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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской,  производственной и организацион-

но-управленческой деятельности. 
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, приобретение практиче-

ских умений и навыков по этике с учетом специализации ветеринарно-санитарного эксперта 

в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение:  знаний об этике, морали, нравственности, этикете; основных категорий 

этики (доброта, честность, справедливость, достоинство и т.д.); связи категорий этики с про-

фессиональными обязанностями; связи ветеринарии  с биологией, экологией, социологией, 

психологией, культурой, философией и др. областями знаний; основных    этических    прин-

ципов    в    ветеринарии;  общественной деятельности в области ветсанэкспертизы. 

- овладение практическими навыками: общения с владельцами животных, коллега-

ми в ветеринарных клиниках, лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, на перера-

батывающих предприятиях, рынках в условиях различных форм собственности; нравствен-

ной культуры, верности долгу и делу, которому служит каждый высококвалифицированный 

ветеринарный специалист; соблюдения основных этических принципов в ветеринарно-

санитарной экспертизе; соблюдения преемственности и наставничестве в ветеринарно-

санитарной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 
Планируемые ре-

зультаты  освоения 

ОПОП  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-2 

Способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития об-

щества для форми-

рования граждан-

ской позиции 

 

Знать: закономерность 

развития этапов  истори-

ческого развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

 

Уметь: анализировать о 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской пози-

ции 

 

Владеть: навыками фор-

мирования гражданской 

позиции в разрезе истори-

ческого развития общества  

ОК-7 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

Знать: различные 

направления  и способы 

повышения квалификаци-

ии профессионального 

мастерства, самооргани-

зации и самообразования, 

основные идеи, принципы 

и требования профессио-

нальной этики; права и 

моральные обязательства 

ветсанэксперта; ключевые 

направления, проблемы, 

теории и методы исполь-

зования знаний по этике в 

ветеринарной практике, 

Уметь: организовывать-

ся и образовываться са-

мостоятельно  в соци-

альной, профессиональ-

ной деятельности; фор-

мировать и аргументиро-

ванно отстаивать свою 

собственную позицию по 

различным проблемам 

профессиональной эти-

ки; использовать поло-

жения и категории этики 

для оценивания и анали-

за различных тенденций, 

фактов и явлений в си-

Владеть: способностью к 

самоорганизации и само-

образованию в социаль-

ной, профессиональной 

деятельности; навыками 

восприятия и анализа спе-

циальных текстов, имею-

щих этико-правовое со-

держание; правилами де-

лового, телефонного эти-

кета, приемами ведения 

дискуссии и полемики; 

навыками публичной речи 

и письменного аргументи-

рованного изложения сво-
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содержание современных 

морально-этических дис-

куссий по проблемам раз-

вития ветеринарии;. кате-

гории этики, правила де-

лового, телефонного эти-

кета. 

стеме ветеринарии; избе-

гать конфликтов в кол-

лективе  

ей собственной точки зре-

ния по актуальным этиче-

ским проблемам 

ПК-10 

Способностью 

обобщать научную 

информацию отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике научного 

исследования 

Знать: профессиональ-

ную этику, категории эти-

ки, деловой этикет; мето-

ды исследования с ис-

пользованием современ-

ных технологий при ре-

шении профессиональных 

задач и иметь способность 

обобщать научную ин-

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике научного иссле-

дования 

Уметь: применять на 

практике знания по про-

фессиональной этике,  

деловому этикету; сгла-

живанию конфликтов  в 

коллективе; проводить 

исследования с исполь-

зованием современных 

технологий при решении 

профессиональных задач 

и уметь обобщать науч-

ную информацию отече-

ственного и зарубежного 

опыта по тематике науч-

ного исследования 

Владеть: базовыми зна-

ниями этики в  ветеринар-

но-санитарной деятельно-

сти, а так же  в рамках де-

лового этикета; методами 

проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы с 

использованием совре-

менных технологий при 

решении профессиональ-

ных задач и владеть  спо-

собностью обобщать 

научную информацию 

отечественного и зару-

бежного опыта по темати-

ке научного исследования 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этика ветеринарно-санитарного эксперта» входит в Блок 1, относится к 

её вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ 01.01). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап формирова-

ния компетенции в 

рамках дисципли-

ны 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дис-

циплина 
Последующая дисциплина 

ОК-2 

Способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Базовый 

 программы общего 

(полного ) среднего 

образования 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая атте-

стация 

ОК-7 

Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Базовый программы общего 

(полного ) среднего 

образования 

Биологическая химия 

Государственная итоговая атте-

стация 

ПК-10 

Способностью обобщать 

научную информацию отече-

ственного и зарубежного опы-

та по тематике научного ис-

следования 

Базовый программы общего 

(полного) среднего 

образования 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности  

Государственная итоговая атте-

стация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

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

(далее часов).  Дисциплина изучается во 2 семестре.  
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3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

№  

п/п 

Вид учебных занятий Итого 

КР 

Итого 

СР 

1 курс,  

2 семестр   

 

Итого 

КР 

Итого 

СР 

1 Лекции 4  4  

2 Практические занятия 10  10  

3 Подготовка к  устному опросу  30  30 

4 Подготовка к  тестированию  20  20 

5 Самостоятельное изучение вопросов   40  40 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  4  4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

8 Всего 14 94 108 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Профессиональная этика в системе ветеринарной деятельности: предмет 

этики и ее социальная сущность. Связь с другими гуманитарными дисциплинами. Общие во-

просы теории и морали. Основные категории этики. Развитие, формы морали, сущность и 

структура морали (мораль доброты, мораль и наука, роль моральных принципов для науки, 

значение науки для морали).  Понятие мотив, результаты, оценка, стимул, цели. Основные 

функции, ценности, принципы   и   нормы   морали:   регулятивная,   оценочная, ориентиру-

ющая, коммуникативная,    идеологическая,    мировоззренческая. Понятие, особенности и 

социальные функции этических категорий (добро и зло), понятие аспектов добра. Взаимо-

связь культуры и морали ее ценности. Нравственная культура личности. Категории чести, 

профессиональной чести, достоинства, порядочности, правдивости. Категории   справедли-

вости,   человеколюбия,   милосердия, почтительности, трудолюбия. Идея долга, моральной 

ответственности, их взаимосвязь. Культура поведения, нравственная культура личности. 

Моральный аспект человеческого поведения, понятия, поведения. Поступок. Деликатность, 

такт, хорошие манеры. Культура речи. Справедливость, совесть, профессиональная честь, 

долг, врачебная этика, порядочность, правдивость, достоинство.  

Профессиональная этика в системе ветеринарной деятельности 

 

Раздел 2 Понятие о деонтологии. Деонтологические подходы к работе ветеринар-

но-санитарного эксперта: профессиональная этика, виды профессиональной морали, про-

фессиональная деонтология. Основные этические принципы (познай самого себя. Учение 

управлять собой, уважение человека как личности). Профессиональная деонтология. Крите-

рии оценки качества работы ветеринарного врача в клинике, хозяйстве, на рынке, мясоком-

бинате, таможенных и пограничных войсках. Деонтологические требования к профилактике 

болезней. Деонтологические требования к диагностике и лечению. Служебный этикет, вра-

чебные ошибки и некомпетентность. Справедливость, равенство и солидарность, обдуман-

ность действия. Синий   крест,   его   значение.   Заповеди   ветеринарного   врача, принципы 

благопристойности и милосердия. 

 


