
 



 



 

 

                                                                                                                       

№ 

Цикл 

дисциплин 
Название дисциплины 

Количество 

кредитов 

Предлагаемый 

семестр 
Содержание Пререквизиты  Постреквизиты  

1 БД История и философия науки 3 1 

Цель: выработка стиля научного мышления на 

основе изучения истории науки. 

Содержание дисциплины: Формирование у 

магистрантов мировозренческого отношения к 

проблемам смысла человеческого бытия, а 

также специальных наук, выделение 

гуманистической составляющей общенаучных 

парадигм.  

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- природу, строение, принципы организации и 
функционирования науки; 

- генезис  и  историю  науки  с  позиции  

формирования  ее  моделей,  образов  и  стилей  

мышления; 

- взаимосвязь научной и философской мысли; 

- фундаментальную основу и понятийный 

аппарат истории и философии науки;  

- производство знаний, закономерности 

формирования и развития научных дисциплин; 

- основные принципы научно-

исследовательской деятельности. 

уметь: 
- формировать  и  решать  задачи,  возникающие  

в  ходе  научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний;  

- выбирать  необходимые  методы  

исследования,  модифицировать  

существующие  и  разрабатывать новые методы 

исходя из задач  конкретного исследования;  

- анализировать  и  осмысливать  реалии  

современной  теории  и  практики  на  основе  

истории  и  философии  науки,  методологии  
естественнонаучного,  социогуманитарного  и  

технического знания;  

- применять  методологические  и  

методические  знания  в  проведении  научного  

исследования, педагогической и 

Современная 

история 

Казахстана, 

Философия 

Педагогика 

высшей школы 



воспитательной работы. 

владеть: 

- навыками научно-исследовательской 

деятельности;  

- знаниями о понятии стиля мышления и его 

культурно-исторической обусловленностью; 

- знаниями философских проблем развития 

современной глобальной цивилизации. 

быть компетентным:  
- в вопросах взаимосвязи научной и 

философской мысли; 

- в вопросах фундаментальной основы истории 

и философии науки;  

-  в вопросах производства знаний, 

закономерности формирования и развития 

научных дисциплин; 

- в вопросах основных принципов научно-

исследовательской деятельности. 

2 БД 
Иностранный язык 

(профессиональный) 
5 1 

Цель: увеличение словарного запаса, деловое 

общение, реферирование и аннотация научно-

технической литературы, совершенствование 
навыков устной и письменной речи в учебно-

педагогической и научной сферах.                                                                              

Содержание дисциплины: усвоение 

углубленного лексоко-грамматического 

минимума для овладения основными видами и 

формами речевой деятельности, основанного на 

коммуникативно-ориентированной направлен-

ности усвоения базового и технического 

подъязыка. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- структуру английского предложения; 
- типы предложений; 

- профессиональные термины, применяемые по 

специфике образовательной программы. 

уметь: 

- читать по собственному выбору на 

иностранном языке литературу по 

образовательной программе для получения и 

передачи научной информации; 

Иностранный 

язык 

Педагогика 

высшей школы 



 

 

- оформлять извлеченную информацию в виде 

переводов аннотаций, рефератов; 

- вести беседу, делать сообщения и доклады на 

иностранном языке. 

владеть: 

- основными правилами чтения; 

- навыками перевода; 

- монологической и идеологической речью в 

пределах лексического минимума, 
предусмотренного программой обучения. 

быть компетентным:  

- в вопросах практического применения знания 

иностранного языка в научно-

исследовательской работе; 

- в вопросах составления текста на иностранном 

языке; 

- в вопросах углубленного лексоко-

грамматического минимума. 

3 БД Педагогика высшей школы 5 2 

Цель: получение магистрантами  теоретических 

знаний относительно объекта педагогической 

деятельности, а также умений, навыков в 
управлении им.  
Содержание дисциплины: знакомит 

магистрантов с содержанием педагогики 

высшей школы, его актуальностью и 

необходимостью, политикой курса, с теми 

навыками и умениями, которые магистранты 

приобретут в процессе обучения.  

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- основные категории педагогики; 

- категориальный строй науки педагогики; 

- связь педагогики с другими науками; 
- историю развития высшего образования; 

- специфику, структуру и модели построения 

педагогического процесса. 

уметь: 

- анализировать природу педагогических 

явлений; 

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень; 

Не требуется 
Психология 

управления 



- развивать навыки межкультурной 

коммуникации; 

- оперативно ориентироваться в сложных 

случаях из педагогической практики и 

эффективно решать актуальные задачи. 

владеть: 

- методами изучения педагогической 

действительности; 

- навыками диагностирования и изучения себя и 
окружающих людей; 

- понятийным аппаратом педагогики высшей 

школы; 

- навыками профессионального мышления, 

необходимыми для осуществления 

педагогической деятельности. 

быть компетентным:  

-  в вопросах использования педагогических 

знаний в профессиональной деятельности; 

- в вопросах знания о методах, приемах и 

средствах управления педагогическим 
процессом; 

- в вопросах анализа и обработки 

педагогической информации. 

