
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Ты сделал правильный выбор, поступив в Колледж геодезии и картографии. Наш 

колледж пользуется заслуженным авторитетом не только в нашем регионе, но и на 

территории всей республики. 

Для того чтобы ты смог самостоятельно познакомиться с колледжем и в полной мере 

воспользоваться открывающимися возможностями, был разработан настоящий 

справочник. 

 

 

КГКП «Колледж геодезии и картографии» управления образования 

Восточно-Казахстанского областного акимата создан в 1946 году. Филиалы 

отсутствуют.  

Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область 071410 г. Семей ул. 

Заря,42, тел. 8(7222) 30-70-38 

  



 

 

 

Колледж геодезии и картографии основан в 1946 году как топографический 

техникум. Колледж располагает современной учебно-материальной базой: имеется 

более 20- ти учебных лабораторий и кабинетов, актовый и спортивный залы, 

техническая библиотека, общежитие и т.д. 

В колледже ведется обучение по двум специальностям: 

  

 

Языки обучения - государственный и русский 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев на базе 11 классов 

 

 

Язык обучения – русский 

Срок обучения – 2 года 6 месяцев на базе 11 классов 

  

*
• Специальность 0713000 «Геодезия и картография» 

(очная форма обучения)

*
• квалификация 0713013 «техник-геодезист» 

*
• квалификация 0713033 «техник-аэрофотогеодезист»

*
• квалификация 0713043 «техник-картограф»

*
• Специальность 1511000 «Землеустройство» (заочная 

форма обучения)

*
• квалификация 1511033 «техник»



 

 

  

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Техник- геодезист - выполняет инженерно-
геодезические изыскания, ведет геодезический контроль 

в процессе строительства зданий и сооружений, 
участвует в строительстве железных и 

автомобильных дорог, ведет наблюдения за 
деформацией инженерных сооружении, а так же 

решает многие другие вопросы прикладной геодезии.

Техник-аэрофотогеодезист - выполняет создание 
топографической карты на основе аэрофото и 
космических снимков, обновление содержания 

топографических карт, производит съемку местности и 
морских акваторий. Выпоняет комплекс полевых и 

камеральных работ при создании геодезических сетей 
различными методами.

Техник - картограф - выполняет составление, 
оформление и редактирование топографических карт, 

подготовку топографических карт к изданию. Участвует 
в создании цифровой электронной топографической 

карты.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Техник - выполняет организацию кадастровых работ, 
проводит маркетинг объектов недвижимости и 

мониторинг за состоянием природной среды, оценивает 
качество земель. 



 

 

 

 

 

 

  

Миссия: 

Подготовка конкурентоспособных 
специалистов, владеющих современными 

техническими средствами и технологиями, 
умеющими самостоятельно осваивать и 

обновлять знания.

Видение:

КГКП «Колледж геодезии и картографии» 
современное образовательное учереждение, 

обеспечивающее компетентными 
специалистами народное хозяйство 

Республики Казахстан.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 пара 8.30 – 10.00 10 минут 

 

2 пара 10.10 – 11.40 30 минут 

 

3 пара 12.10 – 13.40 10 минут 

 

4 пара 13.50 – 15.20 10 минут 

 

5 пара 15.30 – 17.00 10 минут 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Рабочий телефон 

1.  
Салакчинов 

Бауржан Ауельбекович 

Директор КГКП 

«Колледж геодезии и 

картографии» 

8(7222)30-70-38 

2.  
Усманова 

Суфия Салихжановна 

Заместитель директора 

по учебной работе 
8(7222)36-12-33 

3.  
Балагутов 

Максим Сергеевич 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

8(7222)30-72-34 

4.  
Омарова 

Махабат Киылынбековна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

8(7222)30-71-42 

5.  
Сургутанова 

Любовь Евгеньевна 

Главный 

бухгалтер 
8(7222)30-71-35 

6.  
Баркова 

Елена Леонидовна 

Заведующая русского 

отделения 
8(7222)30-71-42 

7.  
Кабдуллина 

Кымбат Моршарифовна 

Заведующая казахского 

отделения 
8(7222)30-71-42 

8.  
Джолдыбаева 

Рсбала Хасеновна 

Заведующая заочного 

отделения 
8(7222)30-72-15 

  



Организация учебного процесса 

 Прием в колледж производится по личному заявлению граждан, имеющих 

среднее образование, среднее специальное и высшее образование на основе 

вступительных экзаменов или собеседования и результатов Единого Национального 

тестирования. 

