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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАО «КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
С.СЕЙФУЛЛИНА»
Краткое описание элективных дисциплин образовательной программы
6B07105 - Механическая инженерия
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Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр

Биотехнология микроорганизмов
BM 3221
Цикл базовых дисциплин
7
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
3
Морфология, физиология, биохимия, молекулярная биология, молекулярная
8 Пререквизиты генетика и генная инженерия, микробиология и вирусология, основы
биотехнологии
Микробиологический контроль биотехнологических производств,
9 Постреквизиты ветеринарная биотехнология, пищевая биотехнология, экологическая
биотехнология, промышленная биотехнология
Штаммы-продуценты целевой продукции и требования по их хранению.
Принципы и способы получения штаммов-продуцентов и сверх-продуцентов.
Краткое
Методы культивирования микроорганизмов. Изучение роста
10 содержание микроорганизмов и влияние на него рН и температуры культивирования.
дисциплины Характеристика продуцентов и технология получения микробного белка,
органических кислот и нейтральных продуктов, первичных метаболитов
микроорганизмов, БАВ микробиологическим синтезом.
Знать меры безопасности при работе с биологическим материалом, основ
классификации, морфологии, физиологии, генетики и свойств штаммовпродуцентов; методов и подходов получения, выделения и очистки
первичных и вторичных метаболитов микроорганизмов; Уметь изготавливать
микробиологические препараты, культивировать микроорганизмы
Результаты
11
поверхностными и глубинными способами, выделять чистые культуры и
обучение
идентифицировать их, поддерживать и хранить производственные культуры
микроорганизмов. Способность решать задачи по экономической
эффективности и целесообразности использования определенного штаммапродуцента; анализировать данные, составлять протокола производства
продукции.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАО «КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
С.СЕЙФУЛЛИНА»
Краткое описание элективных дисциплин образовательной программы
Теплогазоснабжение, вентиляция и экоинженерия в сельском хозяйстве

Название
Профессионально-ориентированный иностранный язык
дисциплины
Код
2
POIYa 3219
дисциплины
Цикл
3
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
4
6
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 3
8 Пререквизиты «Иностранный язык» в бакалавриате
9 Постреквизиты Дисциплины по специальности на иностранном языке
Краткое
Дисциплина изучает терминологиический словарь в области рыбного
10 содержание хозяйства, понимание специальных тем и умение обсуждать тематические
дисциплины вопросы на английском языке.
Владеть навыками: устной коммуникации по специальности в формах
монолога, диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, прения,
беседы за "круглым столом"); подготовки письменных форм изложения
информационного материала по специальности сообщение, постерный
Результаты
11
доклад, аннотация); работы с лексикографическими источниками на
обучение
иностранном языке (традиционными и on-line); извлекать необходимую
информацию с академических текстов; понимать главную идею академических
текстов и текстов по специальности; использования современных подходов к
изучению иностранного языка.
1

Название
Предпринимательская деятельность
дисциплины
Код
2
PD 4228
дисциплины
Цикл
3
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
4
6
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 4
8 Пререквизиты Основы экономики, основы агробизнеса
9 Постреквизиты Организация производства, профессиональная деятельность
Понятие, сущность, основные виды и организационные формы.
Нормирование и оплата труда. Издержки и финансовые результаты
Краткое
деятельности организации (фирмы). Экономическая эффективность
10 содержание
деятельности организации (фирмы) и предпринимательских проектов.
дисциплины
Маркетинг и менеджмент организации. Государственная поддержка
предпринимательства и ее инфраструктура.
Владеть: навыками применения различных приемов и средств в системе
Результаты
11
управления бизнесом; методами оценки персонала; методами менеджмента
обучение
риска; методами оценки эффективности предпринимательской деятельности.
1
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Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр

Медицинская биотехнология
MB 3222
Цикл базовых дисциплин
6
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
3
Микробиология и вирусология, иммунология молекулярная биология,
8 Пререквизиты
молекулярная генетика и генная инженерия, биотехнология микроорганизмов
Микробиологические основы в производстве биотехнологической продукции,
9 Постреквизиты
фармацевтическая биотехнология
Значение биотехнологии в решении проблем медицины и здравоохранения.
Применение клеток человека в биотехнологии, фибробласты, стволовые
клетки. ЭКО – проблемы и перспективы. Технология получения,
Краткое
оплодотворения клеток, подсадки и хранение эмбрионов invitro. Требования к
10 содержание
донорам спермы и яйцеклеток. Банки гамет и эмбрионов человека. Технология
дисциплины
получения антигенов и гипериммунных сывороток для медицины.
Производство диагностикумов распространенных болезней на основе
гибридомной технологии и моноклональных антител.
Знать: основы биобезопасности; особенности технологии изготовления
медицинских препаратов, методы их контроля, стандартизации и
сертификации; методы генетической инженерии, используемые при создании
Результаты
11
диагностикумов и вакцин нового поколения. Уметь: проводить
обучение
гипериммунизацию, получать антитела и антигены, проводить доклиническое
испытание. Иметь: навыки получения фито- и биопрепаратов, операций
гибридомной техники, выделения и очистки ДНК.
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Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр

