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1. Паспорт ОП 

 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Код и классификация области 

образования 

6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы 
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Код и классификация направлений 

подготовки 

6В082 Животноводство 

Группа образовательных программ В078 Животноводство 

Наименование образовательной 

программы  

«Технология производства продуктов животноводства» 

Вид ОП Действующая 

Цель ОП подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 

современными знаниями, умениями и практическими навыками в 

производстве продукции животноводства и птицеводства, с учетом 

потребности рынка труда. 

Уровень по МСКО 6 

Уровень по НРК 6 

Уровень по ОРК 6 

Отличительные особенности ОП  Нет 

ВУЗ-партнер (СОП) - 

ВУЗ-партнер (ДДОП) - 

Форма обучения очное  

Язык обучения Казахский/русский 

Объем кредитов 240  

Степень / квалификация  Бакалавр сельского хозяйства по ОП  «Технология производства 

продуктов животноводства» 

Наличие приложения к лицензии на 

направление подготовки кадров 

№ KZ15LAA00007594 

Наличие аккредитации ОП Есть 

Наименование аккредитационного органа Независимое Казахстанское агентство по обеспечению качества в 

образовании 

Срок действия аккредитации 27.05.2019-24.05.2020 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая академическая степень Бакалавр сельского хозяйства 

Перечень должностей специалиста Главный зоотехник, племучетчик, оператор ИАС, зоотехник-селекционер, главный 

специалист отдела животноводства 

Область профессиональной деятельности Технология производства продуктов животноводства, первичная переработка в 

хозяйствах различной формы собственности и организация реализации произведенной 

продукции животноводства, проведение селекционных племенных работ, выводков, 

выставок и аукционов сельскохозяйственных животных и птиц, организация экспорта и 

импорта животноводческой продукции.  

Объект профессиональной деятельности -государственные учреждения Министерства сельского хозяйства, животноводческие 

хозяйства различной форм собственности, птицефабрики, ипподромы, племенные 

хозяйства, зоопарки, научные лаборатории, заповедники, фирмы животноводческого 

направления и профессионально-технические учебные заведения, сельскохозяйственные 

колледжи; 

- все виды сельскохозяйственных животных, промысловые животные, птицы, рыбы и 

пчелы.  

Функции профессиональной деятельности организация и управление производством продукции животноводства и 

птицеводства; ведение зоотехнического и племенного учета животных, птиц; 

организация производства и заготовки кормов, расчет потребности кормов и 

химический анализ состава и качества кормов; первичная переработка 

животноводческой продукции и сырья; маркетинг и сбыт животноводческой 

продукции; разработка и составление селекционных и племенных планов; 

участие в разработке проектно-сметной документации при строительстве 

животноводческих объектов; осуществление функций по контролю за 

качеством произведенной продукции; проведение научных исследований и 

разработок; проведение занятий в средних профессиональных учебных 

заведениях по профилю специальности, сельскохозяйственных колледжах.  

Виды профессиональной деятельности предметами профессиональной деятельности выпускников являются все 

виды сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел и их продукции, 

продукты животноводства, оборудование и приборы для экспертизы качества 

продуктов, биопрепараты, химические реактивы, биологические активные 

вещества, макро и микропрепараты, технические средства обучения для 

проведения занятий, оборудование для научных работ, корма, пастбища, 

водоисточники, сельскохозяйственные здания и сооружения. 
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2. Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе с формируемыми компетенциями 

Наименование 

РО1.   
Демонстриро

вать знания  

философско
й культуры, 

нравственно
й и 

духовной, 

жизни 
человека и 

ориентирова

ться в 

ценностях 

жизни 

РО2 

Формулир

овать 

навыки 
коммуника

тивных 
знаний в 

речевой 

деятельнос
ти и 

общения 

на 

профессио

нальные 

темы 

РО3 

Анализиро

вать 

основные 
подходы, 

этапы и 
закономер

ности 

историческ
ого 

развития 

общества и 

государств

а в 

социально
й и 

политичес

кой жизни 

РО4 

Планировать 

бизнес-план 

предприятия 
для 

организации 
экономической 

и 

предпринимате
льской 

деятельности  

РО5 

Проводить

зоологичес

кую, 
морфологи

ческую, 
физиологи

ческую 

оценку с.-
х. ж.-х. и 

биохимиче

ские 

экспериме

нты в 

животново
дстве 

РО6 

Различать  

болезни 

животных, 
микробы, 

вирусы для 
использования 

знаний в 

профилактике 
заболевания с.-

х. животных 

.  

