; 

- оценка экологической и экономической эффективности применения удобрений и 

мелиорантов в хозяйствующих субъектах; 

- внедрение в производство результатов исследований и разработок; 



 

 

-обработка результатов наблюдений и экспериментов с использованием современных 

методов и средств анализа; 

- подготовка кадров, способных управлять сельскохозяйственным и биологическим 

производством. 

 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Образовательная программа «Управление природными ресурсами и устойчивое развитие 

агроэкосистем» включает 10 (десять) образовательных траекторий: 

 №1 «Управление плодородием почвы» Магистранты изучают приемы создания 

оптимальных условий для растений путем управления элементами эффективного плодородия, 

осваивают теоретические основы химизации земледелия, изучают теоретические вопросы питания 

растений, способы его регулирования, основные химический состав и физико-химические 

свойства органических и минеральных удобрений; состав и свойства основных типов почв 

Казахстана и  правильное применение удобрений с учетом почвенно-климатических условий, и 

биологических особенностей культур; приобретение практических навыков работы на 

современных приборах по выполнению агрохимических анализов почв, растений и удобрений и 

разработки применения удобрений и мелиорантов. 

№2 «Охрана  природных ресурсов и  устойчивое развитие агроэкосистем» Магистранты 

изучают конкретные методы математической статистики для обработки экспериментальных 

данных; основы нормирования качества и технические направления совершенствования систем 

контроля и защиты окружающей природной среды, основные способы очистки сточных вод и 

газопылевых выбросов, принципы рационального природопользования, утилизации вторичных и 

побочных отходов, которые обеспечиваются изучением таких дисциплин, как ГИС в экологии,  

химия и физика окружающей среды,  современные «Зеленые технологии» и экологический дизайн, 

современные проблемы экологии.  

№3 «Биологизация и диверсификация технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур и инновационные методы селекции, биотехнологии» 
Магистранты изучают особенности инновационных технологий в растениеводстве, как отрасли 

сельскохозяйственного производства. Состояние и перспективы развития инновационных 

технологий в растениеводстве. Научные основы введения инновационных и перспективных 

технологий в растениеводстве. Факторы жизни растений, лимитирующие факторы и пути их 

оптимазации. Ознакомление с новыми инновационными и перспективными технологиями 

возделывания сельскохозяйственных культур.  

№4 «Современная защита и карантин растений» Магистранты участвуют в проведении 

фитосанитарного  мониторинга опасных  вредных организмов сельскохозяйственных культур  и в 

определении их экономических порогов вредоносности, а также в проведении  интегрированных 

защитных мероприятий в  борьбе с комплексом вредных организмов различных 

сельскохозяйственных культур с учетом охраны окружающей среды. 

№5 «Управление и формирование экологически устойчивых гидроагроэкосистем» Цель 

траектории «Управление и формирование экологически устойчивых гидроагроэкосистем» 

образовательной программы формирование у магистрантов целостного представления о 

взаимодействии человека и природы в ходе его сельскохозяйственной деятельности в контексте 

процессов, протекающих в окружающей среде. При этом сельскохозяйственные угодья 

представлены как искусственные экосистемы, характеризующиеся специфическим набором 

протекающих в них процессов и являющиеся компонентом более крупной единицы – ландшафта. 

№6 «Мелиорации и повышение плодородия орошаемых земель» Магистранты изучают 

комплекс технических, организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на улучшение 

неблагоприятных природных условий и повышение плодородия почв с целью получения высоких 

и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. 

№7 «Формирование устойчивых биоинженерных конструкций» Магистранты изучают 

теоретические и практические вопросы создания биоинженерных конструкций направленных на 

рациональное природопользование: борьба с эрозией почв, облесение горных склонов и 

хозяйственное освоение песков. Размещение полезащитных лесных полос на территории 



 

 

землепользования, требования, предъявляемые к подбору пород. Влияние лесных полос 

различных конструкций на аэродинамику ветрового потока, снегораспределение, температуру и 

влажность приземного слоя воздуха, урожайность сельскохозяйственных культур. Защитные 

насаждения для животноводческих комплексов. Рекультивация нарушенных ландшафтов. 

Защитные насаждения вдоль транспортных путей, берегов водохранилищ, прудов, рек.  