4 БД Психология управления 3 3.1 

Цель: ознакомить магистрантов с 

современными проблемами психологии 

управления, формирования целостного и 

систематического представления о функциях 

руководителя, о портфеле инструментов 

руководителя, процессах эффективной 

организации труда в рабочей группе с целью 

достижения общего производственного 

результата.  

Содержание дисциплины: формирование 
системы базовых знаний о теоретико-

методологических и практических основах 

психологии управления, анализировать 

различные жизненные и профессиональные 

задачи с применением знаний психологии 

управления. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

Не требуется Не требуется 



 

 

- предмет, задачи и область применения знаний 

из психологии управления; 

- теории и классификацию стилей управления; 

- подходы к классификации зрелости и 

направленности персонала; 

- этапы формирования рабочего коллектива. 

уметь: 

- анализировать жизненные и 

профессиональные проблемы, используя знания 
теории психологии управления; 

- профилактировать производственные 

конфликты и  управлять производственными 

конфликтами; 

- работать с психоэмоциональным климатом в 

коллективе. 

владеть: 

- навыками реализации основных 

управленческих функций; 

- навыками публичного выступления; 

- навыками проведения производственного 
собрания, совещания. 

быть компетентным:  

- в вопросах принятия управленческого 

решения; 

- в вопросах реализации основных 

управленческих функций; 

- в вопросах применения знаний из психологии 

управления. 

5 БД Менеджмент 2 1 

Цель: содействие профессиональному 

самоопределению учащихся путем 

приобретения ими специальных знаний, умений 

и навыков в области менеджмента как 

дисциплины, изучающей процессы 
эффективного управления персоналом и 

организациями. 

Содержание дисциплины: рассматривает и 

изучает содержание управления и позволяет 

освоить основы классического менеджмента, 

формирует комплекс знаний о принципах, 

функциях и процессах управлении, 

вырабатывает конкретные навыки 

Менеджмент в 

ветеринарии 
Не требуется 



осуществления различных видов 

управленческой деятельности и анализа систем 

управления. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- основные понятия о менеджменте, как о науке 

и виде профессиональной деятельности в 

организации; 

- принципы, методы и функции менеджмента; 
- роль и значение управленческих решений для 

эффективной деятельности организации. 

уметь: 

- использовать полученные в менеджменте 

знания, в процессе профессиональной 

деятельности; 

- рассматривать организацию, как систему 

взаимосвязанных элементов; 

-  использовать информацию, как предмет 

управленческой деятельности. 

владеть: 
- коммуникативными и организационными 

навыками; 

- управленческими навыками; 

-  навыками проведения кадровой политики. 

быть компетентным:  

-  в вопросах деловой этики, как формы 

регулирования человеческого поведения; 

- в вопросах кадровой политики фирмы; 

- в вопросах организационно-распорядительных 

методов управления. 

6 ПД 
Современные проблемы 

ветеринарной медицины 
4 1 

 Цель: изучение применения новейших 

достижений науки в области ветеринарной 

диагностики, терапии и профилактики  
болезней животных. 

Содержание дисциплины: Современные 

проблемы ветеринарной медицины  

расматривает вопросы новейших разработок  в 

области ветеринарии. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- современное состояние ветеринарии в 

Патология 

животных 

Комплексная 
терапия и 

терапевтическая 

техника в 

ветеринарной 

медицине 

 



 

 

Казахстане и за рубежом, а также перспективы 

развития ветеринарии; 

- задачи ветеринарной службы РК; 

- нормативные и законодательные документы 

РК в области ветеринарии; 

- современные методы диагностики, 

профилактики и лечения заразных и незаразных 

болезней животных. 

уметь: 
- проводить классические и современные 

методы диагностики болезней животных; 

- организовывать и проводить ветеринарные 

профилактические мероприятия, 

способствующие обеспечению ветеринарного 

благополучия по инфекционным и незаразным  

болезням; 

- проводить лицензирование ветеринарной 

деятельности. 

владеть: 

- навыками использования общих принципов 
терапии животных при инфекционных и 

незаразных болезнях; 

- современными лабораторными методами 

диагностики болезней животных; 

- навыками проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий при болезнях 

животных. 

быть компетентным:  

- в вопросах актуальных проблем 

эпизоотологии, диагностики и профилактики 

болезней животных; 

- в вопросах мониторинга и прогнозирования 
различных болезней животных; 

-  в вопросах современных проблем 

ветеринарной фармации и ветеринарной 

экологии. 

7 ПД 

 

Комплексная терапия и 

терапевтическая техника в 

ветеринарной медицине 

 

5 2 

Цель: изучение методов и средств 

терапевтической техники, терапии, 

физиотерапии, а также изучение общих 

принципов терапии  животных при 

отравлениях.  

Современные 

проблемы 

ветеринарной 

медицины 

Теория и методы 

эксперимента 



Содержание дисциплины: дисциплина 

расматривает методы и средства 

терапевтической техники, средства и методы 

терапии, средства и методы физиотерапии. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- технику введения лекарств животным; 

- методику иммуномодулирующей терапии; 

- физиотерапевтическую технику; 
- средства физиотерапии. 

