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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской,  организационно-управленческой 

и производственной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, приобретение 

практических умений и навыков по этике с учетом специализации ветеринарно-

санитарного эксперта в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение:  знаний об этике, морали, нравственности, этикете; основных категорий 

этики (доброта, честность, справедливость, достоинство и т.д.); связи категорий этики с 

профессиональными обязанностями; связи ветеринарии  с биологией, экологией, 

социологией, психологией, культурой, философией и др. областями знаний; основных    

этических    принципов    в    ветеринарии;  общественной деятельности в области 

ветсанэкспертизы. 

- овладение практическими навыками: общения с владельцами животных, 

коллегами в ветеринарных клиниках, лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, 

на перерабатывающих предприятиях, рынках в условиях различных форм собственности; 

нравственной культуры, верности долгу и делу, которому служит каждый 

высококвалифицированный ветеринарный специалист; соблюдения основных этических 

принципов в ветеринарно-санитарной экспертизе; соблюдения преемственности и 

наставничестве в ветеринарно-санитарной деятельности. 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Этика ветеринарно-санитарного эксперта» входит в Блок 1, 

относится к еѐ вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие общекультурные  компетенции: 

Компетенция Индекс компетенции 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 



4 Содержание дисциплины 

Раздел 1- Профессиональная этика в системе ветеринарной деятельности 

Предмет этики и ее социальная сущность. Связь с другими гуманитарными дисциплинами. 

Общие вопросы теории и морали. Основные категории этики. Развитие, формы морали, сущность 

и структура морали (мораль доброты, мораль и наука, роль моральных принципов для науки, 

значение науки для морали).  Понятие мотив, результаты, оценка, стимул, цели. Основные 

функции, ценности, принципы   и   нормы   морали:   регулятивная,  оценочная, ориентирующая, 

коммуникативная,    идеологическая,    мировоззренческая. Понятие, особенности и социальные 

функции этических категорий (добро и зло), понятие аспектов добра. Взаимосвязь культуры и 

морали ее ценности. Нравственная культура личности. Категории чести, профессиональной чести,

достоинства, порядочности, правдивости. Категории   справедливости,   человеколюбия,   

милосердия, почтительности, трудолюбия. Идея долга, моральной ответственности, их 

взаимосвязь. Культура поведения, нравственная культура личности. Моральный аспект 

человеческого поведения, понятия, поведения. Поступок. Деликатность, такт, хорошие манеры. 

Культура речи. Справедливость, совесть, профессиональная честь, долг, врачебная этика, 

порядочность, правдивость, достоинство.  

Раздел 2 - Понятие о деонтологии. Деонтологические подходы к работе 

ветеринарно-санитарного эксперта 

Профессиональная этика, виды профессиональной морали, профессиональная 

деонтология. Основные этические принципы (познай самого себя. Учение управлять 

собой, уважение человека как личности). Профессиональная деонтология. Критерии 

оценки качества работы ветеринарного врача в клинике, хозяйстве, на рынке, 

мясокомбинате, таможенных и пограничных войсках. Деонтологические требования к 

профилактике болезней. Деонтологические требования к диагностике и лечению. 

Служебный этикет, врачебные ошибки и некомпетентность. Справедливость, равенство и 

солидарность, обдуманность действия. Синий   крест,   его   значение.   Заповеди   

ветеринарного   врача, принципы благопристойности и милосердия. Форма работников 

ветеринарной службы. 

5 Общая трудоемкость дисциплины 

108 часов (3 зачетных единиц). 


