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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 ветеринарных кадров 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 6В09103Ветеринарияпозволяет 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 Профессиональными стандартами («Разведение птиц», 

«Фермерское охотничье хозяйство», «Разведение овец и коз», «Производство продуктов из мяса домашней птицы»), согласована с 

Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификации, учитывает требования  рынка труда и запросы работодателей. 

Образовательная программа 6В09103 Ветеринария по специализациям«Ветеринарная медицина» и «Ветеринарная санитария» 

спроектирована на основе модульной системы изучения дисциплин и содержит 22 модуля, формирующих общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин ОП включает модули: 

- Общеобразовательные дисциплины 

- Анатомические и физио-биохимические особенности животных 

- Селекция животных 
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- Общая химия 

- Ветеринарная микробиология и вирусология 

- Патология животных  

- Основы ветеринарной безопасности 

- Эпизоотология с паразитологией 

-Законодательство и вопросы ветеринарии 

- Организация ветеринарного дела 

Icпециализация «Ветеринарная медицина» 

- Ветеринарная фармакология с токсикологией 

- Этика ветеринарного врача 

- Ветеринарная хирургия 

- Внутренние болезни животных с клинической диагностикой 

- Воспроизводство и постнатальные пороки 

- Болезни  животных и птиц 

IIcпециализация «Ветеринарная санитария» 

- Фармакология, токсикология и токсикологический анализ 

- Ветеринарная помощь и исследовательская работа 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза 

- Ветеринарно-санитарный контроль 

- Требования к продуктам животноводства 

- Санитарная оценка 

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

академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени специалиста образовательной программы 

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 обучающегося. 

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

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

незаразных заболевании животных, птиц и рыб, а также антропозоонозов; 

- содействовать выполнению обязательств РК по требованиям международных конвенций в области ветеринарии и др.; 

- содействовать внедрению результатов научно-исследовательских работ в производство; 

- привлечение работодателей, нахождение партнеров для выполнения научных исследований; 

- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов, сырья животного и растительного происхождения; 

- проводить ветеринарно-санитарный контроль производства, транспортировки, торговли на рынках, при экспортно-импортных 

перевозках продуктов и сырья животного происхождения; 

- 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 и экспертизы качества продуктов, 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. 
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Специалисты с высшим образованием по специальности 6В09103 Ветеринария могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности:  

- организационно-технологическая;  

- производственно-управленческая;  

- контрольная;  

- научно-исследовательская. 

Организационно-технологическая деятельность: 

- общеклинические и лабораторные обследования больных животных и птиц, в том числе в качестве специалиста ветеринарных 

лаборатории; 

-прижизненная и посмертная дифференциальная диагностика инфекционных, инвазионных, 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, инвазионных 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. 
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2. Результаты обучения (ключевые компетенции) 

 

ВыпускникиОП 6В09103 Ветеринариявладеют 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 экономических, 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).  

- способность определять биологический статус и нормативные клинические показатели органов и систем организма животных (N 3). 

- способность применять и давать рекомендации по современным методам и приемам содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (N 4). 

- умение анализировать результаты, делать выводы о закономерностях протекания физиологических и биохимических процессов, 

обобщать наблюдаемые факты и формировать свою идею в области основ ветеринарии и выносит конкретные предложения, а также 

проведение ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заболеваний 

животных, в том числе проверка состояния дезбарьеров, качества проведения дезинфекции и параметров микроклимата на объктах 

ветеринарии (N 5). 

- способность идентифицировать возбудителя в организме различных видов животных, провести вскрытие и определить 

патологические изменения в организме, осуществлять организацию и проведение мониторинга возникновения и распространения 

инфекционных, инвазионных и других болезней, проводить защиту населения в очагах особо опасных  инфекций, осуществление 

карантинных мероприятий на животноводческих объектах (N 6). 

- 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 7). 

- способность приготовить различные формы лекарственных веществ, назначать лечение с учетом мофро-физиологических 

особенностей животных, научно обосновать выбор препаратов для лечения и оказать первую и специфическую помощь животным (N 8). 

- способность осуществлять перспективное планирование работы ветеринарных и производственных подразделений, проводить 

оценку эффективности ветеринарных мероприятий и защиту населения при ухудшении радиационной обстановки (N 9). 

- умение рассчитывать дозы и определять оптимальные способы применения лекарственных средств, оказывать ветеринарную 

помощь животным с различными патологиями, угрожающих их жизни, выявлять симптоматологию болезней и профессионально ставить 

диагноз,владеть приемами терапевтической техники и отпуском физиопроцедур, а также проводить диспенсеризацию животных (N 10). 
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- осуществление необходимых диагностических, терапевтических и  акушерско-гинекологических мероприятий, профилактики, 

диагностики и лечения животных при различных заболеваниях, владеть методами воспроизводства животных (N 11). 

- умение применять методику ветеринарно-санитарного предубойного осмотра животных и птиц, планировать, организовывать и 

проведить ветеринарно-санитарные и профилактические мероприятия, направленных на предупреждение и ликвидацию заболеваний 

животных, а также проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и санитарной оценки продуктов и сырья при инфекционных, 

инвазионных, незаразных болезнях и отравлениях животных (N 12). 

- способность проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, знание правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе, осознанно и направленно решать 

научные и производственные задачи по применению полученных знаний(N 13). 

- умение проводить ветеринарные мероприятия в рамках законодательной базы,освоение современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований(N 14). 

 

3.Описание дисциплин 

 

№ 

Наименова 

ние 

дисциплины 

Краткое описание 

дисциплины 
 

Коли-

чество 

креди 

тов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14 

1 

Современная 

история 

Казахстана 

Исторические предпосылки 

независимости в Казахстане: 

этапы идей создания 

национального государства. 

Гражданско-политические 

противоречия. Противоречия 

и последствия советских 

реформ в Казахстане во 

второй половине ХХ века. 

Формирование 

государственного устройства 

Республики Казахстан. 

Рухани жаңғыру и 

перспективы общественно-

политического развития 

5 + +             
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2 Философия 

Возникновение культуры 

мышления. 

Основыфилософского 

понимания мира. Сознание, 

душа и язык. Онтология и 

метафизика. Познание и 

творчество. Образование, 

наука, техника и технологии. 

Философия человека и 

ценностный мир. Смысл 

жизни. Философия свободы. 

Философия искусства. 

Общество и культура. 

Философия истории. 

Философия религии. 

«Мәңгілік ел» и «Рухани 

жаңғыру» – философия 

нового Казахстана. 

5 + +             

3 
Основы 

бизнеса 

Бизнес в экономике 

современного Казахстана. 

Организационно-правовые 

формы и виды 

предпринимательской 

деятельности. Организация и 

регистрация 

предпринимательской 

фирмы. Реорганизация 

фирмы. Ликвидация фирмы. 

Банкротство. Конкуренция в 

системе бизнеса. 

Коммерческие сделки и 

контракты. Особенности 

внешнеэкономического 

контракта. Инфраструктура 

бизнеса. Стратегия бизнеса. 

5           +   + 
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Стратегия деловой 

активности. Лидерство. 

Стратегическое 

планирование. Деловая 

репутация в бизнесе. Бизнес-

планирование в системе 

бизнеса. Основы 

гражданского права 

Республики Казахстан. Виды 

и формы 

предпринимательства 

Республики Казахстан. 

Индивидуальное 

предпринимательство. 

Предпринимательская 

деятельность юридических 

лиц. Борьба с коррупцией в 

Республике Казахстан. 

Основы гражданского 

процессуального права 

Республики Казахстан. 

Основы финансового и 

налогового права 

Республики Казахстан. 

Понятие о биоценозе. 

Понятие об экосистемах. 

Круговорот веществ. 

Биосфера - глобальная 

экосистема Земли. Учение 

Вернадского о биосфере. 

Ноосфера. Эколого-

экономическая стратегия по 

выходу из экологического 

кризиса. Римский клуб. 

Стокгольмская конференция 
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по устойчивому развитию. 

Конференция ООН в Рио-де-

Жанейро. Проблема 

разрастания парникового 

эффекта. Проблема 

разрушения озонового слоя 

Земли. Проблема 

загрязнения СОЗ. 

Региональные проблемы 

окружающей среды 

4 
Иностранный 

язык 

Social and Everyday Life. 

Социально - бытовая сфера 

общения. Social– Cultural 

Life. Социально – 

культурнаясфераобщения.Le

xical themes: Spare time of 

students. 

Свободноевремястудентов. 

Sport in our life. Educational – 

Professional Life. Учебно-

профессиональнаясфераобще

ния. Lexical themes: 

Education system. Educational 

Establishments. Education 

system in Kazakhstan.. 

10 + +             

5 
Казахский 

(Русский) язык 

Овладение видами речевой 

деятельности в соответствии 

с подготовкой. 

Совершенствование навыков 

владения языком в 

различных ситуациях 

общения. Формирование 

навыков продуцирования 

устной и письменной речи в 

соответствии с 

10 + +             
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коммуникативной целью и 

профессиональной сферой 

общения. Развитие форм 

продуктивного рече 

производства на казахском 

(русском) языке, что 

способствует активизации 

самостоятельной работы 

студентов 
 

6 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии (на 

английском 

языке) 

Роль ИКТ в ключевых секторах 

развития общества. Стандарты 

в области ИКТ Определение 

ИКТ. Предмет ИКТ и его цели. 

Роль ИКТ в ключевых секторах 

развития общества. Стандарты 

в области ИКТ. Связь между 

ИКТ и достижением целей 

устойчивого развития в 

Декларации 

тысячелетия.Введение в 

компьютерные системы. 

Архитектура компьютерных 

систем Обзор компьютерных 

систем. 

5 + +             

7 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Социальная реальность и 

здравый смысл. Причинно-

следственные связи в 

социальном опыте. Место 

политической науки в системе 

современного знания, 

Взаимодействие политики с 

другими сферами жизни 

общества. История 

формирования понятия 

культуры: Религия как 

сакральная форма культуры. 