Радиобиология
Rad 2236
Цикл базовых дисциплин
5
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
2
Для освоения курса «радиобиология» дисциплины необходимы знания и
8 Пререквизиты умения, навыки, полученные при изучении физики, химии, биологии,
физиологии и др
Освоение курса «радиобиология» в дальнейшем способствует успешному
9 Постреквизиты
освоению профильных дисциплин: экспертиза и радиобиология.
Элементы ядерной физики. Современные представления о строение атома.
Закон радиоактивного распада. Естественные радиоактивные семейства.
Принципы работы ядерных реакторов. Дозиметрия и радиометрия
ионизирующих излучений. Понятие о дозиметрии и радиометрии, их задачи и
цели. Принцип классификации радиометрических приборов, их устройство и
назначение. Основы радиоэкологии и радиотоксикологии и ее задачи.
Искусственные источники ионизирующего излучения. Миграция
радиоизотопов по сельскохозяйственным цепочкам. Технологии способов
Краткое
обработки животноводческой продукции. Отбор проб и обработка мясной,
10 содержание
молочной продукции и рыб. Биологическое действие ионизирующих
дисциплины
излучений. Прямое и непрямое действие ионизирующих излучений.
Зависимость биологического действия излучений от дозы и ее мощности,
плотности ионизации. Лучевая болезнь и ее формы. Радиометрическая и
радиохимическая экспертиза объектов. Методы обогощения проб.
Оформление документации при радиационной экспертизе. Основы
радиационной безопасности и организация работы с радиоактивными
веществами. Технологический процесс первичной переработки животных
подвергшихся внешнему облучению.
Обучающийся должен демонстрировать знания и понимание в области
радиобиологии, применение знаний на профессиональном уровне; уметь
применять знания и решать проблемы в области радиобиологии, выражать
Результаты
11
свои суждения и уметь интерпретировать информации для выработки
обучение
суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; обладать
способностью довести информацию, проблемы и пути ее решения как
специалистам, так и неспециалистам;

Название
Физико-химические методы исследования
дисциплины
Код
2
FHMI 3226
дисциплины
Цикл
3
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
4
3
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 3
8 Пререквизиты Неорганическая, органическая, биохимия
9 Постреквизиты Будущая профессиональная деятельность
Классификация физико-химических методов анализа. Электрохимические
методы анализа. Общая характеристика методов. Индикаторный электрод и
электрод сравнения. Равновесные и неравновесные электрохимические
Краткое
системы. Электрогравиметрический, кондуктометрический,
10 содержание потенциометрический, полярографический, кулонометрический методы.
дисциплины Хроматография в количественном анализе. Классификация
хроматографических методов. Ионообменная и осадочная хроматография.
Газовая и жидкостная хроматография. Чувствительность и селективность
физико-химических методов анализа.
Знать физико-химические методов анализа, теоретические основы их. Уметь
Результаты
применять на практике методы хроматографии, а также другие методы для
11
обучение
качественного и количественного анализа. Владеть на практике методами
физико-химического исследования для решения практических задач.
1

Название
1 дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
3
дисциплины
2

Физиология растений
FR 3235
Цикл базовых дисциплин

Количество
5
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 3
8 Пререквизиты Школьная программа биологии
9 Постреквизиты Биохимия, молекулярная генетика
Значение воды для жизнедеятельности растения. Осмотическое поглощение
воды. Растительная клетка как осмотическая система. Пути и двигатели
водного тока. Корневое давление. Плач растений. Гуттация. Транспирация.
Временный, остаточный и длительный водный дефицит. Критические
периоды в онтогенезе растений по отношению к влаге у злаковых и других
растений. Сущность и значение фотосинтеза. Типы углеродного питания.
Краткое
Структурная организация фотосинтеза. Строение и образование хлоропластов.
10 содержание Пигменты хлоропластов и их оптические свойства. Методы изучения химизма
дисциплины фотосинтеза. Фотосинтетические единицы и их состав. Световые и темновые
фазы фотосинтеза. Циклическое и нециклическое фотофосфорилирование.
Цикл Кальвина (С3- путь углерода в фотосинтезе). Цикл Хэтча-Слэка.
Кооперация С3- и С4-пути фотосинтеза. Кислотный метаболизм (САМ)
толстянковых. Рост и развитие растений. Фитогормоны. Минеральное
питание растений. Адаптация растений к неблагоприятным условиям среды
обитания.
Знать и понимать: основы физиологии жизнедеятельности растений,
механизмы обеспечивающие взаимодействие отдельных частей организма и
Результаты
организма как целого с внешней средой; Уметь анализировать и объяснять
11
обучение
механизмы физиологических процессов Владеть: применять полученные
теоретические знания и навыки в практической и научно-исследовательской
деятельности
4

Название
дисциплины
Код
2
дисциплины
Цикл
3 дисциплины
1

Количество
кредитов
Уровень
5
подготовки
6 Кафедра
7 Курс, семестр
4

Генетика человека
GCh 4233
Цикл базовых дисциплин
6
Бакалавриат
Микробиологии и биотехнологии
4

