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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

врачебной, научно-исследовательской и экспертно-контрольной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений в 

области организации ветеринарного дела. 

Задачи дисциплины: изучение порядка оценки эффективности осуществления 

комплекса ветеринарно-санитарных мер и ветеринарного обслуживания, экономического 

обоснования при осуществлении финансирования и снабжении комплекса ветеринарно-

санитарных мер, правовых основ организации ветеринарного дела и комплекса 

ветеринарно-санитарных мер, организационной структуры ветеринарной службы, 

функций ветеринарных специалистов, особенностей их взаимодействия, в том числе на 

международном уровне, порядка ветеринарно-санитарной оценки и контроля 

производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, 

правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе, порядка организации и 

проведения экспертной оценки и контроля технологических процессов и операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения зданий и сооружений для 

содержания животных, организации и контроля транспортировки животных, сырья, 

продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла, 

порядка проведения мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из 

других государств, основных достижений отечественных и зарубежных научных 

исследований в области организации ветеринарного дела, современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования, направлений по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания, формирование способности использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности осуществления комплекса ветеринарно-

санитарных мер и ветеринарного обслуживания, при осуществлении финансирования и 

снабжения комплекса ветеринарно-санитарных мер, общеправовые знания в сфере 

ветеринарии, при осуществлении комплекса ветеринарно-санитарных мер, готовности 

руководить коллективом в сфере ветеринарии, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, способности и готовности 

проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства безопасной 

продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки 

грузов, подконтрольных ветеринарной службе, организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке сырья 

животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания 

животных, к организации и контролю транспортировки животных, сырья, продукции 

животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла, осуществлять 

экспертизу и контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека 

и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из 

других государств, осуществлять сбор научной информации, подготовку научных работ 

по проблемам организации ветеринарного дела, участвовать в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам организации ветеринарного дела, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам организации ветеринарного дела, 

разрабатывать планы проведения научных исследований в области организации 

ветеринарного дела, проводить научные исследования и эксперименты, к участию в 

освоении современных теоретических и экспериментальных методов исследования с 

целью разработки направлений по совершенствованию ветеринарного обслуживания, в 

организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 
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исследований, умением применять инновационные методы научных исследований в 

области организации ветеринарного дела. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

Способность использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-5) 

Знать: порядок оценки 

эффективности 

осуществления 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер и 

ветеринарного 

обслуживания, 

экономического 

обоснования при 

осуществлении 

финансирования и 

снабжении комплекса 

ветеринарно-

санитарных мер 

Уметь: проводить 

экономическую оценку 

эффективности 

осуществления 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер и 

ветеринарного 

обслуживания, 

экономическое 

обоснование при 

осуществлении 

финансирования и 

снабжении комплекса 

ветеринарно-

санитарных мер 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

осуществления 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер и 

ветеринарного 

обслуживания, при 

осуществлении 

финансирования и 

снабжения комплекса 

ветеринарно-

санитарных мер 

Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах деятельности 

(ОК-8) 

Знать: правовые основы 

организации 

ветеринарного дела и 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер  

Уметь: определять 

актуальность 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

ветеринарного дела и 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер 

Владеть: способностью 

использовать 

общеправовые знания в 

сфере ветеринарии, при 

осуществлении 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-4) 

Знать: организационную 

структуру ветеринарной 

службы, функции 

ветеринарных 

специалистов, 

особенности их 

взаимодействия, в том 

числе на 

международном уровне 

Уметь: определять и 

распределять функции 

ветеринарных 

специалистов, 

формировать штатное 

расписание 

ветеринарных 

учреждений 

Владеть: готовностью  

руководить коллективом 

в сфере ветеринарии, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Способность и готовность 

проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль 

производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил 

перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной 

службе (ПК-8) 

Знать: порядок 

ветеринарно-санитарной 

оценки и контроля 

производства 

безопасной продукции 

животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, правила 

перевозки грузов, 

подконтрольных 

ветеринарной службе 

Уметь: проводить 

документарные  

ветеринарно-

санитарную  оценку и 

контроль производства 

безопасной продукции 

животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, правила 

перевозки грузов, 

подконтрольных 

ветеринарной службе 

Владеть: способностью 

и готовностью 

проводить ветеринарно-

санитарную оценку и 

контроль производства 

безопасной продукции 

животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, знанием 

правил перевозки 

грузов, подконтрольных 

ветеринарной службе 

Способность и готовностью 

организовывать и проводить 

экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и 

операций по переработке сырья 

животного и растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для содержания 

животных (ПК-9) 

Знать: порядок 

организации и 

проведения экспертной 

оценки и контроля 

технологических 

процессов и операций 

по переработке сырья 

животного и 

растительного 

Уметь: осуществлять 

экспертную оценку и 

контроль 

технологических 

процессов и операций 

по переработке сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, зданий 

Владеть: способностью 

и готовностью 

организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 

технологических 

процессов и операций 

по переработке сырья 

животного и 
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Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

