Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Организация ветеринарного дела»
Специальность 36.05.01 – « Ветеринария»
Уровень высшего образования (специалитет)
Квалификация (степень) выпускника – Ветеринарный врач
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Организации ветеринарного
дела» являются: дать студентам ветеринарного профиля необходимый объем
теоретических и практических знаний, умений и навыков при изучении
проблем общих для системы ветеринарно-биологических наук (лечебное и
профилактическое дело, организация ветеринарной службы и т.д.) и для
таких

отраслей

знаний

как

экономика

ветеринарных

мероприятий,

ветеринарная статистика, ветеринарное делопроизводство и др.
Задачи:


Врачебная

деятельность:

Научить

организации

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.


Экспортно-контрольная деятельность: Научить организации и

проведению: контроля за технологическими процессами,

зданиями

и

сооружениями в животноводстве и перерабатывающей промышленности;
ветеринарно-санитарного контроля продуктов и сырья животного и
растительного

происхождения,

продукции

пчеловодства

и

водного

промысла; контроля по транспортировке животных, сырья, продукции

животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и
водного промысла и других подконтрольных грузов; мероприятий по охране
населения от болезней, общих для человека и животных; мероприятий по
охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней из
других государств.


Организационно-управленческая

деятельность:

Научить

организации и проведению мониторинга возникновения и распространения
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней; оценке экономической
эффективности

ветеринарных

мероприятий;

оценке

и

прогнозу

экономического развития ветеринарной службы; организации ветеринарного
снабжения

и материально-технического

мероприятий;

перспективному

обеспечения ветеринарных

планированию работы ветеринарных и

производственных подразделений; организации труда в ветеринарных
учреждениях и ведение ветеринарной документации.


Производственно-технологическая

деятельность:

Научить

организации и проведению контроля технологических процессов при
производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации
продукции животного и растительного происхождения.


Проектно-консулътативная

консультативной

деятельности

в

деятельность:
области

Научить

организации ветеринарного

дела и ветеринарного предпринимательства.


Образовательно-воспитательная деятельность: Подготовить и

переподготовить специалистов ветеринарного профиля.


Научно-исследовательская

деятельность:

Совершенствование

методологии научных исследований, разработка и внедрение в производство
инновационных технологий в области ветеринарии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.33. Базовая часть. Организация ветеринарного дела относится
к базовой части профессионального цикла. Для ее изучения необходимы
знания правоведения и ветеринарного законодательства РФ, эпизоотологии и

инфекционных

болезней,

паразитологии

внутренних незаразных болезней,

и

инвазионных

болезней,

болезней молодняка, общей и частной

хирургии, акушерства и гинекологии, ветеринарно-санитарной экспертизы,
болезней рыб, пчел и птиц.
Организация

ветеринарного

дела

является выпускающей

профилирующей дисциплиной, базируется и имеет предметную связь со
всеми предшествующими дисциплинами. Общая трудоемкость 180. Форма
контроля - семестры - зачет, 9 семестр - курсовая работа и экзамен.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих профессиональных компетенций:
способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение
мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных
и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды,
карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях
(ПК-15);
способностью
проведение
мероприятий,

и

массовых

готовностью

организовать

диагностических

направленных

на

раннее

и

и

контролировать

лечебно-профилактических

выявление,

недопущение

и

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов
(ПК-16);
способностью

и

готовностью

осуществлять

перспективное

планирование работы ветеринарных и производственных подразделений,
оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы,
проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17);
производственно-технологическая деятельность:
способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль
технологических процессов по производству, переработке, хранению,

транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК18);
способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов,
способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных
средств (ПК-19);
проектно-консультативная деятельность:
способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по
строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих
комплексов,

технологических

линий

по

переработке

продукции

животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и
гигиеническим требованиям (ПК-20);
способностью и готовностью проводить консультативную деятельность
в области профилактики, диагностики болезней и лечения животных,
ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и
организации ветеринарного дела (ПК-21);
В результате изучения курса студенту необходимо:
Знать:


основные положения Ветеринарного законодательства и других,

вновь принятых нормативно-законодательных документов, правовых актов
по организации ветеринарного дела, принятых Правительством РФ и УР,
Министерством сельского хозяйства РФ, его Департаментом ветеринарии;


задачи ветеринарной службы в период перехода к рыночной

экономике; вопросы структурной организации и экономики ветеринарного
дела, порядок и формы работы ветеринарных учреждений, ветеринарную
статистику, учет, отчетность, финансирование ветеринарных мероприятий,
вопросы ценообразования и маркетинга в сфере ветеринарного бизнеса.


ветеринарно-санитарные

требования

к

состоянию

животноводческих объектов и предприятий по заготовке, переработке и
хранению сырья и продуктов животного происхождения, транспортировке

подконтрольных грузов, гигиенические параметры содержания животных;
технологию воспроизводства поголовья животных;


знание

болезней

животных,

их

этиологии

и

течения;

закономерности развития эпизоотического процесса при заразных болезнях;
методы

диагностики,

профилактики

и

ликвидации

инфекционных,

инвазионных и незаразных болезней животных.
Уметь:

своей

использовать литературу и нормативно-правовые документы в
деятельности;

самостоятельно

анализировать

и

оценивать

статистические данные, планировать и осуществлять свою деятельность с
учетом этого анализа; осуществлять экономический анализ и прогноз своей
деятельности;


проводить

работников

и

семинары,

граждан,

совещания,

организовать

собрания

ветеринарных

согласованную

деятельность

ветеринарных, медико-санитарных врачей, зоотехников, агрономов по
вопросам профилактики болезней животных.
Владеть:


врачебным мышлением, умением спланировать и организовать

проведение эффективных мероприятий по профилактике и ликвидации
заразных и незаразных болезней животных.
4.Содержание дисциплины: Введение в организацию ветеринарного дела.
Предмет,

задачи

организации

ветеринарного

дела.

Ветеринарное

законодательство. Закон «О Ветеринарии». Структура государственной
ветеринарной службы в РФ. Организация ветеринарного дела в городе и
сельском районе. Структура государственных ветеринарных учреждений в
городе. Государственная и производственная ветеринарная служба в
сельской местности. Планирование ветеринарных мероприятий. Принципы
составления

планов

противоэпизоотические
мероприятий.

работ,

их

виды.

мероприятия.

Организация

Составление
Организация

диагностических

планов

на

ветеринарных

исследований

и

профилактических работ. Порядок проведения ветеринарно-санитарных и
лечебных мероприятий. Экономика ветеринарных мероприятий. Расчет
фактического и предотвращенного экономического ущерба. Определение
материальных затрат, экономического эффекта ветеринарных мероприятий.
Организация государственного ветеринарного надзора. Госветнадзор на
животноводческих, мясоперерабатывающих предприятиях и на транспорте.
Финансирование ветеринарных мероприятий. Источники финансирования.
Составление

сметы,

предпринимательство.
Лицензирование

доходов

и

Организация

оказываемых

расходов.

частной

услуг.

Ветеринарное

ветеринарной

Организация

практики.

ветеринарного

снабжения. Формы заявок на товары ветеринарного назначения. Порядок их
учета,

хранения

и

списания.

Делопроизводство

в

ветеринарных

учреждениях. Формы ветеринарного учета и отчетности. Оформление
сопроводительных документов. Организация строительства ветеринарных
объектов. Выбор участка под строительство. Размер санитарно-защитных
зон.

Составление

проектно-сметной

документации.

Маркетинг

и

ценообразование в сфере ветеринарного бизнеса. Субъекты маркетинга.
Факторы и методы ценообразования.