уметь: 

- удалять инородные тела из прямой кишки; 

- проводить клиническое обследование 

животных; 

- применять заместительную терапию. 

владеть: 

- навыками организации проведения 

комплексной терапии животных; 

- навыками ультразвукотерапии; 

- навыками общих принципов терапии 
животных при отравлениях. 

быть компетентным:  

- в вопросах клинического обследования 

животных; 

- в вопросах техники введения лекарственных 

веществ; 

-  в вопросах использования методов 

физиотерапии. 

8 ПД 
Теория и методы 

эксперимента 
5 3.1 

Цель: изучение методов эпизоотологического 

исследования и эпизоотологического 

мониторинга, а также сущности и структуры 

научных исследований, лицензирование 

научно-исследовательской деятельности. 
Содержание дисциплины: Дисциплина 

расматривает методы эпизоотологического 

исследования, эпизоотологического 

мониторинга, а также организацию и 

постановку научно-производственных 

экспериментов. 

 

 

Комплексная 
терапия и 

терапевтическая 

техника в 

ветеринарной 

медицине 

Не требуется 



 

 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- организацию научных исследований; 

- структуру научно-исследовательских 

учреждений; 

- сущность научных исследований; 

- требования к лабораторным помещениям. 

уметь: 

- проводить эпизоотологические исследования; 
- планировать исследования; 

- проводить специальные и дополнительные 

методы исследования. 

владеть: 

- навыками организации и постановки научно-

производственных экспериментов; 

- навыками написания научной работы; 

- навыками использования новейших методов 

научных исследований, используемых в 

передовых научных учреждениях и в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. 
быть компетентным:  

- в вопросах эпизоотологического мониторинга; 

- в вопросах метрологии, стандартизации, 

сертификации; 

-  в вопросах внедрения результатов научно-

исследовательских работ. 

Дисциплины специализации - Диагностика и терапия болезни незаразной этиологии 

9 БД  
Клиническая и прикладная 

диагностика 
5 1 

Цель: обучение магистрантов клиническим, 

лабораторным и специальным методам 

исследований. Применение новейших 

достижений науки в области ветеринарной 

диагностики с целью выявления болезней 

животных. 

Содержание дисциплины: Клиническая и 

прикладная диагностика – раздел клинической 

ветеринарии, изучающий современные методы 

и последовательные этапы распознавания 

болезней, состояния больного животного с 
целью выявления необходимых 

диагностических и лечебно-профилактических 

Физиология и 

биохимия 

животных 

Гинекология и 

андрология 

животных 



мероприятий.  

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- схему клинического исследования; 

- приемы подхода и фиксации животных при 

проведении клинического исследования; 

- правила техники безопасности и меры личной 

гигиены при работе с животными; 

- правила взятия исследуемого материала для 
клинического и биохимического анализа. 

уметь: 

- эффективно и рационально использовать 

общие, специальные и лабораторные методы 

исследования животных; 

- брать у животных кровь, мочу, фекалии, 

содержимое желудка, преджелудков и 

проводить их анализ для составления 

заключения; 

- определять степень нормального и 

патологического состояния систем и органов, на 
основании клинико-лабораторных 

исследований; 

- увязывать обнаруженные симптомы и 

синдромы для постановки диагноза. 

владеть: 

- навыками выявления симптоматологии 

болезней; 

- лабораторными методами исследования 

биологического материала; 

- навыками экспресс диагностики у 

экспортируемых и импортируемых животных. 

быть компетентным:  
- в вопросах выявления симптоматики болезней 

животных; 

- в вопросах лабораторного исследования 

патологических материалов; 

-  в вопросах забора патологического материала. 

10 БД 

Лабораторные методы 

диагностики в клинической 

ветеринарии 

5 1 

Цель: изучить лабораторные методы 

диагностики в клинической ветеринарии. 

Содержание дисциплины: Лабораторные 

методы диагностики в клинической 

Ветеринарная 

микробиология и 

вирусология 

Хирургические 

операции у 

животных 



 

 

ветеринарии – раздел клинической 

ветеринарии, изучающий современные методы 

и последовательные этапы распознавания 

болезней с целью выявления необходимых 

диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий.  

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- методы лабораторной диагностики 
заболеваний животных; 

-  устройство лабораторий различного типа; 

- лабораторные приборы, оборудование и 

аппаратуру. 

уметь:  

- готовить рабочее место, посуду, оборудование 

для проведения исследований и анализов с 

соблюдением техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

- проводить качественные и количественные 

методы анализа, не требующими сложного 
современного оборудования. 

владеть:  

- эффективной и результативной организацией 

любых лабораторных исследований и 

самостоятельного их проведения-

осуществления по службе;  

- в зависимости от результатов исследований 

проводить заключение, делать выводы и 

принимать оптимальные решения. 