№8 Управление природными ресурсами и устойчивое развитие агроэкосистем 

Магистранты изучают назначение и задачи кадастров природных ресурсов; составные части, виды 

и принципы кадастров; историю развития кадастров; объекты кадастров; методы получения, 

обработки и анализа исходной информации; кадастр водных, лесных ресурсов, атмосферного 

воздуха флоры и фауны и др.; автоматизация обработки кадастровых данных. Предмет, метод, 

задачи и содержание дисциплины; основы теории, методики и организации прогнозирования 

использования земельных ресурсов; долгосрочное прогнозирование использования земельных 

ресурсов; генеральные схемы использования земельных ресурсов; целевые комплексные 

программы АПК и их обоснование по регионам страны. 

№9 Микроклимат для защищенного грунта с основами агрохимии Магистранты изучают 

типы и особенности эксплуатации разных видов защищенного грунта. Современные направления 

в строительстве теплиц. Проектирование культивационных сооружений, хранилищ для овощей и 

плодов. Методы контроля питания растений. Система управление обменом воздуха в помещениях 

теплиц и хранилищ. 

№10 «Экономика и управление агроэкосистемами» Магистранты изучают  принципы  и 

методы оценки земельных участков;  законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие оценочную деятельность и земельные отношения в Республике Казахстан; теории 

и практики природоохранной деятельности как важнейшего условия гармоничного развития 

производительных сил общества с одной стороны и окружающей природной среды с другой 

стороны; основных понятий, категорий, раскрывающих  суть изменений, особенностей развития 

теории изменений, закономерностей развития процессов изменений, теории и практики 

управления процессами изменений, проблем восприимчивости организаций к внедрению нового; 

теории и практики управления инновационной деятельностью производственной организации как 

одного из основных направлений повышения конкурентоспособности в условиях рыночной 

экономики. 

3 Ключевые компетенции:  

Выпускник должен: 

1) иметь представление: 

- о принципах составления программы  и методики проведения и организации полевых 

опытов по изучению элементов плодородия почв и эффективности удобрений; 

- о биологических особенностях сельскохозяйственных растений и механизмах поступления 

питательных веществ в них;  

- о плодородии почв, приемах их сохранения и воспроизводства; 

- о принципах разработки шкалы бонитета почв и их агропроизводственной группировки; 

- об организации работы в службах национального мониторинга окружающей среды; 

- о закономерностях распространения атмосферных примесей и особенностях их 

пространственно-временного распределения с учетом физико-географических условий среды; 

- о мониторинге качественного проведения агротехнических мероприятий при возделывании 

плодовых и овощных культур; 

2) знать: 
- основные этапы развития химизации земледелия в Казахстане; оптимальные параметры 

почв; экологию минеральных и органических удобрений;  

- приемы и условия повышения эффективности удобрений; современные методы 

определения потребности культур в удобрениях 

- состояние производства и применения минеральных удобрений в мире и в республике; 

теоретические основы и технологии производства минеральных удобрений; источники сырьевых 

ресурсов, применяемых при производстве удобрений; тенденции развития современной туковой 

промышленности 



 

 

- организационную структуру, задачи агрохимической службы, методику проведения 

агрохимического, почвенного и почвенно-мелиоративного обследования;  

- инструментальные методы химических анализов почв и растений;  

- принципы рационального природопользования, утилизации вторичных и побочных отходов, 

которые обеспечиваются изучением таких дисциплин, как информационные системы в экологии; 

- химия и физика окружающей среды, физические и химические методы переработки 

отходов; 

- технологические и экономические аспекты производства и переработки овощной 

продукции; 

3) уметь: 

-  обоснованно выбирать объекты и методы исследования для решения поставленных задач;  

- уметь прогнозировать результаты своей профессиональной деятельности; 

- составить план проведения агроэкологического мониторинга при применении удобрений; 

- провести агрохимический анализ почв, растений и удобрений; определить рациональные 

дозы, сроки и способы внесения удобрений под с/х культуры; разработать ежегодный план 

применения удобрений для хозяйства; 

- использовать в работе современные лабораторные приборы и компьютерное оборудование;  

- провести почвенную и растительную диагностику; 

- дать экономическую и экологическую оценку различным системам удобрения; 

- дать технико-экономическую оценку удобрений; провести графические расчеты 

смешивания удобрений; 

- провести агрохимическое обследование почв; составить картограммы обеспеченности почв 

элементами питания;  

- прогнозировать урожайность овощных культур; 

