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Профессиональный стандарт: «Разведение овец и коз» 

Глоссарий  

 

В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины, 

определения и сокращения: 

            Бонитер (классификатор) – физическое лицо, уведомившее уполномоченный орган 

о начале деятельности по оказанию услуг по бонитировке (оценке). 

    Бонитировка— определение уровня племенной ценности животных по комплексу 

хозяйственно полезных признаков (породность, продуктивные качества, экстерьерно-

конституциональные особенности) с присвоением соответствующего класса или индекса. 

            Козовод - специалист по козоводству. 

Козово́дство — отрасль животноводства, занимающаяся разведением коз.  

Овцевод – специалист по овцеводству. 

Овцеводство - отрасль животноводства, занимающаяся разведением овец.  

Нау́чный сотру́дник — общее наименование ряда должностей учёных, занятых 

научной деятельностью в НИИ, на предприятиях или в вузах.  

Норма кормления — количество питательных, биологически активных веществ и 

энергии, необходимое животному для поддержания жизни и производства определенного 

количества продукции. 

Овцеводческая ферма - подразделение сельскохозяйственного предприятия, 

занимающееся разведением овец и производством продукции овцеводства. 

Овчарня (кошара) - основное производственное здание овцеводческой фермы, 

предназначенное для содержания овец. 

Отара - стадо овец, сформированное для совместного содержания и пастьбы. 

Отбор – выбор наиболее ценных в хозяйственном отношении особей животных. 

Откорм — избыточное кормление с целью накопления в теле животного большого 

количества белка и жира и получения высококачественного мяса. 

Пастбище — сельскохозяйственное угодье с травянистой растительностью, 

систематически используемое для выпаса травоядных животных. 

            Племенное животное – чистопородное животное, отвечающее направлению и 

уровню продуктивности породы, зарегистрированное в республиканской палате. 

           Племенная продукция (материал) – племенное животное, а также семя, эмбрионы, 

инкубационное яйцо, суточные цыплята, икра, личинки и молодь рыб, племенные матки пчел, 

племенные пчелиные семьи и пчелопакеты, полученные от племенных животных. 

Племенное стадо- животные используются для получения и выращивания 

ремонтного молодняка. К племенным относят не всех чистопородных животных, а лишь тех 

из них, которые по своим качествам отвечают заводским целям и получают племенное 

назначение. 

Подбор – подбор наиболее действенный прием улучшения существующих и создания 

новых, более ценных пород сельскохозяйственных животных. 

Пользовательное стадо–стадо, призванное выполнять плановые задания по 

производству главным образом продуктов животноводства, для чего следует разводить 

высокопродуктивных животных, дающих продукцию с наименьшими затратами.  

Сакман –группа овец с подсосными ягнятами одинакового возраста и развития.  

Селекционер — ученый, занимающийся улучшением имеющихся и выводом новых 
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видов животных, растений и других живых организмов, обладающих свойствами, полезными 

для человека или помогающими более эффективно адаптироваться к условиям окружающей 

среды. 

Селе́кция (лат. seligere «выбирать») — наука о методах создания новых и улучшения 

существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов. 

Структура стада – это процентное соотношение половых и возрастных критериев 

животных в хозяйстве.  

            Чабан — название пастуха овец в России, Молдавии, Румынии и части Украины, а 

также у народов Кавказа и Средней Азии. 

1. Паспорт Профессионального стандарта 

Название 

Профессиональногоста

ндарта: 

Разведение овец и коз. 

 

Номер 

Профессиональногоста

ндарта: 

- 

Названия секции, 

раздела, группы, класса 

и подкласса согласно 

ОКЭД: 

А. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

услуг в этих областях 

01.4. Животноводство, разведение животных 

01.45. Разведение овец и коз 

01.45.0. Разведение овец и коз 

М. Профессиональная, научная и техническая деятельность 

72. Научные исследования и разработки 

72.1. Научные исследования и экспериментальные разработки в 

области естественных и технических наук  

72.11. Научные исследования и экспериментальные разработки в 

области биотехнологий 

72.11.0. Научные исследования и экспериментальные разработки в 

области биотехнологий 

75.0. Ветеринарная деятельность 

75.00. Ветеринарная деятельность 

75.00.0. Ветеринарная деятельность 

Краткое описание 

Профессионального 

стандарта: 

Разведение овец и коз, проведение мероприятий, направленное на 

повышение продуктивности животноводства. 

