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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины является дать определенную сумму знаний по этике с учетом 

специализации ветсанэксперта. 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 ветсанэксперта 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 соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится к  части , формируемой участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины факультативная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Школьный курс истории 

 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Биология с основами экологии, анатомия животных, цитология, 

гистология и эмбриология, физиология и этология животных, 

патологическая физиология, общая и частная хирургия, болезни рыб 

и пчел, инвазионные болезни, инфекционные болезни. 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-1 
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД1-УК1 Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа. 

Все разделы 

ИД2-УК1 Умеет: получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать и обобщать данные по актуальным 

научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта. 

Все разделы 

ИД3-УК1 Владеет: исследованием проблемы профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением проблем и 

использованием адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

Все, разделы 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 Знать: межкультурное разнообразие общества. 
Все, разделы 

ИД-2УК-5 Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

Все, разделы 

ИД-3УК-5 Владеть: навыками коммуникации с учётом 

межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Все, разделы 

 


