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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является освоение законодательства и организационной 

структуры ветеринарной службы РФ, планирования, организации и экономики 

ветеринарных мероприятий, ветеринарного учета, отчетности и делопроизводства, а также 

форм организации ветеринарного дела в современных условиях. 

Задачами дисциплины являются: 

– ознакомление студентов с ветеринарным законодательством Российской 

Федерации и субъектов Федерации; 

– обучение студентов по вопросам непосредственной организации ветеринарной 

деятельности, ветеринарного обслуживания животноводства и других отраслей 

производства, форм и методов организации работы ветеринарных специалистов; 

– изучение экономики ветеринарного дела; методик определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий;  

– изучение методов и приемов ветеринарной статистики, форм ветеринарного учета 

и отчетности; 

– изучение ветеринарного делопроизводства. 

– изучение методов и организации федерального государственного ветеринарного 

надзора; 

– ознакомление с порядком ветеринарного снабжения и организацией материально-

технического обеспечения ветеринарных мероприятий 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.36 Организация ветеринарного дела относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Информатика;  

- Информатика с основами 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. Государственный ветеринарный надзор РФ;  

- Внутренние незаразные болезни;  

- Общая и частная хирургия;  

- Акушерство и гинекология;  

- Паразитология и инвазионные болезни;  

- Эпизоотология и инфекционные болезни 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Эпизоотология и инфекционные болезни 

- Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ПКос-1, ПКос-2, ПКос-3. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Правовые основы ОПК-3 ОПК-3.1 ИД-1 ОПК-3 



профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Способен осуществлять и 

совершенствовать 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Знать: 

-основы национального и 

международного ветеринарного 

законодательства, конкретные 

правила и положения, 

регулирующие ветеринарную 

деятельность на местном, 

национальном и международном 

уровнях 

ОПК-3.2 ИД-2 ОПК-3 

Уметь: 

-находить современную 

актуальную и достоверную 

информацию о ветеринарном 

законодательстве, правилах и 

положениях регулирующих 

ветеринарную деятельность в том 

или ином регионе и/или стране. 

ОПК-3.3 ИД-3 ОПК-3 

Владеть: 

-нормативно-правовой базой и 

этическими нормами при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 

Способен оформлять 

специальную 

документацию, 

анализировать результаты 

профессиональной 

деятельности и представлять 

отчетные документы с 

использованием 

специализированных баз 

данных 

ОПК-5.1 ИД-1 ОПК-5 

Знать:  

-современное программное 

обеспечение, базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ;  

-технические средства реализации 

информативных процессов. 

ОПК-5.2 ИД-2 ОПК-5 

Уметь:  

-применять новые 

информационные технологии для 

решения поставленных задач в 

своей профессиональной 

деятельности, работать со 

специализированными 

информационными базами 

данных. 

ОПК-5.3 ИД-3 ОПК-5 

Владеть:  

-навыками работы с 

операционной системой, с 

текстовыми и табличными 

процессорами, с системами 

управления базами данных, с 

информационно-поисковыми 

системами в Интернете. 

Профессиональные компетенции 



Оказание ветеринарной 

помощи животным 

всех видов 

ПКос-1 

Проведение клинического 

обследования животных с 

целью установления 

диагноза 

ПКос-1.1 ИД-1 ПКос-1 

Знать: 

-методику сбора анамнеза жизни 

и болезни животных, форму и 

правила заполнения журнала для 

регистрации больных животных и 

истории болезни животного в 

соответствии с требованиями 

ветеринарной отчетности, 

требования охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ПКос-1.2 ИД-2 ПКос-1 

Уметь: 

-пользоваться специальными 

информационными базами 

данных для диагностики 

заболеваний, оформлять 

результаты посмертного 

диагностического обследования 

животного в протоколе вскрытия 

ПКос-1.3 ИД-3 ПКос-1 

Владеть: 

-сбором анамнеза жизни и 

болезни животных для выявления 

причин возникновения 

заболеваний и их характера, 

разработкой программы 

исследований животных с 

использованием лабораторных 

методов для уточнения диагноза 

 

ПКос-2 

Проведение мероприятий по 

лечению больных животных 

ПКос-2.1 ИД-1 ПКос-2 

Знать: 

-государственный реестр 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения, 

форму и правила заполнения 

журнала для регистрации 

больных животных и истории 

болезни животного в 

соответствии с требованиями 

ветеринарной отчетности, 

требования охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ПКос-2.2 ИД-2 ПКос-2 

Уметь: 

пользоваться специальными 

информационными базами 

данных для диагностики 

заболеваний, оценивать 

эффективность лечения, вести 

учетно-отчетную документацию 



по заболеваниям и лечению 

животных 

ПКос-2.3 ИД-3 ПКос-2 

Владеть: 

разработкой плана лечения 

животных на основе 

установленного диагноза и 

индивидуальных особенностей 

животных 

ПКос-3 

Организация мероприятий 

по предотвращению 

возникновения незаразных, 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

животных для обеспечения 

устойчивого здоровья 

животных 

ПКос-3.1 ИД-1 ПКос-3 

Знать:  