- закладывать эксперименты, определять достоверность полученных результатов, научную и 

практическую их значимость; 

4) иметь навыки: 

- в проведении полевых исследований почвы;  

- в написании отчетов о результатах исследований; 

- в проведении агрохимических обследований почвенного покрова хозяйств, составление 

картограмм;  

- в проведении бонитировки, экономической и экологической оценки земель;  

- закладки и проведения полевых опытов; 

- в проведении агрохимических анализов почв и растений, растительной и почвенной 

диагностики, статистической обработки экспериментальных данных; 

- применения компьютерных методов сбора, хранения, обработки и анализа информации; 

5) быть компетентным: 

- в вопросах негативного воздействия агрохимических средств на окружающую среду;  

- в вопросах рационального применения удобрений под основные сельскохозяйственные 

культуры в различных системах земледелия при оценке различных агротехнических приемов и 

мероприятий (севообороты, обработки, сроки, нормы высева и т.д.); 

- в вопросах повышения плодородия орошаемых, мелиоруемых и техногенно-нарушенных 

почв на основе владения методами регулирования химического состава, физико-химических и 

других свойств почв; 

- решить вопросы внедрения инновационных агротехнологии по повышению плодородий 

почв и урожайности сельскохозяйственных культур; 

- в поиске закономерности развития природы, при их объяснении и применение собранных 

знаний для решения проблем, связанных с окружающей средой, в решении вопросов 

природопользования должны знать приемы и методы современных научных исследований. 
 

 



 

 

4. Содержание образовательной программы 

 
 

Наименование модуля Цикл и 

компонен

т 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контроля 

с
ем

е
ст

р
 Объем 

кредитов 

Формируемые компетенции 

 (результаты обучения) 

K

Z 

ECTS 

Экономические и 

коммуникативные 

отношения 

БД/ОК IYa5202 Иностранный язык 

(профессиональный) 

экзамен 1 2 3-3,6 Быть компетентным: 

- в организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование 

целей команды, воздействовать на её 

социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество 

результатов деятельности; 

- в свободном владении государственным 

и иностранными языками как средство 

делового общения в рамках выполнения 

научных и исследовательских работ. 

БД/ОК Men5202 Менеджмент экзамен 1 1 1,5-

1,8 

БД/ОК Psi5204 Психология экзамен 1 2 3-3,6 

Итого по модулю      5 7,5-9  

Бизнес-менеджмент БД/КВ UP 5205 Управление 

проектами 

комплексный 

экзамен 

 

1 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным: 

- в процедурах управления проектом, 

сроками, рисками и контрактами; 

- в вопросах менеджмента 

агробиологических систем, в том числе 

владении методами программирования 

сельскохозяйственных культур для 

различных уровней агротехнологий; 

способности самостоятельно 

организовать и проводить научные 

исследования с использованием 

современных методов математического 

моделирования и анализа почвенных и 

растительных образцов.  

БД/КВ MBR 5206 Моделирование 

бизнес-решений 

1 2 3-3,6 

Итого по модулю      5 7,5-9 



 

 

Биохимия и физика 

почв 

ПД/ОК FChP 5301 Физика и химия 

почв 

экзамен 1 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным: 

- в исследовании состава почв, его 

влияние на урожайность с/х культур; при 

работе на современных приборах по 

определению химического состава 

растений и почв; 

- в вопросах функции организмов и их 

остатков в процессах почвообразования и 

в плодородии почв. 

ПД/КВ ВР5210 Биология почв экзамен 1 4 6-7,2 

Итого по модулю      7 10,5-

12,6 

 

Плодородие почв и 

рациональное 

применений 

удобрений 

ПД/КВ PUIZ5207 Применение 

удобрений в 

интенсивном 

земледелии 

комплексный 

экзамен 

2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным: 

- в вопросах оценки негативного 

воздействия агрохимических средств на 

природную среду; агроэкологической 

оценки действия тяжелых металлов в 

системе «почва – растение – животное»; 

получения экологически чистой 

продукции при применении средств 

химизации; 

-  при рациональном применении 

удобрений под основные 

сельскохозяйственные культуры в 

различных системах земледелия; 

- в управлении плодородием почвы при 

различных системах ведения земледелия; 