2. Карточки професcий 

Перечень карточек 

профессий: 

Чабан 1-й уровень ОРК 

Оператор овцеводческих комплексов и 

механизированных ферм 

3-й уровень ОРК 

Бригадир овцеводческих комплексов и 

механизированных ферм  

4-й уровень ОРК 

Зоотехник отделения (комплекса, 

сельскохозяйственного участка, фермы) 

5-й уровень ОРК 

Фермер по разведению овец и коз 4-й уровень ОРК 

Ветеринарный врач 6-й уровень ОРК 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ЧАБАН 

Код: 9211-2-011  

Код группы: 9211-2 

Профессия: Чабан 

Другие возможные 9211-2-004 Пастух 
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наименования 

профессии: 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

1 

Основная цель 

деятельности: 

Выполнение вспомогательных работ по уходу, содержанию, а 

также по организации пастьбы и поения закрепленного поголовья 

овец и коз. 

Трудовые функции: 

 

Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Вспомогательные работы по уходу и 

содержанию закрепленного за ним поголовьем 

овец и коз. 

2. Вспомогательные работы по организации 

пастьбы и поения закрепленного поголовья 

овец и коз. 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

- 

Трудовая функция 1: 

Вспомогательные 

работы по уходу и 

содержанию за 

закрепленным за ним 

поголовьем овец и коз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1: 

Уход за 

закрепленным 

поголовьем 

овец и коз 

Умения: 

1. Осуществлять уход за поголовьем овец и коз 

в различные сезоны года. 

2. Выполнять работу по оказанию помощи 

заболевшим животным, родовспоможении. 

Знания: 

1. Технология ухода за поголовьем овец и коз в 

зависимости от сезона года. 

2. Правила оказания первой помощи 

заболевшим животным, родовспоможении. 

Задача 2: 

Выполнение 

работы по 

видам 

технологий 

содержания за 

поголовьем 

овец и коз 

Умения: 

1. Соблюдать выполнение технологии 

круглогодичной, стойлово-пастбищной и 

стойловой систем содержания овец и коз. 

2. Соблюдать правила техники безопасности 

при различных видах систем содержания овец 

и коз. 

Знания: 

1. Особенности технологии круглогодичной, 

стойлово-пастбищной и стойловой систем 

содержания овец и коз. 

2. Правила техники безопасности при 

различных видах систем содержания овец и 

коз. 

Трудовая функция 2: 

Вспомогательные 

работы по организации 

пастьбы и поения 

закрепленного 

поголовья овец и коз 

 

 

 

Задача 1: 

Организация 

пастьбы овец и 

коз 

 

 

Умения: 

1. Обеспечить соблюдение технологии пастьбы 

овец и коз в зависимости от сезона 

использования пастбищ. 

2. Организовывать ежедневный учет поголовья 

овец и коз. 

Знания: 

1. Особенности технологии пастьбы овец и коз 

в зависимости от сезона их использования. 

2. Влияние ботанического состава травостоя 

пастбищных угодий на упитанность овец и коз. 
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Задача 2: 

Выполнение 

работы по 

организации 

поения овец и 

коз в 

зависимости от 

системы их 

содержания 

Умения: 

1. Соблюдать режим поения овец и коз при 

круглогодичной системе стойлового 

содержания и на пастбищах. 

2. Проводить подготовку пунктов поения и 

кормления овец и коз в условиях стойлового их 

содержания. 

Знания: 

1. Режим и нормы поения овец и коз при 

круглогодичной системе содержания их на 

пастбищах. 

2. Дневной распорядок организации поения 

овец и коз при стойлово-пастбищной системе 

содержания. 