происхождения зданий и 

сооружений для 

содержания животных 

и сооружений для 

содержания животных 

растительного 

происхождения, зданий 

и сооружений для 

содержания животных 

Способность и готовность к 

организации и контролю 

транспортировки животных, 

сырья, продукции животного 

происхождения, продукции 

пчеловодства и водного 

промысла (ПК-10) 

Знать: порядок 

организации и контроля 

транспортировки 

животных, сырья, 

продукции животного 

происхождения, 

продукции пчеловодства 

и водного промысла 

Уметь: организовывать 

и контролировать 

транспортировку 

животных, сырья, 

продукции животного 

происхождения, 

продукции пчеловодства 

и водного промысла 

Владеть: способностью 

и готовностью к 

организации и контролю 

транспортировки 

животных, сырья, 

продукции животного 

происхождения, 

продукции пчеловодства 

и водного промысла  

Способность и готовность 

осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по 

охране населения от болезней, 

общих для человека и 

животных, охране территорий 

Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из 

других государств (ПК-11) 

Знать: порядок 

проведения 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 

животных, охране 

территорий Российской 

Федерации от заноса 

заразных болезней из 

других государств 

 

Уметь: проводить 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 

животных, охране 

территорий Российской 

Федерации от заноса 

заразных болезней из 

других государств 

Владеть: способностью 

и готовностью 

осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 

животных, охране 

территорий Российской 

Федерации от заноса 

заразных болезней из 

других государств 

Способность и готовность 

осуществлять сбор научной 

информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и 

отчетов, библиографий, 

участвовать в научных 

дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ 

различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по 

тематике проводимых 

исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования, 

разрабатывать планы, 

программы и методики 

проведения научных 

исследований, проводить 

научные исследования и 

эксперименты (ПК-25) 

Знать: основные 

достижения 

отечественных и 

зарубежных научных 

исследований в области 

организации 

ветеринарного дела 

Уметь: осуществлять 

сбор научной 

информации, 

подготовку научных 

работ по проблемам 

организации 

ветеринарного дела, 

участвовать в научных 

дискуссиях и 

процедурах защиты 

научных работ 

различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по 

проблемам организации 

ветеринарного дела, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам организации 

ветеринарного дела, 

разрабатывать планы 

проведения научных 

исследований в области 

организации 

ветеринарного дела, 

проводить научные 

исследования и 

эксперименты 

Владеть: способностью 

и готовностью 

осуществлять сбор 

научной информации, 

подготовку научных 

работ по проблемам 

организации 

ветеринарного дела, 

участвовать в научных 

дискуссиях и 

процедурах защиты 

научных работ 

различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по 

проблемам организации 

ветеринарного дела, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам организации 

ветеринарного дела, 

разрабатывать планы 

проведения научных 

исследований в области 

организации 

ветеринарного дела, 

проводить научные 

исследования и 

эксперименты 

Способность и готовность к 

участию в освоении 

современных теоретических и 

экспериментальных методов 

исследования с целью создания 

Знать: современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы исследования, 

направления по 

Уметь: применять 

современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы исследования 

Владеть: способностью 

и готовностью к 

участию в освоении 

современных 

теоретических и 
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Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

новых перспективных средств, 

в организации работ по 

практическому использованию 

и внедрению результатов 

исследований, умением 

применять инновационные 

методы научных исследований 

в ветеринарии и биологии (ПК-

26) 

совершенствованию 

ветеринарного 

обслуживания 

при изучении 

направлений по 

совершенствованию 

ветеринарного 

обслуживания, 

организовывать работы 

по практическому 

использованию и 

внедрению результатов 

исследований, 

применять 

инновационные методы 

научных исследований в 

области организации 

ветеринарного дела 

экспериментальных 

методов исследования с 

целью разработки 

направлений по 

совершенствованию 

ветеринарного 

обслуживания, в 

организации работ по 

практическому 

использованию и 

внедрению результатов 

исследований, умением 

применять 

инновационные методы 

научных исследований в 

области организации 

ветеринарного дела 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.35).  

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах (ОК-5) 

Продвинутый Ветеринарное 

предпринимательство 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

Продвинутый Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная 

экспертиза 

Правоведение и ветеринарное 

законодательство Российской 

Федерации  

Документооборот в 

ветеринарии 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-

4) 

Продвинутый  Философия 

Ветеринарное 

предпринимательство 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность и готовность 

проводить ветеринарно-

санитарную оценку и 

контроль производства 

безопасной продукции 

Продвинутый Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

Документооборот в 

ветеринарии 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животноводства 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил 

перевозки грузов, 

подконтрольных 

ветеринарной службе (ПК-8) 

опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Микотоксикология. Контроль 

производства кормов и 

продуктов растительного 

происхождения 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность и готовностью 

организовывать и проводить 

экспертную оценку и 

контроль технологических 

процессов и операций по 

переработке сырья 

животного и растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для содержания 

животных (ПК-9) 

Продвинутый Ветеринарная микробиология 

и микология 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Гигиена животных 