8 Пререквизиты Биохимия, общая биология
9 Постреквизиты Молекулярная генетика
Предмет и задачи генетики человека . Закономерности наследования и
изменчивости признаков у человека. Признаки наследуемые с полом.
Антропогенетика и медицинская генетика. Генеалогический, клиникоКраткое
генеалогический (КГМ) методы. Метод сибсов, метод пробандов. Критерии
10 содержание
аутосомно-доминантного, аутосомно-рецессивного и сцепленного с полом
дисциплины
наследования. Критерии полигенного наследования. Мутационная
изменчивость. Связь генетики человека с эволюционной теорией. Генетика
эмбрионального развития. Основы популяционной генетики.
Знать основные законы генетики, принципы наследственности и
Результаты
изменчивости, методы исследования в генетике Уметь: применять
11
обучение
полученные знания при решении задач Владеть методами исследования
генетической наследственности и изменчивости.
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Название
Микробиология и вирусология
дисциплины
Код
MV 3232
дисциплины
Цикл
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
5
кредитов
Уровень
Бакалавриат
подготовки
Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
Курс, семестр 3
Пререквизиты Школьный курс, неорганическая органическая химия
Постреквизиты Молекулярная генетика Будущая профессиональная деятельность

Краткое
10 содержание
дисциплины

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Результаты
обучение

Микробиоло́гия- наука о микроорганизмах, изучает их систематику, строение,
физиологию, биохимию, генетику и изменчивость, распространение и роль в
природе, в жизни человека, а также разрабатывает способы управления их
жизнедеятельностью, методы их выявления и распознавания. Классификация
микроорганизмов, основные признаки дифференциации прокариот, эукариот,
вирусов. Морфофизиологические особенности бактерий и вирусов.
Генетический апппарат бактерий и вирусов. Закономерности развития и
жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, а также роль и значение
микробов в процессах круговорота веществ в природе. Основные принципы
строения, размножения вирусов, их взаимодействие с клеткой-хозяином,
происхождение и распространение вирусов в природе.
Знать принципы клеточной организации бактерий; биофизические и
биохимические процессы, протекающие в бактериальной клетке, строение и
культуральные свойства вирусов. Уметь: различать мембранные процессы и
молекулярные механизмы бактериальной клетки Владеть: навыками
приготовления бактериальных препаратов, окраски препаратов, а также
навыками работы с научной литературой.

Название
Методы математического моделирования
дисциплины
Код
MMM 3241, MMM 3221
дисциплины
Цикл
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
2
кредитов
Уровень
Бакалавриат
подготовки
Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
Курс, семестр 3
Пререквизиты Высшая математика. ИКТ
Постреквизиты Линейные дифференциальные уравнения и евклидовы структуры.
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Статистика.

Краткое
10 содержание
дисциплины

11

1
2
3
4
5
6
7
8

Результаты
обучение

Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр
Пререквизиты

Дисциплина включает следующие темы: степенные ряды, интегрирование на
произвольном интеграле, применение степенных рядов к обобщенным
функциям, линейная алгебра, статистические методы, численные алгоритмы в
линейной алгебре, сравнительный анализ методов. Цифровые и практические
приложения: евклидовы структуры и связь с дисперсионным анализом,
уравнения в частных производных и моделирование. Линейные
дифференциальные уравнения второго порядка. Структуры на множестве
решений. Численные методы решения. Функция нескольких переменных.
Дифференцирование и разложение. Примеры уравнений в частных
производных. Функции многих переменных: пределы, непрерывность;
свойства непрерывных функций; дифференциал и частные производные
функции многих переменных; частные производные высших порядков;
экстремум функции двух переменных. Примеры задач моделирования в
биологии, агрономии, физике и химии
Знать основы теории вероятностей и математической статистики. Уметь
применять на практике основы теории вероятностей, численные,
статистические, сравнительные методы для решения задач. Владеть методами
математической статистики для визуализации данных и математического
моделирования в биологии и сельском хозяйстве

Методы математического моделирования
MMM 3242
Цикл базовых дисциплин
1
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
3
Высшая математика. ИКТ
Линейные дифференциальные уравнения и евклидовы структуры.
9 Постреквизиты
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Статистика.
Дисциплина включает следующие темы: степенные ряды, интегрирование на
произвольном интеграле, применение степенных рядов к обобщенным
функциям, линейная алгебра, статистические методы, численные алгоритмы в
линейной алгебре, сравнительный анализ методов. Цифровые и практические
приложения: евклидовы структуры и связь с дисперсионным анализом,
уравнения в частных производных и моделирование. Линейные
Краткое
дифференциальные уравнения второго порядка. Структуры на множестве
10 содержание решений. Численные методы решения. Функция нескольких переменных.
дисциплины Дифференцирование и разложение. Примеры уравнений в частных
производных. Функции многих переменных: пределы, непрерывность;
свойства непрерывных функций; дифференциал и частные производные
функции многих переменных; частные производные высших порядков;
экстремум функции двух переменных. Примеры задач моделирования в
биологии, агрономии, физике и химии

11

Результаты
обучение

Знать основы теории вероятностей и математической статистики. Уметь
применять на практике основы теории вероятностей, численные,
статистические, сравнительные методы для решения задач. Владеть методами
математической статистики для визуализации данных и математического
моделирования в биологии и сельском хозяйстве