8 + +             
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Наука как 

социокультурныйинститут. 

Древнетюркская цивилизация и 

ее особенности. 

Государственная Программа 

«Культурное наследие». 

Методыпсихологии. 

8 
Физическая 

культура 

Физическое воспитание 

входит в цикл социально 

гуманитарных дисциплин и 

является обязательным 

компанентом.Легкая 

атлетика, техника бега, 

низкий старт, стартовый 

разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Кроссовая 

подготовка. Прыжки в длину 

с разбега. Гимнастика. 

Акробатика. Спортивные 

игры. Волейбол. Баскетбол. 

Ручной мяч. Казахская 

национальная игра 

«Аншилар» «Байга». 

Президентские тесты. 

8 + +             

9 
Лабораторное 

дело 

Дисциплина 

предусматривает 

методическое, техническое, 

организационное 

обеспечение и практическое 

выполнение лабораторных 

исследований. Содержит 

знания ветеринарно-

санитарного состояния 

животных, 

животноводческих 

4     + +         
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помещений, пастбищ, 

кормов, воды, продуктов и 

сырья животного и 

растительного 

происхождения с целью 

профилактики заболеваний 

животных и предупреждения 

распространения 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных. 

10 
Морфология 

животных 

Морфология животных 

дисциплина о строении 

организма в связи с его 

развитием и функциями. 

основные законы строения и 

формирования органов 

животных, взаимосвязь 

органов туловища и систем 

внутренних органов зависит 

от внешней среды и способа 

кормления. Разделывание и 

препаровка трупа животного, 

изготовление анатомических 

препаратов, позволит 

изучить расположение мышц 

и их взаимосвязь, 

расположение суставов, 

кровеносных сосудов, нервов 

и лимфатических узлов. 

5   + +           

11 
Физиология 

животных 

Физиология животных 

изучает процессы 

жизнедеятельности живого 

здорового 

организма, исследует законо

5   +  +          
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мерности функции при взаим

одействии с окружающей 

средой. Механизмы, и 

технологий содержания 

животных 

учитывает закономерности, л

ежащие в основе физиологич

еских процессов, можно целе

направленно повышать прод

уктивность животных. 

12 
Биохимия 

животных 

Биохимия животных изучает 

молекулярные процессы, 

протекающие 

в клетках живых организмов.

 Знание биохимии необходи

мо для выяснения причин па

тологии различных болезней 

и изыскания путей их эффект

ивного лечения. Биохимия ра

ссматривает обмен 

углеводов, липидов, белков, 

нуклеиновых кислот, 

витаминов, ферментов, 

гормонов, воды, 

минеральных веществ, 

энергетика биохимических 

процессов в организме 

животного. 

5   +  +          

13 

Животноводств

о и кормление 

животных 

Дисциплина раскрывает 

вопросы происхождения и 

эволюции 

сельскохозяйственных 

животных, особенностей 

индивидуального развития, 

отбора и подбора животных, 

3   + +           
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использования различных 

методов разведения, 

изучение биологических, 

продуктивных и племенных 

качеств животных, 

определение потребностей 

животных в питательных 

веществах и энергии с 

учетом их физиологического 

состояния. 

14 

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. 

5   + +           

15 
Ветеринарная 

генетика 

Дисциплина Ветеринарная 

генетика изучает 

теоретический материал по 

главным вопросам генетики 

животного организма. Курс 

направлен на формирование 

у 

студентов знаний об основны

х закономерностях науки о 

4   + +           
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наследственности и 

изменчивости для решения п

рофессиональных задач. 

16 Химия 

Введение. Предмет и задачи 

химии. Основные понятия и 

законы химии. Современная 

номенклатура химических 

веществ. Атомно-молекулярное 

учение. Строение вещества. 

Строение атома и атомного 

ядра. Классификация 

неорганических соединений. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Химическая связь 

и различные уровни 

структурной организации 

вещества. Дисперсные системы. 

Основные характеристики 

растворов. Скорость 

химической реакции. 

Химическое равновесие. 

Электорлитическая 

диссоциация. Гидролиз солей. 

Окислительно-

восстановительне реакции. 

Комплексные соединения. 

4   +  +          

17 
Аналитическая 

химия 

Методы аналитической 

химии. Теоретические 

основы химического анализа. 

Аналитические сигналы и 

аналитические реакции. 

Качественный анализ 

анионов. Количественный 

химический анализ. Методы 

количественного 

5   +  +          
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химического анализа. 

Гравиметрический анализ. 

Классификация 

титриметрических методов 

анализа. Методы кислотно-

основного титрования. 

Методы окислительно-

восстановительного 

титрования. 

Перманганатометрия. 

Иодометрия. 

Потенциометрический 

анализ. Прямая 

потенциометрия и 

потенциометрическое 

титрование. 

Хроматографические методы 

анализа в анализе объектов 

окружающей среды, 

экологически чистой 

продукции. 

18 
Ветеринарная 

микробиология 

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. 

5     + +         
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19 Вирусология 

Изучает классификацию и 

номенклатуру вирусов 

позвоночных с указанием 

названия возбудителя, 

семейства, рода, 

характеристики и 

патогенности. Дисциплина 

включает в себя описание 

морфологии и химического 

состава, устойчивости, 

антигенных свойств, 

экспериментальной 

инфекции, локализации и 

выделения, 

культивирования, а также 

эпизоотологии, клинической 

картины, патизменений, 

лабораторной диагностики и 

специфической 

профилактики болезни. 

5     + +         

20 

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 

5     + +         
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также применения 

серологических методов 

обнаружения биологических 

патогенов. 

21 
Патологическа

я физиология 

Предметом изучения патолог

ической физиологии являютс

я общепатологические проце

ссы с постоянным и типичны

м течением, 

встречающиеся при самых ра

зличных заболеваниях,общие 

закономерности 

морфологических, 

функциональных и 

метаболических изменений 

живой материи, 

обусловленные воздействием 

патогенных факторов 

различной 

природы, Патологическая фи

зиология вскрывает механиз

мы расстройства функций от

дельных органов и систем ор

ганизма: сердечно-

сосудистой, 

пищеварительной и 

дыхательной, нервной, 

эндокринной, органов 

выделения и т. д. 

4   +   +         

22 
Патологичес 

кая анатомия 

В задачи дисциплины входит 

осуществлять 

патоморфологическую 

диагностику, сопостовлять 

патологические изменения с 

5   +   +         
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клиническими, понимать и 

оценивать механизмы 

выздоровления, общие 

принципы профилактики и 

лечения болезней, 

устанавливать причины, 

механизмы смерти, знание 

экологически безопасной 

технологии утилизации 

трупов и хозяйственного 

использования вторичного 

сырья, а также судебной 

ветеринарной медицины для 

проведения в необходимых 

случаях экспертизы. 

23 
Судебная 

ветеринария 

Изучает основы судебной 

ветеринарии, производства 

экспертизы в области 

ветеринарной медицины, 

порядок ее назначения, права 

и обязанности судебно-

ветеринарного эксперта. 

Рассматриваются принципы 

и приемы судебно-

ветеринарной танатологии, 

травматологии, 

токсикологии, ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

экспертизы при акушерско-

гинекологических, 

хирургических, внутренних 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных болезнях, а 

также по делам 

профессиональных 

4   +   +         
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правонарушений 

ветеринарных работников. 

24 

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 

профилактики болезней 

животных. 

3    + +          

25 

Ветеринарная 

радиобиология 

 

Дисциплина ветеринарная 

радиобиология 

изучает производственную д

еятельность ветеринарных 

специалистов.Биологическу

ю деятельность доз 

радиоактивных 

излучений.Врач должен 

уметьоценивать радиационну

ю ситуацию, диагностироват

ь болезни лучевых поражени

й, организовывать и проводи

ть мероприятия по оказанию 

лечебно-

профилактической помощи 

животным, а 

также прогнозировать поступ

5         + +     
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ление радиоактивных вещест

в продуктовпитания . 

Таким образом предотвратит

ь заражение продуктов. 

26 

Клиническая 

диагностика с 

рентгенологией 

Дисциплина формирует у 

обучающихся знания 

современных методов 

(клинические, лабораторные, 

инструментальные) и 

последовательных  этапов  

распознавания  болезни  и 

состояния больного 

животного с целью 

планирования и 

осуществления лечебно-

профилактических 

мероприятий. В результате 

освоения курса студент 

имеет навыки анализа 

ситуации с целью 

постановки диагноза. 

5       +  +      

27 

Эпизоотология 

и 

инфекционные 

болезни 

животных 

Дисциплина Эпизоотология 

и инфекционные болезни 

животных 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 

5      +  +       
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массовое распространение 

под действием биотических 

и абиотических факторов. 

28 

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      +  +       

29 Деонтология 

Дисциплина Деонтология 

дает определённую сумму 

знаний по этике с учётом 

специализации 

ветеринарного врача. 

Знакомит с основными 

категориями этики, 

связывает их с 

профессиональными 

обязанностями, показывает 

3    + +          
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связь ветеринарии с 

биологией, экологией, 

социологией, психологией,  

культурологией, философией 

и другими областями знаний. 

30 
Этология 

животных 

Дисциплина Этология 

животных, объединяет 

общие зоологические и 

биологические подходы к 

поведению животных. 

Ветеринарных врачей 

интересует, 

экологический фактор присп

особления животных к услов

иям среды. Изучая поведение

 животных, выделяют генети

чески фиксированные компо

ненты поведения, которые яв

ляются устойчивыми , 

определяют классификацию 

животных. 

5   + +           

31 

Методология 

научных 

исследований 

Данный предмет формирует 

у обучающихся целостное 

представление о научно-

исследовательской 

деятельности, как 

важнейшей части духовной 

культуры, выработки у них 

понимания роли и значения 

научного преобразования 

окружающей 

действительности, уяснения 

содержания основных 

научно-исследовательских 

концепций, развития 

5    + +          
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профессионального 

мастерства исследованию, 

его основополагающих 

элементах. 