Биотехнология 

Технология лекарственных 

форм  

Гигиена и экспертиза воды и 

кормов  

Учебная технологическая 

практика 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Ветеринарно-санитарный 

контроль кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность и готовность к 

организации и контролю 

транспортировки животных, 

сырья, продукции животного 

происхождения, продукции 

пчеловодства и водного 

промысла (ПК-10) 

Продвинутый Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Документооборот в 

ветеринарии  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность и готовность 

осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по 

охране населения от 

болезней, общих для 

человека и животных, охране 

территорий Российской 

Федерации от заноса 

заразных болезней из других 

государств (ПК-11) 

Продвинутый Безопасность 

жизнедеятельности  

Ветеринарная экология 

Технология лекарственных 

форм 

Гигиена и экспертиза воды и 

кормов  

Фитосанитарный контроль  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность и готовность 

осуществлять сбор научной 

информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и 

отчетов, библиографий, 

участвовать в научных 

Продвинутый Неорганическая и 

аналитическая химия 

Органическая и 

физколлоидная химия 

Биологическая химия 

Биология с основами экологии 

Анатомия животных 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

Нарушения обмена веществ в 

биогеохимических 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ 

различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по тематике 

проводимых исследований, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 

разрабатывать планы, 

программы и методики 

проведения научных 

исследований, проводить 

научные исследования и 

эксперименты (ПК-25) 

Физиология и этология 

животных 

Ветеринарная фармакология 

Инструментальные методы 

диагностики 

Клиническая диагностика 

Общая и частная хирургия 

Оперативная хирургия с 

топографической анатомией 

Акушерство и гинекология 

Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная 

экспертиза  

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Паразитология и инвазионные 

болезни 

Гематология 

Ветеринарная экология 

Методы научных 

исследований 

Лабораторная диагностика 

Особенности диагностики, 

лечения и профилактики 

болезней мелких 

непродуктивных животных 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

провинциях Южного Урала 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность и готовность к 

участию в освоении 

современных теоретических 

и экспериментальных 

методов исследования с 

целью создания новых 

перспективных средств, в 

организации работ по 

практическому 

использованию и внедрению 

результатов исследований, 

умением применять 

инновационные методы 

научных исследований в 

ветеринарии и биологии 

(ПК-26) 

Продвинутый Общая и частная хирургия 

Оперативная хирургия с 

топографической анатомией 

Акушерство и гинекология 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Паразитология и инвазионные 

болезни 

Методы научных 

исследований 

Ветеринарная деонтология 

История ветеринарной 

медицины 

Анатомия мелких животных 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

Нарушения обмена веществ в 

биогеохимических 

провинциях Южного Урала 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Организация ветеринарного дела» составляет 4 зачетные 

Объем дисциплины «Организация ветеринарного дела» составляет 4 зачетные единицы 

(144 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 9 

КР СР 

1 Лекции 28 х 28 х 

2 Практические занятия 42 х 42 х 

3 Контроль самостоятельной работы 4 х 4 х 

4 Самостоятельное изучение тем х 10 х 10 

5 Подготовка к устному опросу х 5 х 5 

6 Подготовка к тестированию х 5 х 5 

7 Подготовка к собеседованию х 10 х 10 

8 Выполнение курсовой работы х 13 х 13 

9 Промежуточная аттестация х 27 х 27 

 Наименование вида промежуточной аттестации х х Экзамен, курсовая работа 

 Всего 74 70 74 70 

4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Правовое регулирование ветеринарного дела в РФ. Основы 

организации ветеринарного дела в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации в области ветеринарии. Организация ветеринарного надзора. Лицензирование 

фармацевтической деятельности. Ветеринарный учѐт. Ветеринарная отчетность. 

Ветеринарное делопроизводство. Право на занятие ветеринарной деятельностью. 

Основные функции ветеринарных специалистов. Права потребителей ветеринарных услуг. 

Правила оказания ветеринарных услуг. Международные ветеринарные организации. 

Организация ветеринарной службы в субъектах Российской Федерации. Организация 

деятельности государственных ветеринарных учреждений. Задачи ветеринарной службы 

на предприятиях агропромышленного комплекса. Права и обязанности ветеринарных 

специалистов на предприятиях агропромышленного комплекса. Организация 

ветеринарной службы предприятиях агропромышленного комплекса. Планирование 

штатной численности ветеринарных специалистов.  

Раздел 2 Планирование, организация и экономика ветеринарных 

мероприятий. Планирование ветеринарных мероприятий. Планирование 

профилактических противоэпизоотических мероприятий. Организация мероприятий при 

возникновении заразных болезней животных. Организация профилактических 

противоэпизоотических мероприятий. Организация мероприятий по профилактике и 

ликвидации незаразных болезней животных. Организация лечебной работы. Экономика 

ветеринарных мероприятий.  

Раздел 3 Материально-техническое обеспечение ветеринарной службы. 

Финансирование ветеринарных мероприятий. Строительство ветеринарных объектов. 

Организация ветеринарного снабжения. 


