
Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования

   
Нормативный срок освоения образовательной программы по направлению подготовки 

36.06.01  Ветеринария  и  зоотехния направленность  (профиль)  «Диагностика  болезней  и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных» в аспирантуре составляет 
3 года при очной форме обучения и при заочной форме обучения увеличивается срок не 
больше чем на 1 год.

Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-исследователь
Трудоемкость  образовательной  программы  аспирантуры  по  данному  направлению 

составляет  180 зачетных единиц.
Область профессиональной деятельности выпускников:
− общие и теоретические аспекты ветеринарной нозологии и патологии;
− вопросы  клинической  ветеринарии,  принципы,  методы  и  технологии 

обследования,  общей,  специальной и инструментальной диагностики болезней животных, 
частная  синдроматика  (кардио-,  нейро-,  гепато-,  нефропатология,  желудочно-кишечные, 
респираторные, репродуктивные расстройства);

− этиология,  патогенез  незаразных  болезней,  патологических  и  стрессовых 
состояний, патология обмена веществ у животных;

− принципы  и  методы  общей  и  частной  лекарственной,  физиотерапии  и 
профилактики  незаразных  болезней,  научные  основы  диспансеризации  продуктивных  и 
мелких домашних животных;

− особенности  клинических  и  патоморфологических  проявлений,  патогенез  и 
семиотикаинфекционных инвазионных болезней животных,  их значение для  диагностики, 
дифференциальной диагностики и лечения;

− онкологические  заболевания  продуктивных  и  мелких  домашних  животных, 
этиология, онкогенез и морфология, разработка методов диагностики и дифференциальной 
диагностики, лечение новообразований;

− нарушения  обмена  веществ,  защитно-приспособительные, 
иммуноморфологические  и  восстановительные  реакции  в  развитии,  течении  и  исходе 
болезней животных различной этиологии;

− иммуноморфологические  и  иммунопатологические  процессы,  причины  и 
сущность иммунодефицитов, аутоиммунных механизмов, иммунологической толерантности 
в патологии животных различной этиологии;

− структура  и  функции  клеток,  тканей  и  органов  животных,  взаимосвязь 
функциональных, структурных и гистохимических изменений в норме и патологии;

− морфологические  критерии  оценки,  обеспечивающие  производство 
высококачественных  продуктов  животного  происхождения  для  питания  людей  и 
предупреждение заболеваний зооантропонозами.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются:

− сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, дикие 
и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и 
речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 
готовая  продукция  животного  и  растительного  происхождения,  продукция  пчеловодства, 
корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, биологически активные вещества, 
лекарственные  средства  и  биологические  препараты,  технологические  линии  по 
производству  препаратов,  продуктов  и  кормов,  помещения  для  содержания  животных, 
пастбища,  водоемы,  убойные  пункты,  скотомогильники,  транспортные  средства  для 
перевозки  животных,  а  также  предприятия  по  производству,  переработке,  хранению, 
реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения;



− технологические  процессы  производства  и  переработки  продукции 
животноводства.

Виды профессиональной деятельности выпускников:
− научно-исследовательская  деятельность  в  области  морфологии,  физиологии, 

биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии 
и  токсикологии,  патологии,  онкологии,  микробиологии,  вирусологии,  микологии, 
эпизоотологии,  диагностики  и  внутренних  незаразных  болезней  животных,  акушерства  и 
гинекологии,  хирургии,  ветеринарной  санитарии,  ветеринарно-санитарной  экспертизы, 
организации  ветеринарного  дела,  гигиены  животных,  разведения,  селекции  и  генетики 
животных, кормопроизводства,  кормления животных и технологии кормов, звероводства и 
охотоведения,  частной  зоотехнии,  технологии  производства  продуктов  животноводства, 
сельскохозяйственной  экономики,  управления  коммерческим  предприятием, 
профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации;

− преподавательская  деятельность  в  области  морфологии,  физиологии,  биохимии, 
иммунологии,  био-математики,  экологии,  этологии,  паразитологии,  фармакологии  и 
токсикологии,  патологии,  онкологии,  микробиологии,  вирусологии,  микологии, 
эпизоотологии,  диагностики  и  внутренних  незаразных  болезней  животных,  акушерства  и 
гинекологии,  хирургии,  ветеринарной  санитарии,  ветеринарно-санитарной  экспертизы, 
организации  ветеринарного  дела,  гигиены  животных,  разведения,  селекции  и  генетики 
животных, кормопроизводства,  кормления животных и технологии кормов, звероводства и 
охотоведения,  частной  зоотехнии,  технологии  производства  продуктов  животноводства, 
сельскохозяйственной  экономики,  управления  коммерческим  предприятием, 
профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации.
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