32 
Ветеринарная 

фармакология 

Дисциплина изучает  

закономерности 

взаимодействия 

физиологических систем 

различного уровня 

организации с 

лекарственными средствами. 

В прикладном содержании 

эта наука о принципах и 

правилах эффективного, 

безопасного и экономически 

обоснованного применения 

лекарственных веществ и 

рациональногоиспользовани

я минеральных удобрений и 

химикатов. 

5       +   +     

33 
Ветеринарная 

токсикология 

Ветеринарная токсикология 

изучает свойства 

токсичных веществ, их дейст

вие на организм животных, п

ути превращения яда в орган

изме, его накопление в орган

ах и тканях животного, выде

ление с молоком и 

яйцами. Разработка методов 

диагностики, профилактики 

и лечения отравлений живот

ных. Установление предельн

о допустимых остаточных ко

личеств пестицидов и гербиц

идов в кормах и методов их 

5       +   +     
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анализа. 

34 
Оперативная 

хирургия 

Целью дисциплины является 

формирование специалиста 

широкого профиля, 

способного выполнять не 

только сложные оперативные 

вмешательства, но и умения 

организовать и проводить 

профилактические и 

лечебные мероприятия; 

научить студента 

самостоятельно принимать 

ответственные решения и 

нести за них личную 

ответственность. 

4      + +        

35 
Общая 

хирургия 

Дисциплинаизучает основы х

ирургических заболеваний, к

оторые встречаются у 

животных 

и являются общими для всех 

тканей или отдельных их гру

пп. Она подробно рассматри

вает причины, механизм 

развития, общие 

клинические признаки, 

анализ картины болезни 

животных с установкой 

правильного и 

целесообразного 

лечения, методы 

клинической работы, 

способы 

распознавания, течение и исх

од заболеваний, 

3      + +        
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а также разрабатывает общие

 лечебные и профилактическ

ие мероприятия, приобретен

ия практических навыков 

36 
Частная 

хирургия 

Дисциплина Частная 

хирургия раскрывает 

вопросы изучением 

хирургических заболеваний 

разных областей и органов 

животного. При 

рассмотрении разных заболе

вании уделяется особое 

внимание 

изучениюего развития, частн

ых клинических признаков, с

пециальных методов исследо

вания, дифференциальной ди

агностики, лечения и профил

актики.Из частной хирургии 

выделены два самостоятельн

ых курса: офтальмология и о

ртопедия. 

4      + +        

37 
Практическая 

хирургия 

Практическая хирургия 

изучает часто встречаемые 

заболевания на практике, и 

операции, выполняемые в 

области головы, вентральной 

области шеи, грудной и 

брюшной стенках, при 

грыжах, на органах брюшной 

полости, на половых 

органах, конечностях и 

органов зрения. 

5      + +        

38 
Первичная 

ветеринарная 

Предмет первичной 

ветеринарной помощи 
3       + +       
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помощь 

 

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. 

39 

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       + +       

40 

Организация 

научно-

исследовательс

кой работы 

студентов 

Дисциплина раскрывает 

методологические подходы 

при изучении болезни, 

обследовании животных,  

методологических подходов 

изучения незаразных и 

5    + +          
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заразных болезней, методики 

научных исследований, 

также раскрывает навыки 

научно-исследовательской 

деятельности, приобщение 

обучающихся к научным 

знаниям, готовность и 

способность их к 

проведению научно-

исследовательских работ. 

41 Фармакология 

Дисциплина Фармакология 

изучает 

закономерности взаимодейст

вия физиологических систем 

различного уровня организац

ии с лекарственными средств

ами. В прикладном 

содержании эта наука о 

принципах и правилах 

эффективного, безопасного и 

экономически обоснованного 

применения лекарственных 

препаратов и рационального 

использования минеральных 

удобрений и химикатов. 

5       +   +     

42 

Токсикология и 

токсикологичес

кий анализ 

Токсикология и 

токсикологический анализ 

изучает свойства ядовитых в

еществ, их действие на орган

изм животных, пути превращ

ения яда в организме, его нак

опление в органах, выделени

е с молоком и яйцами. 

В задачу входит также разра

ботка различных методов ди

5       +   +     
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агностики, профилактики и л

ечения отравленийживотных, 

установление предельно 

допустимых в 

нормах остаточных количест

в пестицидов в кормах и 

методов их анализа. 

43 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

животноводтсв

а 

ДисциплинаВетеринарно-

санитарная экспертиза 

продуктов животноводтсва 

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 

обеспечение выпуска ими 

доброкачественной 

продукции. 

4            + +  

44 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

полуфабрикато

в 

Дисциплина Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

полуфабрикатов содержит 

знания о ветеринарно-

санитарной экспертизе 

полуфабрикатов, санитарии 

и рациональной гигиены 

продуктов, условий и 

3            + +  



33 
 

мероприятий, которые 

необходимы в процессе 

производства, переработки, 

хранения, транспортировки и 

приготовления пищевых 

продуктов, дающих 

гарантию, что они будут 

безопасными, полезными и 

доброкачественными и 

пригодными для 

употребления человеком. 

45 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

растениеводств

а,рыбоводства, 

пчеловодства и 

птицеводства 

Дисциплина содержит 

вопросы ветеринарно-

санитарной оценки, 

установлению степени 

безопасности и качества 

продуктов растениеводства, 

рыбоводства, пчеловодства и 

птицеводства в соответствии 

с современными 

требованиями формирования 

глобального рынка, а также 

вопросы правил отбора проб 

продуктов для лабораторных 

исследований. 

4            + +  

46 

Технология, 

гигиена, 

санитария и 

ветсанэксперти

за мясо-

молочных 

продуктов 

Данная дисциплина 

раскрывает технологию 

производства мясо-

молочных продуктов, 

гигиену и санитарию 

производства, а также 

контроль качества сырья и 

готовой продукции. 

Содержит сведения 

о профилактике инфекционн

5            + +  
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ых и инвазионных болезней 

животных, о путях 

получения продуктов 

животноводства, сырья и кор

мов животного происхожден

ия высокого санитарного кач

ества. 

47 

Ветеринарное 

законодательст

во и 

нормативные 

документы 

Ветеринарное 

законодательство и 

нормативные документы 

формируют у студентов 

профессиональные качества 

ветеринарного врача и 

подготавливает его к 

самостоятельному 

управлению ветеринарной 

службы в новых 

социальноэкономических 

условиях. Знания, 

полученные студентами при 

прохождении курса 

«Ветеринарное 

законодательство и 

нормативные документы» 

могут быть использованы 

для теоретической и 

практической работы 

специалистов в сфере 

ветеринарной деятельности. 

4            +  + 

48 

Современные 

проблемы 

ветеринарии 

Дисциплина Современные 

проблемы 

ветеринарии обучает навыка

м творческого использования

 достижений отечественных 

и зарубежных ученых в обла

3             + + 
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сти ветеринарии, а также 

формирует устойчивые знани

я по всем вопросам в 

области ветеринарии. 

49 
Менеджмент в 

ветеринарии 

Курс 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         +     + 

50 

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 

5          +    + 
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организации закупок, 

организация 

товароснабжения в 

ветеринарии.  

51 

Ветеринарные 

биологические 

препараты 

Дисциплина изучает 

вещества животного, 

растительного или 

синтетического 

происхождения, 

предназначенные для 

профилактики, лечения 

болезней животных, 

повышение продуктивности, 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации, а также 

веществ используемые в 

качестве средств 

парфюмерии или косметики 

для животных. 

4       +   +     

52 

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         + +     

53 
Клиническая 

диагностика 

Дисциплина раскрывает 

вопросы клинического 
5       +  +      
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болезней собак, 

кошек и 

декоративных 

птиц 

осмотра и диагностики 

болезней собак, кошек и 

декоративных птиц, а также 

действия при выявлении 

отклонений от принятых 

физиологических 

нормативов. 

54 
Терапевтическа

я техника 

Дисциплина включает 

совокупность техники, прием

ов и методов, применяемых в

 ветеринарии при лечении жи

вотных, а 

также владеть современными

 методами терапевтической т

ехники, уметь правильно 

диагностировать и 

диффенренцировать, не прич

иняя беспокойства и не нано

ся травмы животному. 

3          + +    

55 
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          + +    

56 
Ветеринарное 

акушерство 

Дать студентам 

теоретические знания и 
5          + +    
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практические навыки по 

вопросам нормы и патологии 

половых процессов, 

осеменения, оплодотворения, 

развития беременности, 

течения родов, 

послеродового периода, 

болезни новорожденных, 

молочной железы, а также 

выяснения причин бесплодия 

и основные принципы 

диагностики, лечения, 

профилактики 

гинекологических патологии. 

57 
Ветеринарная 

андрология 

Дисциплина изучает 

биотехники репродукции 

производителей и 

функциональную 

физиологию и анатомию 

половых органов самцов. 

Рассматриваются 

современные методы 

диагностики, 

биотехнологические 

манипуляции и выполнение 

различных методов терапии 

и профилактики. 

5          + +    

58 
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 

5          + +    
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диагностики, лечения, 

профилактики 

гинекологических патологий 

у сельскохозяйственных 

животных. 

59 

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          + +    

60 Болезни птиц 

Дисциплина изучает 

диагностирование первых 

признаков заболевания птиц, 

своевременную постановку 

предварительного и 

окончательного диагноза по 

клиническим и 

патоморфологических 

признакам, после 

установления лабораторного 

диагноза своевременное 

оказание необходимого 

лечения больных птиц и 

проведения лечебно-

профилактических 

мероприятий подозреваемого 

5        +  +     
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в заболевании поголовья. 

61 
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. 

4        +  +     

62 

Болезни 

мелких 

животных 

Дисциплина направлена на 

формирование у 

обучающиеся 

профессиональных 

компетенций таких как 

способность и готовность 

использовать методы оценки 

природных и социально-

хозяйственных факторов в 

развитии болезней 

животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

3        +  +     
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неинфекционных патологий. 