быть компетентным: в вопросах развития 

современных микробиологических, 

вирусологических и биотехнологических 
технологий. 

11 БД 
Гинекология и андрология 

животных 
5 2 

Цель: дать теоретические знания и 

практические навыки по вопросам нормы и 

патологии половых процессов, осеменения, 

оплодотворения, развития беременности, 

течения родов, послеродового периода, болезни 

новорожденных, молочной железы, выяснения 

причин бесплодия и основные принципы 

диагностики, лечения, профилактики 

Клиническая и 

прикладная 

диагностика 

Патология 

репродуктивной 

системы  

животных 



гинекологических патологий. 

Содержание дисциплины: Гинекология и 

андрология животных, изучает современные 

методы и последовательные этапы 

распознавания гинекологических  и 

андрологических болезней с целью выявления 

необходимых диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий.  

Магистрант при изучении дисциплины должен: 
знать:  

- особенности строения и физиологии полового 

аппарата самок и самцов; 

- течение половых процессов, оптимальное 

время и кратность осеменения; 

- условия для нормального течения 

беременности, родов и послеродового периода, 

причины и формы бесплодия, болезней 

молочной железы и новорожденных; 

- методы диагностики и лечения, а также 

вопросы интенсификации воспроизводства; 
уметь: 

- определять половые феномены и 

беременность, диагностировать бесплодие, 

лечить и предупреждать акушерские и 

гинекологические болезни;  

- оказывать помощь при трудных родах; 

- проводить родоразрешающие операции, 

самостоятельно решать проблемы и 

организовать работы воспроизводства 

животных. 

владеть: 

- приемами диагностики беременности, 
родовспоможения, лечения акушерских и 

гинекологических патологий, болезней 

новорожденных и молочной железы. 

быть компетентным: 

- в вопросах физиологии полового аппарата 

самок и самцов сельскохозяйственных 

животных; 

- в создании условий для нормального течения 

беременности, родов и послеродового периода, 



 

 

диагностики, лечения патологии молочной 

железы и новорожденных, а также обладать 

теоретическими и практическими знаниями в 

вопросах интенсификации воспроизводства. 

12 ПД 
Хирургические операции у 

животных 
4 2 

Цель: обеспечение теоретическими знаниями, 

практическими навыками, а также 

формирование у магистрантов клинического 

мышления, необходимого для выполнения 

хирургического вмешательства, направленного 

на сохранение жизни животного и сохранения 
качественных характеристик и повышения 

продуктивности.  

Содержание дисциплины: направлено на 

подготовку магистра, отвечающего всем 

основным требованиям квалификационной 

характеристики по специальности 

«Ветеринарная медицина». 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- топографическую анатомию органов и тканей 

животных в видовом и возрастном аспекте;  
- теоретическое обоснование и технику 

проведения хирургических операций; 

- этиологию и патогенез, методы диагностики, 

принципы лечения и профилактики 

хирургических болезней;  

- механизмы развития изменений в тканях и 

клетках органов при хирургических патологиях. 

уметь: 

- определять причины, устанавливать диагноз и 

проводить лечебно-профилактические 

мероприятия при хирургических патологиях; 

- определять изменения в тканях, клетках 
органов при хирургических патологиях и 

использовать их при диагностике и лечении; 

- проводить диспансеризацию животных, 

направленную на выявление хирургической 

патологии; 

- хирургическими методами повышать 

продуктивность животных, восстанавливать 

физиологические свойства организма. 

Клиническая и 

прикладная 

диагностика 

Областная 
топографическая 

анатомия 

домашних 

животных 



владеть: 

- навыками диагностики и проведения лечебно-

профилактических мероприятий при 

хирургических патологиях; 

- навыками проведения диспансеризации 

животных; 

- навыками массовых операций, оказания 

помощи животным с хирургической 

патологией. 
быть компетентным: 

- в вопросах топографической анатомии 

органов и тканей животных; 

- в вопросах теоретического обоснования и 

техники проведения хирургических операций; 

- в вопросах этиологии, патогенеза и 

симптоматики различных патологий, 

диагностики, лечения и профилактики 

хирургических заболеваний. 

13 ПД 

Областная топографическая 

анатомия домашних 

животных 

3 3.1 

Цель:  изучить областную топографическую 

анатомию у различных видов 

сельскохозяйственных животных. 
Содержание дисциплины: Областная 

топографическая анатомия домашних 

животных - дисциплина о строении организма в 

связи с его развитием и функциями.  

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- строение организма домашних животных; 

 - расположение мышц и их взаимосвязь; 

-расположение суставов, кровеносных сосудов, 

нервов, лимфатических узлов; 

-породных и возрастных морфологических 

особенностей домашних животных. 
уметь: 

- различить органеллы и ткани на 

гистологических препаратах. 

владеть: 

- навыками изготовления гистологических и 

анатомических препаратов. 

быть компетентным: 

- в области топографической анатомии 

Морфология 

животных 
Не требуется 



 

 

домашних животных. 