3. Требования санитарных норм при 

организации поения овец и коз в условиях 

стойлового их содержания. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Дисциплинированность 

Личная ответственность за результат работы 

Стремление к повышению профессионального мастерства 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

2 

 

Смотритель за животными 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

 ЕТКС, выпуск 

64 

 

Чабан 

 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Основное 

среднее 

образование (1 

уровень 

МСКО) 

Специальность: 

- 

Квалификация: 

- 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ОВЦЕВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И 

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ 

Код: 8341-9-013 

Код группы: 8341-9 

Профессия: Оператор овцеводческих комплексов и механизированных ферм 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

8341-9-011 Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

3 

Основная цель 

деятельности: 

Выполнение работ по уходу и выращиванию товарного поголовья 

овец и коз для производства продукции овцеводства и козоводства 

с использованием машин и оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 
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Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Выполнение работ по уходу и 

выращиванию товарного поголовья овец и 

коз с использованием машин и оборудования 

овцеводческих комплексов и 

механизированных ферм. 

2. Выполнение механизированных работ по 

производству продукции овцеводства и 

козоводства. 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

- 

Трудовая функция 1: 

Выполнение работ по 

уходу и выращиванию 

товарного поголовья 

овец и коз с 

использованием машин 

и оборудования 

овцеводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

 

Задача 1: 

Выполнение 

механизированн

ых работ по 

доставке, 

приготовлению к 

скармливанию, 

раздаче кормов с 

соблюдением 

технологии 

выращивания 

товарного 

поголовья овец и 

коз 

 

Умения: 

1.Организовывать механизированные 

процессы приготовления кормов согласно 

разработанного для товарного поголовья овец 

и коз рецепта и нормы кормления. 

2. Организовывать раздачу кормов в 

зависимости от возрастных групп и способа 

содержания животных. 

Знания: 

1. Зоотехнические и зоогигиенические 

нормативы, предъявляемые к технологии 

приготовления кормов различных видов. 

2. Зоотехнические требования, 

предъявляемые к содержанию и уходу за 

животными (овец и коз) по сезонам года. 

Задача 2: 

Соблюдение 

зоотехнических 

требований, 

предъявляемых 

к кормлению и 

содержанию овец 

и коз различных 

половозрастных 

групп товарного 

поголовья 

Умения: 

1. Планировать заготовку кормов страхового 

запаса. 

2. Планировать сезонное кормление 

товарного поголовья овец и коз. 

Знания: 

 1. Технология заготовки кормов страхового 

запаса.  

2. Нормы потребности в питательных 

веществах овец и коз по сезонам года. 

Трудовая функция 2: 

Выполнение 

механизированных 

работ по производству 

продукции овцеводства 

и козоводства 

Задача 1: 

Соблюдение 

технологическог

о регламента 

производства 

продукции 

овцеводства и 

козоводства 

Умения: 

1. Планировать организационные процессы 

стрижки овец и коз для производства шерсти. 

2. Организовывать работы по откорму овец и 

коз для производства мяса. 

Знания: 

1. Технология стрижки и купки овец и коз. 

2.Технология откорма и нагула овец и коз. 

Задача 2: 

Соблюдение 

технологическог

о регламента 

заготовки 

продукции 

Умения: 

1. Планировать организационные процессы 

заготовки и реализации мясной продукции. 

2.Организовывать работу по заготовке и 

реализации продукции из шерсти овец и коз. 

Знания: 
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овцеводства и 

козоводства 

1. Технические условия применения машин и 

механизмов в процессе заготовки продукции 

овцеводства и козоводства. 

2. Технические условия на заготовку 

продукции овцеводства и козоводства. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Дисциплинированность 

Ответственность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

2 Смотритель за животными 

4 Бригадир овцеводческих комплексов и 

механизированных ферм 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

ЕТКС, 

выпуск 64 

Оператор овцеводческих комплексов и 

механизированных ферм 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

ТиПО (3 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: 

Оператор 

животноводчески

х комплексов и 

механизированны

х ферм 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: БРИГАДИР ОВЦЕВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И 

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ 

Код: 6121-9-002 

Код группы: 6121-9 

Профессия: Бригадир овцеводческих комплексов и механизированных ферм 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

6121-9-002 Бригадир овцеводческих комплексов и 

механизированных ферм 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

4 

Основная цель 

деятельности: 

1. Организация работ по уходу и воспроизводству поголовья овец и 

коз в овцеводческих комплексах и фермах с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований.  

