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1. Паспорт модульной образовательной программы 

 

1.1 Цели и задачи образовательной программы 

Миссия образовательной  программы (ОП) заключается  в достижении  предоставления  высокого качества  образовательных услуг в 

сфере  высшего образования, лидерства в национальном пространстве по подготовке кадров по специальности Ветеринарная медицина 

посредством реализации  принципов Болонского процесса и современных стандартов качества. 

Целью ОПявляется формирование общечеловеческих и социально-личностных ценностей выпускника, теоретических и 

практических знаний, умений и навыков, необходимых для их реализации в профессиональной деятельности и умение использовать 

отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности. 

Основные задачи ОП: 

1. Формирование способной к самосовершенствованию и профессиональному росту личности с разносторонними гуманитарными и 

естественнонаучными знаниями и интересами. 

2. Формирование способности критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности, осознания социальной значимости своей будущей профессии, обладания высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

3. Формирование способности находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и принимать оптимальные решения в области ветеринарии. 

4. Формирование способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

5. Умение работать с научно-технической информацией, использовать отечественный и зарубежный опыт в профессиональной 

деятельности, систематизировать и обобщать полученную информацию. 

ОП 6В09101 Ветеринарная медицина позволяет подготовить высококвалифицированных компетентных специалистов для аграрного 

сектора экономики Республики Казахстан, способных быстро адаптироваться к быстро изменяющимся социально-экономическим условиям.  

1.2 Общая характеристика образовательной программы 

ОП разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификации и Профессиональным стандартам (от 21.01.2014г., № 20/39), 

согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификации, учитывает требования  рынка труда и запросы 

работодателей.Образовательная программа 6В09101 Ветеринарная медицинапо специализациям«Диагностика и терапия болезни незаразной 

этиологии», «Ветеринарная иммунология» спроектирована на основе модульной системы изучения дисциплин и содержит 20 модулей, 

формирующих общекультурные и профессиональные компетенции. 

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин ОП специализаций «Диагностика и терапия болезни незаразной 

этиологии», «Ветеринарная иммунология» включает модули: 

- Общеобразовательные дисциплины; 

- Морфология и физиология животных; 

- Микробиология, гигиена и санитария; 

- Профессионально-коммуникативный; 

- Инфекционные и инвазионные болезни; 



5 
 

- Основы химии и ветеринарная фармакология; 

- Ветеринарная генетика и иммунология; 

- Ветеринарная клиническая диагностика; 

- Предпринимательская деятельность и менеджмент; 

- Ветеринарная санитарная экспертиза;  

- Основы животноводства; 

- Экономика и менеджмент; 

- Карантинные инфекции и серологическая диагностика; 

- Вирусология; 

- Ветеринарное акушерство и хирургия; 

- Терапия, хирургия и офтальмология; 

- Ветеринарная гинекология; 

- Ветеринарные препараты и диагностика; 

- Ветеринарная иммунология; 

- Диагностика бактериальных инфекций. 

Срок обучения определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного объема академических 

кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени специалиста образовательная программа высшего 

образования считается полностью освоенной. 

Основным критерием завершенности обучения по программам специалитета является освоение обучающимся не менее 300 

академическихкредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности студента. 

1.3 Квалификационная характеристика  

Сфера профессиональной деятельности 

Выпускники данного направления могут: 

- принимать участие в разработке государственных программ по развитию отраслей экономики в разделах аграрного сектора; 

- принимать участие в проведении диагностики, лечения и профилактики при заразных и не заразных заболеваниях животных, птиц и 

рыб; 

- осуществлять сбор материала и проведение ветеринарных лабораторных исследований; 

- принимать участие в организации и планировании комплекса всех видов ветеринарных мероприятий; 

- оказывать консультативные услуги населению по ветеринарным вопросам; 

- участвовать в проведении эпизоотического мониторинга; 

- принимать участие в проведении научно-исследовательских работ в области ветеринарии; 

- организовывать воспитательную работу среди населения по охране окружющей среды; 

- принимать участие в работе по профилактике, направленные на предупреждение распространения инфекционных и незаразных 

заболевании животных, птиц и рыб, а также антропозоонозов; 

- содействовать выполнению обязательств РК по требованиям международных конвенций в области ветеринарии и др.; 
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- содействовать внедрению результатов научно-исследовательских работ в производство; 

- привлечение работодателей, нахождение партнеров для выполнения научных исследований. 

- осуществлять контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при производстве и реализации продукции рыбоводства, 

птицеводства, животноводства, растениеводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускниковявляютсявсе виды хозяйствующих субьектов сельскохозяйственного 

производства; транспорт, цирки, ипподромы, государственная служба, племобьединения; ветеринарные лечебницы, ветеринарные аптеки, 

лаборатории, зоопарки, заповедники, мясокомбинаты; биокомбинаты и другие предприятия по изготовлению и контролю качества 

биологических препаратов; учреждения оптовой и розничной реализации продукции животноводства, птицеводства, рыбоводства, 

пчеловодства; учреждения государственной ветеринарной службы; научно-исследовательские институты и организации ветеринарного, 

биологического профиля; военно-ветеринарная служба; образовательные ветеринарные учреждения. 

Предметами профессиональной деятельности выпускников являютсявсе виды животных, птиц и рыб оборудования  и приборы 

для диагностики, лечения и профилактики заболеваний, медикаменты, биопрепараты, химические реактивы, биоактивные вещества, 

диагностикумы, макро и микропрепараты, продукты животноводства, технические средства обучения для проведения занятий, оборудования 

для научных целей, корма, пастбища и водоисточники. 

Типовыми задачами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- в разработке государственных программ по развитию отраслей народного хозяйства; 

- в проведении научно-исследовательских работ в области ветеринарии; 

- в проведении эпизоотического мониторинга и предупреждение предупреждение и ликвидация заразных и незаразных болезней 

животных, птиц и рыб; 

- в работе по оценке и прогнозированию изменений состояния территории страны от заноса инфекционных болезней; 

- в повышении эффективности экологического образования и воспитания; 

- в осуществлении управленческих функций в области ветеринарии; 

- в проведении ветеринарных мероприятий по обеспечению развития животноводства и повышения продуктивности животных; 

- в обеспечение производства доброкачественных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов и сырья животного 

происхождения; 

- в оказании консультативных услуг по ветеринарным вопросам. 

- в соблюдении ветеринарно-санитарных правил при производстве и реализации биопрепаратов, медикаментов. 

Специалисты с высшим образованием по специальности 6В09101«Ветеринарная медицина» могут выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности:  

- организационно-технологическая;  

- производственно-управленческая;  

- контрольная;  

- научно-исследовательская. 

Организационно-технологическая деятельность: 
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- общеклинические и лабораторные обследования больных животных и птиц, в том числе в качестве специалиста ветеринарных 

лаборатории; 

-прижизненная и посмертная дифференциальная диагностика инфекционных, незаразных заболеваний и отравлений животных, птиц 

и рыб, назначение и проведение лечения всех видов животных и птиц. 

Производственно-управленческая деятельность: 

-  контроль за соблюдением ветеринарного законодательства на территории Республики Казахстан, профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение распространения инфекционных и незаразных заболеваний животных, птиц и рыб, а также 

антропозоонозов; 

- обучение и контроль за соблюдением ветеринарным персоналом и другими работниками животноводства, птицеводства и 

рыбоводства техники безопасности при работе с животными и птицами; 

- конроль соблюдением ветеринарно-санитарных правил при производстве и реализации продукции рыбоводства, птицеводства, 

животного и растительного происхождения, биологически активных веществ и добавок; 

Контрольная деятельность: 

-  проведение общеклинического и лабораторного исследования, больных животных; птиц и рыб, на основании изучения их 

этиологии, патогенеза, клиники. 

Проектная деятельность: 

- участие в разработке проектно-сметной документации при строительстве объектов пищевой, мясо-, молочной промышленности, 

торговой сети, ветеринарных лечебниц, станции, лаборатории, аптеки животноводческих помещений. 

Научно-исследовательской деятельность: 

- проведение научных исследований и разработок, экспериментов в научно-исследовательских учреждениях ветеринарного, 

биологического направлений. 

 

2. Результаты обучения (ключевые компетенции). 

Специалисты ветеринарии ОП 6В09101 Ветеринарная медицинавладеют следующими ключевыми компетенциями: 

-способность к межличностному социальному ипрофессиональному общению на государственном, русском и иностранномязыках; 

способность к мобильности в современном мире, критическому мышлению и физическому самосовершенствованию, проявлять гражданскую 

позицию на основе глубокого понимания и научного анализа своеобразия исторического и экономического развития Казахстана (N 1). 

- умение давать ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового 

знания социально-гуманитарных дисциплин; использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки; демонстрировать 

личностную и профессиональную конкурентоспособность; оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими 

нормами казахстанского общества (N 2).  

-умение пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом (N 3); 
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-осуществление необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владение методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (N 4);  

-способность проводить вскрытие и профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в 

порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства, ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства 

безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, знание правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной 

службе (N 5); 

-способность осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и животных, 

охране территорий Республики Казахстан от заноса заразных болезней из других государств (N 6); 

-способность осуществлять организацию и проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и 

других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных  

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях (N 7);  

-способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы ветеринарных и производственных подразделений, 

оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий 

(N 8);  

-способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и экспериментальных методов исследования с целью 

создания новых перспективных средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии (N 9). 
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3.Описание дисциплин 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 
 

Коли-

чество 

кредитов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 

1 Современная 

история 

Казахстана 

Исторический период, в котором в целостном 

виде изучаются важнейшие историчексие 

события, явления, факты, процессы, 

выявляющие исторические закономерности, 

имевшие место на территории Великой степи 

в XX веке и до наших дней. 

5 + +        

2 Философия Рассматривает и изучает эволюцию 

философской мысли в истории человечества, 

базовые философские идеи разных культур и 

эпох, теоретические конструкции отдельных 

философов. Формирует целостное 

мировоззрение, определение своего места в 

обществе с позиии, актуальной современной 

гуманистической установки. 

5 + +        

3 Основы бизнеса Понятие бизнеса, история развития. 

Организация среднего, малого бизнеса. 

Организация крупного бизнеса. Организация 

венчурного бизнеса. Классификация видов 

бизнеса. Формы ведения бизнеса. Порядок 

регистрации субъектов бизнеса. Банкротство 

и ликвидация предприятия. Объективная 

необходимость создания инфраструктуры 

бизнеса. Управление персоналом в бизнесе и 

деловая этика. Элементы инфраструктуры 

бизнеса. Основные принципы менеджмента в 

бизнесе. Основы бизнес планирования. 

5 +       +  

4 Иностранный 

язык 

Обучение иностранному языку, как предмету 

общеобразовательного блока, в вузах данных 

направлений предусматривает формирование 

10 + +        
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языковой личности, способной к 

социолингвистическому общению и 

успешному сотрудничеству с 

представителями других культур и 

национальностей, проживающих в 

Республике Казахстан. 
5 Казахский 

(Русский) язык 

Успешное овладение видами речевой 

деятельности в соответствии с подготовкой. 

