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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «История ветеринарной медицины и деонтология» 

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. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо опасных 

болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и 

профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную 

экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, 

разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, 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, 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. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домашних и экзотических 

животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), производственно-

технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); направленность (профиль) «Качество 

и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), врачебная 

(дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» врачебная, 

производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, организационно-

управленческая (дополнительные). 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

2.1. Дисциплина (модуль) «История ветеринарной медицины и деонтология» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля). 

 2.2 Для изучения данной 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 дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Анатомия животных   

- Цитология, гистология и эмбриология   

- Физиология и этология животных   

- Патологическая анатомия 
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- 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 дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 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 «История ветеринарной медицины и деонтология» 

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:  

- 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) 

Общая трудоемкость дисциплины «История ветеринарной медицины и деонтология»  

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

 

 

 


