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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: врачебной, экспертно-

контрольной. 

Цель дисциплины - формирование у  обучающихся теоретических и практических 

знаний в области морально-этических норм и требований к врачу ветеринарной медицины в 

зависимости от места работы, деонтологических подходах к организации и проведению 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, а так же борьбы с 

антропозоонозами и токсикоинфекциями, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- объединение этических, правовых и профессиональных подходов к регулированию 

деятельности ветеринарного врача; 

- определение ветеринарным врачам ориентиров для принятия целесообразных решений в 

сложных и конфликтных ситуациях; 

- сведение к минимуму риска ошибочных решений и их негативных последствий; 

- обозначение критериев врачебных действий; 

- защита врача от неправомерных претензий; 

- консолидирование профессионального сообщества ветеринарных врачей на основе 

этически грамотных взаимоотношений и личной ответственности. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

УК – 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 УК-1 Осуществляет 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применяет 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

знания Обучающийся должен знать: способы осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации о нормах и правилах поведения 

ветеринарного специалиста, которые в специфической форме отражают 

социальные функции ветеринарии и применяются в  системном подходе для 

решения поставленных задач – (Б1.О.35,  УК-1-З.1) 

умения  Обучающийся должен уметь: осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации для общения с людьми,  

аргументировано излагать свою точку зрения, искать компромисс между 

разными взглядами или требованиями и применять системный подход для 

решения поставленных задач - (Б1.О.35, УК-1-У.1) 

навыки  Обучающийся должен владеть: навыками поиска, критического анализа и 

синтеза информации, культурой мышления,  

способностью к обобщению, восприятию информации применяемой в  

системном подходе для решения поставленных задач -  (Б1.О.35, УК-1-Н.1) 

УК - 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействии 
ИД-1 УК-5 Способен 

грамотно, доступно 

излагать 

профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

соблюдать этические 

нормы и права человека 

знания Обучающийся должен знать: проблемы современной ветеринарной 

деонтологии; способы грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; врачебные ошибки и преступления, 

болезненные состояния человека, вызванные неправильным поведением 

врача – (Б1.О.35,УК-5-З.1) 

умения  Обучающийся должен уметь: грамотно, доступно, логически верно, 

определять конфликтные ситуации, врачебные ошибки, аргументировано 

излагать профессиональную информацию о этических нормах при общении 

с руководством и подчиненными, соблюдать этические нормы и права 

человека - (Б1.О.35, УК-5-У.1) 
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навыки  Обучающийся должен владеть: навыками этически грамотно, доступно, 

избегая конфликтных ситуаций и врачебных ошибок излагать 

профессиональную информацию в процессе межкультурного 

взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека -  (Б1.О.35, 

УК-5-Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарная деонтология» относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

специалитета. 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов 

(далее часов). Дисциплина изучается во  2 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 57 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  34 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 7 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 51 

Контроль  Зачет  

Итого 108 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Ветеринарная деонтология как наука 

Понятие деонтологии. История развития профессиональной этики и 

профессионального долга 

Понятие деонтологии как науки, ее цели и задачи. Основные термины и понятия. История 

развития профессиональной этики и профессионального долга. Общие вопросы теории морали 

– понятие, мотив, результаты, оценка, стимулы, цели. Основные функции, ценности, принципы 

и норма морали: регулятивная; оценочная; ориентирующая; коммуникативная; 

мировоззренческая. Этика – наука о морали. Общие вопросы теории морали. Виды 

профессиональной морали, профессиональная деонтология. Особенности профессиональной 

этики специалистов ветеринарной медицины. Понятие профессионального долга ветеринарного 

врача 

Раздел 2. Этические требования в ветеринарной деонтологии 

Ветеринарная этика и ее категории 

Категории этики, их использование в деонтологии. Справедливость, милосердие, 

человеколюбие, почтительность, трудолюбие. Деонтологический кодекс: принципы и нормы 

ветеринарной деонтологии Культура поведения, нравственная культура личности. Поступок, 

деликатность, такт, хорошие манеры, культура речи. Авторитет врача ветеринарной медицины. 

Профессиональное мышление врача ветеринарной медицины 

Особенности формирования врачебного мышления. Общие требования к врачебному 

мышлению. Понятие и формы врачебной интуиции. Формирование интуиции в 

диагностическом процессе. Понятие о долге и совести в профессии ветеринарного врача. 

Способность к самосовершенствованию. Долг и совесть. Врачебное мышление, его 

особенности.  

Работа в коллективе и с пациентами 

Врач среди специалистов ветеринарной медицины. Коллегиальность в ветеринарной 

медицине. Морально-психологический климат коллектива. Служебный этикет. Психологические 
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особенности взаимоотношений между специалистами ветеринарной медицины и 

потребителями ветеринарных услуг. Имидж ветеринарного врача-предпринимателя. Врач среди 

специалистов ветеринарной медицины. Коллегиальность в ветеринарной медицине. О 

психологии общения. Служебный этикет 

Этика руководства и подчинения 

Взаимоотношения с врачом и руководителем службы ветеринарной медицины. Врач как 

руководитель службы ветеринарной медицины. Качества  руководителя,  необходимые для  его 

успешной деятельности. Требования к руководителям. Типы руководства. Взаимоотношения с 

врачом и руководителем службы ветеринарной медицины. Врач как руководитель службы 

ветеринарной медицины 

Деонтология в работе врача ветеринарной медицины 

Деонтологические требования к профилактике болезней заразной и незаразной этиологии. 

Основные требования к диагностике болезней животных. Деонтологические требования к 

лечению животных, борьба с антропозоонозами и токсикоинфекциями. Основные научные 

проблемы ветеринарной медицины. Особенности и пути интенсификации науки. Особенности 

этики научных работников. Деонтологические правила отбора и подготовки научных кадров 

Раздел 3.  Проблемы современной ветеринарной деонтологии 

Конфликтные ситуации и пути их решения 

Психологические особенности взаимоотношений между специалистами ветеринарной 

медицины и потребителями ветеринарных услуг. Понятие конфликт и конфликтная ситуация. 

Типы конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Методы разрешения конфликта. 

Проблемы при обслуживании клиентов и пути их решения. Преодоление стрессовых ситуаций 

на работе 

Профессиональные ошибки в ветеринарной медицине 

Профессиональные ошибки и преступления. Классификация врачебных ошибок. 

Объективные причины врачебных ошибок. Диагностические  ошибки. Врачебные ошибки и 

несчастные случаи. Наиболее часто встречающиеся ошибки врача. 

Ятрогения в ветеринарии 

Понятие о ятрогкнии. Причины возникновения ятрогенных болезней врачей, животных и 

их хозяев. Характеристика психогенных, лекарственных, зооантропонозных, смешанных 

ятрогений. Здоровье врача. Самооценка знаний и действий. Способность к 

самосовершенствованию. Долг и совесть. Врач как личность. Здоровье врача. Самооценка 

знаний и действий. Понятие о ятрогении 

https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/

