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1. Данная образовательная программа реализуется только в 

3-х университетах Казахстана.  

2. В связи с потребностью рынка труда Восточно-

Казахстанского региона в высококвалифицированных 

специалистах внедрены две образовательные траектории: 

"Пчеловодство" и "Мараловодство".  

3. Специфика программы заключается в изучении таких 

дисциплин, как «Разведение и содержание маралов», 

«Разведение и содержание пчел» и «Технология 

производства и стандартизация продуктов мараловодства», 

«Технология производства и стандартизация продуктов 

пчеловодства», «Болезни маралов», «Болезни и вредители 

пчел» и др., что является актуальным и достаточно новым 

направлением для Казахстана. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка компетентных специалистов в сфере 

охотоведения и звероводства, способных стратегически 

мыслить, принимать решения с учетом их социокультурных 

и индивидуально-личностных последствий, знающих 

этические и правовые нормы и использующих их в своей 

профессиональной деятельности, умеющих ставить 

конкретные (краткосрочные, долгосрочные) цели, достигать 

в соответствии с целью конкретные устойчивые 

практические результаты. 

Задачи ОП 1. Обеспечение базовыми комплексными знаниями, в том 

числе, в области охотоведения и звероводства, 

способствующими формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и культурой мышления, и 

высококвалифицированного специалиста, способного 

решать научно-исследовательские, производственно- 

технологические задачи и проблемы. 

2. Развитие интеллектуальных способностей с целью 

решения задач продвинутого и высокого уровней, 

нестандартных задач. 

3. Формирование личностных качеств (способность учиться 

на протяжении всей жизни в контексте как личной 

профессиональной, так и социальной жизни, стремиться к 

профессиональному и личностному росту и др.); 

компетенций самостоятельного поиска и отбора 

необходимой информации для осуществления 

профессиональной, общественной и иной деятельности. 



Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы выпускники 

будут способны: 

- демонстрировать знание морфологического и 

анатомического строения, физиологию представителей 

царства животных; 

- разбираться в вопросах происхождения, морфологии, 

анатомии и физиологии медоносной пчелы, состава 

пчелиной семьи и функций всех особей, общей 

характеристики пород пчел, закономерностей образа жизни 

пчелиной семьи, как целостной биологической единицы; 

- понимать общие закономерности проявления жизни, 

строение, функции, развитие и происхождение клеток и 

тканей, основные закономерности наследования и 

изменчивости признаков живых организмов; 

- понимать основные пути правового регулирования 

социальных процессов; мировые и основные национальные 

религии, стратегические документы по модернизации 

казахстанского общества; 

- анализировать процессы, происходящие в окружающем 

мире, условия существования и распространения животных, 

географические принципы размещения особо охраняемых 

природных территорий, биологическое разнообразие 

водных и наземных экосистем в целях сохранения  

биологического разнообразия; 

- применять знания по эколого-биологическим 

особенностям, физиологии, процессам поведения и психики 

животных, основным породам, конституции и экстерьера, 

основам кормления, содержания и разведения животных 

для организации звероферм; 

- применять знания по биологии основных возбудителей 

болезней для диагностирования, организации и проведения 

мероприятий по лечению и профилактике неифекционных, 

инфекционных и инвазионных болезней маралов и пчел; 

- демонстрировать знания по химии простых веществ и 

соединений отдельных групп элементов периодической 

таблицы, строению биомолекул живой клетки, их 

биохимические свойства и метаболические пути 

превращения основных классов, взаимосвязь и регуляцию 

процессов метаболизма в организме;  

- применять современные методы и техники добычи зверей 

и птиц;  

- применять в профессиональной деятельности знания 

основ рыночной экономики и предпринимательского 

законодательства, организации и ведения хозяйств 

различного назначения всех видов собственности, техники 

производства и методов учета продукции и ресурсов;  

- управлять качеством продукции через проведение 

исследовательской деятельности, применение стандартных 

технологических требований, средств контроля продукции 

на основе достижений современной науки, разработку 

новой продукции и методику оформления прав на объекты 

интеллектуальной собственности и их защиты;  

- применять приемы разведения, содержания маралов и 

пчел, формирования кормовой базы, методы селекции и 

биотехнии для  сохранения, воспроизводства и ускоренного 



создания улучшенных пород с заданными признаками; 

- вступать в коммуникацию в устной и письменной формах 

на казахском, русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного, межкультурного и 

производственного (профессионального) общения;  

- применять адаптированные к современному 

технологическому оборудованию и средствам механизации 

технологии производства, хранения и переработки 

продукции;  

- использовать экономические, правовые, экологические 

знания, в том числе, по охране животного мира, а также 

знания по безопасности жизнедеятельности в решении 

профессиональных и иных задач. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр сельского хозяйства по образовательной 

программе 6В08301 Охотоведение и звероводство 

Перечень должностей Научный сотрудник, инспектор особо охраняемых 

природных территорий, инженер по природопользованию

техник-охотовед, охотовед, охотовед-биолог, егерь, охотник

промысловый, зоотехник, пчеловод, мараловод, 

руководитель подразделения сельского хозяйства, 

специалист в области сельского хозяйства, инженер по

лесопользованию, лесник, лесовод. 

Объект профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательские институты и организации; 

организационно-технологические организации; 

производственно-управленческие организации; проектные 

организации; природоохранные организации, национальные 

парки, заповедники, ботанические сады, заказники; 

производственные лаборатории по переработке сырья 

животного и растительного происхождения, организации 

озеленения и экологического профиля; организации, 

выполняющие работы по охране, контролю воспроизводства 

и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания; организации по производству продукции 

пчеловодства и мараловодства и др. 

 