Формирование и совершенствование навыков 

владения языкомв различных ситуациях 

бытового, социально-культурного, 

профессионального общения. Формирование 

навыков продуцирования устной и 

письменнойречи в соответствии с 

коммуникативной целью и 

профессиональной сферой общения. Развитие 

форм продуктивного речепроизводства на 

казахском (русском) языке, что способствует 

активизации самостоятельной работы 

студентов 

10 + +        

6 Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

(на английском 

языке) 

Овладение студентами профессиональных и 

личностных компетенций, которые дадут 

возможность пользоваться современными 

информационно-коммуникацинными 

технологиями в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и 

практической работе, для 

самообразовательных и других целей. Наряду 

с практической значимостью, при изучении 

курса реализуется образовательная и 

воспитательная цель, способствуя 

расширению кругозора студентов, 

повышению их общей культуры и 

образованности. 

5 + +        
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7 Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Модуль социально-политических знаний 

призван сформировать способность 

критического понимания системы 

межличностных отношений в социуме, 

осознанение природы социума, системы его 

групп и институтов. Модуль как объект 

образовательной программы предназначен 

для формирования социально-гуманитарного 

мировоззрения у студентов в контексте 

решения задач модернизации общественного 

сознания.  

8 + +        

8 Физическая 

культура 

Является неотъемлемой частью 

национальной программы по формированию 

общей и профессиональной культуры 

личности современного специалиста, которая 

обеспечивает профилированную физическую 

готовность, воспитание осознанной 

потребности ведения здорового образа 

жизни, фактором укрепления здоровья, 

оптимизации физического и 

психофизического состояния, повышения 

физкультурного образования обучающихся. 

8 + +        

9 

Морфология 

животных                                  

Морфология животных дисциплина о 

строении организма в связи с его развитием и 

функциями. Взаимосвязь органов туловища и 

систем внутренних органов зависит от 

внешней среды и способа кормления. 

Разделывание трупа животного, изготовление 

анатомических препаратов, позволит изучить 

расположение мышц и их взаимосвязь, 

расположение суставов, кровеносных 

сосудов, нервов, лимфатических узлов. 

4 

  +  +     

10 Физиология и 

биохимия 

животных      

Изучает процессы жизнедеятельности 

здорового организма, их механизмы, 

исследует закономерности функции при 

5 

  +  +     
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взаимодействии с внешной средой и 

технологий содержания животных и 

химические процессы, протекающие в живых 

организмах. Зная закономерности, лежащие в 

основе физиологических и биохимических 

процессов, можно целенаправленно 

повышать продуктивность животных. 
11 

Животноводст-

во и кормление 

животных                                                                          

Дисциплина раскрывает вопросы 

происхождения и эволюции 

сельскохозяйственных животных, 

особенностей индивидуального развития, 

отбора и подбора животных, использования 

различных методов разведения, изучение 

биологических, продуктивных и племенных 

качеств животных, определение 

потребностей животных в питательных 

веществах и энергии с учетом их 

физиологического состояния. 

4 

  +  +     

12 

Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология             

Представление об инфекционных 

заболеваниях животных, а также полезных 

бактериях, использующихся в народном 

хозяйстве и биотехнологии; знание условий 

возникновения и течения инфекций, 

закономерностей формирования иммунитета, 

представление о биопрепаратах для 

диагностики и профилактики инфекций. 

4 

  +  +     

13 

Ветеринарная 

гигиена и 

санитария             

Дисциплина «Ветеринарная гигиена и 

санитария» изучает влияние условий 

окружающей среды на здоровье и 

продуктивность животных. Она 

разрабатывает гигиенические нормативы и 

требования, направленные на охрану 

здоровья животных и повышение их 

продуктивности, то есть 

определяет общие (неспецифические) меры 

5 

    + +    
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профилактики болезней животных. 

14 

Проф. 

иностранный 

язык 

Профессионально-ориентированное 

обучение, основанное на учете потребностей 

студентов в изучении иностранного языка, 

диктуемое особенностями будущей 

профессии по специальности, получение 

дополнительных профессиональных знаний, 

получение лексического минимума, изучение 

терминологии, подготовка студентов к 

самостоятельному обучению научных статей 

и публикаций, общению на 

профессиональном языке 

5 

+ +        

15 

Проф. русс./ 

каз. язык 

Профессионализация достигается отбором 

специальной лексики, способствующей более 

глубокому  осмыслению и закреплению 

терминологии, выработке навыков 

употребления конструкций, характерных для 

научного стиля речи. Особое внимание 

уделено заданиям по развитию форм 

продуктивного речепроизводства на русском 

языке, что способствует активизации 

самостоятельной работы студентов, 

изучению теоретических сведений в 

профессиональной разговорной, научной и 

деловой речи. 

5 

+ +        

16 

Патология 

животных                                                                                                         

Основные понятия и современные концепции 

общей нозологии; этиологии, общих 

закономерностей функциогенеза и 

морфогенеза болезней, структурных основ 

выздоровления, осложнений, исходов; 

приспособительных реакций в ответ на 

воздействия патогенных факторов и 

изменяющихся условий внешней среды;  

совокупностью проявления той или иной 

5 

  +  +     
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болезни; установление основных законов 

деятельности систем у больного животного. 
17 

Эпизоотология 

и 

инфекционные 

болезни 

животных                                                                                                                                                                                                                 

Дисциплина формирует врачебное мышление 

и раскрывает закономерности возникновения, 

распространения, угасания и исчезновения 

инфекционных болезней. Рассматривает 

эпизоотические процессы, а также изучает 

средства и способы профилактики и борьбы с 

инфекционными болезнями, имеющих 

массовое распространение под действием 

биотических и абиотических факторов. 

5 

   + +     

18 

Паразитология 

и инвазионные 

болезни                                        

Дисциплина особое внимание уделяет 

возбудителям болезней, общих для человека 

и животных, прогнозированию паразитарной 

ситуации, прогнозированию заболеваемости, 

роли окружающей среды в сохранении и 

распространении инвазионного начала, 

проблемам охраны и оздоровления 

окружающей среды от возбудителей 

паразитозов, планированию и повышению 

эффективности ветеринарно-санитарных 

мероприятий при инвазионных болезнях, а 

также контролю их эффективности. 

5 

   + +     

19 

Химия                                                                                                                                                                                                    

Изучение основных законов химии и 

химического строения вещества, 

закономерностей протекания химических 

процессов, особенностей протекания 

химических реакций в растворах, 

электрохимические и окислительно-

востановительные процессы, свойства 

химических веществ, строение вещества и 

периодический закон в котором 

рассматриваются с позиции квантовой 

механики, строение атома и теории 

химической связи, а также периодическая 

3 

 + +       



15 
 

система Д.И. Менделеева. 

20 

Аналитическая 

химия           

Содержание курса аналитической химии в 

максимально возможной степени отражает 

современное состояние и уровень развития 

количественных методов анализа. 

Дисциплина позволяет приобрести 

практические умения и навыки работы с 

приборами, оборудованием, реактивами. 

Обучающиеся овладевают знаниями 

постановки химических реакций. 

5 

 + +       

21 

Ветеринарная 

фармакология и 

токсикология    

Дисциплина изучает  закономерности 

взаимодействия физиологических систем 

различного уровня организации с 

лекарственными и токсическими средствами. 

В прикладном содержании эта наука о 

принципах и правилах эффективного, 

безопасного и экономически обоснованного 

применения лекарственных веществ и 

рациональногоиспользования минеральных 

удобрений и химикатов. 

5 

  + +      

22 Естественная 

резистентность 

организма 

животных                                                       

Дисциплина формирует знания и умения по 

иммунологическим методам исследования; 

формирует научное мировоззрение об 

иммунитете, биологической 

индивидуальности организмов, антигенах и 

антигенности, иммунитете и 

иммуногенности. Курс содержит знания по 

применению иммунологических методов в 

диагностической практике ветеринарных 

лабораторий, а также применения 

серологических методов обнаружения 

биологических патогенов. 

5 

   + +     

23 Ветеринарная 

генетика                      

Дисциплина «Ветеринарная 

генетика»содержит теоретический материал 
5 

  +     +  
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по основным вопросам генетики животного 

организма. Курс направлен на формирование 

у студентов знаний об основных 

закономерностях науки о наследственности и 

изменчивости для решения 

профессиональных задач. 
24 

Первичная 

ветеринарная 

помощь                                                                                            

Предмет первичной ветеринарной помощи 

является одним из дисциплин, знания 

которого необходимо для работы будущих 

ветеринарно-санитарных врачей. Основной 

задачей данной дисциплины является научить 

студентов оказывать необходимую помощь 

животным при угрозе их жизни. Изучая 

данный предмет, необходимо усвоить методы 

и приемы оказания животным первой 

лечебной помощи. 

5 

  + +      

25 Клиническая 

диагностика 

при импортных 

и экспортных 

перевозках                  

Дисциплина раскрывает вопросы правил 

транспортировки различных видов 

животных, клинический осмотр при  

импортных и экспортных перевозках 

животных и животноводческой 

продукции,действия при выявлении 

отклонений от принятых физиологических 

нормативов, а также санитарная оценка 

качества продукции. 

5 

   +  +    

26 

Болезни 

молодняка                                             

Дисциплина формирует у обучающихся 

углубленные профессиональные знания в 

области общей профилактики заболеваний 

молодняка сельскохозяйственных 

животных.При изучении курса раскрываются 

вопросы терапевтической техники, 

этиологии, патогенеза, симптоматики, 

диагностики, лечения и профилактики 

конкретных заболеваний молодняка 

неинфекционного характера. 

5 

   +    +  
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27 

Ветеринарная  

предпринимате

льская 

деятельность                                                     

Организация ветеринарной деятельности в 

различных отраслях производства, 

переработки и реализации продуктов 

животноводства на началах свободного 

предпринимательства. Организация 

хозяйственных связей в ветеринарном 

предпринимательстве. Планирование  и 

организация снабжения и сбыта 

ветеринарных продуктов. Особенности 

организации закупок, организация 

товароснабжения в ветеринарии. 

Предпринимательская деятельность «как 

свеча зажигания» дает импульс динамичному 

развитию экономики. 

5 

      +  + 

28 

Менеджмент  в 

ветеринарии                                                                                              

Курс «Менеджмент в ветеринарии» 

содержитнеобходимые знания, умения и 

навыки по организации государственных, 

хозяйственных, общественных мероприятий 

по охране животных от заболеваний, 

оказанию им 

эффективной лечебной помощи, выпуску 

качественной в ветеринарно- 

санитарном отношении продукции 

животноводства, а также охране здоровья 

людей, защите их от болезней, общих с 

животными. 

5 

      +  + 

29 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза                                                          

Дисциплина содержит вопросы 

формирования у обучающихся базовых 

знаний по проведению ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов животного 

происхождения, способных дать 

обоснованное заключение об их качестве, 

осуществлять контроль за ветеринарно-

санитарным состоянием предприятий по 

переработке продуктов животноводства и 

5 

    +  +   
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обеспечение выпуска ими доброкачественной 

продукции. 
30 Ветеринарная 

санитария 

обьектовмясо-

молочной 

промышленнос

ти                                                                                            

Дисциплина основывается на  знаниях  в  

области  санитарии, а также  умения  

проводить  ветеринарно-санитарный  

контроль  объектов мясо-молочной 

промышленности. Курс раскрывает аспекты 

ветеринарно-санитарного контроля и надзора 

на предприятиях по выпуску мясо-молочной 

продукции и проведения на них санитарных 

мероприятий. 