Трудовыефункции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Планирование и координация всех 

производственных процессов и племенной 

работы в племенном овцеводческом 

комплексе. 

2. Планирование и координация всех 

производственных процессов и племенной 

работы в товарном овцеводческом комплексе. 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

- 

Трудовая функция 1: 

Планирование и 

координация 

производственных 

процессов и племенной 

работы в племенном 

овцеводческом 

Задача 1: 

Мониторинг, 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

планирования 

племенной 

Умения: 

1. Составлять план племенной работы в 

племенном овцеводческом комплексе. 

2. Применять справочную и нормативную 

документацию по ведению племенного учета.  

Знания: 

1. Методика обработки материалов 
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комплексе 

 

 

работы в 

племенном 

овцеводческом 

комплексе 

племенного учета. 

2. Инструкция по бонитировке овец и коз 

различного направления продуктивности. 

Задача 2: 

Мониторинг, 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

планирования 

работы по 

реализации 

племенного 

материала  

 

Умения: 

1. Определять исходные данные для 

планирования работы, связанные с продажей 

племенного материала. 

2. Анализировать отечественный и 

региональный опыт работы по разработке 

селекционных программ и объема реализации 

племенного материала. 

Знания: 

1. Нормативная документация в племенном и 

продуктивном овцеводстве и козоводстве. 

2. Основы разработки бизнес-планирования в 

племенном животноводстве. 

Трудовая функция 2: 

Планирование и 

координация всех 

производственных 

процессов и племенной 

работы в товарном 

овцеводческом 

комплексе 

 

 

Задача 1: 

Мониторинг, 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

планирования 

племенной 

работы с 

товарным 

поголовьем овец 

и коз 

Умения: 

1. Применять справочную и нормативную 

документацию по ведению племенного учета 

товарного поголовья овец и коз.  

2. Применять профессиональные 

компьютерные программные средства и 

информацию для заполнения ведомости по 

обороту стада овец и коз. 

Знания: 

1. Закон РК «О ветеринарии». 

2. Зоотехнические требования к овцам. 

Задача 2: 

Сбор и анализ 

исходных 

данных для 

разработки и 

реализации 

селекционных 

программ с 

товарным 

поголовьем овец 

и коз 

 

Умения: 

1. Анализироватьь исходные данные 

(фактическая информация) для планирования 

и внедрения инновационной технологии 

разведения в производство. 

2. Использование традиционных и 

инновационных технологий выращивания 

ягнят и козлят, молодняка в племенном и 

товарном овцеводстве и козоводстве. 

Знания: 

1. Нормативы для планирования развития 

овцеводства определенного направления 

продуктивности в регионе. 

2. Эффективные методы и способы 

воспроизводства овец и коз. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самостоятельность 

Ответственность  

Работа в команде 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

3 Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

5 Зоотехник отделения (комплекса, 

сельскохозяйственного участка, фермы) 

Связь с ЕТКС или КС ЕТКС,  Животновод, 6 разряд 
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или другими 

справочниками 

профессий 

выпуск 64  

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

ТиПО 

(4 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

Зоотехния 

 

Квалификация: 

Зоотехник 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ЗООТЕХНИК ОТДЕЛЕНИЯ (КОМПЛЕКСА, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧАСТКА, ФЕРМЫ) 

Код: 3142-0-010 

Код группы: 3142-0 

Профессия: Зоотехник отделения (комплекса, сельскохозяйственного участка, 

фермы) 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

3142-0-007 Зоотехник  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

5 

Основная цель 

деятельности: 

Руководство селекционно-племенной работой по созданию стада 

высокопродуктивных животных и организационно-

технологическое руководство фермой (комплекса) по разведению 

овец и коз. 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Организация и обеспечение выполнения в 

закрепленной зоне обслуживания 

зоотехнических работ и мероприятии по 

племенному делу.  