Зачисление осуществляется на конкурсной основе. 

 С лицами, поступающими на коммерческую форму обучения заключается 

договор об оказании платных образовательных услуг, в котором определяются 

условия обучения, права и обязанности, ответственность сторон. 

 Образовательный процесс ведется на государственном и русском языках. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и образовательными программами для каждой специальности 

(квалификации).  

 В колледже учебный год начинается 1 октября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности (квалификации) и форме получения 

образования.  

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

формой контроля результатов обучения, предусмотренной учебным планом.  

Все виды аудиторных занятий имеют продолжительность 90 минут. Перерыв 

между учебными занятиями составляет десять минут, большой перерыв – 30 минут 

после второй пары.  

 Учебные занятия проводятся в форме: уроков, лекций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных занятий, контрольных работ, консультаций, 

самостоятельных работ, учебной и производственной практики, выполнения 

курсовых работ и других видов учебных занятий.  

 Профессиональная практика обучающихся является составной частью 

профессиональных учебных программ подготовки специалистов. 

  Производственное обучение и профессиональная практика проводится в 

лабораториях, учебных хозяйствах на учебных полигонах, а также в 

соответствующих организациях и направлена на закрепление знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение практических навыков и освоение передового 

опыта.  

 Виды и сроки содержания профессиональной практики определяются рабочими 

учебными программами и рабочими учебными планами. Для проведения 

профессиональной практики Колледж на договорной основе определяет организации 

в качестве баз практики, утверждает согласованные с ними программы и 

календарные графики прохождения практики. Затраты на профессиональную 

практику предусматриваются организациями образования и организациями, 

являющимися базами практики, и определяются заключенными договорами.  

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется руководителем группы.  



 Знания студентов оцениваются по традиционной пятибалльной системе 

оценок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно и зачетной («зачтено», «не зачтено»). 

Ежемесячно для обучающихся колледжа проводится аттестация, которая 

оценивает результаты учебной деятельности студентов за месяц.  

Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 

определенного курса, успешно сдавшие все зачеты и экзамены промежуточной 

аттестации, прошедшие учебную (производственную) практику, переводятся на 

следующий курс.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускника колледжа является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме.  

Семестровые и переводные экзамены являются ведущими, наиболее 

значительными формами организации контроля, так как являются итоговой 

проверкой результатов учебной деятельности студентов по изучению конкретной 

дисциплины и выявляют уровень знаний и умений учащихся. Экзамены проводятся в 

устной форме. 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

2 учебных корпуса

общежитие

столовая

медпункт

библиотека

спортивный зал

учебный полигон



 

Студенты колледжа имеют право: 

- на получение образования в соответствии с Типовыми учебными планами и 

приобретение знаний, соответствующих современному уровню развития науки, 

техники и культуры; 

- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности колледжа, в 

том числе через молодежный центр и студенческий совет; 

- на бесплатное пользование в колледже библиотекой (в соответствии правилами 

пользования библиотекой), информационными фондами, услугами учебных, 

лечебных и других подразделений, спортивным и актовым залами колледжа;  

- участвовать во всех видах творческих проектов, научно-исследовательских работ, в 

конференциях, симпозиумах, совещаниях, конкурсах, фестивалях, представление 

к публикации своих работ, в том числе в изданиях колледжа; 

- переходить с платной формы обучения на бюджетную форму обучения на 

основании приказа МОиН РК от 13.01.2005г., №13. 

- на переход с одной специальности колледжа на другую в установленном порядке; 

- на восстановление в учебном заведении в установленном порядке; 

- на переход в другое учебное заведение в порядке, установленном Законом РК «Об 

образовании»; 

- право получения стипендии имеют студенты, обучающиеся на основе 

государственного образовательного заказа. Студентам окончившим семестр на 

«хорошо» и «отлично» назначается государственная стипендия. В случае сдачи 

сессии на «отлично», студент имеет право на получение повышенной стипендии. 

 - получать от преподавателей необходимые консультации и дополнительные 

разъяснения в пределах учебной программы; 

- получать справки установленного образца; 

- избирать и быть избранными в органы управления колледжа; 

- продлить сессию при наличии уважительных причин (болезнь и т.п.); 

- взять академический отпуск в установленном порядке; 

- пересдавать предметы в установленном порядке в соответствии с приказом МОиН 

РК от 18.03.2008г., №15 и от 29.08.2013г., №360; 



- пересдавать сданные предметы на более высокую оценку с разрешения заместителя 

директора по УР в установленном порядке; 

- участвовать по желанию в работе спортивных секций, в соревнованиях, днях 

здоровья и других мероприятиях, организуемых структурными подразделениями 

колледжа; 

- свободно посещать мероприятия, организуемые в колледже в рамках 

воспитательной работы или отдыха; 

- быть отчисленным из колледжа по собственному желанию в установленном 

порядке. 

