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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 решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: врачебный, экспертно-контрольный. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических умений в 

области организации ветеринарного дела в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: изучение организации ветеринарного дела в Российской Федерации, 

её субъектах, особенностей управления ветеринарными учреждениями различных типов и форм 

собственности законодательства в области в области ветеринарии, особенностей международного 

сотрудничества; организационной структуры, порядка материально-технического обеспечения в 

соответствии нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса, порядка 

оформления специальной документации, задач профессиональной деятельности, порядка 

представления отчётных документы, специализированные базы данных в сфере ветеринарии 

риски возникновения и распространения болезней; формирование способности вырабатывать 

командную стратегию при управлении ветеринарными учреждениями различных типов и форм 

собственности для достижения поставленной цели, осуществлять и совершенствовать 

ветеринарную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса, осуществлять документооборот в сфере ветеринарии на основе 

анализа профессиональной деятельности и с использованием специализированных баз данных, 

анализировать, идентифицировать и осуществлять оценку опасности риска возникновения и 

распространения болезней. 

1.2 Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-3 Осуществляет 

организацию и 

руководство работой 

команды, вырабатывает 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

знания Знать: организацию ветеринарного дела в Российской Федерации, её субъектах, 

особенности управления ветеринарными учреждениями различных типов и форм 

собственности (Б1. О.29, ОПК-3 – З.1).  

умения Уметь: организовывать и руководить работниками ветеринарными учреждениями 

различных типов и форм собственности (Б1.О.29, ОПК-3 – У.1) 

навыки Владеть: способностью вырабатывать командную стратегию при управлении 

ветеринарными учреждениями различных типов и форм собственности для 

достижения поставленной цели (Б.1.О.29, ОПК-3 – Н.1) 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-9 Принимает 

экономически 

обоснованные действия 

в различных областях 

жизнедеятельности, в 

том числе 

профессиональной 

знания Знать: принципы экономической оценки ветеринарной деятельности (Б1. О.29, УК-

9 – З.1).  

умения Уметь: обосновывать профессиональные решения с экономической точки зрения в 

области ветеринарии (Б1.О.29, УК-9  – У.1) 

навыки Владеть: способностью принимать экономически обоснованные действия в области 

ветеринарии (Б.1.О.29, УК-9 – Н.1) 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-10 Формирует и 

поддерживает 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

знания Знать: признаки коррупционного поведения (Б1. О.29, УК-10 – З.1).  

умения Уметь: обосновывать профессиональные решения в области ветеринарии на основе 

антикоррупционной политики (Б1.О.29, УК-10  – У.1) 

навыки Владеть: способностью формировать и поддерживать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению при осуществлении профессиональной деятельности в 
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области ветеринарии (Б.1.О.29, УК-10 – Н.1) 

ОПК-3 Способен осуществлять и совершенствовать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-3 Осуществляет 

и совершенствует 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

знания Знать: законодательство в области в области ветеринарии, особенности 

международного сотрудничества; организационной структуры, порядок 

материально-технического обеспечения в соответствии нормативными правовыми 

актами в сфере агропромышленного комплекса (Б1.О.29, ОПК-3 – З.1).  

умения Уметь: использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности, осуществлять их поиск и определять актуальность (Б1.О.29, ОПК-3 – 

У.1) 

навыки Владеть: способностью осуществлять и совершенствовать ветеринарную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса (Б.1.О.29, ОПК-3 – Н.1) 

ОПК-5 Способен оформлять специальную документацию, анализировать результаты 

профессиональной деятельности и представлять отчетные документы с использованием 

специализированных баз данных  
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-5 Использует 

специализированные 

базы данных для 

оформления специальной 

документации, анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности и 

представления отчетных 

документов 

знания Знать: порядок оформления специальной документации, задачи профессиональной 

деятельности, отчётные документы, специализированные базы данных в сфере 

ветеринарии (Б1. О.29, ОПК-5 – З.1).  

умения Уметь: оформлять специальную документацию в сфере ветеринарии, 

анализировать результаты профессиональной деятельности, представлять отчётные 

документы, с использованием специализированных баз данных (Б1.О.29, ОПК-5 – 

У.1) 

навыки Владеть: способностью осуществлять документооборот в сфере ветеринарии на 

основе анализа профессиональной деятельности и с использованием 

специализированных баз данных (Б.1.О.29, ОПК-5 – Н.1) 

ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать и осуществлять оценку опасности 

риска возникновения и распространения болезней  
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-6 Осуществляет 

оценку риска и анализ 

возникновения и 

распространения 

болезней животных 

различной этиологии 

знания Знать: риски возникновения и распространения болезней (Б1. О.29 ОПК-6 – З.1).  