РО7 

Владеть 

технологие

й 
кормопрои

зводства, 
знаниями 

и 

навыками 
оценки 

питательно

сти кормов 

и 

нормирова

нного 
кормления 

с.-х. 

животных 

РО8 

Проектиро

вать 

животново
дческие 

предприят
ия с 

применени

ем 
перспектив

ных 

технологи

й,  машин 

и  

оборудова
ний в 

животново

дстве 

РО9 

Планировать 

племенное 

дело, на 
основе, 

зоотехническ
ого анализа, 

эксперимент

а и решения 
биометричес

ких задач  

РО10 

Классифиц

ировать 

ассортиме
нт 

животного 
сырья с 

целью 

проведени
я  

экспертиз

ы и 

сертифика

цию 

продукция 
животново

дства  

 
 

РО11 

Организов

ывать 

воспроизв
одство, 

выращиван
ие, 

кормление, 

содержани
е и 

бонитиров

ку с.-х. 

животных 

и птиц 

различных 
пород 

 

РО12 

Проводить 

селекцион

но-
племенну

ю работу и 
технологи

ю 

производст
ва  

продукции 

животново

дства в  

фермеских 

хозяйствах 
по 

выращиван

ию с.-х. ж.-
х. и птиц 

КК1.  Общеобразовательные 

компетенции 

Понимать роль социально-

гуманитарных наук в системе 

подготовки специалиста. 
Анализировать и формировать 

мировоззренческие, нравственные 

и смысложизненные ориентиры 
человека.  

+ 

 

 

+ 

          

КК2. Общеобразовательные 

компетенции 

Использовать ИКТ и программно-
технические средства, с целью 

сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и 
использования информации в 

профессиональной деятельности. 

Решать проекты по IT технологиям 

применимо к животноводству. 

  

 

 

 

+ 

     

 

    

КК3. Общеобразовательные 

компетенции 

Ориентироваться в сложных 

проблемах современного общества 

и государства, четко 
формулировать и отстаивать свои 

социальные и политические 

   

+ 
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интересы. Творчески осмысливать 
современное развитие социума, 

получать необходимые знания 

антикоррупционной культуры и 
использовать их в своей 

профессиональной и деятельности. 

КК4.  Базовые компетенции 

Применять экономические знания 
в организации и ведения 

предпринимательской 

деятельности. Анализировать и 
грамотно использовать элементы 

инфраструктуры бизнеса в 
эффективном функционировании 

предприятия в сложившихся 

условиях. Владеть навыками 

составления бизнес-плана, ведения 

бухгалтерского учета и 

финансовых документов 
предприятия, уметь составлять и 

оценивать риски деятельности 

компании на рынке.  

  

 

 

+        

 

КК5.  Базовые компетенции 

Способен объяснить основные 

механизмы осуществления 

функций органов организма 
животных в условиях кормления и 

содержания. Уметь проводить 

биохимические и физиологические 

методы исследований и определять 

зоологическую классификацию 

животных.. 

    + +      

 

КК6.  Базовые компетенции 

Определять потребность животных 

в основных питательных 
веществах, оценивать их качество, 

питательность и составлять 

рационы. Проводить 
зоогигиенические расчеты нормы 

содержания животных на ферме и 

участвовать в проведении 
профилактических и лечебных 

мероприятий по предупреждению 

заболеваний и падежа животных 
Знать систематику растений, 

проводить учет запаса кормов, 

определять кормовые культуры и 
проводить оценку качества их 

возделывания 

      + +    

 

КК7.  Базовые компетенции 

Знать физиологические процессы 

организма и биохимию с/х 

          +  
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животных, систематику, 
морфологию и структуру 

микроорганизмов. Определять 

основные признаки заболеваний у 
животных, осуществлять меры 

профилактики, оказывать 

лечебную помощь больным 
животным 

 

+ 

 

+ 

КК8. Базовые компетенции 

Организовать племенной учет, 

оценивать животных по 
породности и классности; осознанно 

и направленно решать научные и 
производственные задачи по 

применению полученных знаний, 

применять на практике 

полученные теоретические знания.  