14 ПД 
Патология репродуктивной 

системы  животных 
5 3.1 

Цель: изучить общие закономерности 

возникновения, развития и исходов 

патологических процессов репродуктивной 

системы животных, механизмов развития 

заболевания и выздоровления, нарушений 

функций и структуры.  

Содержание дисциплины:  функциональные и 

морфологические изменения в системах, 

органах и тканях животных при различных 
заболеваниях репродуктивных систем. Она 

изучает жизнедеятельность больного организма, 

функциональные и морфологические 

изменения, происходящие в нем, вскрывает 

общие закономерности и механизмы развития 

патологических процессов и выздоровления при 

патологиях репродуктивных систем животных. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма на основе 
структурной организации клеток, тканей и 

репродуктивных органов; 

- роль причин, условий и реактивности 

организма в возникновении, развитии и 

завершении (исходе) болезней репродуктивных 

органов; 

- причины и механизмы типовых 

патологических процессов и реакций, их 

проявления и значение для организма при 

развитии различных заболеваний 

репродуктивных органов. 

уметь: 
- выявлять и оценивать патологические и 

компенсаторно-приспособительные реакции, 

функциональные резервы организма при 

различных формах патологии репродуктивных 

органов; 

- анализировать клинико-лабораторные, 

экспериментальные, патоморфологические и 

другие данные, формулировать на их основе 

Гинекология и 

андрология 
животных 

Не требуется 



заключение о возможных причинах и 

механизмах развития патологических процессов 

репродуктивных органов; 

- количественно и качественно оценить 

физиологические и патологические показатели 

деятельности репродуктивных органов и систем 

в норме и патологии. 

владеть: 

- навыками проведения клинических, 
гематологических, лабораторных, 

иммунологических исследований, подсчета и 

анализа лейкоцитарной формулы при 

патологических процессах репродуктивных 

органов. 

быть компетентным: 

- в вопросах общей нозологии, этиологии, 

механизма развития болезней репродуктивной 

системы, проведения лабораторных, 

патологоанатомических, патогистологических 

исследований, анализа, интерпретации 
результатов исследований. 

15 ПД 

Часто встречаемые 

внутренние болезни 

животных 

3 3.2 

Цель: освоение современных методов клинико-

лабораторных и специфических исследований 

для выявления часто встречаемых внутренних 

болезней животных, оценить анатомо-

физиологические особенности организма 

животных в зависимости от вида, пола, возраста 

и от действующих факторов внешней среды. 

Содержание дисциплины: получение 

теоретических и практических знаний по 

общему и специальному методам клинического 

исследования животных, профилактике, общей 

терапии, физиотерапии, терапевтической 
технике, этиологии, патогенеза, 

патологоанатомическими изменениями, 

симптоматике, течению, диагностике и 

дифференциальной диагностике, лечению и 

разработке мер профилактики часто 

встречаемых внутренних болезней животных. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

Комплексная 

терапия и 

терапевтическая 

техника в 

ветеринарной 
медицине 

Не требуется 



 

 

- современные методы клинико-лабораторных 

исследований животных, с целью выявления 

признаков часто встречаемых внутренних 

болезней животных  и постановки диагноза; 

- методологию распознавания болезненного 

процесса; 

- принципы и методы современной 

ветеринарной терапии. 

уметь:  
- рационально и эффективно использовать 

физические и инструментально-лабораторные 

методы исследования животных; 

- анализировать результаты клинико-

лабораторного исследования биологического 

материала; 

- диагностировать, разработать и проводить 

лечебно-профилактические мероприятия при 

часто встречаемых внутренних болезней 

животных. 

владеть:  
- навыками выявления симптоматологии 

болезней и профессионально ставить диагноз; 

- лабораторными методами исследования 

биологического материала, приемами 

терапевтической техники и отпуском 

физиопроцедур. 

быть компетентным:  

- в вопросах проведения диагностики и 

дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики часто встречаемых внутренних 

болезней животных, птиц и пушных зверей. 

16 ПД 

Профилактика 

паразитарных болезней 

животных 

5 3.2 

Цель: приобретение теоретических знаний по 

паразитологии и инвазионным болезням 
животных на основе новейших достижений 

науки и практики. 

Содержание дисциплины:  изучает общие и 

частные вопросы ветеринарной паразитологии, 

а также всесторонне знакомит будущих 

ветеринарных врачей с широким кругом 

паразитарных болезней. Особое внимание 

уделяет возбудителям зоонозных болезней, 

Лабораторные 

методы 

диагностики в 

клинической 

ветеринарии 

Не требуется 



общих для человека и животных. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- общие вопросы паразитологии как 

биологической науки; 

- знать важнейшие инвазионные болезни 

сельскохозяйственных и непродуктивных 

животных, птиц и рыб; 

- приобрести навыки по клинической и 
лабораторной диагностике, прижизненной и 

посмертной диагностике гельминтозов, 

арахнозов, энтомозов и протозоозов. 

