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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Специалист по специальности: 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

врачебной, научно-исследовательской и экспертно-контрольной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование у  обучающихся теоретических знаний и 

практических умений 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: 

- изучение этических,  правовых и профессиональных подходов к регулированию 

деятельности ветеринарного врача; 

- изучение критериев врачебных действий; 

- осмысление ветеринарным врачам ориентиров для принятия целесообразных 

решений в сложных и конфликтных ситуациях; 

- приобретения навыков сведения к минимуму риска ошибочных решений и их 

негативных последствий; 

- приобретение навыков защиты врача от неправомерных претензий. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированностикомпетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом уровне. 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию,  

использованию творческого 

потенциала 

Знать:  способы, 

приемы и методы 

эффективной 

организации 

самостоятельной 

работы, процесса 

самообразования и 

самоподготовки 

врачебной 

деятельности 

Уметь: организовывать 

собственную 

самостоятельную 

работу с учебной и 

научной литературой, 

Интернет-ресурсами, 

самостоятельной 

работы в вопросах 

профессиональной 

врачебной этики  

Владеть: навыками  

самоорганизации и 

самообразования 

ПК- 26 

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 

Знать: 

профессиональную 

этику врача в 

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 

Уметь:  применять 

профессиональную 

этику врача в 

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 

Владеть: навыками 

использования 

профессиональной 

этики врача в 

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  
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарная деонтология» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части,  

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.01). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию,  

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

базовый Латинский язык с 

ветеринарной 

терминологией; 

Биологическая физика; 

Органическая и 

физколлоидная химия 

Биологическая химия; 

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) 

базовый Программа  среднего 

общего образования 

Общая и частная хирургия; 

Оперативная хирургия с 

топографической анатомией; 

Акушерство и гинекология;   

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза; Паразитология и 

инвазионные болезни; Основы 

общей терапии и внутренние 

незаразные болезни; 

Эпизоотология и инфекционные 

болезни; Организация 

ветеринарного дела; Методы 

научных исследований в 

ветеринарии; Нарушения обмена 

веществ в биогеохимических 

провинциях Южного Урала; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  деятельности;  

Научно-исследовательская работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарная деонтология» составляет 3 зачетные единицы 

(108 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 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 10 х 10 х 

2 Практические занятия 10 х 10 х 

3 Самостоятельное изучение тем х 48 х 48 

4 Подготовка к устному опросу х 18 х 18 
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5 Подготовка к тестированию х 10 х 10 

6 Подготовка к зачѐту х 8 х 8 

7 Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт 4 Зачет 4 

 Всего 20 84 20 84 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

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

История развития профессиональной этики и профессионального долга. 

Этические требования к ветеринарному специалисту. Этика поведения 

ветеринарного врача Работа в коллективе и с пациентами. Деонтология в работе врача 

ветеринарной медицины 

Проблемы профессиональной этики и общения. Профессиональные ошибки. 

Конфликтные ситуации и пути их решения. 

 