    

  +  +  

 

+ 

 

 

 

+ 

КК9.  Базовые компетенции 

Оказывать акушерскую и 

гинекологическую помощь, 
организовать и провести 

искусственное осеменение 

животных 

    + +     + 

 

КК10.  Базовые компетенции 

Проводить экспертизу животного 

сырья. Знать основы 
товароведения, стандартизации и 

сертификации  продуктов 

животноводства, механизацию и 

автоматизацию технологических 

процессов. 

         +  + 

КК11. Профессиональные 

компетенции 

Уметь работать с научной 

литературой; правильно оформлять 

результаты научных исследований: 
проводить расчеты и составлять 

отчеты по результатам научных 

работ. Использует научные знания 
для повышения эффективности и 

качества производства продуктов 
животноводства.  

        +   + 

КК12. Профессиональные 

компетенции  

Способность использовать при 
решении профессиональных задач 

современные методы сбора 

информации, осуществлять ее 
анализ и управлять 

технологическими процессами 

производства продукции 
животноводства. 

        +   + 
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КК13. Профессиональные 

компетенции  

Правильно оценивать и 

анализировать информацию о 
произведенной продукции, 

использовать технологическое 

оборудование в животноводстве, 
работать с финансовыми 

документами  

       + +   + 

КК14 Профессиональные 

компетенции  

Уметь грамотно эксплуатировать 

различные виды технологического 
оборудования в животноводстве в 

соответствии с требованиями 

техники безопасности. 

       +  +  + 

КК15. Профессиональные 

компетенции  

Разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию 
технологических процессов 

производства продукции 

животноводства. 

       +    + 

КК16. Профессиональные 

компетенции  

Управлять производством 
высококачественной продукции 

при снижении себестоимости, 

изыскивать эффективные пути 

реализации 

       +    + 

КК17. Профессиональные 

компетенции 

Организовывать и проводить 
племенную работу со стадом и 

популяциями 

сельскохозяйственных животных; 
бонитировку животных; 

воспроизводство стада, 

выращивание молодняка. 

        +  + + 

КК18. Профессиональные 

компетенции 

Владеть методикой маркетинговых 
исследований и информации; 

использования техники в 

технологии производства 
продуктов животноводства и 

лабораторного оборудования по 

изучению состава кормов, 
продуктов животноводства 

(молока, мяса) и др. 

   + 

 

 

     + + 
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3. Общий объем кредитов в разрезе циклов дисциплин образовательной программы 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во 

кредит

ов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 Современная 

история 

Казахстана 

Изучает социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие, государственное строительство 

Республики Казахстан. Направлен на анализ 

этнодемографических процессов, межнациональных 

отношений, общественно-политической жизни и 

внутренней политики РК, учитывая роль Казахстана в 

мировом сообществе. Рассматривает культурные и 

духовно-идеологические процессы, происходящие в  

Казахстане. 

5 КК1 

2 Философия Изучает формирование целостного, теоретического 

мировоззрения, посредством раскрытия сущности 

философских проблем на каждом этапе развития 

философии и решения различных философских 

направлений. Направлен на раскрытие содержания 

основных философских понятий, сущности 

философского понимания бытия, познавательной 

деятельности человека. Рассматривает особенности 

философского познания человека, его духовного мира, 

смысла жизни, смерти и системы ценностей. 

5 КК1 

3 Казахский 

(русский) язык 

Изучает эффективное использование языковых норм в 

деловой беседе, переговорах, четкое и 

последовательное высказывание своих взглядов, 

объяснений, фактов с учетом языковых особенностей. 

Воспитывает интерес и уважение к избранной 

специальности на основе работы с текстами в процессе 

профессионального общения. Формирует навыки и 

умения пользоваться литературой по специальности с 

целью получения необходимой информации.  

5 КК1 

4 Иностранный 

язык 

Изучает иноязычные лексико-грамматические 

средства, обеспечивающие понимание различных 

видов коммуникации, особенности осуществления 

поиска нужной информации по заданной теме в 

иноязычных источниках различного типа. Формирует 

навыки деловой устной и письменной коммуникации 

на иностранном языке в профессиональной сфере 

общения и осуществления поиска, систематизации, 

обобщения иноязычной информации в рамках 

профессиональной коммуникации. 

5 КК1 

5 Академическое 

письмо 

Ознакомить с академическими жанрами 

аналитического обзора (аннотация, реферат, эссе, 

тезисы, литературы, презентация, корректное 

составление библиографического описания); 

определить цели аналитической обработки текстов; 

анализировать и написать тексты без использования 

литературы с источников интернета 

(плагиат/академическая честность) по 

профессиональной тематике; владеть языковой нормой 

(культура речи); подготовить выступления (доклады); 

работать с различными жанрами академического 

письма. 