воспроизводство плодородия почвы путем 

применения различных видов 

органических и минеральных удобрений 

ПД/КВ PPU5302 Плодородие почв  2 3 4,5-

5,4 

Итого по модулю      6 9-

10,8 

 

Траектория 1 

Управление плодородием почвы 

Минеральное питание 

растений и удобрения 

ПД/КВ UKS5303 Удобрение культур в 

севообротах 

комплексный 

экзамен 

2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным: 

- закономерности изменения показателей 

эффективного и потенциального 

плодородия почв в связи с применением 
ПД/КВ AFPR6307 Агрохимия и 

физиология питания 

2 3 4,5-

5,4 



 

 

растений удобрений и питанием растений; 

рационального применения удобрений 

учетом почвенно-климатических условий 

и биологических особенностей питания 

с/х культур; 

- приемам создания наилучших условий 

питания растений с помощью удобрений, 

особенностям их взаимодействия с 

почвой 

Итого по модулю      6 9-

10,8 

 

Полевые 

исследования и 

методы анализа 

ПД/КВ MPIA6306 Методика полевых 

исследований в 

почвоведении и 

агрохимии 

комплексный 

экзамен 

2 4 6-7,2 Быть компетентным: 

- в вопросах выполнения комплекса 

почвенных и агрохимических 

мероприятий при выращивании с/х 

культур, разработки приемов повышения 

плодородия почв; научно обоснованных 

рекомендаций по наиболее эффективному 

использованию средств химизации в 

хозяйствах, системы контроля за 

загрязнением окружающей среды и 

урожая средствами химизации, 

используемыми в процессе с/х 

производства; 

- в управлении современными методами 

анализа удобрений, почвенных и 

растительных образцов 

ПД/КВ SMAPR5208 Современные 

методы анализа 

почвы, растений и 

удобрений 

2 3 4,5-

5,4 

Итого по модулю      7 10,5-

12,6 

 

Траектория № 2 

Охрана  природных ресурсов и  устойчивое развитие агроэкосистем  

Эффективное 

управление 

природными 

ПД/КВ OPRPO5308 Охрана  природных 

ресурсов и 

переработка отходов 

комплексный 

экзамен 

2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным:  
- в обеспечении повышения качества 

сельскохозяйственной продукции в 



 

 

ресурсами 

 

 

ПД/КВ OOSRP 

5309 

Охрана окружающей 

среды и 

рациональное 

природопользование 

2 4 6-7,2 соответствии требовании 
экологической чистой, 
конкурентоспособной продукции; 

- в вопросах обеспечения 

экологической безопасности; 

-   использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

-  способностью к ландшафтному 

анализу территорий и проектированию 

использования природно-

антропогенных ландшафтов;  

-  способностью к проведению 

экологической экспертизы проектов 

сельскохозяйственного 

землепользования; 

- в области экологического 

законодательства;  

- в области контроля качества 

окружающей среды с использованием 

норм и правил, нормативной 

документации; 

- управление и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Итого по модулю      7 10,5-

12,6 

 

Зеленые технологии и 

экологическое 

нормирование 

ПД/КВ PROEN 

5310 

Природные ресурсы 

и основы 

экологического 

нормирования 

комплексный 

экзамен 

2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным:  

- в области экологического 

мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, 



 

 

ПД/КВ ZTVR5311 

 

Зеленые технологии 

и возобновляемые 

ресурсы 

2 3 4,5-

5,4 

техногенных систем и экологического 

риска;  

- обладать способностью к 

использованию теоретических знаний в 

практической деятельности 

- управление и рациональное 

использование природных ресурсов;  

- в вопросах современных 

экологических проблем человечества; 

- вопросах экологического принципа 

охраны природы и рационального 

природопользования с учетом 

использования зеленых технологий и 

альтернативных источников  энергии. 

- готовностью изучать современную 

информацию отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследований; 

- способностью к обобщению и 

статистической обработкерезультатов 

опытов, формулированию выводов. 

Итого по модулю      6 9-

10,8 

  

Траектория №3 

Биологизация и диверсификация технологии возделывания сельскохозяйственных  

культур и инновационные методы селекции, биотехнологии 

Инновационные 

аспекты возделыва 

ния сельскохозяйст-

венных культур 

БД/ОК АSZ6305 Агроландшафтная 

система земледелия 

экзамен 2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным:  

- применять знания для решения 

конкретных научно-практических задач в 

ходе разработки и внедрения 

агроландшафтной системы земледелия; 

исследовательских работ. 

