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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: 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. 

Задачи дисциплины: 

- изучение исторических этапов возникновения ветеринарии, зарождения и 

развития отдельных ветеринарных наук и дисциплин, ветеринарной профессии с 

древнейших времен до наших дней;  

- изучение деятельности представителей ветеринарии, ветеринарных обществ, 

учреждений и их роль в развитии ветеринарной науки и практики;  

- изучение основных проблем и направлений в ветеринарии;  

- ознакомление с формами организации ветеринарной службы на разных этапах 

развития ветеринарного дела в России и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.1.01 История ветеринарной медицины и деонтология 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- История 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Анатомия животных   

- Цитология, гистология и эмбриология   

- Физиология и этология животных   

- Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза  

- Эпизоотология и инфекционные болезни  

- Патологическая физиология  

- Внутренние незаразные болезни  

- Общая и частная хирургия  

- Акушерство и гинекология   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ПКос-3 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 ИД-1УК-1 

Знать:  

- методы сбора и анализа 

информации при 

ветеринарном 

планировании.  

УК-1.2 ИД-2УК-1 

Уметь:  

- осуществлять сбор и 

анализ информации, в том 



числе данных ветеринарной 

статистики. 

УК-1.3 ИД-2УК-1 

Владеть:  

-анализом эффективности 

мероприятий по 

профилактике заболеваний 

животных с целью их 

совершенствования. 

Профессиональные компетенции 

Организация мероприятий 

по предотвращению 

возникновения незаразных, 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

животных для обеспечения 

устойчивого здоровья 

животных 

ПКос-3 Организация 

мероприятий по 

предотвращению 

возникновения незаразных, 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

животных для обеспечения 

устойчивого здоровья 

животных 

ПКос-3.1 ИД-1ПКос-3  

Знать:  

- виды мероприятий по 

профилактике незаразных 

болезней; 

- виды 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

- виды мероприятий по 

обеспечению ветеринарно-

санитарной безопасности. 

ПКос-3.2 ИД-2ПКос-3 

Уметь:  

- проводить беседы, лекции, 

семинары для работников 

организации с целью 

разъяснения принципов 

работы по профилактике 

заболеваний животных. 

ПКос-3.3 ИД-3ПКос-3 

Владеть:  

- пропагандой ветеринарных 

знаний, в том числе в 

области профилактики 

заболеваний животных, 

среди работников 

организации. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

- ветеринарию в Древнем Мире;  

- народную ветеринарию в Древней Руси;  

- приказы о ветеринарии в России в XVI-XVII веках;  

- ветеринарию в России в XVIII веке;  

- формы ветеринарной деятельности в России;  

- достижения в борьбе с заразными болезнями животных в XIX веке;  

- организационную структуру ветеринарной службы в России и за рубежом в XX 

веке;  

- достижения ветеринарной науки и научных школ.  

Уметь:  

- показать научные открытия и достижения отечественных и зарубежных ученых, 

увязать их со знанием основных ветеринарных наук (эпизоотологии, паразитологии, 



хирургии, организации и экономики ветеринарного дела), достижениями в области 

здравоохранения, охраны окружающей среды.  

Владеть:  

- методами исторического анализа ветеринарной деятельности в России и 

достижений в диагностике, профилактике и лечении заболеваний животных;  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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