63 
Ветеринарные 

диагностикумы 

Дисциплина изучает 

вещества предназначенные 

для проведения диагностики 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных, повышение их  

продуктивности. 

4       +   +     

64 

Ветеринарная 

санитария 

обьектов мясо-

молочной 

промышлен 

ности 

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. 

5            + +  

65 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль на 

границе и 

транспорте 

Дисциплина содержит 

теоретические знания и 

практические навыки по 

передвижению и 

перемещению через 

государственную 

таможенную границу и 

внутри Страны - Республики 

Казахстан «объектов», 

подконтрольных 

Ветеринарно-санитарному 

надзору и контролю. 

5            + +  
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Дисциплина раскрывает 

проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий и 

мер борьбы при 

обнаружении заразных и 

незаразных болезней, а также 

методы профилактики 

заболеваний и падежа при 

перевозках 

66 

Полевая 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Дисциплина дает студентам 

теоретические знания и 

практические навыки, 

необходимые для 

выполнения 

задач, стоящих перед 

ветеринарной санитарией по 

вопросам ветеринарно- 

санитарной оценки качества 

и безопасности продуктов и 

сырья полученных от 

убойных, промысловых 

животных, птиц, рыб, пчел и 

растений в полевых условиях 

3            + +  

67 

Товароведение 

и экспертиза 

продуктов 

животноводст 

ва 

Дисциплина изучает 

ассортимент и качество 

производимых и 

реализуемых товаров, и 

выявление факторов, 

влияющих на их 

формирование в процессе 

производства, 

транспортировки, хранения и 

эффективного воздействия 

на конкурентоспособность 

предприятий 

5            + +  
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производителей. Изучает 

методы гигиенического 

исследования и правил 

ветеринарно–санитарной 

оценки продуктов 

животноводства, а также 

основ технологии 

стандартизации 

сертификации продуктов и 

сырья животного 

происхождения. 

68 

Машины и 

оборудование  

мясо-молочной 

промышлен 

ности 

Дисциплина содержит 

качественный и 

количественный материал о 

технических решениях  

технологических задач при 

преобразовании пищевых 

сред путем организации и 

ведения механических, 

гидромеханических, 

тепломассообменных и 

биотехнологических 

процессов в 

технологическом потоке. 

5            + +  

69 

Стандартизаци

я и 

сертификация 

продуктов 

животноводств

а 

Дисциплина дает 

обоснованное заключение о 

качестве продукции, 

позволять осуществляеть 

контроль за соблюдением 

стандартов на предприятиях 

по выпуску и переработке 

продуктов и сырья 

животного происхождения, а 

также обеспечения выпуска 

ими доброкачественной 

5            +  + 
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продукции. 

70 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза с 

основами 

ХАССП 

Дисциплина демонстрирует 

понимание системы 

критических контрольных 

точек при анализе опасного 

фактора при производстве, 

заготовке, транспортировке, 

хранении и реализации 

продуктов животноводства и 

растениеводства. 

5            +  + 

71 

Санитарная и 

пищевая 

микробиология 

Дисциплина дает 

теоретические и 

практические знания о 

современных методах 

санитарно-

микробиологических 

исследований, практических 

навыках работы по 

приготовлению 

специфических, питательных 

сред и определению 

количественного и 

качественного состава 

микроорганизмов в объектах 

окружающей среды и 

пищевых продуктах 

5            + +  

72 

Методы 

микробиологич

еских 

исследований в 

ветеринарии 

Дисциплина раскрывает 

сущность лабораторных 

методов диагностики в 

клинической ветеринарии, 

изучающий современные 

методы и последовательные 

этапы распознавания 

болезней с целью выявления 

4            + +  
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необходимых 

диагностических и лечебно-

профилактических 

мероприятий. 

73 

Санитарная 

оценка и 

экспертиза 

животного 

сырья 

Дисциплина изучает методы 

гигиенического 

исследования и правилы 

ветеринарно-санитарной 

оценки животного сырья. 

4            + +  

74 

Санитарно-

экологическая 

безопасность 

животноводчес

кой продукции 

Дисциплина Санитарно-

экологическая безопасность 

животноводческой 

продукции изучает 

совокупность 

свойств продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. 

Они не являются вредными и

 не представляют опасности 

для жизни 

и здоровья нынешнего и буд

ущих поколений при обычны

х условиях их использования

. 

3            + +  

 

 

 

4. Описание модулей 

 

Модуль Название 

составляющего 

компонента 

Пререквизиты Результаты обучения 

Общеобразователь

ные дисциплины 

Современная история 

Казахстана 

Не требуется знание основных периодов становления независимойказахстанской 

государственности, критического анализа развития человеческого общества 

знание явлений и событий  исторического прошлого в сравнении  с общей 
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парадигмой, особенностей и значения современной казахстанской модели 

развития 

умение владеть  приемами исторического описания причин, 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 

способность классифицировать методы научного и философского мира, 

интерпретировать содержание мировоззрения как продукт философского 

осмысления 

способностьобосновывать 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 



47 
 

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, 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 в объеме изучаемой тематики 

способность овладеть диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, в ситуациях повседневного и делового общения, в обмене 

информацией 

Казахский /Русский 

язык 

Не требуется знание правильного выбора языковых и речевых средств для решения тех 

или иных задач общения и познания на основе знания достаточного объема 

лексики 

знание системы грамматического знания, прагматических средств 

выражения интенций, фактологического содержания текстов, 

концептуальной информации текста 
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умение интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме 

сертификационных требований стилевую и жанровую специфику текстов 

профессиональных сфер общения 

умение выстраивать программы речевого поведения в ситуациях 

личностного, социального и профессионального общения в соответствии с 

нормами языка 

способность обсуждать этические, культурные, социально-значимые 

проблемы 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, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы, 

грамматикалық білім жүйесін, интенцияны білдірудің прагматикалық 

құрамын білу 

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

салалардағы қарым-қатынас мәтіндері стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін білу 

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

кәсіби сала қарым-қатынас мәтіндері стильдік, жанрлық ерекшелігін түсіне 

білу 

ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, қарым-

қатынаста әңгімелесуші адамға әсер ету құралы ретінде ақпаратты 

пайдалана білу 

пікірталаста этикалық, мәдени-әлеуметтік маңызды мәселені талқылау, 

көзқарасын білдіру, дәлелді қорғау, әңгімелесуші пікірін сыни бағалау 

қабілеті 

ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық, 

прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау үшін қатынас жағдаятына 

қатыса алу қабілеті 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Английский 

язык 

знание экономических и политических факторов способствующие  

развитию информационно-коммуникационных технологий 

умение работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию 

данных, строить графики 
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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 

поддержания специальной профессиональной работоспособности 

обучающихся 
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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 

Анатомические и 

физио-

биохимические 

особенности 

животных 

Лабораторное дело Не требуется 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. 

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 

животных 

Не требуется знание принципов реализации механизмов, обеспечивающих 

взаимодействие органов и систем организма и организма как целого с 

внешней средой; 

знание принципов регуляции функций и систем регуляции гомеостаза, 
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физиологических основ целенаправленного поведения; 

умение оценивать функциональное состояние различных систем организма;  

умение определять причины физиологических сдвигов основных 

параметров деятельности организма при различных воздействиях факторов 

внешней среды  

способен проводить основные экспериментальные методы исследования 

функционального состояния организма животных; 

способен анализировать механизмы физиологических процессов и 

использовать их при диагностике болезней и разборе их патогенеза 

Биохимия животных Физиология 

животных 

знание химического состава живого организма, механизма действия 

витаминов, гормонов и ферментов; 

знание обмена веществ и закономерности выделения энергии в организме; 

умение определять биохимические показатели организма животных; 

умение решать задачи связанные с установлением аминокислотной 

последовательности белковых структур, активного центра ферментов и 

других биомолекул; 

владеет навыками синтеза, разделения и идентификации биологически 

активных соединений; 

способен анализировать механизмы биохимических процессов и 

использовать их при диагностике болезней и разборе их патогенеза 

Селекция 

животных 

Животноводство и 

кормление животных 

Не требуется знание биологических, продуктивных и племенных особенностей 

животных, современных методов их воспроизводства и выращивания; 

знание в профессиональных ситуациях по соблюдению выполнения 

зоогигиенических и ветеринарных правил при содержании, кормлении 

животных и уходе за ними 

умение оценивать решения в профессиональных ситуациях при 

выполнении зоогигиенических и ветеринарных правил при содержании, 

кормлении животных  

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; 

способен согласовать работы с выполнением зоогигиенических и 

ветеринарных правил при содержании, кормлении животных и уходе за 
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ними 

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. 

Ветеринарная 

генетика 

Животноводство 

и кормление 

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; 

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. 

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

углеводородов и их производных, полимеров,основных понятий и законов 

химии и их практического применения 

знание общих закономерностей протекания химических процессов 

природного и производственного характера 

умение решать химические задачи расчетного и теоретического характера и 
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пользоваться специальной и справочной литературой 

владеть техникой расчетов на основе полученных данных эксперимента и 

уметь рассматривать свойства элементов прохождения химических реакций 

способность самостоятельной работы над учебной и специальной 

литературой 

способность обобщения наблюдаемых фактов и полученных данных при 

выполнении лабораторных опытов и закрепления теоретического материала 

Аналитическая химия Химия знание основных теоретических положений, лежащих в основе  химических 

и физико-химических методов идентификации и определения веществ 

выполнение качественного и количественного анализа химическими и 

физико-химическими методами; измерение величины аналитического 

сигнала 

умение готовить реактивы и растворы для анализа, выполнять основные 

операции анализа 

умение проводить статичтическую обработку результатов анализа и 

оценивать погрешности 

способность приготовления растворов заданной концентрации различными 

способами (по точной навеске, из стандарт-титра, разбавлением) 

способность работы на различных  аналитических установках и приборах 

Ветеринарная 

микробиология и 

вирусологией 

Ветеринарная 

микробиология  

 

Биохимия 

животных 

знание роли возбудителей инфекционных болезней в возникновении 

инфекционного процесса; 

знание проведения аналитически и диагностически надежных методов 

бактериологического исследования 

умение выделять возбудителя из патологического материала и 

идентифицировать его; 

умения и навыки осуществлять научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность 

способность получать, консервировать, транспортировать патологический 

материал; 

ответственность за ход и результаты работы, за охрану здоровья и 

безопасность труда, меры по гигиене труда и охране окружающей среды 

Вирусология Ветеринарная 

микробиология  

 

знание природы и свойств вирусов, патогенеза вирусных болезней 

животных; 

знание особенностей проявления основных вирусных болезней животных 
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и свойств вирусов, вызывающих эти болезни; 

умение определять методы и  средства диагностики и профилактики 

вирусных болезней животных; 

умение правильно брать патологический материал от их больных 

животных или их трупов; 

способен правильно транспортировать патологический материал в 

лабораторию для вирусологических исследований; 

способен выполнить методы индикации вируса в патологическом 

материале микроскопическими методами и на лабораторных животных. 