2.Повышение эффективности 

производственной, хозяйственной 

деятельности и селекционно-племенной 

работы в племенном и товарном стаде овец и 

коз. 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

- 

Трудовая функция 1: 

Организация и 

обеспечение в 

закрепленной зоне 

обслуживания 

зоотехнических работ и 

мероприятий по 

племенному делу  

Задача 1: 

Выполнение 

запланированны

х зоотехнических 

работ по 

племенному делу 

в товарном стаде 

овец и коз 

Умения: 

1. Планировать и разрабатывать годовые и 

перспективные планы селекционно-

племенной работы с товарным стадом овец и 

коз. 

2. Планировать и организовывать работу по 

рациональному использованию пастбищных 

кормовых угодий и других видов кормов. 

3. Составлять план внедрения в производство 

новейших методов содержания, кормления и 

ухода за племенным поголовьем овец и коз. 

Знания: 

 1. Правила оформления годовых и 

перспективных плано в селекционно-

племенной работы с товарным стадом овец и 

коз. 
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2.Нормативно-правовые подзаконные акты, 

регламентирующие зоотехническую 

деятельность в племенном и продуктивном 

овцеводстве и козоводстве. 

Задача 2: 

Разработка 

внутрихозяйстве

нных 

мероприятий по 

племенной 

работе 

 

Умения: 

1. Разрабатывать селекционные программы 

создания высокопродуктивного стада овец и 

коз на перспективу. 

2. Составлять план работы по  организации 

выставок племенных животных. 

3. Составлять план по приобретению 

племенных овец и коз  для использования в 

племенных целях. 

Знания: 

1. Закон РК «Об охране селекционных 

достижений». 

2. Особенности племенной работы в 

племенных и товарных стадах овец и коз 

различного направления продуктивности. 

3. Методы работы по совершенствованию 

стад, внедрению передового опыта, 

достижений науки и правильной организации 

племенной работы. 

Трудовая функция 2: 

Повышение 

эффективности 

производственной, 

хозяйственной 

деятельности и 

селекционно-

племенной работы в 

племенном и товарном 

стаде овец и коз 

Задача 1: 

Обеспечение 

эффективности 

селекционно-

племенной 

работы в 

товарном стаде 

овец и коз 

 

Умения: 

1. Организовывать ведение племенного учета 

в товарном стаде овец и коз. 

2. Обеспечить отчетность и анализ 

селекционно-племенной деятельности в 

подразделениях фермы (комплекса). 

Знания: 

1. Методы повышения эффективности 

селекционно-племенной работы и 

продуктивности обслуживаемого поголовья 

овец и коз. 

2. Отечественный и зарубежный опыт по 

ведению племенного и товарного овцеводстве 

и козоводстве. 

3. Правила охраны труда и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Задача 2: 

Проведение 

мероприятий по 

селекционно-

племенной 

работе в 

племенном стаде 

овец и коз 

 

Умения: 

1. Составлять бизнес-план работы по 

комплексной оценке экономической 

эффективности использования маточного 

стада овец и коз при разных уровнях 

интенсивности производства. 

2. Разрабатывать системы анализа 

экономической эффективности селекционно-

племенной работы в племенном стаде овец и 

коз. 

Знания: 

1. Методы совершенствования организации 
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производства и труда на предприятиях, в 

комплексе, сельскохозяйственного участка, 

фермы и племенном стаде овец и коз. 

2. Программы по внедрению в овцеводство 

последних научно-технических достижений, 

снижению издержек производства и 

повышению эффективности ферм. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Самостоятельность 

Ответственность 

Работа в коллективе 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

4 Бригадир овцеводческих комплексов и 

механизированных ферм 

6 

 

Ветеринарный врач 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Типовые 

квалификационны

е характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов 

организаций 

сельского 

хозяйства, утв.  