уметь:  

- прогнозировать эпизоотическую ситуацию по 

инвазионным болезням; 

- организовать лечебно-профилактические 

мероприятия против инвазионных болезней на 

основе биологических особенностей 

возбудителей, климато-географических и 

хозяйственных особенностей регионов. 
владеть: 

- методикой по мониторингу и 

прогнозированию важнейших, экономически и 

социально значимых инвазионных болезней. 

быть компетентным: 

- в вопросах теоретических и практических 

знаний по паразитологии и инвазионным 

болезням животных. 

17 ПД 
Инфекционные болезни 

лабораторных животных 
5 3.2 

Цель: дать знания о закономерностях 

возникновения и распространения 

инфекционных болезней лабораторных 

животных, средствах и способах борьбы с ними.  

Содержание дисциплины:  формирует 
врачебное мышление и раскрывает 

закономерности проявления заразных  

болезней, имеющих массовое распространение 

под действием биотических и абиотических 

факторов. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- предмет и методы эпизоотологии, природу 

Лабораторные 
методы 

диагностики в 

клинической 

ветеринарии 

Не требуется 



 

 

инфекции и инфекционных болезней; 

- сущность и закономерности развития 

эпизоотического процесса; 

- номенклатуру и классификацию 

инфекционных болезней; 

- систему профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

уметь: 

- провести эпизоотологическое обследование и 
составить по нему акт, поставить 

нозологический и эпизоотологический диагноз 

на инфекционные болезни; 

- составить план противоэпизоотических 

мероприятий, вакцинацию животных, взять 

патологический материал для лабораторных 

исследований, провести бактериологическое, 

серологическое и аллергическое исследование 

на инфекционные болезни. 

владеть: 

- методикой проведения эпизоотологического 
анализа и составлении его акта; 

- постановке нозологического и 

эпизоотологического диагноза; 

- составлении плана оздоровительных 

мероприятий; 

- взятий патматериала для рассылки в 

лаборатории; 

- проведении бактериологических, 

вирусологических и серологических 

исследований на инфекционные болезни. 

быть компетентным: 

- в вопросах методов исследования 
эпизоотологии, природы инфекции и 

инфекционной болезни, основы и 

закономерности развития эпизоотического 

процесса, эпизоотического очага и очаговости 

болезни, номенклатуры и классификации 

инфекционных заболеваний, профилактических 

и оздоровительных мероприятий. 

 

 



  Дисциплины специализации - Патология и иммунноморфогенез 

18 БД  

Современные методы 

исследования в патологии 
животных 

5 1 

Цель: изучить общие закономерности 

возникновения, развития и исходов 

патологических процессов, механизмов 

развития заболевания и выздоровления, 

нарушений функций и структуры.  

Содержание дисциплины:  функциональные и 

морфологические изменения в системах, 

органах и тканях животных при различных 

заболеваниях. Она изучает жизнедеятельность 
больного организма, функциональные и 

морфологические изменения, происходящие в 

нем, раскрывает общие закономерности и 

механизмы развития патологических процессов 

и выздоровления при патологиях животных. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма на основе 

структурной организации клеток, тканей и 

органов; 
- роль причин, условий и реактивности 

организма в возникновении, развитии и 

завершении (исходе) болезней; 

- причины и механизмы типовых 

патологических процессов и реакций, их 

проявления и значение для организма при 

развитии различных заболеваний; 

уметь: 

- выявлять и оценивать патологические и 

компенсаторно-приспособительные реакции, 

функциональные резервы организма при 
различных формах патологии; 

- анализировать клинико-лабораторные, 

экспериментальные, патоморфологические и 

другие данные, формулировать на их основе 

заключение о возможных причинах и 

механизмах развития патологических 

процессов; 

- количественно и качественно оценить 

Патология 
животных 

Хирургические 

операции у 
мелких 

животных 



 

 

физиологические и патологические показатели 

деятельности в норме и патологии. 

владеть: 

- навыками проведения клинических, 

гематологических, лабораторных, 

иммунологических исследований, подсчета и 

анализа лейкоцитарной формулы при 

патологических процессах. 

быть компетентным: 
- в вопросах общей нозологии, этиологии, 

механизма развития болезней, проведения 

лабораторных, патологоанатомических, 

патогистологических исследований, анализа, 

интерпретации результатов исследований. 

19 БД 
Болезни иммунной системы 

животных 
5 1 

Цель: дать теоретические знания и 

практические навыки в процессе изучения 

болезней иммунной системы животных. 

Содержание дисциплины: формирует врачебное 

мышление и раскрывает закономерности 

проявления болезней иммунной системы 

животных. 
Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- принципы отбора биоматериала от животных 

и трупов для диагностики иммунных болезней;  

- правила упаковки и пересылки биоматериала в 

лаборатории для исследования. 

уметь: 

- правильно интерпретировать результаты 

иммунологического анализа; 

-  проводить исследования патматериала для 

уточнения диагноза. 

владеть:  
- принципами и сущностью методов 

диагностики иммунных болезней. 

быть компетентным: 

- в вопросах об иммунитете, его факторах и в 

отличительных особенностях иммунных 

болезней. 

