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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: сформировать у обучающихся теоретические знания об 

исторических этапах развития ветеринарной медицины с древнейших времен до настоящего 

времени, познания окружающего мира, законов развития природы и общества, процессов 

накопления знаний на основе наблюдения и экспериментов, в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины : 
- изучить достижения ветеринарной науки и ее роль в народном хозяйстве и 

здравоохранении. 

- изучить основные этапы накопления и совершенствования ветеринарных знаний в 

различных уголках мира. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 УК-5  

Способен грамотно, 

доступно излагать 

профессиональную 

информацию в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

соблюдать этические 

нормы и права 

человека 

знания Обучающийся должен знать историю зарождение, становление 

ветеринарной медицины в Древние века, развитие ветеринарии в 

рабовладельческий период в зарубежных странах, в средние века, в эпоху 

Средневековья и Возрождения, на Руси, в России и до настоящего времени 

соблюдая этические нормы и права человека - (Б1.О.36, УК-5-З.1) 

умения Обучающийся должен уметь грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе межкультурного 

взаимодействия о зарождении, становлении ветеринарной медицины в 

Древние века, развитие ветеринарии в рабовладельческий период в 

зарубежных странах, в средние века, в эпоху Средневековья и Возрождения, 

на Руси, в России и до настоящего времени соблюдая этические нормы и 

права человека - (Б1.О.36, УК-5-У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть информацией о зарождении, становлении 

ветеринарной медицины в Древние века, развитии ветеринарии в 

рабовладельческий период в зарубежных странах, в средние века, в эпоху 

Средневековья и Возрождения, на Руси, в России и до настоящего времени 

соблюдая этические нормы и права человека- (Б1.О.36, УК-5-Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История ветеринарной медицины» относится к обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы специалитета. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часов 

(далее часов). Дисциплина изучается в 1 семестре 
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3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего)  54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ)  36 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 5 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 49 

Контроль  Зачет 

Итого  108 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1 «История ветеринарной медицины в зарубежных странах»  

Зарождение и становление ветеринарии мира. Развитие ветеринарии в 

рабовладельческий период в зарубежных странах. Развитие ветеринарии в зарубежных 

странах в эпоху Возрождения. Развитие ветеринарии в средние века. Развитие ветеринарии в 

Древние века (Китай, Индия, Персия, Месопотамия, Древний Египет) Развитие ветеринарии 

античной Европы. Ветеринарная медицина в эпохи Средневековья и Возрождения V-XVII 

века. Ветеринарная медицина в зарубежных странах в рабовладельческий период. 

Ветеринарная медицина в зарубежных странах в период средневековья. Ветеринарная  

медицина в зарубежных странах в новое время 

Раздел 2 «История ветеринарной медицины России» 

Развитие и становление ветеринарной медицины в России в XV-XVII веках. Развитие 

ветеринарии в крепостной России до 1861 года. Развитие ветеринарии в период становления 

Советской власти с 1917-1920 гг. Вклад ученых Троицкого ветеринарного института в 

развитие ветеринарии с 1930 -2015 гг. Народная ветеринария дословянских племен. 

Народная ветеринария Руси в V-XVII веках. История развития ветеринарной медицины в XV 

–XVII вв. Реформы Петра I, их роль в развитии промышленности и сельского хозяйств. 

Развитие ветеринарных служб России (правительственная, земская, городская). Зарождение 

ветеринарной медицины и ее становление в Древней Руси. Ветеринарная медицина в России 

в15-17 веках. Ветеринарная медицина в Российской империи в 18 веке. Ветеринарная 

медицина в 19 веке. Ветеринарная медицина в России в 20 в. Зарождение ветеринарной 

медицины и ее становление в Древней Руси. Ветеринарная медицина в России в15-17 веках. 

Ветеринарная медицина в Российской империи в 18 веке. Ветеринарная медицина в 19 веке 

Ветеринарная медицина в России в 20 веке. 

 