БД/ОК PPKIPТ 

6306 

Перспективные 

полевые культуры и 

их прогрессивные 

технологии 

экзамен 2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным:   

- Особенности инновационных 

технологий в растениеводстве как 

отрасли сельскохозяйственного 

производства. Состояние и перспективы 



 

 

развития инно-вационных технологий в 

растениеводстве. Научные основы 

введения инновационных и 

перспективных технологий в 

растениеводстве. Факторы жизни 

растений, лимитирующие факторы и пути 

их оптимазации. Ознакомление с новыми 

инновационными и перспективными 

технологиями возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Экономическая эффективность внедрения 

инновационных и перспективных 

технологий. 

Итого по модулю      6 9-

10,8 

 

Иновационные 

методы селекции, 

биотехнологии 

сельскохозяйст-

венных культур 

 

БД/КВ GRIR6307 Использование 

генетического банка 

растений в 

селекционных и 

биотехнологических 

исследованиях 

экзамен 2 

 

3 

 

4,5-

5,4 

 

Быть компетентным:  

- в организации сбора, изучения и 

использования генофонда растений и 

других представителей флоры и фауны, 

исходя из особенностей биотических и 

абиотических факторов внешней среды; 

- в проведении учетов и анализов 

семенного материала и других объектов, 

имеющихся в генбанке; 

- в выполнении работ по хранению, 

размножению и рассылке образцов 

генофонда по заявкам. 

БД/КВ EАB6308 Экологическая 

аспекты биотех-

нологии 

экзамен 2 4 4,5-

5,4 

 

Быть компетентным:   

- в вопросах биотехнологических 

методов, способов размножения и 

оздоровления, также владеть методами 

диагностики заражения растений 

различными патогенами; технологией 

производства продукции 

растениеводства; 

- способностях самостоятельно 

организовать и проводить научные 



 

 

исследования, используя различные 

современные методы биотрансформации 

органических ксенобиотиков, природных 

полимеров, соединений азота, серы и 

металлов. 

Итого по модулю      7 10,5-

12,6 

 

Траектория №4  

Современная защита и карантин растений 

Фитосанитарный 

мониторинг и система 

защиты растений  

 

ПД/КВ FMOVO 

5308 

Фитосанитарный 

мониторинг опасных 

вредных организмов  

комплексный 

экзамен 

2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным:  

- в проведении фитосанитарного  

мониторинга опасных вредных 

организмов сельскохозяйственных 

культур  и в определении их 

экономических порогов вредоносности;  

- в проведении  интегрированных 

защитных  мероприятий в  борьбе с 

комплексом вредных организмов 

различных сельскохозяйственных культур 

с учетом охраны окружающей среды. 

ПД/КВ ICZPVO 

5309 

Интегрированная 

система защиты 

растений от вредных 

организмов  

2 3 4,5-

5,4 

Итого по модулю      6 9-

10,8 

 

Современные  тренды 

химизма пестицидов, 

химия и 

микробиология воды 

в сельском хозяйстве 

ПД/КВ CTHP5310 Современные тренды 

химизма пестицидов  

комплексный 

экзамен 

2 4 6-7,2 Быть компетентным:  

- в проведении научных экспериментов 

по устранению вредного воздействия 

пестицидов;   

- проведении лабораторных и полевых 

опытов по выявлению вредного 

воздействия пестицидов на растения и 

почву;  

- совершенствовать методы анализа 

пестицидов; 

- в общих теоретических и 

экспериментальных принципах и методах 

работы с анализируемыми веществами; 

- в проведении  мониторинга водных 

ПД/КВ HMVCH 

5311 

 

Химия и 

микробиология воды 

в сельском хозяйстве  

2 3 4,5-

5,4 



 

 

бассейнов для полива 

сельскохозяйственных культур. 

Итого по модулю      7 10,5-

12,6 

 

Траектория №5   

Управление и формирование экологически устойчивых гидроагроэкосистем 

Управление и 

формирование 

экологически 

устойчивых 

гидроагроэкосистем 

ПД/КВ UGas 5316 Управление 

гидроагроэкосистемой 

комплексный 

экзамен 

2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным:  

- в решении проблем рационального 

природопользования, планирования 

природоохранных мероприятий, 

оптимизации сельскохозяйственных 

ландшафтов и охраны природы;  

- в осуществлении моделирования и 

экспериментального обоснования 

оптимальных величин показателей 

плодородия почвы, в осуществлении 

моделирования агроэкологичес-ких 

систем;  

- в организации устойчивых 

агроэкосистем и регулировании 

продукционного процесса в них. 

