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Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
32
в т.ч. лекции
16
Лабораторные
Практиче ские
16
Само стоятельная работа
40

Виды контроля:
Зачет

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью дисциплины является дать определенную сумму знаний по этике. Ознакомить с
основными категориями этики, связать их с профессиональными обязанностями, показать
связь ветеринарии с биологией, экологией, социологией, психологией, культурологией,
философией и другими областями знаний.
Задачами дисциплины являются:
Научить бакалавра исполнять основные категории этики – доброту, честность,
взаимное
уважение,
справедливость,
достоинство,
милосердие,
трудолюбие,
ответственность, порядочность, беспристрастность, моральную ответственность и др.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответ ствии с
учебным планом
дисциплина
относится к
Статус дисциплины
Обеспечивающие
(предше ствующие)
дисциплины
Обеспечиваемые

вариативной части образовательной п рограммы
факультативная
Школьный курс истории
Биология, анатомия животных, цитология, гистология и эмбриология,

(по след ующие)
дисциплины

основы физиология, болезни рыб и пчел, паразитология и инвазионные
болезни, организация ветеринарного дела, эпизоотология и
инфекционные болезни.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции

З-2. Работу в команде, толерантно
воспринимая социальные и культурные 1.1; 1.2; 2.3, 3.2; 4.1
различия
У-2. Работать в команде, толерантно
воспринимая социальные и культурные 1.1; 1.2; 2.3, 3.2; 4.1
различия
В-1. Навыками бесконфликтной работы и
толерантного поведения в команде в
Все, за исключением
Владеет:
1.1.
условиях социальных и культурных
различий его членов
З-13. Базовые знания теории и проводить Все, за исключением
исследования
с
использованием 1.1.
Знает:
ПК-4
современных технологий при решении
способностью
профессиональных задач;
применять на практике
У-11. Применять на практике базовые Все, за исключением
базовые знания теории и
знания теории и проводить исследования 1.1.
проводить исследования
Умеет:
с
использованием
современных
с использованием
технологий
при
решении
современных
профессиональных задач
технологий при
В-9.Владеет навыками применения на Все, за исключением
решении
практике базовых знаний и проведения 1.1.
профессиональных
Владеет: исследования
с
использованием
задач
современных технологий при решении
профессиональных задач
ОК-6
способностью работать в Знает:
команде, толерантно
воспринимая социальные
и культурные различия
Умеет:

