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1. Цели  освоения дисциплины  
Цель курса «Организация ветеринарного дела»: Дать студентам ветеринарного профиля 
необходимый объем теоретических и практических знаний, умений и навыков при изучении 
проблем общих для системы ветеринарно-биологических наук (лечебное и профилактическое 
дело, организация ветеринарной службы и т.д.) и для таких отраслей знаний как экономика 
ветеринарных мероприятий, ветеринарная статистика, ветеринарное делопроизводство и др. 
Задачами дисциплины являются: 
  Врачебная деятельность 
– научить организации профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 
  Экспортно-контрольная деятельность 
– научить организации и проведению: контроля за технологическими процессами, зданиями и 
сооружениями в животноводстве и перерабатывающей промышленности; ветеринарно-
санитарного контроля продуктов и сырья животного и растительного происхождения, 
продукции пчеловодства и водного промысла; контроля по транспортировке животных, сырья, 
продукции животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 
промысла и других подконтрольных грузов; мероприятий по охране населения от болезней, 
общих для человека и животных; мероприятий по охране территории Российской Федерации от 
заноса заразных болезней из других государств 
  Организационно-управленческая деятельность 
– научить организации и проведению мониторинга возникновения и распространения 
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней; оценке экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий; оценке и прогнозу экономического развития ветеринарной 
службы; организации ветеринарного снабжения  и материально-технического  обеспечения 
ветеринарных мероприятий; перспективному планированию работы ветеринарных и 
производственных подразделений; организации труда в ветеринарных учреждениях и ведение 
ветеринарной документации 
  Производственно-технологическая деятельность 
– научить организации и проведению контроля технологических процессов при производстве, 
переработке, хранении, транспортировке и реализации продукции животного и растительного 
происхождения 
  Проектно-консультативная деятельность 
– научить консультативной деятельности в области организации ветеринарного дела и 
ветеринарного предпринимательства. 
  Образовательно-воспитательная деятельность 
– подготовить и переподготовить специалистов ветеринарного профиля. 
  Научно-исследовательская деятельность 
– совершенствование методологии научных исследований, разработка и внедрение в 
производство инновационных технологий в области ветеринарии. 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1. Учебная дисциплина «Организация ветеринарного дела» относится к базовой части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информатика; Основы математической биостатистики;  
Ветеринарная микробиология и микология 

Вирусология и биотехнологии; Ветеринарная фармакология. Токсикология;  
Кормление животных с основами кормопроизводства; Гигиена животных;  

Клиническая диагностика; Ветеринарный бизнес; Ветеринарное законодательство РФ; 
Внутренние незаразные болезни; Общая и частная хирургия; Акушерство и гинекология;  

Паразитология и инвазионные болезни; Эпизоотология и инфекционные болезни 
Знания: основные принципы и положения государственного, трудового, гражданского и 
административного законодательства; основополагающие законы; правовые акты; правила и 



нормы в области ветеринарии; методы сбора и обработки информации; методы 
математической и вариационной статистики в ветеринарной науке; ветеринарно-санитарные 
требования к состоянию животноводческих объектов и предприятий по заготовке, переработке 
и хранению сырья и продуктов животного происхождения, транспортировке подконтрольных 
грузов; гигиенические параметры содержания животных; технологию воспроизводства 
поголовья животных; знание болезней животных, их этиологию и течение; закономерности 
развития эпизоотического процесса при заразных болезнях; методы диагностики, 
профилактики и ликвидации инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных. 
Умения: использовать литературу и нормативно-правовые документы в своей деятельности; 
самостоятельно анализировать и оценивать статистические данные, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; осуществлять экономический анализ 
и прогноз своей деятельности. 
Навыки: владеть способностью к обобщению и анализу, восприятию информации; 
осуществлять диагностические, лечебные, профилактические и оздоровительные мероприятия 
при инфекционных и инвазионных болезнях, владеть методами оздоровления хозяйств от 
заразных болезней; осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, 
хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия; проводить ветеринарно-
санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства и 
растениеводства 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Эпизоотология и инфекционные болезни 
-Судебно-ветеринарная экспертиза 
-Ветеринарно-санитарная экспертиза 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-4). 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
экспертно-контрольная деятельность: 
-способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки животных, сырья, 
продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла (ПК-10) 
организационно-управленческая деятельность: 
-способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 
ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 
терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 
-способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений 
различных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи 
населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 
-способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда среднего и 
младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их обучение 
основным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 
-способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение мониторинга 
возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, 
биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту населения 



в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных 
бедствиях (ПК-15); 
-способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы 
ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать экономическое 
развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий 
(ПК-17). 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- правила контроля транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 
продукции пчеловодства и водного промысла; 
- методику проведения оценки эффективности ветеринарных мероприятий; 
- задачи ветеринарной службы РФ;  
-правовое регулирование ветеринарной деятельности; 
- полномочия и функции федеральных органов исполнительной власти в области ветеринарии;  
-полномочия и функции федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ в области 
ветеринарии; 
- задачи государственных ветеринарных учреждений; 
- организацию государственной ветеринарной службы и ветеринарного надзора;  
-планирование, организацию и экономическую оценку ветеринарных мероприятий; 
- финансирование ветеринарных мероприятий;  
-организацию ветеринарного снабжения;  
-организацию строительства ветеринарных учреждений 
-ветеринарный учет, отчетность и делопроизводство; 
- ветеринарную статистику;  
-организационную структуру, управленческой и экономической деятельности лечебно-
профилактических учреждений различных типов и различных форм собственности по 
оказанию ветеринарной помощи населению. 
Уметь:  
- проводить контроль транспортировки животных, сырья, продукции животного 
происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 
- проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий; 
-применять полученные знания на практике;  
-руководить профессиональным коллективом, организовывать и проводить мониторинг 
возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и иных болезней;  
-разрабатывать и осуществлять комплекс оздоровительных, профилактических и лечебных 
мероприятий при заразных и незаразных болезнях;  
-осуществлять экономическое обоснование эффективности планируемых и проводимых 
ветеринарных мероприятий;  
-организовывать труд работников ветеринарных учреждений; 
- организовывать согласованную деятельность ветеринарных, медико-санитарных врачей, 
зоотехников, агрономов по вопросам профилактики болезней животных;  
-составлять смету расходов ветеринарных учреждений; 
- вести ветеринарный учет, делопроизводство, осуществлять сбор ветеринарной информации, 
составлять ветеринарные отчеты;  
-проводить консультативную деятельность в области профилактики, диагностики болезней и 
лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы. 
Владеть навыками: 
- правил контроля транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 
продукции пчеловодства и водного промысла; 
-  проведения оценки эффективности ветеринарных мероприятий; 



-врачебного мышления, умения спланировать и организовать проведение эффективных 
мероприятий по профилактике и ликвидации заразных и незаразных болезней животных; 
- проведения консультативной деятельности в области профилактики, диагностики болезней и 
лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы; 
- использования нормативной документации, принятой в ветеринарии и здравоохранении 
(законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 
стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие 
международные классификации). 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация ветеринарного 
дела». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
 