ПД/КВ MFPG5317 Моделирование 

функционирования 

продуктивности 

гидроагроэкосистем 

2 4 6-7,2 

ПД/КВ MARPS 

5318 

Моделирование 

агроэкологических 

ресурсов природной 

системы 

2 3 4,5-

5,4 

ПД/КВ EPFG5319 
Экологические 

принципы 

формирования 

гидроагроэкосистемы 

2 3 4,5-

5,4 

Итого по модулю      13 19,5-

23,4 

 

 

Траектория №6 

Мелиорации и повышение плодородия орошаемых земель 

Мелиорации и 

повышение 

плодородия 

орошаемых земель 

ПД/КВ AgrM5320 Агротехнические 

мелиорации  

комплексный 

экзамен 

2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным:  

- в обеспечении повышения продук-

тивности и качества 

сельскохозяйственной продукции 

используя различные виды мелиорации 

земель; 

- различные виды мелиорации земель, в  

вопросах обеспечения экологической 

безопасности;  

ПД/КВ ChM5321 Химические 

мелиорации  

2 3 4,5-

5,4 

ПД/КВ GidM5322 Гидротехнические 

мелиорации  

2 3 4,5-

5,4 

ПД/КВ EMMS5323 Эксплуатация и 

мониторинг 

мелиоративных 

2 4 6-7,2 



 

 

систем - в вопросах эксплуатации и мониторинга 

мелиоративных систем. 

Итого по модулю      13 19,5-

23,4 

 

Траектория №7 

Формирование устойчивых биоинженерных конструкций 

Инновационные 

методы 

биоинженерии 

ПД/КВ LL5302 Лесомелиорация 

ландшафтов 

комплексный 

экзамен 

2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным:  

- в вопросах улучшения территорий 

сельскохозяйственного пользования, 

рекультивации техногенно-нарушенных 

земель, эрозионноопасных земель, 

формирования лесных насаждений, 

улучшающих эстетический облик 

окружающей среды; 

- в вопросах регулирования и 

управления природными процессами 

при мелиорации земель.  

ПД/КВ КM5303 Комплексные 

мелиорации  

 

2 3 4,5-

5,4 

Итого по модулю      6 9-

10,8 

 

Охрана и 

рациональное 

природопользование 

ПД/КВ PILRК5304 Рациональное 

использование лесных 

ресурсов в Казахстане 

комплексный 

экзамен 

2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным: 

- в вопросах вовлечения огромного 

количества древесной массы в оборот для 

значительного улучшения показателей 

лесопользования и эффективности 

лесохозяйственного производства; 

- в вопросах агротехники создания 

полезащитных лесных полос, размещения 

полезащитных лесных полос на 

территории землепользования, а также в 

вопросах требований, предъявляемых к 

подбору пород, проведению 

лесопосадочных работ и ухода за 

лесными полосами. 

ПД/КВ SZBR5305 Создание защитных 

биоинженерный 

конструкций 

2 4 6-7,2 

Итого по модулю      7 10,5-

12,6 

 

Траектория №8 Управление природными ресурсами и устойчивое развитие агроэкосистем 



 

 

Устойчивое 

управление 

природными 

ресурсами 

 

ПД/КВ MKPR6301 Мониторинг и кадастр 

природных ресурсов 

комплексный 

экзамен 
 4 6-7,2 Быть компетентным: 

- в  контролирующих показателях 

мониторинга природных ресурсов; 

определении и устранении негативных 

факторов при использовании природных 

ресурсов; 

- в вопросах прогнозирования 

рационального использования земельных 

ресурсов, в схемах землеустройства 

региона; 

- в планировании и организации 

землеустроительных работ на 

производственном участке; разработке 

проектов образования новых и 

упорядочения существующих 

землевладений и землепользований; 

- в проведении землеустройства на 

эколого-ландшафтной основе, особенно в 

районах, проявления негативных 

воздействий; в системе государственных 

мероприятий, обеспечивающих 

рациональное использование земель, 

сохранение, воспроизводство плодородия 

почв и других природных ресурсов, 

создание оптимального соотношения 

угодий, при котором ландшафт остается 

устойчивым. 

