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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «История ветеринарной медицины и 

деонтология» 
являются:  
-формирование знаний по изучению исторических этапов развития ветеринарной 
профессии с древнейших времен и ознакомление с основными категориями этики, связь 
этики с профессиональными обязанностями и другими науками; 
- изучение норм и правил поведения ветеринарных специалистов, которые в 
специфической форме отражают социальные функции ветеринарии и регулируют 
отношение врача к больному животному, врача к обществу, а также врачей между собой. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «История ветеринарной медицины и деонтология» 
относится к вариативной части Блока 1 программы специалитета. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История (Школьный курс) 
 Знания: Основных фактических данных развития стран Древнего мира, Европы и 
России. 
 Умения: Анализировать влияние сложившихся ситуаций в различные эпохи 
развития стран на прогресс ветеринарной науки. 
 Навыки: Использование исторического подхода для понимания процессов 
развития ветеринарии. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Анатомия животных   
- Цитология, гистология и эмбриология   
- Физиология и этология животных   
- Патологическая анатомия 
- Судебно-ветеринарная экспертиза  
- Эпизоотология и инфекционные болезни  
- Патологическая физиология  
- Внутренние незаразные болезни  
- Общая и частная хирургия  
- Акушерство и гинекология   
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурными компетенциями (ОК) не предусмотрены. 
3. 2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 
- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-

хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 
здоровыми и больными животными (ПК-1).  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 
животных; 



- анализ состояния и динамики объектов деятельности; 
- основы профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных патологий. 
Уметь:  
- проводить коррекцию методов оценки природных и социально-хозяйственных факторов 
в развитии болезней животных; 
- анализировать состояния и динамику объектов деятельности;  
-осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных патологий; 
-осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового 
поголовья животных. 
Владеть навыками:  
- проведения коррекции методов оценки природных и социально-хозяйственных 
факторов в развитии болезней животных; 
- анализа состояния и динамики объектов деятельности; 
-осуществления профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных патологий; 
-осуществления общеоздоровительных мероприятий по формированию здорового 
поголовья животных. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История ветеринарной медицины 
и деонтология». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