3 

    +  +   

31 

Разведение 

сельскохозяйст

венных 

животных  

Дисциплина формирует у обучающихся 

готовность распознать основные типы и виды 

животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в сельском 

хозяйстве и определять физиологическое 

состояние животных по морфологическим 

признакам;способность характеризовать 

породы животных на генетической основе и 

использовать их в сельскохозяйственной 

практике 

3 

      + +  

32 

Основы 

эмбриологии  

Дисциплина формирует у обучающихся 

историческую обусловленность развития 

организма и его частных систем на всех 

этапах онтогенеза. Рассматривает половые 

клетки, их биологические свойства, значения 

этого вопроса в практике искусственного 

осеменения, морфологию, физиологию и 

биологию оплодотворения. 

5 

  +     +  

33 

Основы 

частной 

зоотехнии 

Дисциплина формирует у обучающихся 

знания в области животноводства, 

птицеводства и звероводства, умение 

определять вид, породу, упитанность, живую 

массу, масть животных, а также применения 

эффективных методов исследования в 

5 

      + +  
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области частной зоотехнии, технологии 

производства продуктов животноводства 
34 

Экономика 

предприятия 

Ознакомить обучающихся с теоретическими 

основами в области управления 

производством, с современными методами 

формирования и управления 

производственным потенциалом 

промышленного предприятия; вооружить 

обучающихся навыками исследования и 

организации производственных процессов, 

создания условий их эффективного 

функционирования в интересах достижения 

стратегических и тактических целей 

предприятия; приобретение опыта анализа и 

принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности. 

5 

 +      +  

35 

Менеджмент 

производства 

Ознакомить обучающихся с теоретическими 

основами в области управления 

производством, современными методами 

формирования и управления 

производственным потенциалом 

промышленного предприятия; вооружить 

обучающихся практическими навыками 

исследования и организации 

производственных процессов, создания 

условий их эффективного функционирования 

в интересах достижения стратегических и 

тактических целей предприятия; 

приобретение опыта анализа и принятия 

управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

5 

 +      +  

36 

Лабораторное 

дело     

Дисциплина предусматривает методическое, 

техническое, организационное обеспечение и 

практическое выполнение лабораторных 

исследований. Содержит знания ветеринарно-

5 

  + +      
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санитарного состояния животных, 

животноводческих помещений, пастбищ, 

кормов, воды, продуктов и сырья животного 

и растительного происхождения с целью 

профилактики заболеваний животных и 

предупреждения распространения 

инфекционных и инвазионных болезней 

животных. 
37 

Карантинные 

инфекции         

Дисциплина содержит вопросы базовых 

представлений о сущности инфекционного 

процесса при сибирской язве, ящуре, чуме, 

эмфизиматозном карбункуле и др. болезней 

животных. Рассматривает патогенез и 

клинические проявления инфекционных 

заболеваний, принципы их диагностики, 

лечения и профилактики. 

5 

   + +     

38 

Серологическая 

диагностика 

инфекционных 

болезней   

В дисциплине изучаются серологические 

реакции, применяемые в ветеринарных 

лабораториях при диагностике 

инфекционных болезней. Рассматривается 

получение и применение компонентов 

серологических реакций, постановка 

нозологического диагноза, приготовление, 

применение рабочих разведений 

компонентов и постановка диагноза 

инфекционных болезней учитывая 

результаты серологических реакций. 

5 

   +  +    

39 

Общая 

вирусология           

Дисциплина содержит представление об 

инфекционных заболеваниях животных, а 

также полезных бактериях, использующихся 

в народном хозяйстве и биотехнологии; 

условий возникновения и течения инфекций 

вирусного происхождения, закономерностей 

формирования иммунитета, представление о 

биопрепаратах для диагностики и 

5 

  + +      
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профилактики инфекций. 

40 

Ветеринарная 

вирусология    

Дисциплина содержит знания об основных 

принципах строения, размножения вирусов, 

их взаимодействия клеткой-хозяина, 

происхождение и распространение вирусов в 

природе, а также формирование знаний и 

умений по вирусологическим методам 

диагностики инфекционных болезней 

животных. 

5 

  + +      

41 

Принципы 

диагностики 

вирусных 

болезней 

животных  

Дисциплина раскрывает вопросы  принципов 

и закономерностей проведения общих 

вирусологических исследований, при 

изучении природы, строения и физико-

химических свойств вирусов, их 

культивирования в условиях лабораторий, 

вопросы современной классификации 

вирусов, патогенеза, иммунитета, 

лабораторных методов диагностики 

отдельных вирусов болезней и их 

специфическая профилактика. 

5 

  + +      

42 

Вакцинопрофил

актика 

вирусных 

инфекций         

Дисциплина «Вакцинопрофилактика 

вирусных инфекций» раскрывает вопросы 

формирования врачебного мышления и 

закономерностей проявления заразных 

болезней вирусной этиологии, 

соответственно вопросы 

вакцинопрофилактики вирусных инфекций, 

имеющих возможное массовое 

распространение под действием биотических 

и абиотических факторов. 

3 

  + +      

43 
Ветеринарное 

акушерство и 

гинекология                                                                        

Дать студентам теоретические знания и 

практические навыки по вопросам нормы и 

патологии половых процессов, осеменения, 

оплодотворения, развития беременности, 

5 

   + +     
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течения родов, послеродового периода, 

болезни новорожденных, молочной железы, а 

также выяснения причин бесплодия и 

основные принципы диагностики, лечения, 

профилактики гинекологических патологии. 
44 

Внутренние 

болезни 

животных с 

основами 

ветеринарной 

хирургии                                  

Дисциплина формирует у обучающихся 

теоретические и практические знания по 

общим и специальным методам клинического 

исследования животных, по профилактике, 

по общей терапии и  физиотерапии при 

внутренних болезнях животных. Курс также 

раскрывает этиологические факторы, методы 

диагностики, терапии и профилактики 

хирургической патологии животных. 

5 

   + +     

45 Практическая 

терапия                                                  

Дисциплина формирует у обучающихся 

знания об основных принципах терапии 

(физиологический, комплексный, активный и 

принцип экономической целесообразности) 

животных. Курс раскрывает вопросы общей 

профилактики, этиологии, патогенеза, 

симптоматики, методов лечения и 

профилактики болезней неинфекционного 

характера.  

5 

   + +     

46 Специфические 

незаразные 

болезни 

животных                                                      

Дать теоретические и практические знания по 

общей и частной профилактике, этиологии, 

патогенезу, симптоматике, течению, 

диагностике, дифференциальной 

диагностике, лечению, разработке мер 

профилактики при болезнях внутренних 

органов неспецифического характера и 

развитие врачебного и клинического 

мышления. 

5 

   +    +  

47 Клиническая 

диагностика 

болезней 

Дисциплина формирует у обучающихся 

знания современных методов (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

5 

   + +     
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животных ипоследовательных  этапов  распознавания  

болезни  исостояния больного животного 

сцелью планирования иосуществления 

лечебно-профилактических мероприятий. В 

результате освоения курса студент имеет 

навыки анализа ситуации с целью постановки 

диагноза. 
48 

Практическая 

хирургия и 

ветеринарная 

офтальмология                                                             

Дисциплина формирует у обучающихся 

знания о видах травматизма у различных 

видов животных, а также внешние и 

внутренние причины, приводящие к их 

возникновению. Курс акцентирует внимание 

на предупреждении травматизма животных в 

условиях промышленного животноводства и 

профилактики хирургических и 

офтальмологических болезней. 

5 

   + +     

49 

Гинекологичес-

кие болезни                                 

Дисциплина формирует у обучающихся 

теоретические знания и практические навыки 

по вопросам норм и патологий половых 

процессов, выяснения причин бесплодия и 

основных принципов диагностики, лечения, 

профилактики гинекологических патологий у 

сельскохозяйственных животных. 

5 

   + +     

50 

Искусственное 

осеменение 

сельскохозяйст

венных 

животных                                             

Дисциплина формирует у обучающихся 

теоретические знания и практические навыки 

по вопросам научных основ и техники 

получения спермы от производителей 

сельскохозяйственных животных, 

физиологии и биохимии спермы, методов ее 

оценки, а также разбавления, хранения и 

транспортировки спермы 

сельскохозяйственных животных. 

4 

   +    +  

51 Ветеринарные 

биологические 

препараты       

Дисциплина изучает вещества животного, 

растительного или синтетического 

происхождения, предназначенные для 

5 

  + +      
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профилактики, диагностики, лечения 

болезней животных, повышение 

продуктивности, дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации, а также веществ используемые в 

качестве средств парфюмерии или косметики 

для животных. 
52 

Диагностика 

бактериальных 

инфекций                                                      

Дисциплина формирует у обучающихся 

навыки по диагностики, дифференциальной 

диагностики бактериальных инфекций и 

организации противоэпидемических 

мероприятий в очаге. Содержит знания о 

принципах и методах профилактики 

бактериальных инфекций в очагах 

инфекционных заболеваний. 

4 

  + +      

53 Клиническая 

иммунология                            

Дисциплина раскрывает вопросы  основных 

видов патологии иммунной системы с 

клиническими и лабораторными 

проявлениями; методов и аппаратуры для 

исследования иммунных нарушений, 

применяющися в клинической практике; 

основных терапевтических подходов, 

применяющися к лечению иммунной 

патологии. 

5 

  + +      

54 Ветеринарная 

иммунология                    

Дисциплина формирует у обучающихся 

современные представления о структурно-

функциональном строении иммунитета 

животных, знания процессов 

дифференцировки и функционирования 

центральных клеток системы иммунитета. В 

курсе даны современные представления об 

антигенах и изоантигенах, продуктах 

покоящихся и активированных клеток 

системы иммунитета и иммунологически 

значимых мембранных молекулах этих 

клеток. 

5 

  + +      
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55 

Лабораторно-

клинические 

методы в 

ветеринарии     

Дисциплина «Лабораторно-клинические 

методы в ветеринарии»,являющийся 

разделом клинической ветеринарии, 

рассматривает современные методы и 

последовательные этапы распознавания 

болезней, основные методы приготовления 

препаратов из патологического материала 

животных из бактериальных культур с целью 

выявления необходимых диагностических и 

лечебно-профилактических мероприятий. 

5 

  + +      

56 

Молекулярная 

иммунология     

Молекулярная иммунология —дисциплина, 

изучающая химические, биохимические и 

молекулярно-биологические основы 

реакций иммунитета. Основана на химии 

белка, общей биохимии и молекулярной 

биологии. Её методы применяются при 

изучении структуры и функции белков, в 

молекулярной генетике. Рассматривает на 

молекулярном уровне строение и 

функции антител, химию комплемента. 

