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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является 
формирование фундаментальных и профессиональных знаний об истории 
становления специальности, изучении физиологических процессов и функций в 
организме млекопитающих и птиц, об их анатомии, качественном своеобразии в 
организме продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, 
лабораторных и экзотических животных, необходимых ветеринарному врачу для 
научного обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий 
содержания, кормления и эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, 
оценкой здоровья, характера и степени нарушений деятельности органов и 
организма, определением путей и способов воздействий на организм в целях 
коррекции деятельности органов. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Введение в специальность» направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 
освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция Индикаторы достижения 
компетенции 

(в рамках данной дисциплины) 
УК-2 Способность управлять 

проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует проблему, 
решение которой напрямую связано с 
достижением цели проекта 
УК-2.2 Определяет связи между 
поставленными задачами и ожидаемые 
результаты их решения 
УК-2.3 В рамках поставленных задач 
определяет имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действующие правовые 
нормы 
УК-2.4 Анализирует план-график 
реализации проекта в целом и 
выбирает оптимальный способ 
решения поставленных задач, исходя 
из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-2.5 Контролирует ход выполнения 
проекта, корректирует план-график в 
соответствии с результатами контроля 

УК-3 Способность организовывать 
и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 

УК-3.1 Определяет свою роль в 
команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели 



достижения поставленной 
цели 

УК-3.2 Формулирует и учитывает в 
своей деятельности особенности 
поведения групп людей, выделенных в 
зависимости от поставленной цели 
УК-3.3 Анализирует возможные 
последствия личных действий и 
планирует свои действия для 
достижения заданного результата 
УК-3.4 Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и опытом с 
членами команды 
УК-3.5 Аргументирует свою точку 
зрения относительно использования 
идей других членов команды для 
достижения поставленной цели 
УК-3.6 Участвует в командной работе 
по выполнению поручений 

УК-6 Способность определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на основе 
самооценки и образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Контролирует количество 
времени, потраченного на конкретные 
виды деятельности 
УК-6.2 Вырабатывает инструменты и 
методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, 
проектов, целей 
УК-6.3 Анализирует свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные и т.д.), для успешного 
выполнения поставленной задачи 
УК-6.4 Находит и использует 
источники получения дополнительной 
информации для повышения уровня 
общих и профессиональных знаний 
УК-6.5 Анализирует основные 
возможности и инструменты 
непрерывного образования 
применительно к собственным 
интересам и потребностям с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований 
рынка труда 
УК-6.6 Определяет задачи 
саморазвития, цели и приоритеты 
профессионального роста 
УК-6.7 Распределяет задачи на долго-, 
средне- и краткосрочные с 
обоснованием актуальности и анализа 



ресурсов для их выполнения 
ОПК-6 Способность анализировать, 

идентифицировать и 
осуществлять оценку 
опасности риска 
возникновения и 
распространения болезней. 

ОПК-6.1 Обладает знаниями в области 
этиологии и патогенеза заболеваний 
животных разных видов. 
ОПК-6.2 Владеет навыками 
диагностики незаразных, 
инфекционных и инвазионных 
заболеваний, идентификации 
возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней у животных 
ОПК-6.3 Знает закономерности 
возникновения и распространения 
заболеваний в популяциях животных, 
предрасполагающие к заболеваниям 
факторы и причины возможных 
осложнений. 

ПК-24 Способность и готовность к 
пропаганде ветеринарных 
знаний, в том числе в области 
профилактики заболеваний 
животных 

ПК-24.1 Способен ставить цели в 
области пропаганды ветеринарных 
знаний, планировать стратегию и 
тактику предстоящих мероприятий 
ПК-24.2 Способен пользоваться 
компьютерными и 
телекоммуникационными средствами 
для подготовки и демонстрации 
материалов, используемых в процессе 
пропаганды ветеринарных знаний 
ПК-24.3 Способен проводить беседы, 
лекции, семинары для работников 
организации с целью разъяснения 
принципов работы по профилактике 
заболеваний животных 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательно части 
блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 
практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 
дисциплины «Введение в специальность». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 
запланированных результатов освоения дисциплины. 

Шифр Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины/модули, 

практики 

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики 
УК-2 Способность управлять 

проектом на всех этапах 
Философия 
Организация 

Основы экономики и 
менеджмента  



его жизненного цикла ветеринарного дела 
Математика 
 

Ветеринарная 
деонтология  
Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства  
Основы 
интеллектуального 
труда  
Психология личности 
и профессиональное 
самоопределение  
Ветеринарные и 
производственные 
лаборатории с 
основами 
проектирования  
Управление карьерой  
Космические 
технологии на службе 
в АПК  

УК-3 Способность 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

Правоведение  
Безопасность 
жизнедеятельности  
Оперативная 
хирургия с 
топографической 
анатомией  
Внутренние 
незаразные болезни  
Общая хирургия  
Частная 
ветеринарная 
хирургия  
Паразитология и 
инвазионные 
болезни  
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни  
Организация 
ветеринарного дела  
Математика  
Основы риторики и 
коммуникации 

Основы экономики и 
менеджмента  
Ветеринарная 
санитария  
Ветеринарная 
деонтология  
Основы 
интеллектуального 
труда  
Психология личности 
и профессиональное 
самоопределение  
Основы социально-
правовых знаний 

УК-6 Способность определять 
и реализовывать 
приоритеты собственной 

Философия  
Внутренние 
незаразные болезни  

Ветеринарная 
деонтология  
Основы 



деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни 

Общая хирургия  
Частная 
ветеринарная 
хирургия  
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни  
Организация 
ветеринарного дела  
Математика 

интеллектуального 
труда  
Психология личности 
и профессиональное 
самоопределение  
Управление карьерой  
Основы социально-
правовых знаний  
Реконструктивно-
восстановительная 
хирургия 

ОПК-6 Способность 
анализировать, 
идентифицировать и 
осуществлять оценку 
опасности риска 
возникновения и 
распространения 
болезней. 