5 КК1 

6 Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Изучает роль ИКТ в ключевых секторах развития 

общества, основы информационных технологий, 

формирование информационной культуры и 

понимания возможностей использования 

информационных технологий в образовании 

современного информационного общества. Направлен 

на формирование навыков поиска информации в сети 

Интернет, создания текстовой документации, 

графической информации, представления числовой 

информации с использованием электронных таблиц, 

работы с Smart технологиями. 

5 КК2 

7 IT и цифровая 

культура      

Изучает теорию и методологию анализа IT и цифровой 

культуры в исторической и социокультурной 

перспективе, современные теории цифровой культуры 

3 КК2 
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и подходы к анализу ее формирования.  Направлен на 

анализ основных теоретико-методологических 

подходов к исследованию IT и цифровой культуры, 

анализа, феномена и развития цифровой культуры. 

Оценить основные исторические вехи в развитии 

цифровой культуры. 

8 Культурология       Изучает теоретические основы сущности феномена 

культуры, ее структуру, типологию, динамику, 

основные тенденции развития мировой и 

отечественной культуры. Формирует интерес к 

творческой и научной деятельности, потребность в 

постоянном самообразовании, социальных, этических и 

эстетических ориентиров, необходимых для 

формирования гражданского общества. Нацелен на 

приобретение навыков аргументированного изложения 

собственной точки зрения, грамотного оформления 

текста. 

2 КК3 

9 Психология 1. Изучает предмет, задачи, методы, сущность, историю 

формирования, этапы и особенности развития 

психологической науки. Формирует навыки 

определения подходов в решении вопросов, проблем и 

основных теоретических ориентаций современной 

психологии. Курс нацелен дифференцировать 

психологию по определенным группам: 

фундаментальная, прикладная, теоретическая, 

экспериментальная, социальная, практическая и т.д.  

2 КК3 

10 Социология Изучает основные положения и методы социологии, 

ориентирован на формирование навыков приобретения 

социологического знания для анализа и понимания 

социальной ситуации и социальных процессов, 

происходящих в современном обществе, выработки 

теоретически осмысленной социальной позиции, 

решения встающих жизненных задач и формирования 

первичной социологической компетентности, умения 

ориентироваться в современном социологическом 

экспертном дискурсе. 

2 КК3 

11 Политология Изучает политические системы, способы организации 

общества и государства, типы политических режимов, 

формы государственного устройства, деятельность 

политических партий и общественных организаций, 

состояние политического сознания и политической 

культуры, образцы политического поведения, 

проблемы эффективности и легитимности 

политического руководства, способы формирования 

институтов власти. Нацелен на приобретение навыков 

исследования и развития политической сферы 

общества.  

2 КК3 

12 Основы 

антикоррупционн

ой культуры 

Изучает понятие, структуру, задачи, функции, 

механизмы, институты развития антикоррупционной 

культуры, антикоррупционное законодательство и 

юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения и меры противодействия коррупции в 

Казахстане. Курс направлен на формирование навыков 

правового антикоррупционного мышления, основанные 

на знаниях целей, приоритетов и функций 

антикоррупционной политики современного 

государства, умения классифицировать и 

анализировать антикоррупционную политику.  

2 КК3 

13 

Основы 

экономики и 

предприниматель

ства 

 Программа дисциплины нацелена на получение знаний 

об экономической и предпринимательской 

деятельности и развития экономического мышления. 

Курс направлен на анализ и применения 

приобретенных знаний и умений для возможности 

создания и ведения бизнеса в меняющихся 

экономических условиях. Знакомит с принципами 

рыночной экономики, организационно-правовыми 

формами предпринимательства и основными видами 

налогов.  

5 КК4 

14 Бизнес 

планирование 

Этот курс способствует формированию у 

обучающегося научно-прикладного аппарата бизнес-

планирования с учетом постоянно меняющихся 

5 КК4 
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условий внешнего и внутреннего рынка. Содержание 

дисциплины направлено на закрепление теоретических 

знаний и развития навыков осуществления и 

функционирования рыночных структур на основе 

комплексного представления о существующих 

подходах, методах и инструментах составления и 

использования бизнес-планов на предприятии. 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

1 
Зоология 

 

Дисциплина изучает разнообразие животного мира, 

строение тела и жизнедеятельность животных, их 

распространение на планете, связь с окружающей 

средой, закономерности индивидуального и 

исторического развития. Курс направлен на анализ 

взаимосвязи животных с внешней средой, изучение 

внутреннего и внешнего строения, жизнедеятельности, 

индивидуального и исторического развития животных 

и беспозвоночных. 