Естественная 

резистентность 

организма животных 

Ветеринарная 

микробиология  

 

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. 

Патология 

животных 

Патологическая 

физиология 

Физиология 

животных 

знание современных достижений экспериментальной и клинической 

ветеринарии с использование информационных и библиографических 

ресурсов; 

знание типов классификации патологических явлений и 

патофизиологических механизмов развития типовых патологических 

процессов; 

умение выявлять естественнонаучную сущность болезни и использовать 

приоритетные патофизиологические знания для решения задач 

профессиональной деятельности; 

умение анализировать вопросы общей патологии и современные 

теоретические концепции и направления в ветеринарии; 

способен продемонстрировать навыки систематизации результатов, 
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полученных в ходе эксперимента; 

способен провести патофизиологический анализ и интерпретировать 

результаты. 

Патологическая 

анатомия 

Патологическая 

физиология 

знание общей патологической анатомии: морфологические проявления 

нарушения,  приспособительные, компенсаторные и опухолевые процессы; 

знание частной патологической анатомии: морфогенез, патоморфологию и 

патоморфологическую диагностику; 

умение методически правильно проводить вскрытие трупов и 

патоморфологическую диагностику; 

умение правильно брать, фиксировать и пересылать патологический 

материал для лабораторного исследования; 

способен провести патологоанатомическое вскрытие трупов животных 

различных видов; 

способен приготовить патологоанатомические и патогистологические 

препараты. 

Судебная ветеринария Патологическая 

анатомия 

знание и понимание основ судебной ветеринарной экспертизы, а также 

законодательной регламентации в этой области; 

знание техники проведения судебно-ветеринарного исследования трупа; 

умение проведения полного судебно-ветеринарного вскрытия трупа 

животного; 

умение слаженной работы в коллективе судебной ветеринарной экспертизы 

с собственным обоснованным профессиональным мнением; 

способен правильно поставить диагноз основываясь на проведенную 

экспертизу; 

способность оценки ветеринарно-санитарного состояния органов и туш 

животных при проведении судебной ветеринарно-санитарной экспертизы.  

Основы 

ветеринарной 

безопасности   

Ветеринарная гигиена 

и санитария 

Физиология 

животных      

знание зоогигиенических и ветеринарных правил при содержании, 

кормлении животных и уходе за ними 

знание способов улучшения параметра ветеринарный-гигиены;  объектам 

животноводство и нормы технологического проектирования; 

умение владеть способами исследования объектов животноводческих 

помещений; 

умение и коррекция ветеринарных мероприятий при диагностике, 

профилактике и лечению заболеваний животных 
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способность планирования и распределения материальных и человеческих 

ресурсов, необходимых для управления и организации профессиональной 

деятельности 

способность проведения в ветеринарных объектах дезинфекционных 

мероприятий. 

 

Ветеринарная 

радиобиология 

Ветеринарная 

гигиена и 

санитария 

знание элементов ядерной физики, радиометрии, дозиметрии, 

радиоэкологии и радиационной экспертизы объектов ветеринарного 

надзора и контроля 

знание возможности хозяйственного использования животных, при 

внешнем и инкорпоральном облучении 

умение подготовить и работать с основными радиометрическими и 

дозиметрическими приборами 

умение определять уровень радиоактивного загрязнения продуктов, кормов, 

воды 

способность проводить мероприятия по дезактивации продуктов, кормов и 

воды 

способность оценивать радиоактивную обстановку и лечебные мероприятия 

при лучевой болезни 

Клиническая 

диагностика с 

рентгенологией 

Ветеринарная 

радиобиология 

знание деятельности, требующая синтеза специальных теоретических и 

практических знаний при диагностировании болезней и повреждений 

знание методологии распознавания болезненного процесса, правила взятия 

биологического материала для лабораторного анализа 

умение рационально и эффективно использовать физические и 

инструментально-лабораторные методы исследования 

деятельность, требующая синтеза специальных теоретических, 

практических знаний при осмотре животных и диагностировании их 

болезней и повреждений 

способен выполнять руководство сотрудниками с принятием 

ответственности за результат на конкретном участке технологического 

процесса 

способность клинической диагностики животных, правильной 

транспортировки сельскохозяйственных животных 

Эпизоотология с Эпизоотология и Ветеринарная знание предмета и метода эпизоотологии, природы инфекции и 
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паразитологией инфекционные 

болезни животных 

микробиология  инфекционных болезней; сущности и закономерностей развития 

эпизоотического процесса; 

знание системы профилактических мероприятий; определения болезни, 

эпизоотологических особенностей, патогенеза, клинических, 

патоморфологических особенностей; 

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 

Патологическая 

анатомия 

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. 

 

Этика 

ветеринарного 

врача 

Деонтология    Разведение 

сельскохозяйств

енных животных 

знание социальной значимости своей будущей профессии, нормы и правила 

поведения; 

знание функций ветеринарии и регулирования отношений врача к больному 

животному; 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
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письменную речь; 

умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

способен преодолеть в себе отрицательные эмоции, скрыть свои личные 

неприятности, быть внимательным при исследовании пациента;  

 

способен првильно воспринять полученную информацию и поставить цели 

к путям решения задач. 

Этология животных Физиология 

животных 

знание методов изучения этологии и зоопсихологии, а также факторов, 

влияющие на уровень благополучия разных видов животных; 

знание организации индивидуального поведенческого акта животного как 

единство локомоторных, психических и вегетативных процессов; 

умение планировать и выполнять этологические исследования; 

Умение интерпретировать результаты исследований и дать оценку уровня 

благополучия животных разных видов; 

способен применять диагностические меры адаптации животных к 

технологиям их содержания и разведения; 

способен выявлять и исправлять поведение животных, развивающееся в 

результате нарушения гомеостаза и развития фрустраций.  

Методология научных 

исследований 

Деонтология знание синтеза специальных теоретических и практических, 

инновационных знаний и практического опыта 

определяет способы коммуникаций и согласования точек зрения при 

контроле за объемом и качеством выполненной ими работы 

умение оценивать и коррекция компонентов технологического процесса; 

умение и навыки осуществлять научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность 

умение понимать риски, характерные для данного вида деятельности, 

может их контролировать и сводить к минимуму 

способен к самостоятельному поиску, анализу и оценке профессиональной 

информации 

способность к творчеству в профессиональной деятельности, инициативе 

в управлении, принимать ответственность за развитие знания и за 

результаты деятельности 

Ветеринарная Ветеринарная Ветеринарная знание ветеринарных лекарственных и их составов и свойств; 
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фармакология с 

токсикологией 

фармакология микробиология    знание нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных 

животных; 

умение применять фармакологические средства лечения животных в 

соответствии с правилами использования и хранения; 

умение готовить жидкие и мягкие декарственные формы; 

способен организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней животных; 

способен выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

Ветеринарная 

токсикология 

Ветеринарная 

фармакология 

знание показания и противопоказания применения лекарственных веществ; 

знание токсинов и побочных действий веществ, действия ядов различного 

происхождения; 

умение в конкретных условиях разрабатывать и добиваться выполнения 

мероприятий по профилактике отравлений животных; 

умение лечить животных современными антидотными и патогенетическими 

лекарственными средствами; 

способен определить нитраты и нитриты, поваренную соль, алколоиды в 

кормах, воде, продуктах животного и растительного происхождения; 

способен оказать первую помощь при отравлениях. 

Ветеринарная 

хирургия 

Оперативная хирургия Патологическая 

анатомия 

знание общих правил подготовки животных к операции; 

знание фиксации животных перед операцией; 

умение проводить общее и местное обезболивание перед операцией; 

умение проводить экономические операции у с/х животных; 

способен определить клинические показатели у животных перед 

операцией; 

способен распознать топографическую анатомию у разных видов 

животных. 

Общая хирургия Оперативная 

хирургия 

знание общей реакции организма на травму, виды травматизма и его 

профилактику; 

знание принципов лечения воспалительных процессов в организме 

животного; 

умение проводить исследования животного с общей хирургической 

патологией, ставить диагноз, назначать соответствующие лечение и 

профилактировать болезнь; 

умение клинически рапознавать форму гнойных воспалений и назначить 
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соответствующее лечение; 

способен провети диагностические операции при диагностике общих 

хирургических болезней; 

способен применять патогенетическую терапию при общих 

хирургических болезнях. 

 

Частная хирургия Общая хирургия знание  хирургических болезней по областям у животного; 

знание специфичности хирургических патологии по областям и у разных 

видов животных; 

умение применять оперативное лечение в области копыта у животных; 

умение распознавать хирургические глазные заболевания и 

применительно к виду назначить соответствующее лечение; 

способен провести обследование животных с частными хирургическими 

заболеваниями в области головы, шеи, груди, живота, болезнях 

конечностей, копыт органов зрения; 

способен выполнять новокаиновые блокады при различных 

хирургических болезнях у животных. 