Название
Биофизика
дисциплины
Код
2
Bio 3227
дисциплины
Цикл
3
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
4
4
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 3
8 Пререквизиты Школьный курс биологии и химии
9 Постреквизиты Дисциплины магистратуры Профессиональная деятельность
Основные закономерности биофизических явлений, законы биофизики и
биофизические свойства систем биомолекул на основе модельных
представлений о биологических системах. Кинетика биологических
процессов. Биоэнергетика. Термодинамика биологической системы.
Биологическая электродинамика. Биомеханика. Биофизика биологических
макромолекул. Физические свойства, кинематика и динамика биологических
Краткое
10 содержание жидкостей. Теория сокращения мышц. Статистический и биологический
дисциплины анализ биологических систем. Общие механические процессы и механизмы
энергетических процессов. Краткая история открытия и исследования
феноменов биоэлектрического явления. Постоянные и переменные токи в
биологических объектах. Биологические эффекты электромагнитных полей.
Фотохимические реакции и фотобиологические процессы. Влияние
различных физических факторов на живые организмы.
Знать теоретические основы биофизических явлений; Уметь применять
Результаты
знания термодинамики и кинетики биологических процессов на практике, для
11
обучение
планирования научного эксперимента. Владеть основными методами
биофизических исследований клетки и жизненно важных систем организма.
1

Название
Аналитическая и физколлоидная химия
дисциплины
Код
2
AFH 1230
дисциплины
Цикл
3
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
4
5
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 1
8 Пререквизиты Неорганическая химия, органическая химия, Физика, Математика.
9 Постреквизиты Неорганическая химия, органическая химия, Физика, Математика.
Равновесие в гомогенной системе.Этапы аналитических процессов: отбор и
подготовка проб к анализу, этапы измерения, оценка результатов измерении.
Краткое
Буферная емкость. Химическая термодинамика и равновесие. Химическая
10 содержание кинетика и электрохимия. Объемный анализ. Двух, трех и
дисциплины многокомпонентные системы. Гравиметрический анализ. Коллоидная химия.
Дисперсные системы. Строение мицеллы. Физико-химические методы
анализа.
Знать основные разделы аналитической и физколлоидной химии:
метрологические основы химического анализа, гравиметрический метод
(весовой) анализа, титриметрический метод (объемный) анализа, физикохимические методы анализа, основы химической термодинамики, фазовое
Результаты
11
равновесие, растворы, основы электрохимии, химической кинетики и
обучение
катализа. Уметь приготовить и установить титр растворов, определить
содержание ионов в растворе и их концентрацию, обосновывать
предложения по совершенствованию проводимых технологических операций.
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр
Пререквизиты

Общая иммунология
OI 3231
Цикл базовых дисциплин
6
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
3
Морфология, физиология, биохимия.
Микробиология и вирусология, ветеринарная биотехнология, молекулярная
9 Постреквизиты генетика и генная инженерия, биотехнология животных. Дисциплины
магистратуры
Понятие о естественной резистентности и видовом иммунитете, о
приобретенном иммунитете. Современные представления об антигенах,
Краткое
защитных механизмах макроорганизма, регуляции иммунного ответа и
10 содержание прикладной иммунологии. Функционирование иммунной системы в норме,
дисциплины законы и принципы функционирования. Знание иммунологических методов
определения Т- и В-лимфоцитов, а также методов выделения и изучения
иммуноглобулинов.
Знать: основные иммунологические понятия и термины; строение иммунной
системы, механизмы формирования гуморального и клеточного иммунного
ответа; молекулярно-генетические основы иммунологических реакций и их
регуляции; особенности формирования различных видов неинфекционного и
инфекционного иммунитета; основные патологии иммунитета. уметь:
Результаты
применять научные знания в области иммунологии в учебной и
11
обучение
профессиональной деятельности; осуществлять поиск и анализ научной
информации по актуальным вопросам иммунологии; владеть: широким
спектром методов и подходов иммунологических исследований. Практические
навыки использования иммунологических тестов для выявления антигенов и
антител.

Название
Английский язык для специальных целей
дисциплины
Код
2
AYaDSC 4227
дисциплины
Цикл
3
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
4
4
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 4
8 Пререквизиты «Иностранный язык» в бакалавриате уровень В1-В2
9 Постреквизиты Дисциплины по специальности на иностранном языке
Краткое
Углубленное изучение иностранного языка и осуществлять иноязычное
10 содержание
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
дисциплины
По итогам освоения программы обучающийся в зависимости от уровня
подготовки обучающийся на момент завершения курса достигает уровня В1Результаты
11
(IELTS 4.0-5.0) или В2-(IELTS5.5-6.0) и сформированными умениями для
обучение
решения задач профессионального, межличностного и межкультурного
взаимодействия.
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр
Пререквизиты

Статистический анализ и визуализация данных
SAVD 3240
Цикл базовых дисциплин
1
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
3
Высшая математика, ИКТ, языка программирования Python
Курсовое и дипломное проектирование, будущая профессиональная
9 Постреквизиты
деятельность
Обработка данных с помощью Pandas и Cartopy. Введение в R и Scilab. Работа
с базами данных, используя библиотеку анализа данных Pandas и пакет Cartopy
Краткое
для обработки данных в области сельского хозяйства и биоресурсов. Pandas
10 содержание реализует ряд операций с разнородными типами и отсутствующими данными.
дисциплины Cartopy, являясь пакетом Python, предназначен для обработки
геопространственных данных с целью составления карт и анализа
геопространственных данных.
Знать основы работы с базами данных Pandas и Cartopy. Уметь испрользовать
библиотеки Pandas и Cartopy и языки программирования R.и Python. Владеть
Результаты
языком программирования R для статистических вычислений, пакета для
11
обучение
обработки геопространственных данных и использованию Scilab для
численного анализа, а также использованию этих инструментов для решения
конкретных задач в области сельского хозяйства и биоресурсов.