5 

  + +      

57 

Иммунопатолог

ия и аллергия     

Дисциплина содержит вопросы 

разновидностей мононуклеарных фагоцитов 

имеющие костномозговое происхождение, 

которые играют центральную роль в системе 

иммунобиологического надзора, знания о 

мононуклеарных фагоцитах участвующих в 

поддержании гомеостаза, осуществлении 

иммунологической компетенции, секреции 

многоцисленных медиаторов, регуляции 

иммуной системы, о эффекторных функциях 

защиты организма от микроорганизмов и 

развивающихся опухолевых клеток. 

5 

  +      + 

58 Эмергентные и 

медленные 

инфекции 

Дисциплина содержит вопросы о болезни, 

возбудители которых ране не были 

известными, или же известный возбудитель 

5 

   +     + 
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животных проявляет себя по-новому; болезни, которые 

чрезвычайно быстро распространяются и 

имеют высокую зоонотическую опасность. 

Раскрывается система мероприятий по борьбе 

с эмергентными болезнями по линии 

международных организаций, а также 

чрезвычайные меры, принимаемые для 

проведения противоэпизоотических 

мероприятий. 
59 

Особо опасные 

и карантинные 

инфекционные 

болезни птиц    

В дисциплине изучаются  особо опасные и 

карантинные болезни птиц, занимающие 

вопросы экспресс – диагностики, экстренные 

меры по ограничению и ликвидации очага 

инфекции, профилактические мероприятия. 

Ведущее место при изучении данной 

дисциплины занимает проблема ареала 

болезни, разрешение который дает 

возможность правильно посмотреть тактику 

и стратегию борьбы с инфекциями. 

4 

   +   +   

60 

Патоморфологи

я и 

цитопатология 

при вирусных 

болезнях 

крупного 

рогатого скота   

Дисциплина раскрывает общие 

закономерности и конкретные механизмы 

возникновения, развития и исходов 

патологических процессов отдельных 

болезней и болезненных состояний, 

принципах их выявления, терапии и 

профилактики патоморфологии и 

цитопатологии при вирусных болезнях 

крупного рогатого скота 

4 

   +   +   
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4. Описание модулей 

 

Модуль Название 

составляющего 

компонента 

Пререквизиты Результаты обучения 

Общеобразовательн

ые дисциплины 

Современная история 

Казахстана 

Не требуется знание основных периодов становления независимойказахстанской 

государственности, критического анализа всемирно-исторического развития 

человеческого общества 

знание явлений и событий  исторического прошлого в сравнении  с общей 

парадигмой, особенностей и значения современной казахстанской модели 

развития 

умение владеть  приемами исторического описания причин и следствий 

событий современной истории  Казахстана, определять потенциал 

межкультурного диалога 

умение предлагать возможные решения современных проблем на основе 

прогнозирования и анализа исторического прошлого и аргументированной 

информации 

способность студентов обосновать основополагающую роль и функции 

исторического познания в формировании казахстанской идентичности и 

патриотизма 

способность формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах 

взаимопонимания, толерантности, демократических ценностей современного 

общества 

Философия Современная 

история 

Казахстана, 

Модуль 

социально-

политических 

знаний  

знание и освоение обучающимися основ философско-мировоззренческой 

культуры в контексте понимания роли философии в модернизации 

общественного сознания 

знание философской рефлексии у студентов, формирование навыков 

самоанализа и нравственной саморегуляции,  углубленное изучение основ 

философии 

умение и развитие научно-исследовательских способностей и формирование 

интеллектуального и творческого потенциала, выработка практических навыков 

умение описывать содержание онтологии и метафизики в контексте 

исторического развития философии, объяснять философское осмысление 

действительности 
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способность классифицировать методы научного и философского мира, 

интерпретировать содержание мировоззрения как продукт философского 

осмысления 

способность  обосновывать роль ключевых мировоззренческих понятий как 

ценностей бытия человека в современном мире,анализировать философский 

аспект 

Основы бизнеса Не требуется знание процесса организации бизнеса как экономической 

системы,организационных форм его осуществления,основных элементов 

инфраструктуры бизнеса 

знание законодательных актов, регламентирующих осуществление 

бизнеса,методы оценки предпринимательской деятельности, планирование 

элементов 

 знания в организации бизнеса на профессиональном уровне, необходимые для 

эффективной организации бизнеса и предпринимательства 

умение осуществлять сбор, интерпретацию информации по организации 

бизнеса для выработки решений с учетом социального фактора, этических 

соображений 

способность применения приемов в управлении бизнесом, владения 

теоретическими основами организации бизнеса, осуществления поиска 

рыночной ниши 

способность разработки перспективной рыночной стратегии предприятия 

Иностранный язык Не требуется знание фонетики и орфографии: основные правила чтения и произнесения букв 

и буквосочетаний, алфавит, транскрипция и написание букв и буквосочетаний 

знание лексико-грамматических единиц: словообразовательные модели, 

термины, лексические конструкции, соответствующие профилю изучаемой 

специальности 

умение читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового характера 

с помощью словаря и без словаря, литературу по специальности средней 

трудности с помощью словаря 

умение заполнять анкеты, резюме, декларации по доставке грузов, писать 

письма личного и делового характера в соответствии с формой и требованиями 

способность овладеть устной речью на основе языкового материала, задавать 

вопросы и поддерживать беседу на английском языке в объеме изучаемой 

тематики 
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способность овладеть диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях повседневного и делового общения, в диалогах, в обмене 

информацией 

Казахский (Русский) 

язык 

Не требуется знание правильного выбора языковых иречевых средств для решения тех или 

иных задач общения и познания на основе знания достаточного объема лексики 

знание системы грамматическогознания, прагматических средств выражения 

интенций, фактологического содержания текстов, концептуальнойинформации 

текста 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в 

объемесертификационных требований стилевую и жанровую специфику 

текстов профессиональных сфер общения 

умение выстраивать программы речевого поведения в ситуацияхличностного, 

социального ипрофессионального общения в соответствии с нормами языка 

способность обсуждать этические, культурные, социально-значимыепроблемы в 

дискуссиях, высказывать свою точку зрения,аргументированно отстаивать её 

способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, составлять 

бытовые, социально-культурные,  

официально-деловые тексты в соответствии с нормами 

тілдік, сөйлеуқұралынтаңдау, пайдалануғанегізболатынлексиканы, 

грамматикалықбілімжүйесін, интенцияныбілдірудіңпрагматикалыққұрамынбілу 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсібисалалардағықарым-

қатынасмәтіндерістильдікжәнежанрлықерекшеліктерінбілу 

мәтіндегіақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби 

сала қарым-қатынасмәтіндерістильдік, жанрлықерекшелігінтүсінебілу 

ақпаратсұрау, хабарлау, қатысушыәрекетінебаға беру, таным, қарым-

қатынастаәңгімелесушіадамғаәсеретуқұралыретіндеақпараттыпайдаланабілу 

пікірталастаэтикалық, мәдени-әлеуметтікмаңыздымәселеніталқылау, 

көзқарасынбілдіру, дәлелдіқорғау, әңгімелесушіпікірінсынибағалауқабілеті 

ниетін, қажеттілігінэтикалықмағыналы, лексика-грамматикалық, 

прагматикалықтұрғыдажеткіліктіжариялауүшінқатынасжағдаятынақатысаалуқа

білеті 

Информационно-

коммуникационные 

Английский 

язык 

знание экономических и политических факторов способствующие  развитию 

информационно-коммуникационных технологий 
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технологии (на 

английском языке) 

умение работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию данных, 

строить графики 

умение работать с базами данных, применять методы и средства защиты 

информации. 

способность  использовать различные социальные платформы для общения 

способность использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации 

способность использовать различные формы электронного обучения для 

расширения профессиональных знаний. 

Модуль социально-

политических знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Не требуется знание стратегии разных типов исследований общества и обосновывать выбор 

методологии для анализа конкретных проблем. Многообразие культурных 

сценариев 

знание  конкретных  ситуации отношений в обществе с позиций той или иной 

науки социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её развития 

умение формировать  представления о принципах функционирования 

современного общества и его социальных институтов, памятников 

материальной культуры 

умение выработки  навыков описания и анализа актуальных проблем 

современного общества, сущности социальных процессов и отношений, 

национальных отношений 

способность осуществлять исследовательскую проектную деятельность в 

разных сферах коммуникации, генерировать общественное знание, 

презентовать его 

способность корректно выражать и аргументировано отстаивать собственное 

мнение по социальным вопросам, активно применять в жизни полученные 

знания 

Физическая культура Не требуется знание комплекса физических упражнений, оценки адекватности нагрузок 

физиологическим возможностям организма, физической подготовленности, 

выполнения 

знание двигательных умений и навыков у обучающихся в реализации 

физкультурно-оздоровительных и тренировочных программ по различным 

видам спорта 

умение использовать средства и методы физической культуры и спорта для 
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поддержания специальной профессиональной работоспособности обучающихся 

умение составлять комплексы утренней и производственной гигиенической 

гимнастики, планировать, контролировать и управлять физической 

подготовленностью 

способность  сформировать у обучающихся опыта 

реализации физкультурных, оздоровительных и тренировочных программ, 

двигательных умений и навыков 

способность подобрать методику физических упражнений и видов 

спорта,составлять комплекс общеразвивающих и специальных упражнений, 

осуществлять контроль 

Морфология и 

физиология 

животных 

Морфология 

животных                                  

Не требуется знание строения организма домашних животных; расположения мышц и их 

взаимосвязь; расположения суставов, кровеносных сосудов, нервов, 

лимфатических узлов; 

знание породных и возрастных морфологических особенностей домашних 

животных; 

умение различить органеллы и ткани на гистологических препаратах; 

умение различать расположение мышц и их взаимосвязь, расположение 

суставов, кровеносных сосудов, нервов, лимфатических узлов; 

практические навыки изготовления гистологических и анатомических 

препаратов; 

способность определения расположения мышц и их взаимосвязь, расположения 

суставов, кровеносных сосудов, нервов, лимфатических узлов. 

Физиология и 

биохимия животных      

Морфология 

животных 

знание строения организма домашних животных; расположения мышц и их 

взаимосвязь; расположения суставов, кровеносных сосудов, нервов, 

лимфатических узлов; 

знание породных и возрастных морфологических особенностей домашних 

животных; 

умение различить органеллы и ткани на гистологических препаратах; 

умение различать расположение мышц и их взаимосвязь, расположение 

суставов, кровеносных сосудов, нервов, лимфатических узлов; 

практические навыки изготовления гистологических и анатомических 

препаратов; 

способность определения расположения мышц и их взаимосвязь, расположения 

суставов, кровеносных сосудов, нервов, лимфатических узлов 
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Животноводство и 

кормление животных                                                                          

Морфология 

животных 

знание биологических, продуктивных и племенных особенностей животных, 

современных методов их воспроизводства и выращивания; 

знание технологии производства продукции животноводства, нормированного 

кормления различных видов животных; 

умение организовать работу по улучшению продуктивных и технологических 

качеств животных, повышению адаптации и устойчивости к заболеваниям; 

умение определять потребности животных в питательных веществах при 

различном физиологическом состоянии организма; 

практические навыки по основным принципам оценки, отбора и методов 

разведения, применяемых ко всем видам сельскохозяйственных животных; 

способность применения основных принципов разведения, применяемых ко 

всем видам животных, методами исследования состава кормов. 