-методы сбора и анализа 

информации при ветеринарном 

планировании, рекомендуемые 

формы плана 

противоэпизоотических 

мероприятий, плана 

профилактики незаразных 

болезней животных, плана 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий, порядок 

проведения внутреннего контроля 

ветеринарно-санитарного 

состояния объекта и 

микроклимата животноводческих 

помещений, методика проведения 

диспансеризации животных в 

соответствии с методическими 

указаниями, действующими в 

данной области, требования 

охраны труда в сельском 

хозяйстве 

ПКос-3.2 ИД-2 ПКос-3 

Уметь: 

-осуществлять сбор и анализ 

информации, в том числе данных 

ветеринарной статистики, 

необходимой для планирования 

профилактических 

противоэпизоотических 

мероприятий, профилактики 

незаразных болезней животных, 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-оценивать эффективность 

проведенных профилактических 

мероприятий и способов их 

осуществления 

ПКос-3.3ИД-3 ПКос-3 

Владеть: 

-разработкой ежегодного плана 

противоэпизоотических 



мероприятий, плана 

профилактики незаразных 

болезней животных, плана 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий, проведение 

проверки ветеринарно-

санитарного состояния и 

микроклимата животноводческих 

помещений в соответствии с 

планом противоэпизоотических 

мероприятий; 

-планом профилактики 

незаразных болезней животных, 

планом ветеринарно-санитарных 

мероприятий, проведение 

диспансеризации с целью 

сохранения здоровья животных и 

повышения их продуктивности, 

разработка рекомендаций по 

проведению лечебно-

профилактических и лечебных 

мероприятий на основе 

результатов обследования 

животных , проведенных в рамках 

диспансеризации, анализ 

эффективности мероприятий по 

профилактике заболеваний 

животных с целью их 

совершенствования 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- Основы национального и международного ветеринарного законодательства, 

конкретные правила и положения, регулирующие ветеринарную деятельность на местном, 

национальном и международном уровнях 

-современное программное обеспечение, базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; технические средства реализации 

информативных процессов. 

- методику сбора анамнеза жизни и болезни животных, форму и правила 

заполнения журнала для регистрации больных животных и истории болезни животного в 

со-ответствии с требованиями ветеринарной отчетности, требования охраны труда в 

сельском хозяйстве 

- государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения, 

форму и правила заполнения журнала для регистрации больных животных и истории 

болезни животного в соответствии с требованиями ветеринарной отчетности, требования 

охраны труда в сельском хозяйстве 

- методы сбора и анализа информации при ветеринарном планировании, 

рекомендуемые формы плана противоэпизоотических мероприятий, плана профилактики 

незаразных болезней животных, плана ветеринарно-санитарных мероприятий, порядок 

проведения внутреннего контроля ветеринарно-санитарного состояния объекта и 

микроклимата животноводческих помещений, методика проведения диспансеризации 



животных в соответствии с методическими указаниями, действующими в данной области, 

требования охраны труда в сельском хозяйстве 

Уметь: 

- находить современную актуальную и достоверную информацию о ветеринарном 

законодательстве, правилах и положениях регулирующих ветеринарную деятельность в 

том или ином регионе и/или стране. 

- применять новые информационные технологии для решения поставленных задач 

в своей профессиональной деятельности, работать со специализированными 

информационными базами данных. 

-пользоваться специальными информационными базами данных для диагностики 

заболеваний, оформлять результаты посмертного диагностического обследования 

животного в протоколе вскрытия 

-пользоваться специальными информационными базами данных для диагностики 

заболеваний, оценивать эффективность лечения, вести учетно-отчетную документацию по 

заболеваниям и лечению животных 

-осуществлять сбор и анализ информации, в том числе данных ветеринарной 

статистики, необходимой для планирования профилактических противоэпизоотических 

мероприятий, профилактики незаразных болезней животных, ветеринарно-санитарных 

мероприятий, оценивать эффективность проведенных профилактических мероприятий и 

способов их осуществления 

Владеть: 

-нормативно-правовой базой и этическими нормами при осуществлении 

профессиональной деятельности 

 - навыками работы с операционной системой, с текстовыми и табличными 

процессорами, с системами управления базами данных, с информационно-поисковыми 

системами в Интернете. 

-сбором анамнеза жизни и болезни животных для выявления причин 

возникновения заболеваний и их характера, разработкой программы исследований 

животных с использованием лабораторных методов для уточнения диагноза 

-разработкой плана лечения животных на основе установленного диагноза и 

индивидуальных особенностей животных 

-разработкой ежегодного плана противоэпизоотических мероприятий, плана 

профилактики незаразных болезней животных, плана ветеринарно-санитарных 

мероприятий, проведение проверки ветеринарно-санитарного состояния и микроклимата 

животноводческих помещений в соответствии с планом противоэпизоотических 

мероприятий, планом профилактики незаразных болезней животных, планом 

ветеринарносанитарных мероприятий, проведение диспансеризации с целью сохранения 

здоровья животных и повышения их продуктивности, разработка рекомендаций по 

проведению лечебно-профилактических и лечебных мероприятий на основе результатов 

обследования животных , проведенных в рамках диспансеризации, анализ эффективности 

мероприятий по профилактике заболеваний животных с целью их совершенствования 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен/зачет. 
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