Практическая 

хирургия 

Частная 

хирургия 

знание топографической анатомии органов тканей животного в видовом и 

возрастном аспекте; 

знание теоретических основ хирургической патологии, принципов 

профилактики и лечения; 

умение организовать проведение хирургических операций на практике; 

умение определять причины, устанавливать диагноз и проводить лечебно-

профилактические мероприятия при часто встречаемых на практике 

хирургических заболевании; 

способен провести хирургическую операцию и постоперационное лечение 

животного; 

способен применить хирургические методы исследования, лечения и 

профилактики для обеспечения сохранности животных при хирургической 

болезни. 

Ветеринарная 

помощь и 

исследовательская 

работа 

Первичная 

ветеринарная помощь 

Биохимия 

животных 

знание теоретических основ оказания экстренной первичной ветеринарной 

помощи животным; 

знание приемов фиксации, обезболивания, и диагностики различных 

патологий; 



61 
 

умение рассчитывать дозы и определять оптимальные способы применения 

лекарственных средств; 

умение накладывать бинтовые повязки, оказывать первичную 

ветеринарную помощь животным с различными патологиями, угрожающих 

их жизни; 

способность владения приемами фиксации 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 

Биохимия 

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. 

Организация научно-

исследовательской 

работы студентов 

Первичная 

ветеринарная 

помощь 

знание методологические подходы при изучении болезни, обследовании 

животных 

знание методику научных исследования;   

умение составления научной документации; 

умение распознавать болезни, её причины, проводить обследования 

животных. 

способностьразличать основные этапы выполнения научных исследований 

и эксперимента; 

способность составлять план и оформления дипломной работы по ГОСТУ. 

Фармакология, 

токсикология и 

токсикологический 

Фармакология Клиническая 

диагностика при 

импортных и 

знание ветеринарных лекарственных и их составов и свойств; 

знание нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных 

животных; 
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анализ экспортных 

перевозках 

умение применять фармакологические средства лечения животных в 

соответствии с правилами использования и хранения; 

умение готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

способен организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней животных; 

способен выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

Токсикология и 

токсикологический 

анализ 

Фармакология знание показания и противопоказания применения лекарственных веществ; 

знание токсинов и побочных действий веществ, действия ядов различного 

происхождения; 

умение в конкретных условиях разрабатывать и добиваться выполнения 

мероприятий по профилактике отравлений животных; 

умение лечить животных современными антидотными и патогенетическими 

лекарственными средствами; 

способен определить нитраты и нитриты, поваренную соль, алколоиды в 

кормах, воде, продуктах животного и растительного происхождения; 

способен оказать первую помощь при отравлениях. 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

продуктов 

животноводства 

Организация 

научно-

исследовательск

ой работы 

студентов 

знание ветеринарных лекарственных и их составов и свойств; 

знание оформления документации по расходу материалов на проведение 

исследований и санитарной обработки 

умение проводить оценку туш и органов животных в условиях предприятий 

и лабораторий ветеринарной санитарной экспертизы внутренных торговых 

объектах; 

умение решения проблем технологического или методического характера 

способность приема и сдачи убойных животных, птиц, транспортировки и 

подготовки к убою; 

руководство сотрудниками (группой) с принятием ответственности за 

результат на конкретном участке технологического процесса 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

полуфабрикатов 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

животноводства 

знание правил ветеринарно-санитарной экспертизы полуфабрикатов;  

знание правил экспертизы полуфабрикатов;  

умение проводить оценку в условиях предприятий и лабораторий 

ветеринарной санитарной экспертизы внутренних торговых объектах; 

умение проводить исследования полуфабрикатов; 

способность приема и сдачи убойных животных, птиц, транспортировки и 

подготовки к убою; 
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способность отбора проб из продуктов и сырья для микробиологического, 

технологического, биохимического контроля. 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

продуктов 

растениеводства, 

рыбоводства, 

пчеловодства и 

птицеводства 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

полуфабрикатов 

знание правил ветеринарного обслуживания убойных животных, 

транспортировке, приемке, содержании и предубойной подготовке на 

предприятиях;  

знание правил ветеринарно-санитарной экспертизы скота и птицы, 

консультации по вопросам диагностики вирусных инфекций; 

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. 

Технология, гигиена, 

санитария и 

ветсанэкспертиза 

мясо-молочных 

продуктов 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

животноводства 

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 

внутренных 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. 

Законодательство и 

вопросы 

ветеринарии 

Ветеринарное 

законодательство и 

нормативные 

документы 

Судебная 

ветеринария 

знание ветеринарного законодательства Республики Казахстан и 

используемых нормативно-правовых актах; 

понимает природу, применимость и финансовые последствия ресурсов 

при проведении ветеринарных мероприятий по предупреждению 

заболеваний и падежа животных; 
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умение оформления актов и предписаний при обнаружении нарушении 

законодательства РК в области ветеринарии; 

умение применять обширные знания, технические и правовые принципы и 

ряд управленческих методов и принципов в профессиональной 

деятельности; 

способен правильно оформить и вести ветеринарную документацию, 

отчетность и делопроизводство ветеринарных учреждений всех форм 

собственности; 

способен проводить деловое планирование и распределяеть ресурсы, 

необходимые для управления и организации профессиональной 

деятельности. 

Современнные 

проблемы 

ветеринарии 

Ветеринарное 

законодательств

о и нормативные 

документы 

знание методологии исследований в области ветеринарии; 

знание новейших информационно-коммуникационных технологий; 

умение применять эффективные методы исследования на практике; 

умение проводить дифференциальную диагностику болезней животных, 

разрабатывать схемы лечения и профилактики; 

способен провести современные методы исследования; 

способен применить приемы производства экологически чистых продуктов. 

Организация 

ветеринарного дела 

Менеджмент в 

ветеринарии 

Современные 

проблемы 

ветеринарии 

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 

предпринимательская 

деятельность 

Менеджмент в 

ветеринарии 

знание законодательного регулирования ветеринарного 

предпринимательства; 

знание форм организации ветеринарного предпринимательства, маркетинг, 

менеджмент и делопроизводство в сфере ветеринарного 

предпринимательства; 
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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. 

Внутренние 

болезни животных 

с клинической 

диагностикой 

Ветеринарные 

биологические 

препараты 

Ветеринарная 

фармакология 

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 

Специфические 

незаразные болезни 

животных                                                                                             

Клиническая 

диагностика с 

рентгенологией 

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 

способность по рационально и эффективно использовать физические и 

инструментально-лабораторные методы исследования 

способность самостоятельно принимать решение о состоянии здоровья 

животных 

Клиническая 

диагностика болезней 

Клиническая 

диагностика с 

знание современных методов клинико-лабораторных исследований собак, 

кошек и декоративных птиц; 
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собак, кошек и 

декоративных птиц 

рентгенологией 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 собак, кошек и декоративных птиц. 

Терапевтическая 

техника 

Клиническая 

диагностика с 

рентгенологией 

знание систем ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в 

различных условиях; 

знание современных методов клинической и лабораторной диагностики 

болезней животных; 

умение применять терапевтическую технику при лечебных мероприятиях; 

умение определять клиническое состояние животных; 

способен оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

способен стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и 

различных видов лечения животных. 

Практическая терапия Специфические 

незаразные 

болезни 

животных                                                                                             

знание симптоматики, современных методов диагностики и 

дифференциальной диагностики заболеваний, а также принципов, методов 

терапии 

анализирует проектирование и оценивает принятие решений в 

профессиональных ситуациях при привлечении специалистов к решению 

задач, возложенных на него 

умение владеть терапевтической техникой; классификацию незаразных 

болезней, их этиологию, механизм развития 

понимает природу, применимость ресурсов, требуемых для выполнения 

трудовой деятельности при привлечении специалистов к решению задач 

возложенных на него 

способность проведения клинического осмотра и массовых клинических 

обследований животных для постановки клинического диагноза на 

незаразную болезнь 

планирует в рамках стратегии деятельности участка внедрение новых 



67 
 

форм менеджмента, управление деятельностью персонала участка 

Воспроизводство и 

постнатальные 

пороки 

Ветеринарное 

акушерство  

Клиническая 

диагностика с 

рентгенологией 

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 и навыки консультации по вопросам лечения и воспроизводства 

животных 

способность владения приемами диагностики беременности, 

родовспоможения, 

способность применения лечения в патологии, болезней новорожденных и 

молочной железы 

Ветеринарная 

андрология 

Ветеринарное 

акушерство  

знание анатомических особенностей строения половых органов самцов; 

знание особенности андрологической патологии у животных, эффективных 

современных способов и методов борьбы с импотенцией производителей; 

умение проводить исследование животных, диагностировать 

андрологическую патологию; 

умение оказания оперативной помощи разным видам животных при 

андрологических заболеваниях; 

способен подготовить самцов-пробников в хозяйствах; 

способен проводить клиническое исследование половых органов животных. 

Гинекологические 

болезни 

Ветеринарное 

акушерство 

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 

способность вести журнал регистрации больных животных и истории 

болезни 

приобрести навыки применения методов новокаиновой, тканевой, 

гормональной терапии при акушерско-гинекологических заболеваниях 

Искусственное 

осеменение 

Гинекологическ

ие болезни 

знание истории развития искусственного осеменения и достижения науки и 

передовой практики в этой отрасли 
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сельскохозяйственных 

животных    

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 сельскохозяйственных 

животных 

Болезни животных 

и птиц 

Болезни птиц Специфические 

незаразные 

болезни 

животных 

знание вопросов распознавания эпизоотической ситуации на предприятиях 

птицеводческой отрасли; 

знание принципов и методов терапии при заобеваниях птиц; 

умение диагностировать заразные и незаразные болезни птиц, 

профилактике и их лечению; 

умение дифференцировать заболевания птиц; 

способность ввести лекарственные препараты птицам; 

способность лечения больных птиц, принципах составления планов 

профилактики и их лечения. 