приказом МСХ 

РК от 21 августа 

2019 года № 307 

Зоотехник 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Послесреднее 

Специальность: 

Зоотехния 

 

Квалификация: 

Зоотехник 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ФЕРМЕР ПО РАЗВЕДЕНИЮ ОВЕЦ  

Код: 6121-3-012 

Код группы: 6121-3 

Профессия: Фермер по разведению овец  

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

6121-3-013 Фермер, специализирующийся в животноводстве 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

4 

Основная цель 

деятельности: 

Производство продукции овцеводства и козоводства в условиях 

деятельности фермерского хозяйства. 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1.Организация производства 

сельскохозяйственной продукции, племенных 

овец и коз, и их реализации как племенной 

материал. 

2. Планирование и контроль результатов 

функционирования крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Дополнительные

трудовые 

функции: 

- 

Трудовая функция 1: Задача 1: Умения: 
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Организация 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции, разведение 

племенных овец и коз и 

реализация племенного 

материала 

 

Соблюдение 

технологическо

го регламента 

производства 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

1. Применять справочную и другую 

нормативную документацию по производству 

сельскохозяйственной продукции касательно 

продукции овцеводство и козоводство. 

2. Организовывать соблюдение технологии 

первичной обработки и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

3.Организовывать соблюдение технологии 

хранения сельскохозяйственной продукции. 

Знания: 

1. Нормативы, предъявляемые к 

технологическим процессам по производству 

сельскохозяйственной продукции и 

продукции овцеводства и козоводства. 

2. Нормативы, предъявляемые к 

технологическим процессам первичной 

обработки и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Нормативы, предъявляемые к технологии 

хранения сельскохозяйственной продукции. 

Задача 2: 

Соблюдение 

селекционно-

технологическо

го регламента 

разведения 

племенных 

овец и коз  

Умения: 

1. Проводить анализ хозяйственно-

технологических условий, истории 

формирования, генетической структуры 

племенного стада овец и коз в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве.  

2. Работать с информационными базами 

данных по племенному животноводству.  

3. Выполнять расчеты по изменению 

численности и структуры стада с учетом 

достижения планируемых показателей 

продуктивности воспроизводства овец и коз. 

Знания: 

1.Учение о породе и разведении овец и коз, 

структуры породы овец и коз (типы, линии, 

семейства). 

2. Правила разведения и воспроизводства 

сельскохозяйственных животных. 

Задача 3: 

Управление 

ресурсами 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства для 

реализации 

племенного 

материала 

 

Умения: 

1. Составлять отчет племенной работы в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве по 

результатам бонитировки и селекционной 

сортировки овец и коз. 

2. Применять компьютерную технологию при 

планировании и анализе деятельности фермы 

по племенному животноводству. 

Знания: 

1. Правила составления отчетности 

племенной работы в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве данные по 

результатам бонитировки и селекционной 

сортировки овец и коз. 
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2. Правила оформления отчета для 

информационно-информационной системы 

по племенному животноводству и для 

органов управления сельского хозяйства. 

Трудовая функция 2: 

Планирование и 

контроль результатов 

функционирования 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Задача 1: 

Планирование 

и координация 

производствен-

ного процесса в 

крестьянском 

(фермерском) 

хозяйстве 

Умения: 

1.Организовать племенной учет в 

подразделениях крестьянского (фермерского) 

хозяйства в соответствии с требованиями 

зоотехнической отчетности. 

2. Анализировать данные для назначения 

использования и /или реализации племенных 

животных и материалов (сперма, эмбрионы) в 

процессе селекционно-племенной работы. 

Знания: 

1. Формы документов и правила учета в 

подразделениях крестьянского (фермерского) 

хозяйства в соответствии с требованиями 

бухгалтерской отчетности. 

2. Правила учета и анализа данных для 

назначения использования и /или реализации 

племенных животных и материалов (сперма, 

эмбрионы) в процессе селекционно-

племенной работы. 

Задача 2: 

Обеспечивать 

контроль за 

производственн

ым процессом и  

продуктивность

ю (привесом, 

надоем и 

другими 

показателями) 

овец и коз, и 

других 

животных 

Умения: 

1. Осуществлять контроль за 

производственным процессом доращивания, 

откорма и  продуктивностью животных. 