Микробиология, 

гигиена и санитария 

Ветеринарная 

микробиология и 

вирусология             

 

Морфология 

животных 

знание роли возбудителей инфекционных болезней в возникновении 

инфекционного процесса; 

знание особенностей биологических свойств возбудителей, инфекционного 

процесса, идентификации выделенной культуры и постановки диагноза; 

умение выделять возбудителя из патологического материала и 

идентифицировать его; 

умение идентифицировать выделение культуры и постановку диагноза; 

способность получать, консервировать, транспортировать патологический 

материал; 

способность правильно применять и рационально использовать вакцины, 

сыворотки и диагностикумы, проводить лечебные и профилактические 

мероприятия. 

Ветеринарная гигиена 

и санитария 

Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология 

знание биологических остатков в животноводстве усваивать способ 

утилизацию. 

знание способов улучшения параметра ветеринарной гигиены;  объектам 

животноводство и нормы технологического проектирования; 

умение владеть способами исследования объектов животноводческих 

помещений; 

умение проводить основные исследования по отбору проб почвы, воды, кормов 

и т.д. 

способность обеспечить в соответствии с нормой воздухом, водой, кормами, 

улучшать животноводство и объекты ветеринарии; 
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способность проведения в ветеринарных объектах дезинфекционных 

мероприятий. 

Профессионально-

коммуникативный 

 

Проф. Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

знание специфики устной, письменной речи в сфере профессионального 

общения, национально-культурных особенностей построения текста в 

иностранном языке 

знание национальных и культурных особенностей построения и организации 

текста на иностранном языке, стилистические особенности словарного состава 

умение осуществлять профессиональную деятельность в лингвистическом,  

социальном, культурном, лингвистическом, информационно-аналитическом 

аспектах 

умение организовывать речевую деятельность в процессе коммуникации, 

речевой ситуацией, личностными особенностями партнера как представителя 

другой культуры,нации и характером общения 

способность восприятия и понимания на слух соответствующего уровня 

сообщений делового информационного, профессионально, научно-

технического характера 

способностьизложения мыслей, рассуждений, мнений, эмоций, передачи 

информации при написания письма официального, делового, 

профессионального характера 

Проф. Русс/ каз. язык Русский, 

казахский язык 

знание научной лексики технического профиля, продуцирования текстов 

разных жанров, речевыхнорм языка профессиональной сферы, основ деловой 

коммуникации 

знание терминологического минимумадляосуществленияпрофессиональной 

деятельности, грамматического и синтаксическогоминимума для работы 

сспецтекстами 

умение обобщать, интерпретировать техническую информацию, выбирать 

языковые средства в соответствии с коммуникативной интенцией и ситуацией    

общения 

умение использовать приемы переработки устного и письменного текста, 

использовать этикетные формы общения, ясно излагать свою точку зрения 

способность продуцирования вторичных научных текстов: аннотаций, 

рецензий, тезисов, рефератов, самостоятельного поиска научно-технической 

информации. 

способность интерпретации, анализа текстов научно-профессиональной 

литературы, поиска информации как основы профессиональной деятельности 
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тіллексикалықжәнеграмматикалық, стилистикалықерекшеліктерін, 

кәсібиқатынастағытілдікқұбылыстардыңконтекстегіжұмсалымдыққызметтерінб

ілу 

мамандықсаласыкәсібитерминдерін, 

қазақтіліндекәсібиқызметнегізгіұғымдарыжәнетерминдерін,іскерлік, 

кәсібиқатынасэтикасыережелерінбілу 

түрлітақырыптардаөзойындәлелдейалу, тілдікнормалардысақтауменжеткізеалу, 

кәсіби, ғылыми-техникалыққұжаттарды, сауаттыжазу, аударабілу 

тілдімамандыққақатыстыәртүрлісөйлеужағдаяттарында, қарым-

қатынасқұралыретіндееркінқолдану, 

коммуникативтікміндеттердіжүзегеасырабілу 

пікірбілдіру, ғылымитақырыптаржәнеқарым-

қатынасжағдаятшеңберіндеақпараттыхабарлау, сұрау, 

кәсібитақырыптасөйлеудідұрыстүсіндіруқабілеті 

мемлекеттіктілдіқоғамдық-әлеуметтікқатынастарқұралыретіндепайдаланып, 

ресмистилдіңстандарттары мен клище, конструкциялардықолдануқабілеті. 

Инфекционные и 

инвазионные 

болезни 

Патология животных                                                                                                         Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология 

знание основных закономерностей развития и жизнедеятельности организма на 

основе структурной организации клеток, тканей и органов; 

знание роли причин, условий и реактивности организма в возникновении, 

развитии и завершении болезней; 

умение выявлять и оценивать патологические и компенсаторно-

приспособительные реакции; 

умение определять функциональные резервы организма при различных формах 

патологии органов и систем; 

способность анализировать клинико-лабораторные, экспериментальные, 

патоморфологические и другие данные, формулировать на их основе 

заключение; 

практические навыки о возможных причинах и механизмах развития 

патологических процессов. 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни животных                                                                                                                                                                                                                 

Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология 

знание предмета и метода эпизоотологии, природы инфекции и инфекционных 

болезней; сущности и закономерностей развития эпизоотического процесса; 

знание системы профилактических мероприятий; определения болезни, 

эпизоотологических особенностей, патогенеза, клинических, 

патоморфологических особенностей; 
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умение провести эпизоотологическое обследование и составить по нему акт, 

поставить нозологический и эпизоотологический диагноз на инфекционные 

болезни; 

умение составлять план противоэпизоотических мероприятий, провести 

исследование на инфекционные болезни; 

способность проведения эпизоотологического анализа и составлении его акта, 

организации мероприятий карантина и ограничения и их осуществления; 

способность взятия патматериала для рассылки в лаборатории, проведения 

бактериологических, вирусологических и серологических исследований на 

инфекционные болезни. 

Паразитология и 

инвазионные болезни                                        

Физиология и 

биохимия 

животных 

знание общих вопросов паразитологии как биологической науки; 

знание важнейших инвазионных болезней сельскохозяйственных и 

непродуктивных животных, птиц и рыб; 

умение прогнозировать эпизоотическую ситуацию по инвазионным болезням; 

умение организовать лечебно-профилактические мероприятия против 

инвазионных болезней; 

способность провести мониторинг и прогнозирование важнейших, 

экономически и социально значимых инвазионных болезней; 

приобрести навыки по клинической и лабораторной диагностике, 

прижизненной и посмертной диагностике гельминтозов, арахнозов, энтомозов и 

протозоозов. 

Основы химии и 

ветеринарная 

фармакология 

Химия Не требуется знание основ классификации и номенклатуры солей, кислот, оснований, 

углеводородов и их производных, полимеров; 

знание способов расчета и приготовления растворов требуемых концентраций; 

умение решать химические задачи расчетного и теоретического характера; 

умение владеть техникой расчетов на основе полученных данных эксперимента; 

способность проведения химических экспериментов; 

способность обобщения наблюдаемых фактов и полученных данных при 

выполнении лабораторных опытов и закреплению теоретического материала. 

Аналитическая химия Химия знание основ классификации и номенклатуры солей, кислот, оснований, 

углеводородов и их производных, полимеров; 

знание способов расчета и приготовления растворов требуемых концентраций; 

умение решать химические задачи расчетного и теоретического характера; 

умение владеть техникой расчетов на основе полученных данных эксперимента; 
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способность проведения химических экспериментов; 

способность обобщения наблюдаемых фактов и полученных данных при 

выполнении лабораторных опытов и закреплению теоретического материала. 

Ветеринарная 

фармакология и 

токсикология 

Химия знание свойств, правил хранения и отпуска лекарственных и ядовитых веществ, 

закономерности их всасывания и распределения в организме; 

знание закономерностей выделения; сущность и особенности действия 

лекарственных веществ; 

умение назначать лечение с учетом вида, возраста, пола и физиологического 

состояния животного; 

умение рассчитать концентрации и потребности в противомикробных и 

противопаразитарных средствах; 

способность определения растворимости лекарственных веществ в 

растворителях; 

способность выписывания рецептов на лекарственные вещества 

Ветеринарная 

генетика и 

иммунология 

Естественная 

резистентность 

организма животных 

Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология 

знание принципов отбора биоматериала от животных и трупов для диагностики 

инфекционных болезней; 

знание правил упаковки и пересылки биоматериала в лаборатории для 

исследования; 

умение правильно интерпретировать результаты лабораторной диагностической 

экспертизы с целью постановки своевременного и правильного диагноза; 

умение проводить микроскопические исследования фекалий, мочи, соскоба 

слизистых оболочек и другого материала для уточнения диагноза; 

способность правильно применять принципы и сущность методов диагностики 

инфекционных болезней и идентификации  чистых культур; 

способность разбираться в вопросах об иммунитете и его факторах и в 

отличительных особенностях инфекционных болезней. 

Ветеринарная 

генетика 

Морфология 

животных 

знание основных закономерностей изменчивости и наследственности, этапов 

развития современного состояния генетики; 

знание методов биометрической обработки и анализа данных 

экспериментальных исследований, зоотехнического и ветеринарного учета; 

умение определять функцию наследственного материала и причины его 

изменчивости; основы популяционной генетики; 

умение определять роль генотипа и факторов среды в формировании качества 

продукции животноводства; генетические основы профилактики заболеваний; 
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способность по определению наследования признаков у животных; 

устанавливать тип взаимодействия генов, определяющих проявление признака; 

способность определить частоту гена в популяции; прогнозировать вероятность 

проявления наследственных аномалий и болезней. 

Ветеринарная 

клиническая 

диагностика 

Первичная 

ветеринарная помощь 

Морфология 

животных 

знание теоретических основ оказания экстренной первичной ветеринарной 

помощи животным; 

знание приемов фиксации, обезболивания, и диагностики различных патологий; 

умение рассчитывать дозы и определять оптимальные способы применения 

лекарственных средств; 

умение накладывать бинтовых повязки, оказывать первичную ветеринарную 

помощь животным с различными патологиями, угрожающих их жизни; 

способность владения приемами фиксацию животных, обезболивания и 

диагностики различных патологий и оказаний первичной ветеринарной 

помощи; 

быть компетентным в вопросах оказания эффективную первичную 

ветеринарную помощь животным. 

Клиническая 

диагностика при 

импортных и 

экспортных 

перевозках 

Морфология 

животных 

знание современных методов клинико-лабораторных исследований больных 

животных, 

знание методологии распознавания болезненного процесса, правила взятия 

биологического материала для лабораторного анализа; 

умение рационально и эффективно использовать физические и 

инструментально-лабораторные методы исследования, 

умение получать от животных кровь, мочу, фекалий и др. и проводить их 

анализ; 

способность самостоятельно принимать решение о состоянии здоровья 

животных, назначать и проводить лечение больных животных; 

способность клинической диагностики животных, правильной транспортировки 

сельскохозяйственных животных. 