Название
дисциплины
Код
2
дисциплины
1

Общая иммунология
OI 3229

3
4
5
6
7
8

Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр
Пререквизиты

Цикл базовых дисциплин
6
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
3
Морфология, физиология, биохимия.
Микробиология и вирусология, ветеринарная биотехнология, молекулярная
9 Постреквизиты генетика и генная инженерия, биотехнология животных. Дисциплины
магистратуры
Понятие о естественной резистентности и видовом иммунитете, о
приобретенном иммунитете. Современные представления об антигенах,
Краткое
защитных механизмах макроорганизма, регуляции иммунного ответа и
10 содержание прикладной иммунологии. Функционирование иммунной системы в норме,
дисциплины законы и принципы функционирования. Знание иммунологических методов
определения Т- и В-лимфоцитов, а также методов выделения и изучения
иммуноглобулинов.
Знать: основные иммунологические понятия и термины; строение иммунной
системы, механизмы формирования гуморального и клеточного иммунного
ответа; молекулярно-генетические основы иммунологических реакций и их
регуляции; особенности формирования различных видов неинфекционного и
инфекционного иммунитета; основные патологии иммунитета. уметь:
Результаты
11
применять научные знания в области иммунологии в учебной и
обучение
профессиональной деятельности; осуществлять поиск и анализ научной
информации по актуальным вопросам иммунологии; владеть: широким
спектром методов и подходов иммунологических исследований. Практические
навыки использования иммунологических тестов для выявления антигенов и
антител.

Название
дисциплины
Код
2
дисциплины
Цикл
3
дисциплины
Количество
4
кредитов
1

Производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных
PKDDSZh 2311
Цикл базовых дисциплин
5

Уровень
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 2
Основы биотехнологии, аналитическая и физколлоидная химия,
8 Пререквизиты
микробиология и биохимия, генная инженерия, клеточная биотехнология
Промышленная биотехнология, зеленая биотехнология и продовольственная
9 Постреквизиты
безопасность, промышленная биотехнология
Виды биодобавок, сырья растительного, животного, минерального
происхождения и его пищевую ценность для составления рецептуры
биокомбикормов и создания кормовой базы. Ассортимент и качество
вырабатываемых биокомбикормов; теоретические основы процессов,
определяющих технологию биокомбикормового производства. Методы
Краткое
составления рецептуры кормов и оценку их питательной ценности.
10 содержание
Прогрессивная инновационная технология биокомбикормового производства;
дисциплины
современное состояние и перспективы развития производства
биокомбикормов. Подбор сырья согласно рецептуре заданного биокомбикорма
и определение питательной ценности, определение технологической
эффективности основного оборудования, отдельных операций, а также
контроль качества сырья, готовой продукции.
Знать: значение, морфологию и биологию кормовых растений; прогрессивные
технологии изготовления кормовых добавок для животных и птиц; пути и
способы повышения качества кормов; Знать производственные процессы в
Результаты
технологии изготовления биокормов применять в производстве
11
обучение
ресурсосберегающие технологии. Знать приемы и методы биотехнологии
производстве микробной массы и кормовых добавок. Проведение
технологических испытаний новых форм и видов кормовых добавок для с/х
животных
5

1
2
3
4
5
6
7

Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр

Биотехнология микроорганизмов
BM 3232
Цикл базовых дисциплин
7
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
3
Морфология, физиология, биохимия, молекулярная биология, молекулярная
8 Пререквизиты генетика и генная инженерия, микробиология и вирусология, основы
биотехнологии

Микробиологический контроль биотехнологических производств,
9 Постреквизиты ветеринарная биотехнология, пищевая биотехнология, экологическая
биотехнология, промышленная биотехнология
Штаммы-продуценты целевой продукции и требования по их хранению.
Принципы и способы получения штаммов-продуцентов и сверх-продуцентов.
Краткое
Методы культивирования микроорганизмов. Изучение роста
10 содержание микроорганизмов и влияние на него рН и температуры культивирования.
дисциплины Характеристика продуцентов и технология получения микробного белка,
органических кислот и нейтральных продуктов, первичных метаболитов
микроорганизмов, БАВ микробиологическим синтезом.
Знать меры безопасности при работе с биологическим материалом, основ
классификации, морфологии, физиологии, генетики и свойств штаммовпродуцентов; методов и подходов получения, выделения и очистки
первичных и вторичных метаболитов микроорганизмов; Уметь изготавливать
микробиологические препараты, культивировать микроорганизмы
Результаты
11
поверхностными и глубинными способами, выделять чистые культуры и
обучение
идентифицировать их, поддерживать и хранить производственные культуры
микроорганизмов. Способность решать задачи по экономической
эффективности и целесообразности использования определенного штаммапродуцента; анализировать данные, составлять протокола производства
продукции.