Ветеринарная 

микробиология и 

вирусология 

Иммунология 

инфекционных 

болезней и 

вакцин 



20 БД 
Иммунология 

инфекционных болезней и 

вакцин 

5 2 

Цель: дать знания о закономерностях 

иммунологии инфекционных болезней и 

применения вакцин.  

Содержание дисциплины:  формирует 

врачебное мышление и раскрывает 

закономерности проявления заразных  

болезней, имеющих массовое распространение 

под действием биотических и абиотических 

факторов. 
Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- предмет иммунологии инфекционных 

болезней и вакцин; 

- сущность и закономерности применения 

вакцин; 

- номенклатуру и классификацию 

инфекционных болезней; 

- систему профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

уметь: 
- поставить диагноз при иммунологических 

инфекционных болезнях; 

- составить план противоэпизоотических 

мероприятий, провести вакцинацию животных, 

взять патологический материал для 

лабораторных исследований, осуществить 

бактериологическое, серологическое и 

аллергическое исследование на инфекционные 

болезни. 

владеть: 

- методикой проведения иммунологического 

анализа; 
- навыками постановки иммунологического 

диагноза; 

- навыками составления плана оздоровительных 

мероприятий; 

- навыками взятия патматериала для рассылки в 

лаборатории. 

быть компетентным: 

- в вопросах методов иммунологического 

исследования, природы инфекции и 

Болезни 

иммунной 
системы 

животных 

Диагностика и 

иммунокорекция 
гинеколических 

болезней 

животных 



 

 

инфекционной болезни, номенклатуры и 

классификации инфекционных заболеваний, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

21 ПД 
Хирургические операции у 

мелких животных 
4 2 

Цель: обеспечение теоретическими знаниями, 

практическими навыками, а также 

формирование у магистрантов клинического 

мышления, необходимого для выполнения 

хирургического вмешательства, направленного 

на сохранение жизни мелких животных и 
сохранения их качественных характеристик и 

повышения продуктивности.  

Содержание дисциплины: направлено на 

подготовку магистра, отвечающего всем 

основным требованиям квалификационной 

характеристики по специальности 

«Ветеринарная медицина». 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- топографическую анатомию органов и тканей 

мелких животных в видовом и возрастном 
аспекте;  

- теоретическое обоснование и технику 

проведения хирургических операций; 

- этиологию и патогенез, методы диагностики, 

принципы лечения и профилактики 

хирургических болезней мелких животных;  

- механизмы развития изменений в тканях и 

клетках органов при хирургических патологиях. 

уметь: 

- определять причины, устанавливать диагноз и 

проводить лечебно-профилактические 

мероприятия при хирургических патологиях 
мелких животных; 

- определять изменения в тканях, клетках 

органов при хирургических патологиях и 

использовать их при диагностике и лечении; 

- проводить диспансеризацию мелких 

животных, направленную на выявление 

хирургической патологии. 

владеть: 

Современные 
проблемы 

ветеринарной 

медицины 

Скорая 

ветеринарная 

помощь 



- навыками диагностики и проведения лечебно-

профилактических мероприятий при 

хирургических патологиях мелких животных; 

- навыками проведения диспансеризации 

мелких животных; 

быть компетентным: 

- в вопросах топографической анатомии 

органов и тканей мелких  животных; 

- в вопросах теоретического обоснования и 
техники проведения хирургических операций 

мелких животных. 

22 ПД 
Скорая ветеринарная 

помощь 
3 3.1 

Цель: применение новейших достижений науки 
в области оказания скорой ветеринарной 
помощи животным. 
Содержание дисциплины: Скорая ветеринарная 
помощь изучает правила фиксации животных, 
обездвиживания, обезболивания и диагностики 
различных патологий и оказаний первичной 
ветеринарной помощи. 
Магистрант при изучении дисциплины должен: 
знать: 
 - теоретические основы оказания экстренной 
первичной ветеринарной помощи животным; 
уметь: 
-  рассчитывать дозы и определять оптимальные 
способы применения лекарственных средств; 
- накладывать бинтовые повязки; 
- оказывать первичную ветеринарную помощь 
животным с различными патологиями, 
угрожающих их жизни; 
владеть:  
- приемами фиксации животных, 
обездвиживания, обезболивания и диагностики 
различных патологий и оказаний первичной 
ветеринарной помощи. 
быть компетентным:  
- в вопросах оказания неотложной 
ветеринарной помощи. 

Хирургические 

операции у 

мелких животных 

Не требуется 

23 ПД 

Диагностика и 

иммунокорекция 

гинеколических болезней 

животных 

5 3.1 

Цель: дать теоретические знания и 

практические навыки по вопросам диагностики 

и иммунокорекции гинекологических болезней 

животных. 

 

Хирургические 

операции у 

мелких животных 

Не требуется 



 

 

Содержание дисциплины: диагностика и 

иммунокорекция гинекологических болезней 

животных изучает современные методы и 

последовательные этапы распознавания 

гинекологических  болезней с целью выявления 

необходимых диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий.  