Болезни молодняка Патология 

животных 

знание принципов, методов терапии и владеть терапевтической техникой; 

знание классификации незаразных болезней, их этиологию, механизм развития, 

симптоматику; современные методы диагностики заболеваний; 

умение применять методические приемы по определению отдельных 

показателей микроклимата с помощью специальных приборов; 

умение проводить катетеризацию и введение лекарственных веществ в мочевой 
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пузырь; вести журнал для регистрации больных животных; 

способность введения лекарственных веществ под кожу, в вену, 

внутримышечно, внутритрахеально, внутрибрюшинно и т.д.; 

способность лечения больных животных, принципах составления планов 

профилактики и лечения болезней молодняка 

Предпринимательск

ая деятельность и  

менеджмент 

Ветеринарная  

предпринимательская 

деятельность 

Основы бизнеса знание законодательного регулирования ветеринарного предпринимательства; 

знание форм организации ветеринарного предпринимательства, маркетинг, 

менеджмент и делопроизводство в сфере ветеринарного предпринимательства; 

умение определять требования потребителей к товару, соотношения его цены и 

качества; 

умение выбирать каналы распределения, проводить целенаправленную 

товарную политику; 

приобрести навыки организации ветеринарной деятельности в различных 

отраслях производства 

способность быть компетентным в вопросах создания системы коммуникаций 

по продвижению товаров и услуг ветеринарной деятельности. 

Менеджмент  в 

ветеринарии 

Основы бизнеса знание форм организации ветеринарного предпринимательства, 

знание маркетинга, менеджмента и делопроизводства в сфере ветеринарного 

предпринимательства; 

умение определять требования потребителей к товару, соотношения его цены и 

качества; 

умение проводить целенаправленную товарную политику; определять ценовую 

политику; 

приобрести навыки организации ветеринарной деятельности в различных 

отраслях производства 

быть компетентным в вопросе создания системы коммуникаций по 

продвижению товаров и услуг ветеринарной деятельности 

Ветеринарная 

санитарная 

экспертиза 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология 

знание правил ветеринарного обслуживания убойных животных, 

транспортировке, приемке, содержании и предубойной подготовке на 

предприятиях; 

знание правил использования и обеззараживания мяса, вынужденно убитых 

животных, и при возникновении изменений в мясе; 

умение проводить оценку туш и органов животных в условиях предприятий и 
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лабораторий ветеринарной санитарной экспертизы внутренних торговых 

объектах; 

умение проводить исследования мяса, молока, рыбы, мёда и растительных 

продуктов; 

способность приема и сдачи убойных животных, птиц, транспортировки и 

подготовки к убою; 

способность отбора проб из продуктов и сырья для микробиологического, 

технологического, биохимического контроля. 

Ветеринарная 

санитария 

объектовмясо-

молочной 

промышленности 

Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология 

знание правила ветеринарного обслуживания убойных животных при их 

заготовке, 

знание правил обеззараживания мяса, вынужденно убитых животных, и при 

возникновении изменений в мясе в процессе неправильного хранения; 

умение проводить оценку туш и органов животных в условиях  предприятий и 

лабораторий ветеринарной санитарной экспертизы внутренних торговых 

объектах; 

умение проводить исследования мяса, молока, рыбы, мёда и растительных 

продуктов; 

способность приема и сдачи убойных животных, птиц, транспортировки и 

подготовки к убою; 

способность отбора проб из продуктов и сырья для микробиологического, 

технологического, биохимического контроля. 

Основы 

животноводства 

Разведение 

сельскохозяйственных 

животных 

Животноводство 

и кормление 

животных 

знание биологических, продуктивных и племенных особенностей животных; 

знание современных методов их воспроизводства и выращивания, технологии 

производства продукции животноводства; 

умение понимать основные принципы оценки и отбора сельскохозяйственных 

животных; 

умение применять методы разведения для создания и совершенствования пород 

сельскохозяйственных животных основных видов; 

способность понимать и использовать достижениях науки, применительно к 

вопросам выращивания животных и их рационального использования; 

способность рационально использовать в производственной деятельности 

применительно к вопросам выращивания животных и их рационального 

использования. 

Основы эмбриологии Морфология знание основ племенной работы, пути повышения воспроизводственной 
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животных способности самок с/х животных; 

знание техники безопасности при работе с животными и жидким азотом; 

умение готовить инструменты для осеменения, дезинфицирующие растворы; 

умение составлять и проводить анализ рационов кормления быков-

производителей, коров; 

способность проведения ветеринарно-санитарного мероприятия на пункте 

искусственного осеменения; 

способность владения техникой искусственного осеменения самок крупного 

рогатого скота. 

Основы частной 

зоотехнии 

Разведение 

сельскохозяйств

енных животных 

знание материалов (представление) о структурно-функциональной единице 

наследственности – гене; генетические основы селекции; 

знание истории становления генетики и ее место в системе естественных наук; 

умение решать генетические задачи по основным разделам генетики; 

умение давать краткие, четкие и исчерпывающие ответы на все предложенные 

преподавателем вопросы по зоотехнии; 

способность в постановке опытов по гибридизации растительных объектов и 

скрещиванию животных на примере мушки-дрозофилы; 

способность при решении вопросов составления схем скрещиваний, 

родословной, расположения генов, генетические рисунки и т.д. 

Экономика и 

менеджмент 

Экономика 

предприятия 

Основы бизнеса знание теоретических и методологических основ функционирования 

предприятия в экономике, принципы и методы регулирования деятельности 

предприятия 

знание основных технико-экономических показателей работы предприятия его 

структурных подразделений, сущности предприятия как объекта 

хозяйствования 

умение анализировать организационную и производственную структуру 

предприятия и управления, использования ресурсов: основного и оборотного 

капитала 

умения определять эффективность издержек производства по критерию затраты 

– результаты, факторов роста и возможностей их лучшего использования 

способность управления ресурсами предприятия, формирования финансовых 

результатов его деятельности, в организации инвестиционной деятельности 

способностьуправлять конкурентоспособностью предприятия на основе 



41 
 

повышения качества, сертификации продукции,определять влияние факторов 

Менеджмент в 

производство 

Основы бизнеса знание основополагающих форм организации производства и менеджмента, 

основ управления персоналом, производственным процессом и его 

классификацию 

знание способов управления, показателей эффективности инновационных 

процессовпредприятия как объекта хозяйствования иего роль в экономике 

умение использовать результаты производственных процессов в деятельности, 

приемы производственного менеджмента для решенияуправленческих задач 

умение анализировать данные для решения организационно управленческих 

проблем и процессов предприятия, с использованием экономических наук 

способность применения материала для решения практических задач и 

ситуаций с использованием методик оценки производственных и 

инновационных процессов 

способность в формировании конкурентоспособного производства, управления 

персоналом, делопроизводством, использованию методов управления 

производством 

Карантинные 

инфекции и 

серологическая 

диагностика 

Лабораторное дело Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология 

знание сущности и закономерности развития процесса; 

знание системы профилактических и оздоровительных мероприятий; 

умение провести эпизоотологическое обследование и составить по нему акт; 

умение провести исследования на инфекционные болезни; 

способность в проведении эпизоотологического анализа; 

способность проведения бактериологических, вирусологических и 

серологических исследований на инфекционные болезни. 

Карантинные 

инфекции 

Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология 

знание многообразия мира микроорганизмов, строения и основных 

закономерностей его формирования; 

знание строения, эволюции, жизненных циклов и систематики основных 

возбудителей инфекционных болезней; 

умение определять принадлежность растений, животных и микроорганизмов к 

тому или иному таксону; 

умение дать общую характеристику, показать морфологические особенности 

растений, животных и микроорганизмов; 

способность по определению растений, животных и микроорганизмов; 
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способность разбираться в вопросах систематики и распространения основных 

возбудителей инфекционных болезней. 

Серологическая 

диагностика 

инфекционных 

болезней 

Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология 

знание природы инфекции и инфекционных болезней; 

знание сущности и закономерности развития эпизоотического процесса; 

умение провести эпизоотологическое обследование и составить по нему акт, 

поставить диагноз на инфекционные болезни; 

умение составить план противоэпизоотических мероприятий, 

способность в проведении эпизоотологического анализа и составлении его акта, 

постановке нозологического и эпизоотологического диагноза, 

способность организации мероприятий карантина, взятия патматериала для 

рассылки в лаборатории, проведении исследований на инфекционные болезни. 

Вирусология 

 

 

Общая вирусология Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология 

знание о роли возбудителей инфекционных болезней в возникновении 

инфекционного процесса; 

знание биологических свойств возбудителей, инфекционного процесса, 

идентификации выделенной культуры и постановки диагноза; 

умение выделять возбудителя из патологического материала и 

идентифицировать его; 

умение проводить лечебные и профилактические мероприятия; 

способность получать, консервировать, транспортировать патологический 

материал; 

способность правильно применять и рационально использовать вакцины, 

сыворотки и диагностикумы, продукты микробного синтеза. 

Ветеринарная 

вирусология 

 

Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология 

знание принципов отбора биоматериала от животных и трупов для диагностики 

инфекционных болезней; 

знание правил упаковки и пересылки биоматериала в лаборатории для 

исследования; 

умение правильно интерпретировать результаты лабораторной диагностической 

экспертизы с целью постановки своевременного и правильного диагноза; 

умение проводить микроскопические исследования фекалий, мочи, соскоба 

слизистых оболочек и другого материала для уточнения диагноза; 
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способность правильно применять принципы и сущность методов диагностики 

инфекционных болезней и идентификации  чистых культур; 

способность ориентироваться в вопросах об иммунитете и его факторах и в 

отличительных особенностях инфекционных болезней. 

Принципы 

диагностики 

вирусных болезней 

животных 

Ветеринарная 

вирусология 

 

знание принципов отбора биоматериала от животных и трупов для диагностики 

инфекционных болезней; 

знание правил упаковки и пересылки биоматериала в лаборатории для 

исследования; 

умение правильно интерпретировать результаты лабораторной диагностической 

экспертизы; 

умение проводить микроскопические исследования фекалий, мочи, соскоба 

слизистых оболочек и другого материала для уточнения диагноза; 

способность правильно применять принципы и сущность методов диагностики 

инфекционных болезней и идентификации  чистых культур; 

способность дифференцировать инфекционные болезни. 