Студенты колледжа обязаны: 

- выполнять обязанности, закрепленные в Законе Республики Казахстан «Об 

образовании»; 

- соблюдать Устав колледжа, правила внутреннего распорядка в колледже, кодекс 

чести студентов, выполнять решения педагогического совета, приказы и 

распоряжения директора, заместителей директора, регулирующие учебный, 

творческий, научный процессы, их организацию и проведение; 

- достойно и с честью носить имя студента колледжа; 

- студенты всех форм обучения колледжа обязаны овладевать знаниями, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, сдавать все экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с учебными планами и программами обучения в установленный 

срок (экзаменационная сессия); давать письменные объяснения в учебную часть 

с предоставлением, при необходимости, оправдательных документов в случае не 

выполнения учебной программы; 

- бережно относиться к собственности колледжа, библиотечному фонду, возмещать 

нанесенный ущерб в установленном порядке; 

- выполнять все приказы и распоряжения администрации учебного заведения; 

- повышать культурный и профессиональный уровень, быть вежливым, уважительно 

относиться к преподавателям, сотрудникам и другим студентам колледжа; 

- выполнять требования должностных лиц колледжа; 

- соблюдать нормы морали, как в учебном заведении, так и за его пределами; 

- беречь честь учебного заведения и соблюдать нормы корпоративной этики; 

- студенты должны быть опрятными, соблюдать деловой стиль одежды, вести себя 

достойно в колледже, на улице, в общественных местах и быту; 

- в помещениях Колледжа запрещаются: громкие разговоры, шум, использование 

нецензурной лексики, хождение по коридорам во время занятий; акты 



физического насилия или угрозы одних над другими, дурного обращения и 

оскорбления друг друга, агрессивное или хулиганское поведение 

(вымогательство, грубое поведение, крики, плевки и т.п.), кража имущества 

других, умышленная порча личного имущества других людей и колледжа; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, утверждѐнными директором 

колледжа; 

- уважать человеческое достоинство и мнение студентов, преподавателей 

сотрудников колледжа, терпимо относиться к мнению других лиц. Выполнять 

указания преподавателей и руководителя группы; 

- знать структуру учебного заведения и его администрацию; 

- выполнять, требования (в пределах их компетенции) председателя и членов 

молодежного центра колледжа и старосты группы; 

- содержать свое учебное оборудование (технические средства обучения) в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на учебном месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- студент должен соблюдать академическую честность студента и не допускать: 

а) списывание, использование шпаргалок и других незаконных способов 

получения информации с целью помощи себе или кому-либо другому при 

выполнении самостоятельных работ, в ходе промежуточной или итоговой 

аттестации; 

б) плагиат, т.е. кражу или выдачу за свое чьих-либо идей или выводов, 

представление соответствующей работы в качестве результата 

собственных мыслей и идей; 

в) любые другие формы недостойного поведения, которые могут включать: 

подделку документов или данных, ложь, копирование, изменение или 

любое другое использование хранящейся информации (в т.ч. и 

электронной) без разрешения преподавателя, руководителя практики. 

Равно как и другие подобные поступки, которые могут быть обоснованно 

отнесены к таковым нарушениям. 

- участвовать в санитарных субботниках, проводимых в колледже по распоряжению 

администрации и дежурствах. 

Запрещается:  

 курение в учебном корпусе, общежитии, в неположенных местах; 

 употребление спиртных напитков, употребление средств токсического и 

наркотического опьянения; 

 азартные игры;   



Оценка знаний студента 

Результаты контроля знаний и умений студентов выражаются в оценке.  

Оценка – это определение и выражение в условных знаках – баллах, а также в 

оценочных суждениях преподавателя степени усвоения знаний и умений, 

установленных программой. 

Критерии оценок обучающихся: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студенты легко ориентируется, за умение связывать теорию с 

практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение 

ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее 

оформление; 

«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, ориентируется в 

изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических 

задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности; 

«3» (удовлетворительно) – если студент имеет знания и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения; 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не может применять знания для решения практических задач;  

- устный опрос: 

 индивидуальный (ответы у доски на вопросы по содержанию изученного 

материала). 