3 КК5 

2 Химия  

Изучает химические понятия, законы, классификации 

неорганических и органических соединений, строение 

атома, периодический закон и периодическую систему 

химических элементов Д.И. Менделеева. Формирует 

навыки и методы проведения химических опытов и 

экспериментов на основе фундаментальных законов и 

закономерностей химической термодинамики и 

кинетики, концепции теории строения атома и 

химической связи, способствует развитию химического 

мышления. 

5 КК3 

3 Биофизика 

Изучает физические и физико-химические процессы на 

разных уровнях живой материи (молекулярном, 

клеточном, органном, целого организма), а также 

закономерности и механизмы воздействия физических 

факторов внешней среды на живую материю. Развивает 

способность анализировать процессы 

жизнедеятельности биосистем, используя законы 

физики, физические свойства биологических тканей, 

функционирования систем, применяя методы 

физического и математического моделирования. 

3 КК3 

4 
Морфология с.-х. 

животных   

Курс формирует фундаментальные и 

профессиональные знания о физиологических и 

морфологических процессах и функциях в организме 

животных. Помогает понять организм животного как 

сложную, целостную, саморегулирующуюся систему 

во взаимодействии с окружающей средой. Описывает 

познание общих и частных механизмов и 

закономерностей деятельности клеток, тканей, органов 

и целостного организма животных.  

5 КК5, 

КК7, 

5 

Физиология и 

биохимия 

животных 

Изучает теоретические и методические основы 

физиологии и биохимии организмов 

сельскохозяйственных животных. Знакомит с 

механизмами нейро-гуморальной регуляции 

физиологических процессов и функций, с химическим 

составом организма и отдельных клеток у животных. 

Направлен на приобретение навыков по исследованию 

физиологических и биохимических процессов в 

организме животных и умений использования этих 

знаний в животноводстве. 

3 КК5, 

КК7, 

6 Генетика  

Дисциплина знакомит с теорией наследственности и 

изменчивости животных. Дает возможность будущим 

специалистам правильно оценить 

сельскохозяйственных животных, сделать отбор 

особей, дающих более ценное потомство, 

отселекционировать желательные признаки и свойства, 

а также нацелен на формирование навыков применения 

методов разведения и биометрической обработки 

данных в совершенствовании и создании новых 

высокопродуктивных пород. 

5 КК4 

КК11 

КК12 
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7 

Разведение и 

селекция 

сельскохозяйстве

нных животных 

Изучает современные методы разведения, селекции, 

племенной работы, а также биологические особенности 

и продуктивные качества сельскохозяйственных 

животных. Курс направлен на получение навыков 

отбора и подбора, оценивания животных по 

происхождению, по качеству потомства, определения 

кровности по нескольким породам, работы с 

программой ИАС, проведения научно-хозяйственных, 

балансовых опытов, статистической обработки и 

анализа полученных данных.  

5 КК8 

8 

Методика 

зоотехнических 

исследований 

Изучает научно – исследовательскую деятельность в 

области разведения, селекции, генетики, кормления 

животных и технологии производства продуктов 

животноводства. Направлен на формирование навыков 

постановки экспериментов в отрасли, подготовки 

научных, дипломных работ, написание научных статей, 

внедрения новейших достижений зоотехнической 

науки и передового опыта в производство 

высококачественной продукции животноводства, при 

минимальных затратах труда и средств. 

5 КК11 

КК12 

9 

Кормопроизводст

во с основами 

ботаники 

Курс знакомит с теоретическими знаниями 

существующих систем земледелия и принципами 

составления севооборотов; приемами и системами 

обработки почв; особенностями применения удобрений 

и основами сельскохозяйственной мелиорации для 

выращивания кормовых растений. Направлен для 

получения навыков в диагностике и оценке свойств 

почв по пригодности для возделывания требуемой 

кормовой культуры и эффективного использования 

земельных ресурсов. 