2.Владеть современной техникой 

инструментальных измерений живой массы 

животных, мясопродукции и вторичного 

сырье. 

Знания: 

1. Методы учета продуктивных, племенных 

качеств животных, разводимых в 

подразделениях крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

2.Современные технологии производства 

животноводческой продукции, племенные 

материалы для использования и реализации.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Дисциплинированность 

Личная ответственность за результат работы 

Умение работать в коллективе 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

3 Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

5 

 

Зоотехник отделения (комплекса, 

сельскохозяйственного участка, фермы) 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

 ЕТКС, выпуск 

64 

 

Животновод, 6 разряд 

Связь с системой Уровень Специальность: Квалификация: 
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образования и 

квалификации 

образования: 

ТиПО 

 (4 уровень 

МСКО) 

 

1504000 Фермерское 

хозяйство (по профилю) 

Фермер 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 

Код: 2250-0-003  

Код группы: 2250-0 

Профессия: Ветеринарный врач  

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

2250-0-001 Ветеринар  

2250-0-002 Ветеринарно-санитарный врач  

2250-0-006 Ветеринарный врач-консультант  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

6 

Основная цель 

деятельности: 

Сохранение и обеспечение здоровья животных, профилактика и 

лечение овец и коз, улучшение продуктивных качеств. 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Проведение диагностики заболеваний и 

причин их возникновения у животных. 

2. Проведение лечения и профилактики 

болезней животных. 

3. Проведение ветеринарно-санитарных и 

профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение и 

ликвидацию заболеваний животных. 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

- 

Трудовая функция 1: 

Проведение 

диагностики 

заболеваний и причин 

их возникновения у 

животных 

Задача 1: 

Осуществление 

мероприятий 

по 

профилактике 

болезней у 

животных 

 

Умения: 

1. Анализировать нормативно-правовые акты 

по профилактике и ликвидации заразных и 

массовых незаразных болезней животных.  

2. Организовывать работу со 

специализированными информационными 

базами данных о животных организации.  

Знания: 

1. Ветеринарное законодательство РК. 

2. Методы выполнения лечебно-

профилактических процедур у животных.  

3. Методы проведения дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации.  

Задача 2: 

Проведение 

терапии у 

животных 

 

 

Умения: 

1. Применять терапевтические, хирургические 

и акушерско- гинекологические приемы и 

манипуляции для лечения животных с 

заболеваниями различной этиологии.  

2. Использовать специализированное 

ветеринарное оборудование и инструменты для 

обследования и лечения животных.  

Знания: 

1. Алгоритм и критерии выбора 

медикаментозной и немедикаментозной 



-14 

 

терапии животных с инфекционными, 

паразитарными и неинфекционными 

заболеваниями.  

2. Фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, 

лекарственных препаратов, биопрепаратов, 

биологически активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных 

различной этиологии.  

Задача 3: 

Проведение 

анализа 

эпизоотической 

обстановки 

 

Умения: 

1. Анализировать и интерпретировать 

результаты клинических и лабораторных 

исследований для постановки диагноза.  

2. Выполнять клинические исследования 

органов и систем животного.  

Знания: 

1. Алгоритм исследования органов и систем 

организма животных.  

2. Параметры функционального состояния 

животных в норме и при патологии.  

Задача 4: 

Выполнение 

посмертного 

диагностическо

го вскрытия 

животных и 

постановка 

патологоанатом

ического 

диагноза 

 

Умения: 

1. Анализировать и интерпретировать 

результаты клинических и лабораторных 

исследований для постановки диагноза.  

2. Использовать ветеринарное 

специализированное оборудование и 

инструменты для диагностики болезней 

животных.  

Знания: 

1. Методика вскрытия трупов животных, 

патологическая анатомия животных при 

постановке патологоанатомического диагноза.  

2. Нормативные клинические параметры 

органов и систем животных.  