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  
- особенности строения и физиологии полового 

аппарата самок; 

- течение половых процессов; 

- условия для нормального течения 

беременности, родов и послеродового периода, 

причины и формы бесплодия, болезней 

молочной железы; 

- методы диагностики и лечения, а также 

вопросы интенсификации воспроизводства; 

уметь: 

- определять половые феномены и 
беременность, диагностировать бесплодие, 

лечить и предупреждать гинекологические 

болезни;  

- проводить родоразрешающие операции, 

самостоятельно решать проблемы и 

организовать работы воспроизводства 

животных. 

владеть: 

- приемами диагностики беременности, 

родовспоможения, лечения акушерских и 

гинекологических патологий. 

быть компетентным: 
- в вопросах физиологии полового аппарата 

самок сельскохозяйственных животных; 

- в создании условии для нормального течения 

беременности, родов и послеродового периода, 

диагностики, лечения патологии молочной 

железы, а также обладать теоретическими и 

практическими знаниями в вопросах 

иммунокоррекции гинекологических болезней 

животных. 



24 ПД 
Болезни 

сельскохозяйственных птиц 
3 3.2 

Цель: освоение современных методов клинико-

лабораторных и специфических исследований 

для выявления болезней сельскохозяйственных  

птиц, оценить анатомо-физиологические 

особенности организма птиц в зависимости от 

вида, пола, возраста и от действующих 

факторов внешней среды. 

Содержание дисциплины: получение 

теоретических и практических знаний по 
общему и специальному методам клинического 

исследования птиц, профилактике, общей 

терапии, физиотерапии, терапевтической 

технике, этиологии, патогенеза, 

патологоанатомическими изменениями, 

симптоматике, течению, диагностике и 

дифференциальной диагностике, лечению и 

разработке мер профилактики. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- современные методы клинико-лабораторных 
исследований птиц, с целью выявления 

признаков и постановки диагноза; 

- методологию распознавания болезненного 

процесса; 

- принципы и методы современной 

ветеринарной терапии. 

уметь:  

- рационально и эффективно использовать 

физические и инструментально-лабораторные 

методы исследования; 

- анализировать результаты клинико-

лабораторного исследования биологического 
материала; 

- диагностировать, разработать и проводить 

лечебно-профилактические мероприятия при  

болезнях птиц. 

владеть:  

- навыками выявления симптоматологии 

болезней и профессионально ставить диагноз; 

- лабораторными методами исследования 

биологического материала, приемами 

Скорая 
ветеринарная 

помощь 

Не требуется 



 

 

терапевтической техники и проведением 

физиопроцедур. 

быть компетентным:  

- в вопросах проведения диагностики и 

дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики болезней птиц. 

25 ПД 

Терапевтические аспекты 

паразитарных болезней 

животных 

5 3.2 

Цель: является приобретение теоретических 

знаний по паразитологии и инвазионным 

болезням животных на основе новейших 

достижений науки и практики. 
Содержание дисциплины:  изучает общие и 

частные вопросы ветеринарной паразитологии, 

а также всесторонне знакомит будущих 

ветеринарных врачей с широким кругом 

паразитарных болезней. Особое внимание 

уделяет возбудителям зоонозных болезней, 

общих для человека и животных. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- общие вопросы паразитологии как 

биологической науки; 
- знать важнейшие инвазионные болезни 

сельскохозяйственных и непродуктивных 

животных, птиц и рыб; 

- приобрести навыки по клинической и 

лабораторной диагностике, прижизненной и 

посмертной диагностике гельминтозов, 

арахнозов, энтомозов и протозоозов. 

уметь:  

- прогнозировать эпизоотическую ситуацию по 

инвазионным болезням; 

- организовать лечебно-профилактические 

мероприятия против инвазионных болезней на 
основе биологических особенностей 

возбудителей, климато-географических и 

хозяйственных особенностей регионов. 

владеть: 

- методикой по мониторингу и 

прогнозированию важнейших, экономически и 

социально значимых инвазионных болезней. 

быть компетентным: 

Скорая 

ветеринарная 

помощь 

Не требуется 



- в вопросах теоретических и практических 

знаний по паразитологии и инвазионным 

болезням животных. 

26 ПД Аллергология 5 3.2 

Цель: дать теоретические знания и 

практические навыки в процессе изучения 

аллергологии. 

Содержание дисциплины: формирует врачебное 

мышление и раскрывает закономерности 

проявления аллергических реакций. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 
знать:  

- принципы отбора биоматериала от животных 

и трупов для диагностики иммунных болезней;  

- правила упаковки и пересылки биоматериала в 

лаборатории для исследования. 

уметь: 

- правильно интерпретировать результаты 

иммунологического анализа; 

-  проводить исследования патматериала для 

уточнения диагноза. 

владеть:  
- принципами и сущностью методов 

диагностики аллергии. 

быть компетентным: 

- в вопросах об иммунитете и его факторах и в 

отличительных особенностях аллергии у 

животных. 

Иммунология 

инфекционных 

болезней и 

вакцин 

Не требуется 

 