5 КК5 

10 

Кормление 

сельскохозяйстве

нных животных 

Изучает технологию кормления сельскохозяйственных 

животных. Направлен на получение обучающимися 

навыков органолептической оценки, пригодности, 

зоотехнического анализа, химического состава и 

питательности разных видов кормов, составления 

рационов комбикормов, белково-витаминных добавок 

и премиксов для животных. Курс нацелен на 

способность обучающихся разрабатывать мероприятия 

по рациональному использованию кормов и добавок 

для повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных.  

5 КК6 

11 

Зоогигиена с 

основами 

проектирования 

животноводчески

х объектов 

Курс изучает влияние факторов внешней среды на 

физиологическое состояние и продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных. Он направлен на 

получение обучающимися навыков проведения 

зоогигиенических, профилактических мероприятий, 

проектирования животноводческих объектов и 

определения показателей микроклимата этих объектов  

с помощью специальных приборов для9 

предупреждения заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

5 КК6 

12 

Механизация и 

автоматизация в 

животноводстве   

Изучает технологию и механизацию производственных 

процессов, принципы работы машин, оборудования и 

механизмов, правила их эксплуатации и рационального 

использования в животноводческих хозяйствах. 

Нацелена на формирование навыков создания 

современной автоматизированной технологии в 

животноводческих комплексах, малых и семейных 

фермах для получения высокой экологически чистой, 

органической продукции животноводства. 

5 КК9 

13 
Микробиология с 

вирусологией 

Знакомит с последними достижениями в области 

микробиологии и вирусологии, систематикой, 

морфологией и структурой микроорганизмов, 

закономерностями их жизни и развития, а также 

изменений, вызываемых ими в организме животных. 

Направлен на приобретение методов изучения 

микробиологии животноводческой продукции, 

позволяющих предварительно создавать санитарно-

гигиенические условия для животных и проводить 

лечебные и профилактические мероприятия. 

5 КК7 

14 Стандартизация и Организационно-методические основы 5 КК10 
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сертификация 

продукции 

животноводства    

 

стандартизации, метрологии, сертификации, 

национальную и международную систему 

стандартизации, санитарно-гигиенические требования 

безопасности продукции, потребительские требования 

и качественные характеристики животноводческой 

продукции. Формирует навыки обобщения 

современных источников информации, отечественного 

и зарубежного опыта по стандартизации, 

сертификации и управлению качеством, современными 

методами оценки качества продукции. 

15 Овцеводство  

Изучает происхождение овец, современное состояние 

овцеводства в нашей стране и за рубежом, экстерьерно-

конституциональные и интерьерные особенности, 

характеристику пород овец разного направления 

продуктивности, основы племенной работы. 

Формирует теоретические знания и практические 

навыки по измерению промеров тела, разведению, 

кормлению, содержанию, оценки продуктивных и 

племенных качеств овец. 

5 КК8 

 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

1 
Племенное дело в 

животноводстве 

Изучает теорию и практику племенного дела. 

Формирует навыки проведения организационных 

мероприятий по вопросам племенного дела в 

животноводстве, оценки животных по породности, 

классности, возрасту, живой массе, телосложению, 

качеству потомства, составления плана племенной 

работы, определения уровня наследуемости и 

взаимосвязи хозяйственно-полезных признаков, 

оценивания животных, определения генеалогической 

структуры стада и сочетаемости животных при 

подборе. 

5 КК8 

 

2 

 

Акушерство и 

биотехнология 

размножения                            

 

Программа дисциплины формирует знания и умения 

по акушерству и биотехнологии размножения 

сельскохозяйственных животных. Рассматривает 

физиологию размножения, патологии беременности, 

родов, послеродового периода, молочной железы и 

биотехнику размножения животных. Курс нацелен на 

приобретение навыков организационных мероприятий 

по искусственному осеменению и естественному 

воспроизводству сельскохозяйственных животных, 

выполнения исследований по определению их 

беременности и бесплодия. 

5 КК9 

3 
Основы 

ветеринарии 

Изучает основы ветеринарии, необходимые в работе в 

современных животноводческих хозяйствах по 

обеспечению здоровья животных и поддержанию 

стойкого благополучия фермы по заразным и 

незаразным болезням, способствует получению знаний 

об организации и проведению плановых и 

повседневных  ветеринарных мероприятий. Формирует 

навыки распознавания признаков заболевания 

животных и своевременного оказания больным 

животным первой ветеринарной помощи. 

