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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Специалист по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария должен быть 

подготовлен к врачебной, научно- исследовательской, экспертно-контрольной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний об исторических этапах 

развития ветеринарной медицины с древнейших времен до настоящего времени, для 

организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований 

в области ветеринарии в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение ветеринарной медицины ее возникновение, зарождение, становление и 

развитие в рабовладельческий период, в зарубежных странах в эпоху возрождения, в средние 

века, в Европе и Азии, в Древнем мире, в 9-18 веках. для саморазвития, самореализации, 

самообразования использования творческого потенциала; 

- изучение развития и становления ветеринарной медицины в России в 9-20 веках, 

вклад ученых Троицкого ветеринарного института в развитие ветеринарии. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(Компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

знать историю развития и 

становления ветеринарной 

медицины  

уметь использовать 

достижения в области 

ветеринарной медицины на 

разных этапах ее развития 

при совершенствовании  

профессиональной 

деятельности 

владеть готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого потенциала  с 

учетом истории развития 

ветеринарной медицины 
Способностью 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) 

знать историю освоения 

теоретических и 

экспериментальных 

методов исследования в 

области ветеринарной 

медицины на разных 

этапах ее развития 

уметь устанавливать 

практическую значимость 

использования и внедрения  

теоретических и 

экспериментальных 

методов исследования в 

области ветеринарной 

медицины на разных 

этапах ее развития 

владеть способностью 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 с учетом 

истории развития 

ветеринарной медицины 

   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История ветеринарной медицины» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.02) 
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Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

базовый Латинский язык с ветеринарной 

терминологией 

Биологическая физика 

Неорганическая и аналитическая 

химия  

Органическая и физколлоидная 

химия  

Биология с основами экологии  

Биологическая химия 

Преддипломная 

практика 

 Способностью 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 

Нарушение обмена 

веществ в 

биогеохимических 

провинциях  Южного 

Урала 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно- 

исследовательская 

работа  

Преддипломная 

практика 
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3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «История ветеринарной медицины» 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 Итого КР Итого СР 

Курс 2, семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 12 х 12 х 

2 Практические занятия 12 х 12 х 

3 Самостоятельное изучение тем х 70 х 70 

4 Подготовка к тестированию х 4 х 4 

5 Подготовка к устному опросу х 4 х 4 

6 Подготовка к зачету х 6 х 6 

7 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 Всего 24 84 24 84 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 «История развития 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 Древние века (Часть 1) 

Развитие ветеринарии в Древние века (Часть 2) 

Развитие ветеринарии античной Европы 

Развитие ветеринарии в средние века 

Развитие ветеринарии в Европе и Азии 

Ветеринарная  медицина в эпоху 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 развития ветеринарной медицины в 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 с1917-1920 гг. 

Народная ветеринария дословянских племен 

Народная ветеринария Руси в V-XVII веках 

История развития ветеринарной медицины в XV –XVII вв. 

Вклад ученых Троицкого ветеринарного института в развитие ветеринарии с 1930 -

2015 гг 

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 15-17 веках. 

Ветеринарная медицина в Российской империи в  

18 веке. 

Ветеринарная медицина в 19 веке 

Ветеринарная медицина в России в 20 веке 
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