Болезни молодняка Специфические 

незаразные 

болезни 

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 пузырь; вести журнал для регистрации больных животных; 

способность введения лекарственных веществ под кожу, в вену, 

внутримышечно, внутри трахеально, внутрибрюшинно и т.д.; 

способность лечения больных животных, принципах составления планов 

профилактики и лечения болезней молодняка 

Болезни мелких 

животных 

Клиническая 

диагностика 

болезней собак, 

кошек и 

декоративных 

птиц 

знание мероприятий по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий; 

знание методов асептики и антисептики, необходимые диагностические, 

терапевтические, хирургические и акушерско-гинекологические 

мероприятия; 

умение оценивать природные и социально-хозяйственные формы в 
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развитии болезней мелких животных; 

умение профилактировать, диагностировать и проводить лечебные 

мероприятия для животных при различных заболеваниях; 

способность осуществлять общеоздоровительные мероприятия; 

способность назначать больным адекватное лечение, в соответствии с 

поставленным диагнозом. 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

Ветеринарные 

диагностикумы 

Фармакология знание многообразия мира микроорганизмов, строение и основные 

закономерности его формирования 

знание строения, эволюции, жизненные циклов и систематики основных 

возбудителей инфекционных болезней 

умение проводить диагностические мероприятия; 

умение работать с диагностическими наборами и приборами; 

способность ставить правильный диагноз заболеваниям животных; 

способность ориентироваться в вопросах апробации, стандартизации и 

контроля. 

Ветеринарная 

санитария объектов 

мясо-молочной 

промышленности 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

животноводства 

знание правила ветеринарного обслуживания убойных животных при их 

заготовке, 

знание и оценка новых тестов и методов исследования, анализ 

диагностических исследований, представление отчета  

умение проводить оценку туш и органов животных в условиях  

предприятий и лабораторий ветеринарной санитарной экспертизы 

внутренних торговых объектах; 

умение оценивать и коррекция компонентов технологического процесса 

способность приема и сдачи убойных животных, птиц, транспортировки и 

подготовки к убою; 

способность принятия решений по повышению профессионализма и 

квалификации персонала, освоение новых методов и подходов 

Ветеринарно-

санитарный контроль 

на границе и 

транспорте 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

животноводства 

знание современных методов клинико-лабораторных исследований 

больных животных,  

знание в оказании методической и практической помощи ветеринарным 

специалистам лабораторий и организаций 

умение рационально и эффективно использовать физические и 

инструментально-лабораторные методы исследования, 

умение логично оформлять свои мысли в письменной и устной форме, 
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применять на практике теоретические знания в конкретной области 

способность самостоятельно принимать решение о состоянии здоровья 

животных, назначать и проводить лечение больных животных; 

способностьосуществления анализа и учет проведенных лабораторно-

диагностических исследований. 

Полевая ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

животноводства 

знание правил ветеринарного обслуживания убойных животных при их 

заготовке, транспортировке, приемке и т.д. в хозяйствующих субъектах; 

знание правил использования и обеззараживания мяса, вынужденно убитых 

животных; 

умение проводить ветеринарную санитарную оценку туш и органов 

животных в условиях мясоперерабатывающих предприятий; 

умение проводить органолептические, микробиологические и 

биохимические исследования продуктов; 

способность приема и сдачи убойных животных, птиц, транспортировки и 

подготовки к убою; 

способность проводить ветсанэкспертизу туш и органов в условиях 

мясоперерабатывающих предприятий. 

Требования к 

продуктам 

животноводства 

Товароведение и 

экспертиза продуктов 

животноводства 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

животноводства 

знание режимов термического воздействия на возбудителей инфекционных, 

инвазионных болезней 

знание вопросов классификации, ассортимента, стандартизации 

продовольственных товаров, их полезных свойств, качеств 

умение правил ветеринарного обслуживания убойных животных при их 

предубойной подготовне на убойных и перерабатывающих предприятиях 

умение отбора проб из объектов ветнадзора для микробиологического 

контроля качества санитарной обработки 

способен оценить качество товаров, а также определить пороки и дефекты 

способен дать характеристику товару, его свойству, сортам, 

потребительном значении 

Машины и 

оборудование  мясо-

молочной 

промышленности 

Ветеринарная 

санитария 

объектов мясо-

молочной 

промышлен 

ности 

знание химического состава мяса и молока, а также санитарно-

гигиенические требования к ним; 

знание современных достижений науки, применительно к машинам и 

оборудованиям мясо-молочной промышленности; 

умение работать с машинами и оборудованием мясо-молочной 

промышленности; 
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умение применять принципы метрологических измерений, характерных для 

данной отрасли; 

способность изучать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта; 

способность осуществлять поиск, выбор и использование новейших 

достижений техники и технологий в области производства продуктов 

питания. 

Стандартизация и 

сертификация 

продуктов 

животноводства 

Товароведение и 

экспертиза 

продуктов 

животноводства 

знание качественных характеристик и требований к безопасности 

продуктов животноводства; 

знание требований нормативных документов на продукцию 

животноводства; 

умение проводить оценку качества и безопасности продуктов 

животноводства и давать обоснованное заключение; 

умение осуществлять контроль качества продукции на всех этапах ее 

производства в соответствии с требованиями стандартов качества; 

способность проводить органолептические и физико-химические 

исследования продуктов животноводства; 

способность проводить научно-исследовательскую деятельность по 

проведению стандартизации продуктов животноводства. 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

с основами ХАССП 

Стандартизация 

и сертификация 

продуктов 

животноводства 

знание целей и задач ветеринарно-санитарной экспертизы с оновами хассп; 

знание правильного оформления нормативной документации; 

умение выявлять актуальные проблемы критических точек системы хассп 

при анализе опасного фактора; 

умение осуществления контроля качества при заготовке, транспортировке, 

хранении и реализации продуктов животноводства; 

способность правильно интерпритировать и применять основные понятия 

всэ; 

способность применять теоретические знания и практические навыки . 

Санитарная оценка Санитарная и пищевая 

микробиология 

Стандартизация 

и сертификация 

продуктов 

животноводства   

знание биологические особенности микроорганизмов, обуславливающих 

порчу пищевых продуктов;  

знание и разработка прогрессивных приемов и методов борьбы с 

болезнями, генерация идей, руководство производственными и научными 

процессами 

умение использовать методы микробиологических исследований для 
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оценки объектов окружающей среды, 

умение использовать методы обнаружения патогенных микроорганизмов в 

молочных и мясных продуктах, в сырье животного происхождения. 

способность в работе по санитарно-микробиологическому исследованию 

объекта; 

способность демонстрировать знания в области санитарно-

микробиологического контроля качества сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции. 

Методы 

микробиологических 

исследований в 

ветеринарии 

Санитарная и 

пищевая 

микробиология 

знание методов лабораторной диагностики заболеваний животных; 

знание разработки прогрессивных приемов и методов; руководство 

сложными производственными и научными процессами 

умение готовить рабочее место, посуду, оборудование для проведения 

исследований и анализов с соблюдением техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

умения и навыки научно обосновывать постановку целей и выбор методов 

и средств их достижения 

способность эффективной и результативной организации любых 

лабораторных исследований и самостоятельного их проведения-

осуществления по службе; 

способность определения источников и поиск информации, необходимой 

для развития деятельности 

Санитарная оценка и 

экспертиза животного 

сырья 

Санитарная и 

пищевая 

микробиология 

знание режимов термического воздействия на возбудителей инфекционных, 

инвазионных болезней; 

знание правил ветеринарного обслуживания убойных животных, птиц и др. 

при их предубойной подготовке на убойных и перерабатывающих 

предприятиях; 

умение проводить консервирование и обеззараживание сырья животного 

происхождения; 

умение проводить ветеринарно-санитарную экспертизу кишечного и 

эндокринного сырья; 

способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу кожевенно-

мехового и технического сырья; 

способность определять пороки животного сырья. 
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Санитарно-

экологическая 

безопасность 

животноводческой 

продукции 

Санитарная и 

пищевая 

микробиология 

знание показателей определения качества мяса, потенциально опасные 

токсины мяса и пестициды; 

знание путей поступления загрязняющих веществ в молоко и молочную 

продукцию; 

умение дать санитарно-гигиеническую оценку качеству мяса; 

умение определять концентрацию химических элементов в почве, рационе 

и коэффициенты их перехода в молоко; 

способность применять меры для предотвращения накопления пестицидов 

в организме животных и снижения их содержания в мясе; 

способность снизить концентрацию тяжелых металлов в молоке и 

молочных продуктах. 

 

5. Учебныйпланна 2021-2026 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 
СРС

П 
СРС 

Фор

ма 

итог

ово-

го 

конт

роля 

Всег

о 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

9.1 

трим

. 

9.2 

квар

т. 

10 

сем 

Общеобразо

вательные 

дисциплины 

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                   
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ООД

, ОК 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

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               

    
Всего по 

циклу ООД 
56 240 420 270 570 180 1680 26 16 12 2 0 0 0 0 0 0 0 

  
БД 

ВК 
  103 555 300 510 1065 300 3090 4 14 18 20 20 17 5 5 0 0 0 

Анатомичес

кие и физио-

биохимичес

кие 

особенности 

животных 

БД  

ВК 

Лабораторное 

дело 
4 30 8/7 15 45 

15 

экз. 
120 4  

          

БД  

ВК 

Морфология 

животных                                  
5 30 8/7 30 60 

15 

экз. 
150   5                   

БД  

ВК 

Физиология 

животных      
5 30 8/7 30 60 

15 

экз. 
150   5  

 
                

БД 

 ВК 

Биохимия 

животных 
5 30 8/7 30 60 

15 

экз. 
150     5  

 
              

БД  

ВК 

Учебная 

практика 
1         

диф. 