5 КК7 

КК9 

4 

Товароведение и 

экспертиза 

животного сырья 

 

Курс знакомит с теоретическими определениями и 

методами товароведения и экспертизы животного 

сырья и определения их пригодности для 

промышлености. Изучает условия хранения, упаковки, 

транспортировки и реализации сырья. Направлен на 

формирование навыков обработки и экспертизы всех 

видов животного сырья, классифицировать сырье по 

категориям качества, формировать, рассчитывать и 

отбирать пробы из товарной партии.  

5 КК10 

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 
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1 
Скотоводство 

 

Изучает историческое развитие и современное 

состояние скотоводства в нашей стране и за рубежом, 

вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие 

скотоводства, породы, биологические и хозяйственные 

особенности крупного рогатого скота различного 

направления продуктивности. Направлен на получение 

навыков оценки продуктивности, конституционально-

экстерьерных показателей, разведения, кормления, 

содержания и эффективного использования животных. 

5 КК8, 

КК14 

КК15 

КК16 

КК17 

КК18 

 

2 Козоводство 

Изучает происхождение, биологические особенности 

коз, современное состояние, перпективы развития, 

значение и место козоводства среди отраслей 

животноводства, технологические процессы 

производства и переработки продукции козоводства. 

Курс направлен на формирование навыков 

исследований конституционально - экстерьерных и 

поведенческих свойств, воспроизводства стада, 

технологии кормления и содержания, молочную, 

шерстную, пуховую, шубно-меховую, кожевенную и 

мясную продуктивность коз. 

5 КК8, 

КК14 

КК15 

КК16 

КК17 

КК18 

 

 

3 

 

Коневодство 

 

Дает знания об истории и тенденциях развития 

коневодства в нашей стране и в СНГ, о роли 

коневодства в народном хозяйстве и среди отраслей 

животноводства. Изучает породы, биологические 

особенности лошадей и технологию ведения 

коневодства основных направлений. Формирует 

навыки зоотехнической оценки определения промеров, 

возраста, экстерьерных особенностей, качества 

движений, работоспособности, физиологического 

состояния лошадей. 

5 КК8, 

КК14 

КК15 

КК16 

КК17 

КК18 

 

 

4 Птицеводство 

Изучает биологические особенности, генетические 

основы селекции, методы оценки птицы по 

конституции и экстерьеру, проведение бонитировки. 

Формирует знания и навыки по технологии инкубации 

яиц и производства мяса птиц, управления 

технологическими процессами кормления, 

составлению рационов, поения и содержания. 

Способствуют получению знаний в области экономики 

производства яиц и мяса птиц с минимальными 

затратами. 

3 КК8, 

КК14 

КК15 

КК16 

КК17 

КК18 

 

 

 

5 

Верблюдоводство Курс дает теоретические знания о происхождении 

верблюдов, состоянии верблюдоводства в нашей 

стране и за рубежом, биологических и хозяйственных 

особенностях, видах, породах и межвидовых гибридах 

верблюдов, и их рационального использования. 

Дисциплина нацелена на формирование практических 

навыков определения промеров, содержания и 

кормления, проведение племенной работы, технологии 

и экономическую эффективность производства 

продукции верблюдоводства.   

5 КК8, 

КК14 

КК15 

КК16 

КК17 

КК18 

 

 

6 

Свиноводство Дает знания прогрессивной технологии производства 

свинины в различных категориях хозяйств. Направлена 

на освоение обучающимися навыков искусственного 

осеменения, определения продуктивных качеств, 

кормления, содержания и разведения свиней на фоне 

оптимальных зоогигиенических параметров. Освоение 

студентами дисциплины позволит эффективно решать 

проблему продовольственной безопасности страны на 

основе использования интенсивных 

специализированных мясных и беконных пород 

свиней. 

5 КК8, 

КК14 

КК15 

КК16 

КК17 

КК18 

 

7 

Пчеловодство Формируют знания по биологии, содержанию 

пчелиных семей, опылению энтомофильных растений, 

технологии производства продуктов пчеловодства и 

разведению пчел. Способствует получению навыков 

оценки медовых запасов местности, определения 

нектаропродуктивности медоносных растений, 

выявления эффективности энтомофилии, определение 

качества меда, приготовления и раздачи кормов 

пчелиным семьям, содержания пчелиных семей в 

различных типовых ульях. 