ПД/КВ PRIZhR 

6302 

Прогнозирование и 

рациональное 

использование 

земельных ресурсов 

 3 4,5-

5,4 

ПД/КВ POUTRN 

6303 

Проектирование, 

организация и 

устройство 

территорий 

различного 

назначения  

 

 3 4,5-

5,4 

ПД/КВ ELZh 

6304 

Эколого-ландшафтное 

землеустройство 

 3 4,5-

5,4 

Итого по модулю      13 19,5-

23,4 

 

Траектория №9 Микроклимат для  защищенного грунта с основами агрохимии 

Промышленные  

технологии 

производства   

овощей    

 

ПД/КВ KSVOZG 

5312 

Культивационные 

сооружения  для 

выращивания овощей 

в защищенном грунте   

комплексный 

экзамен 
2 3 4,5-

5,4 

Быть компетентным: 

- в проектировании различных типов 

теплиц, систем орошение; расчет 

параметров и подбор оборудование и 

систем управление для  обеспечения 

оптимального условия роста и развития  
ПД/КВ SYPZhRKS 

5313 

Система управление 

процессами 
 2 4 6-7,2 



 

 

жизнеобеспечение 

растений в 

культивационных 

сооружениях    

растении в теплицах; 

- в расчете и подборе   систем управления,   

программных продуктов для регулировки 

оптимальных условии роста и развитие 

растении в культивационных 

сооружениях, а так же для сохранение 

качество продукции в помещениях 

хранение; 

-проектирование,  расчет параметров и 

режимов работы оросительной системы, 

фертигации; подбор и монтаж 

оборудования для контроля орошение, 

управление системой орошение;  

- расчет, подбор и наладка технических 

средств для выращивание и уборки 

сельскохозяйственных культур с учетом 

применяемой системы орошение;  

 - технологии выращивание овощных 

культур в культивационных соружениях, 

в размножении овощных культур, 

хранении семенного и посадочного 

материала овощных растений; 

выращивании рассады овощных 

растений; в определении  зависимости  

микроклимата теплиц и роста, развитие  

овощных культур.  

ПД/КВ ISOKOZG Инновационные 

системы орошение 

культур на открытом 

и закрытом грунте 

 2 3 4,5-

5,4 

ПД/КВ OAPHOKP 

5314 

Основы агробиологии 

производства и 

хранение  овощных 

культур  и плодов 

 2 3 4,5-

5,4 

Итого по модулю      13 19,5-

23,4 

 

Управление агротехнологическим качеством почвы (альтенатива) 

Управление 

агротехнологическим 

качеством почвы 

ПД-КВ ITTPPP 

5210 

 

Инновационные 

технологии и техника 

повышения 

плодородия почвы  

Комплексный 

экзамен 

2 3 4,5-

5,4 
После освоения модуля магистрант 

должен: 

- знать виды технологических процессов 

обработки почвы, внесения минеральных 

и органических удоброении, обработки 

химикатом и уборки  в растениеводстве, 
ПД-КВ KAURR 

5307 

Кластерные 

агросистемы 
2 4 6-7,2 



 

 

 устойчивого развития 

растениеводства 

применяемую технику; освоить 

технологии производства и переработки 

продукции растениеводства, 

инновационные решения в утилизации 

органических отходов и оценить эколого-

экономическую эффективность 

инновации; 

- уметь использовать основные законы 

естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности по 

механизации растениводства, применять 

методы технического, математического 

анализа и моделирования процессов и 

оценки их эколого-экономической 

эффективности в агробиологической 

системе «почва – растение»; 

-владеть методами математического и 

технического моделирования процессов 

повышения плодородия в системе ведения 

растениеводства, основными методами, 

способами и средствами производства и 

переработки растениеводческой 

продукции, иметь навыки работы с 

средствами механизации по  

инновационным технологиям; 

- быть компетентным в вопросах 

менеджмента агробиологических систем, 

в том числе по инновационным 

технологиям для различных уровней 

агротехсистем; в применении 

механизации процессов повышения 

плодородия почвы; самостоятельно 

организовать и проводить исследования 

расчеты использованием современных 

методов моделирования и анализа работы 

ПД/КВ  Управление 

инновационными 

системами  и 

техническими 

средствами орошения 

для повышения 

плодородия почвы и 

ресурсосбережение    

2 3 4,5-

5,4 

ПД-КВ  PHRP6310 

 

Машины и 

оборудование для 

обработки и хранения 

растениеводческой 

продукции 

3 4 

 

6-7,2 



 

 

инновационной техникии и оценки 

эколого-экономической эффективности 

данной инновации. 