1
2
3
4
5
6
7

Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр

Основы биостатистики и биоинформатики
OBB 2220
Цикл базовых дисциплин
6
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
2
Информатика, молекулярная биология, общая и молекулярная генетика,
8 Пререквизиты
микробиология и вирусология, иммунология
Биотехнология микроорганизмов, биотехнология животных, биотехнология
9 Постреквизиты растений, экологическая биотехнология, селекция промышленных штаммов
микроорганизмов

Краткое
10 содержание
дисциплины

11

Результаты
обучение

Название
1 дисциплины
2
3
4
5
6
7
8

Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр
Пререквизиты

Биологическая информация, статистическая обработка результатов измерений
в биологических исследованиях. Технологии секвенирования. Microsoft Excel.
Функции пакета Excel. Основные категории статистического анализа в
Microsoft Excel, база данных Microsoft Access. Обработка результатов
серологических исследований. Расшифровка генетического кода электронные
ресурсы NCBI. Возможности использования программы BLAST.
Ознакомление с веб-платформой Galaxy
Владеть навыками работы с программным обеспечением, используемым при
анализе биологических данных; заниматься исследованиями и
биотехнологической практикой, используя методы биостатистики и
биоинформатики; уметь обрабатывать и анализировать результаты
собственных исследований при выполнении курсовых и дипломных работ.
Знать методологические основы научного познания; основные методы
научных исследований, применяемые в области биологических наук; общие
методические правила постановки экспериментальных исследований;
методику завершающей научной обработки материалов научных
исследований.

Статистический анализ и визуализация данных
SAVD 3231
Цикл базовых дисциплин
2
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
3
Высшая математика, ИКТ, языка программирования Python
Курсовое и дипломное проектирование, будущая профессиональная
9 Постреквизиты
деятельность
Обработка данных с помощью Pandas и Cartopy. Введение в R и Scilab. Работа
с базами данных, используя библиотеку анализа данных Pandas и пакет Cartopy
Краткое
для обработки данных в области сельского хозяйства и биоресурсов. Pandas
10 содержание реализует ряд операций с разнородными типами и отсутствующими данными.
дисциплины Cartopy, являясь пакетом Python, предназначен для обработки
геопространственных данных с целью составления карт и анализа
геопространственных данных.

11

Результаты
обучение

Название
дисциплины
Код
2
дисциплины
Цикл
3 дисциплины
1

Знать основы работы с базами данных Pandas и Cartopy. Уметь испрользовать
библиотеки Pandas и Cartopy и языки программирования R.и Python. Владеть
языком программирования R для статистических вычислений, пакета для
обработки геопространственных данных и использованию Scilab для
численного анализа, а также использованию этих инструментов для решения
конкретных задач в области сельского хозяйства и биоресурсов.

Неорганическая и органическая химия
NOH 1214
Цикл базовых дисциплин

Количество
3
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 1
8 Пререквизиты Базовые школьные знания биологии,химии.
9 Постреквизиты Для изучения базовых и профилирующихдисциплин.
Теоретические основы,основные законы и понятия химии. Строение атома,
вещества. Агрегатное состояние. Химическая связь. Основные
Краткое
закономерности протекания химических реакции. Реакции протекающие в
10 содержание водной среде. Комплексные соединения. Окислительно-восстановительный
дисциплины процесс. Химия биоактивных элементов. Основы органической химии.
Взаимосвязь между строение и свойством веществ. Способы получения,
свойства и применение органических веществ.
Уметь использовать опыт теоретического, экспериментального исследования
и безопасной работы с химическими веществами, решать расчетные задачи.
Знать природные источники органического сырья; классификацию и
принципы номенклатуры органических сое-динений; знать способы
Результаты
11
получения и химические свойства основных классов органических
обучение
соединений; Использование некоторых классов органических соединений в
качест¬ве индикаторов; методы выделения и очистки органических
соединений (экстракция, перекристаллизация, перегонка, возгонка); построить
структурную формулу органического соединения по его названию и наоборот.
4

1
2
3
4
5
6
7
8

Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр
Пререквизиты

Высшая математика
VM 1216
Цикл базовых дисциплин
2
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
1
Школьный курс математики.
Информационно-коммуникативные технологии, предпринимательская
9 Постреквизиты
деятельность
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии; Предел,
Краткое
производная и интеграл функции одной переменной; Функции нескольких
10 содержание
переменных; Числовые ряды. Теория вероятностей и математическая
дисциплины
статистика. .
Владеть техникой решения различных типов расчетных задач, анализировать
теоретические данные, уметь применять полученные знания при решении
прикладных задач в изучении биологии, биотехнологии, ветеринарии и
медицины; в формализации задач, построении математических моделей и
Результаты
выборе наиболее приемлемых методов решения; приобрести навыки
11
обучение
реализации алгоритмов применительно к конкретным задачам; в решении
практических задач, в использовании достижений фундаментальной науки для
успешного изучения общетеоретических и специальных дисциплин
специальности, развития математического мышления и логики для
применения в математическом моделировании.

Название
Высшая математика
дисциплины
Код
2
VM 1217
дисциплины
Цикл
3
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
4
3
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 1
8 Пререквизиты Школьный курс математики.
9 Постреквизиты Информационно-коммуникативные технологии, предпринимательская
деятельность
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии; Предел,
Краткое
производная и интеграл функции одной переменной; Функции нескольких
10 содержание
переменных; Числовые ряды. Теория вероятностей и математическая
дисциплины
статистика.
Владеть техникой решения различных типов расчетных задач, анализировать
теоретические данные, уметь применять полученные знания при решении
прикладных задач в изучении биологии, биотехнологии, ветеринарии и
медицины; в формализации задач, построении математических моделей и
Результаты
выборе наиболее приемлемых методов решения; приобрести навыки
11
обучение
реализации алгоритмов применительно к конкретным задачам; в решении
практических задач, в использовании достижений фундаментальной науки для
успешного изучения общетеоретических и специальных дисциплин
специальности, развития математического мышления и логики для
применения в математическом моделировании.
1