умения Уметь: определять степень опасности риска возникновения и распространения 

болезней (Б1.О.29, ОПК-3 – У.1) 

навыки Владеть: способностью анализировать, идентифицировать и осуществлять оценку 

опасности риска возникновения и распространения болезней (Б.1.О.29, ОПК-3 – 

Н.1) 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-2ОПК-7 Грамотно 

использует 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знания Знать информационные технологии, используемые в области ветеринарии (Б1. 

О.29 ОПК-7 – З.2).  

умения Уметь: определять необходимость применения различных информационных 

технологий в области ветеринарии (Б1.О.29, ОПК-3 – У.2) 

навыки Владеть: способностью грамотно использовать современные информационные 

технологии в области ветеринарии (Б.1.О.29, ОПК-3 – Н.2) 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы специалитета. 
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3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц (ЗЕТ), 324 академических часа (далее 

часов). Дисциплина изучается в 8 и 9 семестрах.  

3.1 Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего) 113 

В том числе: лекции (Л) 48 

практические занятия (ПЗ) 80 

контроль самостоятельной работы (КСР) 15 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 145 

Контроль (К) 36 

Итого 324 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование ветеринарного дела в Российской Федерации. 

Основы организации ветеринарного дела в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации в области ветеринарии. Организация ветеринарного надзора. Организация 

ветеринарной службы в субъектах Российской Федерации. Организация деятельности 

государственных ветеринарных учреждений. Определение потребности в штатной численности 

ветеринарных специалистов. Задачи ветеринарной службы на предприятиях агропромышленного 

комплекса. Права и обязанности ветеринарных специалистов на предприятиях 

агропромышленного комплекса. Организация ветеринарной службы предприятиях 

агропромышленного комплекса. Правовое регулирование ветеринарного предпринимательства. 

Право на занятие ветеринарной деятельностью. Основные функции ветеринарных специалистов. 

Права потребителей ветеринарных услуг. Правила оказания ветеринарных услуг. Абонемент на 

ветеринарное обслуживание. Договор на ветеринарное обслуживание. Международные 

ветеринарные организации. Лицензирование фармацевтической деятельности.  

Раздел 2. Планирование, организация и экономика ветеринарных мероприятий. 
Планирование ветеринарных мероприятий. Управление трудовыми ресурсами в ветеринарных 

учреждениях. Планирование профилактических противоэпизоотических мероприятий. 

Организация профилактических противоэпизоотических мероприятий. Организация мероприятий 

при возникновении заразных болезней животных. Организация мероприятий по профилактике и 

ликвидации незаразных болезней животных. Организация лечебной работы. Экономика 

ветеринарных мероприятий 

Раздел 3. Материально-техническое обеспечение комплекса ветеринарной службы. 

Финансирование ветеринарных мероприятий. Установление цен на ветеринарные услуги. Расчёт и 

распределение прибыли, фондов оплаты труда и премирования ветеринарного учреждения. 

Строительство ветеринарных объектов. Организация ветеринарного снабжения. Управление 

краткосрочными материальными ресурсами в ветеринарном учреждении. Управление 

долгосрочными материальными ресурсами в ветеринарном учреждении. 

Раздел 4. Документооборот в ветеринарии. Понятие о делопроизводстве в ветеринарии. 

Оформление ветеринарной документации при проведении ветеринарных мероприятий. 

Ветеринарный учёт. Ветеринарная отчетность. Журналы ветеринарного учёта и документы 

ветеринарной отчётности в условиях предприятий агропромышленного комплекса. Журналы 

ветеринарного учёта и документы ветеринарной отчётности в условиях предприятий, 

перерабатывающих животноводческую продукцию и лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Журналы ветеринарного учёта и документы ветеринарной отчётности в условиях 

ветеринарной лаборатории. Ветеринарные сопроводительные документы: ветеринарные 

свидетельства и справки. Ветеринарные сопроводительные документы: ветеринарные 

сертификаты при экспортно-импортных операциях. Оформление ветеринарной документации при 

проведении государственного ветеринарного надзора. Государственная информационная система 

в сфере ветеринарии. Специальные информационные системы Россельхознадзора. 