Вакцинопрофилактик

а вирусных инфекций 

Принципы 

диагностики 

вирусных 

болезней 

животных 

знание природы инфекции и инфекционных болезней; 

знание сущности и закономерности развития эпизоотического процесса; 

умение  провести эпизоотологическое обследование и составить по нему акт, 

умение составить план противоэпизоотических мероприятий, 

способность в проведении мероприятий карантина и ограничения и их 

осуществления, проведении исследований на инфекционные болезни 

способность проведения профилактических мероприятий 

Ветеринарная 

акушерство и 

хирургия 

Ветеринарное 

акушерство и 

гинекология 

Морфология 

животных 

знание особенностей строения и физиологии полового аппарата самок и самцов 

знание условий для нормального течения беременности, родов и послеродового 

периода 

умение определять половые феномены и беременность, диагностировать 

бесплодие 

умение оказывать помощь при трудных родах 
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способность владения приемами диагностики беременности, родовспоможения, 

способность применения лечения в патологии, болезней новорожденных и 

молочной железы 

Внутренние болезни 

животных с основами 

ветеринарной 

хирургии 

Морфология 

животных 

знание топографической анатомии органов и тканей животных в видовом и 

возрастном аспекте 

знание современных методов клинико-лабораторных исследований животных, 

теоретического обоснования и технику проведения хирургических операций 

умение определять причины, устанавливать диагноз и проводить лечебно-

профилактические мероприятия 

умение анализировать результаты клинико-лабораторного исследования, 

определять изменения в тканях, клетках органов при хирургических патологиях 

способность диагностировать и проведение лечебно-профилактических 

мероприятий при внутренних болезнях и хирургических патологиях 

способность проведения диспансеризации животных, проводить диагностику и 

дифференциальную диагностику, лечение и профилактику внутренних болезней 

Терапия, хирургия и 

офтальмология 

Практическая терапия Клиническая 

диагностика при 

импортных и 

экспортных 

перевозках     

знание принципов, методов терапии 

знание симптоматики, современных методов диагностики и дифференциальной 

диагностики заболеваний 

умение владеть терапевтической техникой; классификацию незаразных 

болезней, их этиологию, механизм развития 

умение применять методические приемы по определению отдельных 

показателей микроклимата с помощью специальных приборов; 

способность проведения клинического осмотра и массовых клинических 

обследований животных для постановки клинического диагноза на незаразную 

болезнь 

способность диагностировать незаразную болезнь 

Специфические 

незаразные болезни 

животных 

Клиническая 

диагностика при 

импортных и 

экспортных 

перевозках     

знание современных методов клинико-лабораторных исследований больных 

животных 

знание методологии распознавания болезненного процесса, правила взятия 

биологического материала для лабораторного анализа 

умение выявлять симптоматологии болезней и профессионально ставить 

диагноз 

умение владеть способами и приемами терапевтической техники, физиотерапии 
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способность по рационально и эффективно использовать физические и 

инструментально-лабораторные методы исследования 

способность самостоятельно принимать решение о состоянии здоровья 

животных 

Клиническая 

диагностика болезней 

животных 

Специфические 

незаразные 

болезни 

животных 

знание современных методов клинико-лабораторных исследований больных 

животных 

знание методологии распознавания болезненного процесса, правила взятия 

биологического материала для лабораторного анализа 

умение рационально и эффективно использовать физические и 

инструментально-лабораторные методы исследования 

умение получать от животных кровь, мочу, фекалий и др. и проводить их 

анализ 

способность самостоятельно принимать решение о состоянии здоровья 

животных, назначать и проводить лечение больных животных 

способность клинической диагностики животных, правильной транспортировки 

сельскохозяйственных животных. 

Практическая 

хирургия и 

ветеринарная 

офтальмология 

Внутренние 

болезни 

животных с 

основами 

ветеринарной 

хирургии 

знание основ топографической анатомии животных в видовом и возрастном 

аспектах 

знание этиологии, патогенеза, клиники различных хирургических болезней 

животных 

умение провести обследование хирургически больного животного, поставить 

диагноз, обосновать прогноз 

умение составлять план проведения хирургической операции, проводить 

хирургическую обработку ран, останавливать кровотечение, накладывать 

повязки 

способность проводить хирургическое лечение при патологии органов зрения у 

животных 

способность тканевой и новокаиновой терапии при хирургической патологии 

Ветеринарная 

гинекология 

Гинекологические 

болезни 

Ветеринарное 

акушерство и 

гинекология 

знание причин патологии беременности, родов и послеродового периода 

знание принципов комплексного подхода к лечению акушерско-

гинекологических патологий 

умение проводить диагностику акушерско-гинекологических заболеваний 

умение оказывать помощь с применением новых эффективных способов и 

приемов животным с акушерско-гинекологическими патологиями 
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способность вести журнал регистрации больных животных и истории болезни 

приобрести навыки применения методов новокаиновой, тканевой, 

гормональной терапии при акушерско-гинекологических заболеваниях 

Искусственное 

осеменение 

сельскохозяйственных 

животных 

Ветеринарное 

акушерство и 

гинекология 

знание истории развития искусственного осеменения и достижения науки и 

передовой практики в этой отрасли 

знание основ племенной работы, племенной и производственный учет 

умение оказать первую помощь при обморожении жидким азотом 

умение решать вопросы повышения воспроизводственной способности самок 

с/х животных 

способность проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на пункте 

искусственного осеменения 

способность лечения бесплодия и яловости самок с.-х. животных 

Ветеринарные 

препараты и 

диагностика 

Ветеринарные 

биологические 

препараты 

Ветеринарная 

фармакология и 

токсикология 

знание многообразия мира микроорганизмов, строение и основные 

закономерности его формирования 

знание строения, эволюции, жизненные циклов и систематики основных 

возбудителей инфекционных болезней 

умение определять принадлежность растений, животных и микроорганизмов 

умение дать общую характеристику, морфологические особенности животных и 

микроорганизмов 

способность определять растения, животные и микроорганизмы 

способность ориентироваться в вопросах апробации, стандартизации и 

контроля ветбиопрепаратов 

Диагностика 

бактериальных 

инфекций 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

животных 

знание сущности и закономерности развития процесса 

знание системы профилактических и оздоровительных мероприятий 

умение провести эпизоотологическое обследование и составить по нему акт 

умение провести исследования на инфекционные болезни 

способность в проведении эпизоотологического анализа 

способность проведения бактериологических, вирусологических и 

серологических исследований на инфекционные болезни 
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Ветеринарная 

иммунология 

Клиническая 

иммунология 

Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология         

знание принципов отбора биоматериала от животных и трупов для диагностики 

инфекционных болезней 

знание правил упаковки и пересылки биоматериала в лаборатории для 

исследования 

умение правильно интерпретировать результаты лабораторной диагностической 

экспертизы с целью постановки своевременного и правильного диагноза 

умение проводить микроскопические исследования фекалий, мочи, соскоба 

слизистых оболочек и другого материала для уточнения диагноза 

способность правильно применять принципы и сущность методов диагностики 

инфекционных болезней и идентификации  чистых культур 

способность ориентироваться в вопросах об иммунитете и его факторах и в 

отличительных особенностях инфекционных болезней. 

Ветеринарная 

иммунология 

Ветеринарная 

микробиология 

и вирусология         

знание о роли возбудителей инфекционных болезней в возникновении 

инфекционного процесса 

знание биологических свойств возбудителей, инфекционного процесса, 

идентификации выделенной культуры и постановки диагноза 

умение проводить лечебные и профилактические мероприятия 

умение выделять возбудителя из патологического материала и 

идентифицировать его 

способность получать, консервировать, транспортировать патологический 

материал 

способность правильно применять и рационально использовать вакцины, 

сыворотки и диагностикумы, продукты микробного синтеза 

Лабораторно-

клинические методы в 

ветеринарии 

Ветеринарная 

иммунология 

знание методов лабораторной диагностики заболеваний животных 

знание лабораторных приборов, оборудования и аппаратуры 

умение готовить рабочее место, посуду, оборудование для проведения 

исследований и анализов с соблюдением техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

умение проводить качественные и количественные методы анализа, не 

требующими сложного современного оборудования 

способность эффективной и результативной организации любых лабораторных 

исследований и самостоятельного их проведения-осуществления по службе 
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способность в зависимости от результатов исследований проводить заключение 

и делать выводы и принятия оптимальных решений 

Молекулярная 

иммунология 

Лабораторно-

клинические 

методы в 

ветеринарии 

знание классификаций возбудителей инфекционных болезней 

знание работы по идентификации выделенной культуры 

умение выделять возбудителя из патологического материала и 

идентифицировать его 

умение проводить лечебные и профилактические мероприятия 

способность получать, консервировать, транспортировать патологический 

материал 

способность правильно применять и рационально использовать вакцины, 

сыворотки и диагностикумы, продукты микробного синтеза 

Диагностика 

бактериальных 

инфекций 

Иммунопатология и 

аллергия 

Ветеринарная 

иммунология 
знание инфекционных болезней в возникновении инфекционного процесса 

знание функции защиты организма 

умение выделять возбудителя из патологического материала и 

идентифицировать его 

умение проводить аллергические реакции 

способность получать, консервировать, транспортировать патологический 

материал 

способность проводить лечебные и профилактические мероприятия 

Эмергентные и 

медленные инфекции 

животных 

Ветеринарная 

иммунология 
знание номенклатуры и классификации инфекционных болезней 

знание системы профилактических и оздоровительных мероприятий 

умение провести эпизоотологическое обследование 

умение составлять план противоэпизоотических мероприятий 

способность в проведении эпизоотологического анализа, постановке 

нозологического и эпизоотологического диагноза 

способность организации мероприятий карантина и ограничения и их 

осуществления 

Особо опасные и 

карантинные 

инфекционные 

болезни птиц 

Эмергентные и 

медленные 

инфекции 

знание многообразия мира микроорганизмов, строения и основных 

закономерностей его формирования 

знание строения, эволюции, жизненных циклов и систематики основных 
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животных возбудителей инфекционных болезней 

умение диагностировать особо опасные и карантинные инфекционные болезни 

птиц 

умение проводить карантинные мероприятия 

способность разбираться в вопросах систематики и распространения основных 

возбудителей инфекционных болезней 

способность проводить профилактические мероприятия по особо опасным и 

карантинным инфекционным болезням птиц 

Патоморфология и 

цитопатология при 

вирусных болезнях 

крупного рогатого 

скота 

Иммунопатолог

ия и аллергия 
знание основных закономерностей развития и жизнедеятельности организма на 

основе структурной организации клеток, тканей и органов 

знание роли и  причин, условий и реактивности организма в возникновении, 

развитии и завершении болезней 

умение выявлять и оценивать патологические и 

компенсаторноприспособительные реакции, функциональные резервы 

организма при различных формах патологии органов и систем. 

умение дифференцировать причины и механизмы типовых патологических 

процессов и реакций 

способность анализировать клинико-лабораторные, экспериментальные, 

патоморфологические и другие данные, формулировать на их основе 

заключение о возможных причинах и механизмах развития патологических 

процессов 

способность проведения лабораторных, патологоанатомических, 

патогистологических исследований 
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5. Учебныйпланна 2019-2024 учебный год  

 

Название 

модуля 

Ц
и

к
л
, 

в
и

д
 к

о
м

п
о
н

ен
та

 

Название дисциплины 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 к

р
ед

и
то

в
  

Количество часов 
Распределение кредитов по семестрам 

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Л П/Л СРСП СРС 

Форма 

итогов

ого 

контро

ля 

Всего 
1  

сем           

2  

сем  

3 

 сем 

4  

сем 

5 

 сем 

6  

сем 

7 

сем 
8 сем 

9.1 

трим. 

 

9.2 

кварт

. 