Название
Предпринимательская деятельность
дисциплины
Код
2
PD 4227
дисциплины
Цикл
3
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
4
5
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 4
8 Пререквизиты Основы экономики, основы агробизнеса
9 Постреквизиты Организация производства, профессиональная деятельность
Понятие, сущность, основные виды и организационные формы.
Нормирование и оплата труда. Издержки и финансовые результаты
Краткое
деятельности организации (фирмы). Экономическая эффективность
10 содержание деятельности организации (фирмы) и предпринимательских проектов.
дисциплины Маркетинг и менеджмент организации. Государственная поддержка
предпринимательства и ее инфраструктура.
1

11

Результаты
обучение

Владеть: навыками применения различных приемов и средств в системе
управления бизнесом; методами оценки персонала; методами менеджмента
риска; методами оценки эффективности предпринимательской деятельности.

Название
Английский язык для специальных целей
дисциплины
Код
2
AYaDSC 4229
дисциплины
Цикл
3
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
4
4
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 4
8 Пререквизиты «Иностранный язык» в бакалавриате уровень В1-В2
9 Постреквизиты Дисциплины по специальности на иностранном языке
Краткое
Углубленное изучение иностранного языка и осуществлять иноязычное
10 содержание
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
дисциплины
По итогам освоения программы обучающийся в зависимости от уровня
подготовки обучающийся на момент завершения курса достигает уровня В1Результаты
11
(IELTS 4.0-5.0) или В2-(IELTS5.5-6.0) и сформированными умениями для
обучение
решения задач профессионального, межличностного и межкультурного
взаимодействия.
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр
Пререквизиты

Общая фармакология
OF 2223
Цикл базовых дисциплин
5
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
2
Химия органическая и неорганическая, Биохимия, Физиология, Биология
Фармацевтическая биотехнология, биотехнология животных, ветеринарная
9 Постреквизиты
биотехнология, медицинская биотехнология
Краткое
Общая фармакология. Общая рецептура. Средства, влияющие на афферентную
10 содержание иннервации, на эфферентную иннервации, ЦНС, на обменные процессы и
дисциплины гомеостаз.
Уметь: выбирать лекарственные формы, способы применения лекарств;
анализировать действие лекарственных веществ по совокупности их
фармакологических свойств; распознавать нежелательные эффекты
лекарственных средств, предупреждать их и ликвидировать в случае
возникновения; выбирать лекарственные средства для оказания неотложной
Результаты
помощи; ориентироваться в арсенале новых лекарственных средств, знать их
11
обучение
наиболее распространенные синонимы. Владеть навыками: прописи рецептов
на основные жизненно важные лекарственные препараты; поиска и
обработки данных о лекарственных средствах для информации клинических и
аптечных работников; составления заявок на лекарственные средства с учетом
их фармакологических свойств.

Название
дисциплины
Код
2
дисциплины
Цикл
3
дисциплины
1

Неорганическая и органическая химия
NOH 1215
Цикл базовых дисциплин

Количество
2
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр 1
8 Пререквизиты Базовые школьные знания биологии,химии.
9 Постреквизиты Для изучения базовых и профилирующихдисциплин.
Теоретические основы,основные законы и понятия химии. Строение атома,
вещества. Агрегатное состояние. Химическая связь. Основные
Краткое
закономерности протекания химических реакции. Реакции протекающие в
10 содержание водной среде. Комплексные соединения. Окислительно-восстановительный
дисциплины процесс. Химия биоактивных элементов. Основы органической химии.
Взаимосвязь между строение и свойством веществ. Способы получения,
свойства и применение органических веществ.
Уметь использовать опыт теоретического, экспериментального исследования
и безопасной работы с химическими веществами, решать расчетные задачи.
Знать природные источники органического сырья; классификацию и
принципы номенклатуры органических сое-динений; знать способы
Результаты
11
получения и химические свойства основных классов органических
обучение
соединений; Использование некоторых классов органических соединений в
качест¬ве индикаторов; методы выделения и очистки органических
соединений (экстракция, перекристаллизация, перегонка, возгонка); построить
структурную формулу органического соединения по его названию и наоборот.
4

1
2
3
4
5
6
7

Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр

Неорганическая и органическая химия
NOH 1216
Цикл базовых дисциплин
5
Бакалавриат
Микробиологии и биотехнологии
1

8 Пререквизиты Базовые школьные знания биологии,химии.
9 Постреквизиты Для изучения базовых и профилирующихдисциплин.
Теоретические основы,основные законы и понятия химии. Строение атома,
вещества. Агрегатное состояние. Химическая связь. Основные
Краткое
закономерности протекания химических реакции. Реакции протекающие в
10 содержание водной среде. Комплексные соединения. Окислительно-восстановительный
дисциплины процесс. Химия биоактивных элементов. Основы органической химии.
Взаимосвязь между строение и свойством веществ. Способы получения,
свойства и применение органических веществ.
Уметь использовать опыт теоретического, экспериментального исследования
и безопасной работы с химическими веществами, решать расчетные задачи.
Знать природные источники органического сырья; классификацию и
принципы номенклатуры органических сое-динений; знать способы
Результаты
11
получения и химические свойства основных классов органических
обучение
соединений; Использование некоторых классов органических соединений в
качест¬ве индикаторов; методы выделения и очистки органических
соединений (экстракция, перекристаллизация, перегонка, возгонка); построить
структурную формулу органического соединения по его названию и наоборот.