Трудовая функция 2: 

Проведение лечения и 

профилактики 

болезней животных 

 

Задача 1: 

Проведение 

терапии у 

животных 

 

Умения: 

1. Проводить обследование животных с 

использованием специализированного 

оборудования терапевтического ветеринарного 

пункта.  

2. Применять методы визуального и 

технического контроля в ветеринарной 

деятельности.  

3. Применять терапевтические, хирургические 

приемы и манипуляции для лечения животных 

с заболеваниями различной этиологии.  

Знания: 

1. Алгоритм и критерии выбора 

медикаментозной и не медикаментозной 

терапии животных с инфекционными, 

паразитарными и неинфекционными 

заболеваниями.  
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2. Требования, предъявляемые к безопасности 

ветеринарных препаратов.  

Задача 2: 

Осуществление 

мероприятий 

по 

профилактике 

болезней у 

животных  

Умения: 

1. Анализировать нормативно-правовые акты 

по профилактике и ликвидации заразных и 

незаразных болезней животных.  

2. Применять специализированное 

диагностическое оборудование по 

обследованию животных. 

Знания: 

1. Закон РК «О ветеринарии».  

2. Алгоритм и критерии выбора 

медикаментозной и немедикаментозной 

терапии животных с инфекционными, 

паразитарными и неинфекционными 

заболеваниями.  

3. Методы выполнения лечебно-

профилактических процедур у животных. 

4.Системы информационного обеспечения в 

области племенного животноводства. 

Трудовая функция 3: 

Проведение 

ветеринарно-

санитарных и 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

заболеваний животных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1: 

Составление и 

анализ 

выполнения 

плана лечебно-

профилактичес

ких 

мероприятий 

Умения: 

1. Работать со специализированными 

информационными базами данных о животных 

организации.  

2. Применять методы визуального и 

технического контроля в ветеринарной 

деятельности.  

Знания: 

1. Закон РК «О ветеринарии».  

2. Правила и инструкции по проведению 

карантинных мероприятий на объектах 

ветеринарного надзора.  

3. Нормативные показатели параметров 

микроклимата в животноводческих 

помещениях.  

Задача 2:  

Проверка 

состояния 

дезбарьеров, 

качества 

проведения 

дезинфекции и 

параметров 

микроклимата 

на объектах   

Умения: 

1. Применять методы визуального и 

технического контроля в ветеринарной 

деятельности. 

2. Применять оборудование для проведения 

дезинфекции и измерения параметров 

микроклимата в животноводческих 

помещениях. 

Знания: 

1. Закон РК «О ветеринарии».  

2. Алгоритм и критерии выбора 

медикаментозной и не медикаментозной 

терапии животных с инфекционными, 

паразитарными и неинфекционными 

заболеваниями.  

3. Методы проведения дезинфекции, 



-16 

 

дезинсекции и дератизации.  

Задача 3:  

Осуществление 

карантинных 

мероприятий 

на 

животноводчес

ких объектах 

Умения: 

1. Применять диагностическое оборудование 

для проведения карантинных мероприятий.  

2. Проводить подготовку животных к 

диагностическим исследованиям.  

3. Проводить работу с информационными 

базами данных о животных организации.  

Знания: 

1. Ветеринарное законодательство РК.  

2. Правила проведения карантинных 

мероприятий на объектах ветеринарного 

надзора.  

3. Методы проведения дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации.  

4. Правила хранения и утилизации 

биологических отходов.  

5. Правила утилизации трупов животных.  

6. Нормативные документы, 

регламентирующие параметры микроклимата в 

животноводческих помещениях.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Работа в команде 

Самостоятельность 

Решительность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

5 

 

Зоотехник отделения (комплекса, 

сельскохозяйственного участка, фермы) 

7 Заведующий ветеринарным участком 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Типовые 

квалификационн

ые 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов 

организаций 

сельского 

хозяйства от 21 

августа 2019 

года № 307 

Врач ветеринарный 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Высшее (6 

уровень МСКО) 

Специальность: 

5B120100 Ветеринарная 

медицина 

Квалификация: 

Бакалавр по 

специальности 

«5B120100 

Ветеринарная 

медицина» 
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