5 КК8, 

КК14 

КК15 

КК16 

КК17 

КК18 
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8 

Технология 

производства и 

первичной 

переработки яиц и 

мяса птиц 

Изучает технологию воспроизводства, выращивания 

молодняка, содержания, кормления кур и перепелов 

различного направления продуктивности. 

Рассматривает системы механизации основных 

производственных процессов в хозяйствах и 

птицефабриках, этапы производства яиц и мяса птиц. 

Курс направлен на формирование навыков первичной 

переработки птицеводческой продукции, оценки 

определения качества мяса цыплят-бройлеров, уток, 

гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов. 

5 КК8, 

КК14 

КК15 

КК16 

КК17 

КК18 

 

9 

Технология 

производства и 

первичной 

переработки 

молока и говядины 

Изучает технологию воспроизводства, содержания, 

выращивания, кормления крупного рогатого скота 

молочного и мясного направления продуктивности. 

Рассматривает системы механизации основных 

производственных процессов в фермерских хозяйствах 

и промышленных комплексах, основные этапы 

производства молока и говядины. Курс направлен на 

формирование навыков организации первичной 

переработки молока и говядины, определения их 

качества. 

5 КК8, 

КК14 

КК15 

КК16 

КК17 

КК18 

 

10 

Технология 

производства и 

первичной 

переработки 

баранины, шерсти 

и смушек 

Изучает организацию воспроизводства стада и 

получения ягнят, интенсивное выращивание молодняка 

в первый год жизни, выборку ягнят при отбивке от 

маток, организацию интенсивного откорма, 

определения  возраста реализации молодняка на мясо, 

шерсти и смушек. Технологическую схему убоя, 

первичной переработки баранины. Формирует навыки 

определения шерстной и смушковой продуктивности, 

первичной переработки каракуля. 

5 КК8, 

КК14 

КК15 

КК16 

КК17 

КК18 

 

11 

Технология 

производства и 

первичной 

переработки 

кумыса и конины 

Изучает молочную и мясную продуктивность лошадей, 

химический состав молока кобыл и конины, их 

лечебно-профилактические свойства. Формирует 

навыки организации производства и первичной 

переработки кумыса и конины на промышленной 

основе. Знакомит с, основными кумысолечебницами 

Казахстана.  

5 КК8, 

КК14 

КК15 

КК16 

КК17 

КК18 

 

12 

Селекционно-

племенная работа 

в птицеводстве 

Изучает породы, линии и кроссы птиц различного 

направления продуктивности, способы и методы 

селекции, выведения и совершенствования новых 

высокопродуктивных пород, линии и кроссов. 

Направлен на формирование у обучающихся навыков 

оценки птиц по экстерьеру, конституции, классности,  

продуктивности, качеству потомства, анализа 

промышленного стада по яичной и мясной 

продуктивности, определения структуры 

родительского стада. 

5 КК8, 

 

13 

Селекционно-

племенная работа 

в молочном и 

мясном 

скотоводстве 

Изучает породы КРС, способы и методы селекции, 

выведения новых высокопродуктивных пород. Нацелен 

на формирование навыков проведения бонитировки, 

оценки животных по породности, классности, 

продуктивности, качеству потомства, анализа стада по 

продуктивности, наследуемости и взаимосвязи 

хозяйственно-полезных признаков, определения 

генеалогической структуры стада и сочетаемости 

животных при подборе и составления плана 

селекционно- племенной работы. 

5 КК8, 

 

14 

Селекционно-

племенная работа 

в овцеводстве 

Изучает биологические и продуктивные особенности 

овец различного направления продуктивности, методы 

селекции и племенной работы по совершенствованию 

существующих и выведению новых 

высокопродуктивных пород овец. Курс направлен на 

формирование навыков по составлению плана и 

проведения селекционно - племенной работы, 

разведения, воспроизводства и определения 

генеалогической структуры стада овец при 

чистопородном разведении и скрещивании.  

5 КК8, 

 

15 

Селекционно-

племенная работа 

в коневодстве 

Изучает методы разведения, скрещивания пород для 

улучшения существующих и создания новых, 

бонитировку лошадей, планирование, 

совершенствование селекционно-племенной работы в 

коневодстве. Методы и способы повышения резвости 

5 КК8 
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верховых и местных пород, увеличение 

грузоподъемности и выносливости у шаговых, а также 

улучшение спортивных и продуктивных качеств 

разных пород.  
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