1
2
3
4
5
6
7

Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр

Основы биостатистики и биоинформатики
OBB 2218
Цикл базовых дисциплин
6
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
2
Информатика, молекулярная биология, общая и молекулярная генетика,
8 Пререквизиты
микробиология и вирусология, иммунология
Биотехнология микроорганизмов, биотехнология животных, биотехнология
9 Постреквизиты растений, экологическая биотехнология, селекция промышленных штаммов
микроорганизмов

Краткое
10 содержание
дисциплины

11

1
2
3
4
5
6
7
8

Результаты
обучение

Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр
Пререквизиты

Биологическая информация, статистическая обработка результатов измерений
в биологических исследованиях. Технологии секвенирования. Microsoft Excel.
Функции пакета Excel. Основные категории статистического анализа в
Microsoft Excel, база данных Microsoft Access. Обработка результатов
серологических исследований. Расшифровка генетического кода электронные
ресурсы NCBI. Возможности использования программы BLAST.
Ознакомление с веб-платформой Galaxy
Владеть навыками работы с программным обеспечением, используемым при
анализе биологических данных; заниматься исследованиями и
биотехнологической практикой, используя методы биостатистики и
биоинформатики; уметь обрабатывать и анализировать результаты
собственных исследований при выполнении курсовых и дипломных работ.
Знать методологические основы научного познания; основные методы
научных исследований, применяемые в области биологических наук; общие
методические правила постановки экспериментальных исследований;
методику завершающей научной обработки материалов научных
исследований.

Биотехнология в аквакультуре рыб
BAR 3223
Цикл базовых дисциплин
5
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
3
Основы биотехнологии, молекулярная биология, морфология, физиология
Промышленная биотехнология, профессиональная деятельность в области
9 Постреквизиты
аквакультуры
Современные достижения биотехнологии аквакультуры рыб. Использование
современных методов исследований для повышения продуктивности рыб,
Краткое
прикладные аспекты использования современных методов биотехнологии.
10 содержание Перспективы фундаментальные исследований генетики пола, полиплоидии,
дисциплины отдаленной гибридизации и биологии развития костистых рыб. Получение
трансгенных рыб с увеличенными темпами роста и суррогатных рыб. Методы
трансплантации оогоний и сперматогоний для получения суррогатных рыб
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Результаты
обучение

Название
дисциплины
Код
дисциплины
Цикл
дисциплины
Количество
кредитов
Уровень
подготовки
Кафедра
Курс, семестр
Пререквизиты

Знать: основные закономерности функционирования и управления качеством
водных экосистем; биологию и особенности промысла основных объектов
рыбоводства и рыболовства, их экологию; современные методы для
аквакультуры и молекулярной биологии. Иметь навыки: в подборе
оборудования и аппаратуры для оснащения предприятий аквакультуры.Быть
компетентным: обеспечивать реализацию основных технологических
процессов на предприятиях аквакультуры; оценки качества объектов
аквакультуры; разрабатывать малоотходные, энергосберегающие,
экологически чистые технологии аквакультуры;

Высшая математика
VM 1217
Цикл базовых дисциплин
5
Бакалавриат

Микробиологии и биотехнологии
1
Школьный курс математики.
Информационно-коммуникативные технологии, предпринимательская
9 Постреквизиты
деятельность
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии; Предел,
Краткое
производная и интеграл функции одной переменной; Функции нескольких
10 содержание
переменных; Числовые ряды. Теория вероятностей и математическая
дисциплины
статистика.
Владеть техникой решения различных типов расчетных задач, анализировать
теоретические данные, уметь применять полученные знания при решении
прикладных задач в изучении биологии, биотехнологии, ветеринарии и
медицины; в формализации задач, построении математических моделей и
Результаты
выборе наиболее приемлемых методов решения; приобрести навыки
11
обучение
реализации алгоритмов применительно к конкретным задачам; в решении
практических задач, в использовании достижений фундаментальной науки для
успешного изучения общетеоретических и специальных дисциплин
специальности, развития математического мышления и логики для
применения в математическом моделировании.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАО «КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
С.СЕЙФУЛЛИНА»
Краткое описание элективных дисциплин образовательной программы
Природопользование

Название
Профессионально-ориентированный иностранный язык
дисциплины
Код
2
POIYa 3221
дисциплины
Цикл
3
Цикл базовых дисциплин
дисциплины
Количество
4
6
кредитов
Уровень
5
Бакалавриат
подготовки
6 Кафедра
Микробиологии и биотехнологии
7 Курс, семестр
8 Пререквизиты «Иностранный язык» в бакалавриате
9 Постреквизиты Дисциплины по специальности на иностранном языке
Краткое
Дисциплина изучает терминологиический словарь в области рыбного
10 содержание хозяйства, понимание специальных тем и умение обсуждать тематические
дисциплины вопросы на английском языке.
Владеть навыками: устной коммуникации по специальности в формах
монолога, диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, прения,
беседы за "круглым столом"); подготовки письменных форм изложения
информационного материала по специальности сообщение, постерный
Результаты
11
доклад, аннотация); работы с лексикографическими источниками на
обучение
иностранном языке (традиционными и on-line); извлекать необходимую
информацию с академических текстов; понимать главную идею академических
текстов и текстов по специальности; использования современных подходов к
изучению иностранного языка.
1