 

10 

сем 

Общеобраз

овательны

е 

дисциплин

ы 

ООД, 

ОК 

Современная история 

Казахстана 
5 30 15 30 60 

15 

ГЭ 
150 5              

   

ООД, 

ОК 
Философия 5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150       5        

   

ООД, 

ВК 
Основы бизнеса 5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150 5              

   

ООД, 

ОК 
Иностранный язык 10   90 60 120 

30 

экз. 
300 5 5            

   

ООД, 

ОК 

Казахский \Русский 

язык 
10   90 60 120 

30 

экз. 
300 5 5            

   

ООД, 

ОК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

5 30 8//7 30 60 
15 

экз. 
150     5          

   

ООД, 

ОК 

Модуль социально-

политических знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

8 60 30 30 90 
30 

экз. 
240 4 4            

   

ООД, 

ОК 
Физическая культура 8 60 150     

30 

экз. 
240 2 2 2 2        
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    Всего по циклу ООД 56 240 420 270 570 180 1680 26 16 7 7 0 0 0 0 
 

0 

 

0 

 

0 

  БД ВК   86 240 210 255 555 150 2580 4 14 20 13 5 30 0 0 0 0 0 

   

Морфолог

ия и 

физиологи

я 

животных 

БД ВК Морфология животных                                  4 30 15 15 45 
15 

экз. 
120 4              

   

БД ВК 
Физиология и биохимия 

животных      
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150   5            

   

БД ВК 
Животноводство и 

кормление животных                                                                          
4 30 15 15 45 

15 

экз. 
120   4            

   

БД ВК Учебная практика 1         
диф. 

зачет 
30   1            

   

Микробио

логия, 

гигиена и 

санитария  

БД ВК 

Ветеринарная 

микробиология и 

вирусология             

4 30 8//7 15 45 
15 

экз. 
120   4 

      

   

БД ВК 
Ветеринарная гигиена и 

санитария                                                                                                                                                                                                             
5 30 8//7 30 60 

15 

экз. 
150     5          

   

Профессио

нально-

коммуника

тивный 

БД ВК 
Проф. иностранный 

язык 
5   45 30 60 

15 

экз. 
150     5          

   

БД ВК Проф. русс./ каз. язык 5   45 30 60 
15 

экз. 
150       5        

   

Инфекцио

нные и 

инвазионн

ые болезни 

БД ВК Патология животных                                                                                                         5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150     5          

   

БД ВК 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

животных                                                                                                                                                                                                                 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150     5 

   
  

   

БД ВК Клиническая практика 8         
диф. 

зачет 
240       8     

   

БД ВК 
Паразитология и 

инвазионные болезни                                        
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150       

 
5       

   

БД ВК 
Производственная 

практика 
30         

диф. 

зачет 
900       

 
  30    

   

  БД КВ   56 330 180 330 660 180 1680 0 0 3 10 25 0 10 0 5 3 0 

Дисциплины специализации - Диагностика и терапия болезни незаразной этиологии 
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Основы 

химии и 

ветеринар

ная 

фармаколо

гия 

БД КВ Химия                                                     3 15 8/7 15 30 
15 

экз. 
90     3          

   

БД КВ Аналитическая химия 5 30 8/7 30 60 
15 

экз. 
150       5        

   

БД КВ 

Ветеринарная 

фармакология и 

токсикология    

5 30 8/7 30 60 

15 

экз., 

к.р. 

150        5 
  

  

   

Ветеринар

ная 

генетика и 

иммунолог

ия 

БД КВ 

Естественная 

резистентность 

организма животных                                                       

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150       

 
 5      

   

БД КВ Ветеринарная генетика 5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150         5 

   

   

Ветеринар

ная 

клиническ

ая 

диагности

ка  

БД КВ 
Первичная ветеринарная 

помощь                                                                                             
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150       

 
5      

   

БД КВ 

Клиническая 

диагностика при 

импортных и 

экспортных перевозках                  

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150         5      

   

БД КВ Болезни молодняка                                             5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150         5      

   

Предпри-

нимательс

кая 

деятель-

ность и 

менедж-

мент 

БД КВ 

Ветеринарная 

предпринимательская 

деятельность 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150         

 
  5   

   

БД КВ 
Менеджмент в 

ветеринарии 
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150           

 
5   

   

Ветеринар

ная 

санитар-

наяэксперт

и-за  

БД КВ 
Ветеринарно-

санитарная экспертиза                                                          
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150                

5   

БД КВ 

Ветеринарная санитария 

обьектовмясо-молочной 

промышленности                                                                                            
3 15 15 15 30 

15 

экз. 
90                

 3  
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Основы 

животно-

водства 

БД КВ 

Разведение 

сельскохозяйственных 

животных  

3 15 15 15 30 
15 

экз. 
90     3          

   

БД КВ Основы эмбриологии 5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150       5        

   

БД КВ 
Основы частной 

зоотехнии 
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150        5 

  
  

   

Экономи-

ка и 

менедж-

мент 

БД КВ Экономика предприятия 5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150       

 
 5      

   

БД КВ 
Менеджмент  

производства 
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150       

 
 5 

 
  

   

Карантинн

ые 

инфекции 

и 

серологи-

ческая 

диагности

ка  

БД КВ Лабораторное дело      5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150       

 
 5      

   

БД КВ Карантинные инфекции    5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150       

 
 5      

   

БД КВ 

Серологическая 

диагностика 

инфекционных болезней   

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150         5      

   

Вирусолог

ия 

БД КВ Общая вирусология           5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150         

 
  5   

   

БД КВ 
Ветеринарная 

вирусология    
5 30 8/7 30 60 

15 

экз. 
150           

 
5   

   

БД КВ 

Принципы диагностики 

вирусных болезней 

животных  

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150                

5   

БД КВ 
Вакцинопрофилактика 

вирусных инфекций         
3 15 15 15 30 

15 

экз. 
90                

 3  

    Всего по циклу  БД 
142 570 390 585 1215 330 4260 4 14 23 23 30 30 10 0 5 3 0 

  ПД ВК   52 60 30 60 120 30 1560 0 0 0 0 0 0 10 30 0 0 12 

   

Ветеринар

ное 

акушерств

ПД ВК 

Ветеринарное 

акушерство и 

гинекология                                                                        

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150         

 
  

5   

   

ПД Производственная 30     диф. 900        30    
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о и 

хирургия  

  

ВК практика 

ПД ВК 

Внутренние болезни 

животных с основами 

ветеринарной хирургии  

5 30 15 30 60 

15 

экз., 

к.р. 

150           
 

5   

   

ПД ВК 
Преддипломная 

практика 
12         

диф. 

зачет 
360               

  12 

 ПД КВ   38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 0 0 10 0 15 13 0 

   Дисциплины специализации - Диагностика и терапия болезни незаразной этиологии 

Терапия, 

хирургия и 

офтальмол

огия 

ПД КВ 
 

Практическая терапия                                                  
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150            5   

   

ПД КВ 

Специфические 

незаразные болезни 

животных                                                      

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150            5   

   

ПД КВ 

Клиническая 

диагностика болезней 

животных 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150             

 
  

 

5 

  

ПД КВ 

Практическая хирургия 

и ветеринарная 

офтальмология                                                             

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150                

  

5 

 

Ветеринар

ная 

гинеколог

ия 

ПД КВ 
Гинекологические 

болезни                                 
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150              

  

 

5 

  

ПД КВ 

Искусственное 

осеменение 

сельскохозяйственных 

животных                                             

4 30 15 15 45 
15 

экз. 
120                

  

4 

 

Ветеринар

ные 

препараты 

и 

диагности

ка 

ПД КВ 

Ветеринарные 

биологические 

препараты       

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150                

 

5 

  

ПД КВ 

Диагностика 

бактериальных 

инфекций                                                      

4 30 15 15 45 
15 

экз. 
120                

  

4 
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Ветеринар

ная 

иммунолог

ия 

ПД КВ 
Клиническая 

иммунология                            
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150            5   

   

ПД КВ 
Ветеринарная 

иммунология                    
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150            5   

   

ПД КВ 

Лабораторно-

клинические методы в 

ветеринарии     

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150                

5   

ПД КВ 
Молекулярная 

иммунология     
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150                

 5  

Диагности

ка 

бактериаль

ных 

инфекций  

ПД КВ 
Иммунопатология и 

аллергия     
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150              

  
5 

  

 

ПД КВ 

Эмергентные и 

медленные инфекции 

животных 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150              

  

5 

  

 

ПД КВ 

Особо опасные и 

карантинные 

инфекционные болезни 

птиц    

4 30 15 15 45 
15 

экз. 
120                  4 

 

ПД КВ 

Патоморфология и 

цитопатология при 

вирусных болезнях 

крупного рогатого скота   

4 30 15 15 45 
15 

экз. 
120                  4 

 

    Всего по циклу  ПД 
90 300 150 270 570 150 2700 0 0 0 0 0 0 20 30 15 13 12 

    Итоговая аттестация 12           360                   
12 

    Итого 300 1110 960 1125 2355 660 9000 30 30 30 30 30 30 30 30 20 16 
 

24 
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Сводная таблица объемов кредитов  

Семестр Триместр Квартал ООД ОК ООД ВК БД ВК БД КВ  ПД ВК ПД КВ ИА Всего 

Продолжител

ьность (в т.ч. 

сессия, но без 

каникул), 

недель  

1     21 5 4         30 18 

2     16   13+1 пр         30 19 

3     7   20 3       30 18 

4     7   13 10       30 30 

5         5 25 
 

    30 18 

6         30 пр 
   

  30 30 

7 

  
  

 

10 10 10 
 

30 18 

8 

  
  

 
 

30 пр 
  

30 30 

  9,1         5 
 

15   20 10 

    9,2       3 
 

13   16 11 

10             12 пр  
 

12 24 19 

Итого  51 5 86 56 52 38 12 300 221 

 
  Рамочный календарь (примерное)  

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 9,1 

трим 

9,2 квартал 10 сем Итого 

Начало семестра 
02.09.19г. 20.01.20г. 01.09.20г. 18.01.21г. 01.09.21г. 27.01.21г. 05.09.22г. 02.01.23г. 04.09.23г. 20.11.23г. 

12.02.24

5г. 
  

Теоретическое 

обучение 

30 кр 29 кр 30 кр 22 кр 30 кр  30 кр  20 кр 16 кр   217 кр 

15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед  15 нед  10 нед 8 нед   108 нед 

Сессия 3 нед 3 нед 3 нед 3 нед 3 нед  3 нед    3 нед   21 нед 

Профессиональн

ая  практика 

  1 кр   8 кр   30 кр  30 кр     12 кр 81 кр 

  1 нед   8 нед   30 нед  30 нед     12 нед 81 нед 

Итоговая 

аттестация 

                  12 кр 12 кр 

                  7 нед 7 нед 

Конец семестра 03.01.20г. 29.05.20г. 31.12.20г. 09.07.21г. 14.01.22г. 22.07.22г. 20.01.23г. 28.07.23г. 10.11.23г. 02.02.24г. 21.06.24.  

Каникулы 2 нед 13 нед 2 нед 7 нед 2 нед 5 нед 2 нед 5 нед 1 нед 1 нед   40 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр     24 кр 264 кр 
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20 нед 32 нед 20 нед 32 нед 20 нед 32 нед 20 нед 32 нед     19 нед 227 нед 

Триместр               20 кр     20 кр 

              11 нед     11 нед 

Квартал                 16 кр   16 кр 

                12 нед   12 нед 

Учебный год 60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 20 кр 16 кр 24 кр 300 кр 

52 нед 52 нед 52 нед 52 нед 11 нед 12 нед 19 нед 250 нед 
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