зачет 
30   1 
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Селекция 

животных 

БД 

 ВК 

Животноводств

о и кормление 

животных    

3 15 15 15 30 
15 

экз. 
90   3 

         

БД 

 ВК 

Разведение 

сельскохозяйст

венных 

животных 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150     5                  

БД  

ВК 

Ветеринарная 

генетика 
4 30 15 15 45 

15 

экз. 
120     4                 

Общая 

химия 

БД  

ВК 
Химия 4 30 8/7 15 45 

15 

экз. 
120 

 
   4                 

БД  

ВК 

Аналитическая 

химия 
5 30 8/7 30 60 

15 

экз. 
150 

   
5 

       

Ветеринарна

я 

микробиоло

гия и 

вирусологие

й 

БД 

 ВК 

Ветеринарная 

микробиология          
5 30 8/7 30 60 

15 

экз. 
150       5               

БД  

ВК 
Вирусология             5 30 8/7 30 60 

15 

экз. 
150         5             

БД 

 ВК 

Естественная 

резистентность 

организма 

животных 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150         5             

Патология 

животных 

БД  

ВК 

Патологическа

я физиология 
4 30 15 15 45 

15 

экз. 
120       4               

БД  

ВК 

Патологическа

я анатомия 
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150         5             

БД  

ВК 

Судебная 

ветеринария 
4 30 15 15 45 

15 

экз. 
120           4           

БД  

ВК 

Учебно-

клиническая 

практика 

3         
диф. 

зачет 
90       3               
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Основы 

ветеринарно

й 

безопасност

и   

БД  

ВК 

Ветеринарная 

гигиена и 

санитария 

3 15 15 15 30 
15 

экз. 
90       3               

БД  

ВК 

Ветеринарная 

радиобиология 
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150         5             

БД  

ВК 

Клиническая 

диагностика с 

рентгенологией 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150           5           

Эпизоотолог

ия с 

паразитолог

ией 

БД  

ВК 

Эпизоотология 

и 

инфекционные 

болезни 

животных 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150             5         

БД  

ВК 

Паразитология 

и инвазионные 

болезни                                        

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150               5       

  
БД  

ВК 

Клиническая 

практика 
8         

диф. 

зачет 
240           8           

  
БД 

КВ 
  39 240 135 210 450 135 1170 0 0 0 8 10 9 3 4 5 0 0 

Дисциплины специализации – Ветеринарная медицина 

Этика 

ветеринарно

го врача 

БД 

 КВ 
Деонтология 3 15 15 15 30 

15 

экз. 
90       3               

БД  

КВ 

Этология 

животных 
5 30 15 30 60 

15 

экз.  
150       5               

БД 

 КВ 

Методология 

научных 

исследований  

5 30 15 30 60 
15 

экз.  
150         5  

 
          

Ветеринарна

я 

фармаколог

ия с 

токсикологи

ей 

БД  

КВ 

Ветеринарная 

фармакология  
5 30 8/7 30 60 

15 

экз.  
150       

 
5              

БД 

 КВ 

Ветеринарная 

токсикология 
5 30 8/7 30 60 

15 

экз., 

к.р. 

150         
 

5           
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Ветеринарна

я хирургия 

БД  

КВ 

Оперативная 

хирургия 
4 30 15 15 45 

15 

экз. 
120           4           

БД  

КВ 

Общая 

хирургия 
3 15 15 15 30 

15 

экз. 
90             3         

БД  

КВ 

Частная 

хирургия 
4 30 15 15 45 

15 

экз.,

к.р. 

120               4       

БД  

КВ 

Практическая 

хирургия 
5 30 15 30 60 

15 

экз.  
150                 5     

           Дисциплины специализации – Ветеринарная санитария 

Ветеринарна

я помощь и 

исследовате

льская 

работа 

БД  

КВ 

Первичная 

ветеринарная 

помощь 

3 15 15 15 30 
15 

экз. 
90       3               

БД 

 КВ 

Клиническая 

диагностика 

при импортных 

и экспортных 

перевозках 

5 30 15 30 60 
15 

экз.  
150       5               

БД  

КВ 

Организация 

научно-

исследовательс

кой работы 

студентов 

5 30 15 30 60 
15 

экз.  
150         5  

 
          

Фармаколог

ия, 

токсикологи

я и 

токсикологи

ческий 

анализ 

БД  

КВ 
Фармакология 5 30 8/7 30 60 

15 

экз.  
150       

 
5              

БД 

 КВ 

Токсикология 

и 

токсикологичес

кий анализ 

5 30 8/7 30 60 

15 

экз., 

к.р. 

150         
 

5           



78 
 

Ветеринарно

-санитарная 

экспертиза 

БД 

 КВ 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

животноводств

а 

4 30 8/7 15 45 
15 

экз. 
120           4           

БД  

КВ 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

полуфабрикато

в 

3 15 15 15 30 
15 

экз. 
90             3         

БД 

 КВ 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

растениеводств

а, рыбоводства, 

пчеловодства и 

птицеводства 

4 30 8/7 15 45 

15 

экз., 

к.р. 

120               4       

БД 

 КВ 

Технология, 

гигиена, 

санитария и 

ветсанэксперти

за мясо-

молочных 

продуктов 

5 30 15 30 60 
15 

экз.  
150                 5     

    
Всего по 

циклу  БД 
142 795 435 720 1515 435 4260 4 14 18 28 30 26 8 9 5 0 0 

  
ПД 

ВК 
  37 105 60 90 195 60 1110 0 0 0 0 0 0 4 11 5 5 12 

Законодател

ьство и 

вопросы 

ветеринарии 

ПД 

ВК 

Ветеринарное 

законодательст

во и 

нормативные 

документы 

4 30 15 15 45 
15 

экз. 
120             4         

ПД 

ВК 

Современные 

проблемы 

ветеринарии 

3 15 15 15 30 
15 

экз. 
90               3       
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ПД 

КВ 

Производствен

ная практика 
8         

диф. 

зачет 
240               8       

Организация 

ветеринарно

го дела 

ПД 

ВК 

Менеджмент в 

ветеринарии 
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150                 5     

ПД 

ВК 

Ветеринарная 

предпринимате

льская 

деятельность 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150                   5   

ПД 

ВК 

Преддипломна

я практика 
12         

диф. 

зачет 
360                     12 

  
ПД 

КВ 
  53 330 180 285 615 180 1590 0 0 0 0 0 4 18 10 10 11 0 

   Дисциплины специализации – Ветеринарная медицина     

Внутренние 

болезни 

животных с 

клинической 

диагностико

й 

ПД 

КВ 

Ветеринарные 

биологические 

препараты 

4 30 15 15 45 
15 

экз. 
120       

  
4           

ПД 

КВ 

Специфически

е незаразные 

болезни 

животных 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150             5         

ПД 

КВ 

Клиническая 

диагностика 

болезней собак, 

кошек и 

декоративных 

птиц 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150             5         

ПД 

КВ 

Терапевтическа

я техника 
3 15 15 15 30 

15 

экз. 
90             3         

ПД 

КВ 

Практическая 

терапия 
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150               5       

Воспроизвод

ство и 

ПД 

КВ 

Ветеринарное 

акушерство 
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150             5         
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постнатальн

ые пороки 
ПД 

КВ 

Ветеринарная 

андрология 
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150               5       

ПД 

КВ 

Гинекологичес

кие болезни 
5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150                 5     

ПД 

КВ 

Искусственное 

осеменение 

сельскохозяйст

венных 

животных                                             

4 30 15 15 45 
15 

экз. 
120                   4   

Болезни 

животных и 

птиц 

ПД 

КВ 
Болезни птиц 5 30 15 30 60 

15 

экз. 
150                 5     

ПД 

КВ 

Болезни 

молодняка 
4 30 15 15 45 

15 

экз. 
120                   4   

ПД 

КВ 

Болезни 

мелких 

животных 

3 15 15 15 30 
15 

экз. 
90                   3   

  Дисциплины специализации – Ветеринарная санитария 

Ветеринарно

-санитарный 

контроль 

ПД 

КВ 

Ветеринарные 

диагностикумы 
4 30 15 15 45 

15 

экз. 
120       

  
4           

ПД 

КВ 

Ветеринарная 

санитария 

объектов мясо-

молочной 

промышленнос

ти 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150             5         

ПД 

КВ 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль на 

границе и 

транспорте 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150             5         

ПД 

КВ 

Полевая 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

3 15 15 15 30 
15 

экз. 
90             3         
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Требования 

к продуктам 

животновод

ства 

ПД 

КВ 

Товароведение 

и экспертиза 

продуктов 

животноводств

а 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150             5         

ПД 

КВ 

Машины и 

оборудование  

мясо-молочной 

промышленнос

ти 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150               5       

ПД 

КВ 

Стандартизаци

я и 

сертификация 

продуктов 

животноводств

а   

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150               5       

ПД 

КВ 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза с 

основами 

ХАССП          

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150                 5     

Санитарная 

оценка 

ПД 

КВ 

Санитарная и 

пищевая 

микробиология 

5 30 15 30 60 
15 

экз. 
150                 5     

ПД 

КВ 

Методы 

микробиологич

еских 

исследований в 

ветеринарии 

4 30 15 15 45 
15 

экз. 
120                   4   

ПД 

КВ 

Санитарная 

оценка и 

экспертиза 

животного 

сырья 

4 30 15 15 45 
15 

экз. 
120                   4   
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ПД 

КВ 

Санитарно-

экологическая 

безопасность 

животноводчес

кой продукции 

3 15 15 15 30 
15 

экз. 
90                   3   

    
Всего по 

циклу ПД 
90 435 240 375 810 240 2700 0 0 0 0 0 4 22 21 15 16 12 

    
Итоговая 

аттестация 
12           360                     12 

    Итого 300 1470 1095 1365 2895 855 9000 30 30 30 30 30 30 30 30 20 16 24 

 

Сводная таблица объемов кредитов  

Семестр 
Тримест

р 
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     12   18 
 

      30 18 

4     2   17+3 пр 8       30 30 

5         20 10 
 

    30 18 

6         9+8 пр 9 
 

4   30 30 

7 

  
  

5 3 4 18 
 

30 18 

8 

  
  

5 4 3+8 пр 10 
 

30 30 

  9,1         5 5 10   20 10 

    9,2       
 

5 11   16 11 

10             12 пр  
 

12 24 19 

Итого  51 5 103 39 37 53 12 300 221 
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