
Иностранный язык 

Латинский язык 

Философия 

История 

Правоведение 

Биофизика  

Неорганическая и аналитическая химия  

Биология с основами экологии 

Органическая и физколлоидная химия  

Информатика с основами математической биостатистики 

Биологическая химия  

Безопасность жизнедеятельности 

Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 

Оперативная хирургия с топографической анатомией животных 

Паразитология и инвазионные болезни животных 

Эпизоотология и инфекционные болезни животных 

Общая и частная ветеринарная хирургия 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Организация ветеринарного дела 

Ветеринарная клиническая диагностика 

Физическая культура и спорт 

Русский язык и культура речи 

Экономическая теория 

Социология 

История ветеринарной медицины 

Ветеринарное предпринимательство 

Методы научных исследований 

Ветеринарная вирусология и биотехнология 

Патологическая физиология животных 

Ветеринарное акушерство и гинекология 

Ветеринарная цитология, гистология, эмбриология 

Лекарственные и ядовитые растения 

Ведение животноводства в зоне радиоактивного загрязнения 

Ветеринарная радиобиология 

Анатомия животных 



Физиология и этология животных 

Психология и педагогика 

Ветеринарная генетика 

Разведение с основами частной зоотехнии 

Кормление животных с основами кормопроизводства 

Современные технологии содержания животных 

Гигиена животных 

Аппаратура и оборудование в ветеринарии 

Наследственные болезни животных 

Ветеринарная эндокринология 

Ветеринарная физиотерапия 

Ветеринарная иммунология 

Ветеринарная фармакология. Токсикология 

Внутренние незаразные болезни животных 

Ветеринарная микробиология и микология 

Клиническая анатомия животных 

Клиническая физиология животных 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Ветеринарная рентгенология 

Инструментальная диагностика болезней животных 

Ветеринарная санитария 

Ветеринарная экология 

Болезни собак и кошек 

Болезни птиц 

Клиническая биохимия животных 

Клиническая фармакология в ветеринарии 

Ветеринарная стоматология 

Ветеринарная офтальмология 

Болезни рыб и пчел 

Применение продуктов пчеловодства в ветеринарии 

Профилактика нарушения обмена веществ у животных 



Акушерско-гинекологическая диспансеризация коров 

Лабораторная диагностика болезней животных 

Патологоанатомическая диагностика болезней животных 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Учебная практика: клиническая практика 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика: преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Факультативы: 

Болезни экзотических животных 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя экзотических животных 

 



История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык 

Биофизика 

Информатика с основами математической биостатистики 

Неорганическая и аналитическая химия  

Безопасность жизнедеятельности 

Психология и педагогика  

Культура речи и деловое общение 

Экономика 

Основы научных исследований 

Философия 

Иностранный язык делового общения 

Правоведение  

Управление в АПК 

Латинский язык 

Биология с основами экологии 

Анатомия животных 

Органическая и физколлоидная химия  

Биологическая химия  

Цитология, гистология, эмбриология животных 

Физиология и этология животных 

Патологическая физиология животных 

Ветеринарная микробиология и микология 

Ветеринарное акушерство и гинекология 

Внутренние незаразные болезни животных 

Оперативная хирургия с топографической анатомией животных 

Паразитология и инвазионные болезни животных 

Эпизоотология и инфекционные болезни животных 

Общая и частная ветеринарная хирургия 

Организация ветеринарного дела 

Клиническая диагностика животных 

Ветеринарная генетика 

Физическая культура и спорт 

Организация производства и планирование на предприятиях АПК 

Разведение животных с основами частной зоотехнии 



Кормление животных с основами кормопроизводства 

Гигиена животных 

Государственный ветеринарный надзор 

Патологическая анатомия животных 

Ветеринарная вирусология и биотехнология 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Ветеринарная фармакология. Токсикология 

Ветеринарная радиобиология 

Наследственные болезни животных 

Современное оборудование и проведение научных исследований в ветеринарии 

Информационные системы в ветеринарии 

Управление проектами 

Основы финансовой грамотности 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Клиническая физиология животных 

Ветеринарная иммунология 

Ведение животноводства в зоне радиоактивного загрязнения 

Применение лекарственных и ядовитых растений в ветеринарии 

Клиническая анатомия животных 

Ветеринарная эндокринология 

Секционный курс и судебная ветеринарная экспертиза 

История ветеринарной медицины 

Ветеринарная санитария 

Ветеринарная экология 

Профилактика нарушения обмена веществ у животных 

Акушерско-гинекологическая диспансеризация коров 

Ветеринарная стоматология 

Ветеринарная офтальмология 

Болезни собак и кошек 

Болезни птиц 

Болезни рыб и пчёл 

Применение продуктов пчеловодства в ветеринарии 

Клиническая биохимия 

Клиническая фармакология 

Межкультурные коммуникации 

Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к академической 

среде 

Социальная адаптация и социализация молодежи 



Учебная практика: общепрофессиональная практика 

Учебная практика: клиническая практика 

Производственная практика: врачебно-производственная практика 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Факультативы: 

Болезни экзотических животных  

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя экзотических животных 

 