        После освоения модуля магистрант 

должен: 

- знать понятие о кластере и их виды, о 

выборе участников кластера, основные 

технологии и технические средства 

кластерного производства продукции 

растениеводства, приёмов разработки 

технической и математической модели 

процесса;  

- уметь использовать основные законы 

естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы технического, 

математического анализа и 

моделирования процесса применения 

кластера,теоретического и 

экспериментального иссле-дования и 

оценки эффективности в 

агробиологической-экономической 

системе; 

-владеть методами математического и 

технического  моделирования процесса 

производства сельскохозяйственной 

продукции, основными методами, 

способами их выполнения,  навыками 

работы со средствами механизации 

производства указанной выше продукции; 

- быть компетентным в вопросах 

менеджмента агробиологических систем, 

в том числе призводства 

сельскохозяйственной продукции для 

различных уровней агротехнологий; в 

примени  инновационных тенологий, 



 

 

приемах и технологиях производства 

продукции растениеводства. 

        После освоения модуля магистрант 

должен: 

- знать физические способы переработки 

продуктов растениеводства, 

оптимизировать процессы и аппараты и 

повысить эффективность, а также 

основные законы кинетики переработки 

продукции растениеводства. 

- уметь определять основные параметры 

на основе   анализа процессов 

растениеводческой продукции. 

-владеть методами оптимизационного 

проектирования машин и аппаратов 

перерабатывающей промышлен-ности с 

применением программ AutoCad, Kompas.  

- быть компетентным в вопросах 

расчета теоретических и коструктивных 

параметров в применения оборудования, 

на основе практических и теоретических 

знаний процессов переработки продукции 

растениеводства. 

Итого по модулю      13 19,5-

23,4 

 

         

Траектория №10  

Экономика и управление агроэкосистемами 

Экономическая 

оценка природных 

ресурсов, управление 

инновациями и 

изменениями 

ПД/КВ EOZ5320 Экономическая 

оценка земель 

комплексны

й экзамен 

2 4 6-7,2 Быть компетентным:  

- провести системный анализ 

нормативной базы  оценочной 

деятельности во взаимосвязи и 

взаимодействии с вовлечением объектов 

оценки в гражданский оборот и умело 

ПД/КВ EP5321 Экономика 

природопользования 

2 3 4,5-

5,4 

ПД/КВ UI5322 Управление 

изменениями 

2 3 4,5-

5,4 



 

 

ПД/КВ IM5323 Инновационный 

менеджмент 

2 3 4,5-

5,4 

применять полученные знания в своей 

практической деятельности; 

- оценивать затраты и выгоды, связанные 

с загрязнением окружающей среды и его 

предотвращением, для загрязнителя, 

общества в целом и регулирующего 

органа; 

- иметь навыки организации процедур 

индивидуального и группового поиска и 

оценки локальных и комплексных 

инновационных решений, определения 

стратегических направлений 

инновационного развития организации. 

Итого по модулю      13 19,5-

23,4 

 

 

Итого теоретический курс    36 54  

Производственно – 

экспериментальная 

работа  

ДВО  Производственная 

практика  

отчет 2-3 4 10  

ДВО  ЭИРМ 

(Экспериментально 

– исследовательская 

работа магистранта) 

отчет 1-3 4 16  

Итого по модулю      8 26  

Итоговая 

аттестация 

ДВО  Комплексный 

экзамен 

КЭ 3 1 
3,5 

 

ДВО  Оформление и 

защита магистерской 

диссертации 

ЗД 3 3 

 10,5 

 

Итого по модулю      4 14  

Итого по ПЭР и ИА    12 40  

Всего по программе    48 94  

 

 



 

 

 6 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 
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1 1 3 4 4 18 - 1  - 19 930 31 6 1 

2 2 - 5 18 2 1  - 21 1080 36 2 2 

2 3 - - -  2 2  4 8 810 27 1 2 

Итого 5 4 9 36 4 4  4 48 2820 94 9 5 



 

 

 

 