 фронтальный (расчленение изученного материала на сравнительно мелкие 

вопросы, чтобы проверить знания большего количества студентов). 

 уплотненный (одновременно с устным ответом одного студента у доски три-

четыре студента письменно отвечают на отдельных листах на заранее 

подготовленные вопросы). 

 поурочный балл (выставление оценки студентам за работу в течение всего 

занятия: активное участие в устных опросах других студентов, ответы на 

вопросы преподвателя при изложении нового материала и т.д.) 

- контрольные работы (письменные или практические контрольные работы после 

изучения отдельных тем или разделов учебной программы). 

- проверка домашних работ (проверяется степень самостоятельности студентов, 

отношение их к учебе, качество усвоения изучаемого материала).  

 



При выполнении практических работ: 

 «5» (отлично) ставится, если студент: 

- самостоятельно, тщательно, аккуратно и своевременно выполняет работу; 

- умело пользуется конспектом или методическими указаниями, самостоятельно 

принимает решение и умеет найти необходимую информацию. 

 «4» (хорошо) ставится если студент: 

- при выполнении поставленной задачи пользуется конспектом, методическими 

указаниями или нормативной литературой, прибегает к помощи преподавателя; 

- допускает неточности в решении поставленных вопросов, которые 

исправляются после замечаний  

 «3» (удовлетворительно) ставится, если студент: 

- выполняет работы неаккуратно, несвоевременно; 

- не умеет принимать самостоятельные решения и найти необходимую 

информацию без помощи преподавателя. 

 «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент: 

- не может выполнить обязательные практические и лабораторные работы; 

- не владеет основными приборами, инструментами. 

  



Кодекс чести студента 

Кодекс чести студента - это реализация этических принципов и моральных 

ценностей, установленных в колледже геодезии и картографии города Семей. 

- Студент знает и соблюдает Конституцию и законы Республики Казахстан, 

стремится стать достойным гражданином Республики Казахстан, профессионалом 

в избранной специальности, развивать в себе лучшие качества творческой 

личности.  

- Студент знает Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка, нормативно-

правовые документы по организации учебно-воспитательного процесса. 

- Студент осознает всю полноту ответственности в реализации Миссии колледжа. 

- Студент добросовестно относится к учебе и активно участвует в общественной 

жизни колледжа. 

- Студент соблюдает высокую культуру, уважение и нравственно-духовные 

качества, сохраняет культурную коммуникабельность с другими студентами, 

- Студент с уважением относится к старшим, не допускает грубости по отношению к 

окружающим и проявляет сочувствие к социально незащищенным людям и по 

мере возможностей заботится о них. 

- Студент образец порядочности, культуры и морали, нетерпим к проявлениям 

безнравственности и не допускает проявлений дискриминации по половому, 

национальному или религиозному признаку. 

- Студент ведет здоровый образ жизни и полностью отказывается от вредных 

привычек. 

- Студент уважает традиции колледжа, бережет его имущество, следит за чистотой и 

порядком в колледже. 

- Студент признает необходимой и полезной всякую деятельность, направленную на 

развитие творческой активности (научно-образовательной, спортивной, 

художественной и т. п.), на повышение корпоративной культуры и имиджа 

колледжа. 

- Вне стен студент всегда помнит, что он является представителем колледжа 

геодезии и картографии и предпринимает все усилия, чтобы не уронить его честь и 

достоинство. 

- Студент считает своим долгом бороться со всеми видами академической 

недобросовестности, среди которых:  

 списывание и обращение к другим лицам за помощью при прохождении 

процедур контроля знаний;  

 представление любых по объему готовых учебных материалов (рефератов, 

курсовых, контрольных и других работ), включая Интернет-ресурсы, в качестве 

результатов собственного труда;  

 использование родственных или служебных связей для получения более 

высокой оценки;  

 прогулы, опоздания и пропуск учебных занятий без уважительной причины. 

- Студент рассматривает все перечисленные виды академической 

недобросовестности как несовместимые с получением качественного и 

конкурентоспособного образования, достойного гражданина РК. 

  



-  

 

 

 

Уважаемый студент! Полученные в 
колледже знания помогут тебе в твоей 

будущей работе и карьере.

Однако и ты высоко поддерживай 
имидж своего колледжа. Не теряй 

времени и упорно овладевай 
знаниями.

Чтобы стать высококлассным 
специалистом, тебе потребуется много 

трудиться и активно участвовать в 
общественной жизни колледжа.

Это будет сложный, но очень 
интересный путь ! 