Биология с 
основами экологии 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Ветеринарная 
микробиология и 
микология 
Вирусология и 
биотехнология 
Здоровье и 
благополучие 
животных 
Кормление 
животных с 
основами 
кормопроизводства 
Ветеринарная 
радиобиология 
Клиническая 
диагностика 
Патологическая 
анатомия 
Инструментальные 
методы диагностики 
Токсикология 
Акушерство, 
гинекология и 
андрология 
Внутренние 
незаразные болезни 
Общая хирургия 
Частная 
ветеринарная 
хирургия 
Паразитология и 
инвазионные 
болезни 

Общая и ветеринарная 
экология 
Ветеринарная 
санитария 
Технология 
переработки 
продукции 
животноводства 
Лекарственные и 
ядовитые растения 
Кормовые растения 
Animal Health 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 
Болезни лошадей 
Болезни продуктивных 
животных 
Болезни мелких 
домашних животных 
Diseases of small pets 
Болезни пчел и 
энтомофаги 
Патология рыб и 
аквакультура 
Болезни экзотических 
животных 
Анестезиология, 
реанимация и 
интенсивная терапия 



Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 
Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 
Организация 
ветеринарного дела 
Судебная 
ветеринарная 
экспертиза и 
вскрытие животных 

Ветеринарная 
офтальмология 
Стоматология 
животных 

ПК-24 Способность и готовность 
к пропаганде 
ветеринарных знаний, в 
том числе в области 
профилактики 
заболеваний животных 

Физиология и 
этология животных 
Разведение с 
основами частной 
зоотехнии 
Здоровье и 
благополучие 
животных 
Кормление 
животных с 
основами 
кормопроизводства 
Патологическая 
физиология 
Патологическая 
анатомия 
Токсикология 
Акушерство, 
гинекология и 
андрология 
Внутренние 
незаразные болезни 
Общая хирургия 
Частная 
ветеринарная 
хирургия 
Паразитология и 
инвазионные 
болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 
Основы риторики и 
коммуникации 
 

Общая и ветеринарная 
экология 
Ветеринарная 
санитария 
Ветеринарная 
деонтология 
Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства 
Лекарственные и 
ядовитые растения 
Кормовые растения 
Зоопсихология 
Animal Health 
Болезни лошадей 
Болезни продуктивных 
животных 
Болезни мелких 
домашних животных 
Diseases of small pets 
Болезни пчел и 
энтомофаги 
Патология рыб и 
аквакультура 
Болезни экзотических 
животных 
Дерматология 
Кардиология 
Эндокринология 
Нефрология 
Реконструктивно-
восстановительная 
хирургия 
Ветеринарная 
офтальмология 



Стоматология 
животных 
Иностранный язык для 
специальных целей 
Русский язык для 
специальных целей 
Иностранный язык. 
Перевод специальных 
текстов 
Русский язык. Перевод 
специальных текстов 
Иностранный язык. 
Профессиональные 
коммуникации 
Русский язык. 
Профессиональные 
коммуникации 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Введение в специальность» составляет 
3 зачетных единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 
ОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
1 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 36 36 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 36 36 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 62 62 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 10 10 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. 
ед. 

3 3 - - - 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
1 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 13 13 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 



Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 13 13 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 85 85 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 10 10 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. 
ед. 

3 3 - - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1 Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

Раздел 1. История 
ветеринарии в мире 

Тема 1.1. Зарождение ветеринарии. СЗ 
Тема 1.2. Ветеринария в античном 
мире. 

СЗ 

Тема 1.3. Ветеринария в эпохи 
Средневековья и Возрождения (V-
XV11 века). 

СЗ 

Тема 1.4. Ветеринария в Арабском 
мире. 

СЗ 

Тема 1.5. Ветеринария ХУ11 – ХХ 
веков. 

СЗ 

Тема 1.6. Ветеринарные сообщества. СЗ 
Раздел 2. История 
ветеринарии в России. 

Тема 2.1. Ветеринария России до 
ХVIII века. 

СЗ 

Тема 2.2. Ветеринария дворянской 
России (ХVIII век). 

СЗ 

Тема 2.3. Меры, направленные на 
предупреждение массовых болезней 
животных. 

СЗ 

Тема 2.4. Формирование научной 
основы ветеринарной санитарии. 

СЗ 

Тема 2.5. Аптечное дело и 
популяризация знаний основ 
ветеринарии. 

СЗ 

Тема 2.6. Ветеринария периода 
формирования 
предкапиталистических отношений в 
России (1800 – 1860 гг.). 

СЗ 

Тема 2.7. Ветеринария периода 
становления капитализма в России 
(от 60-х годов Х1Х века до 1917 
года). 

СЗ 



Тема 2.8. Ветеринария в годы 
Советской власти. 

СЗ 

Тема 2.9. Ветеринарные учреждения. СЗ 
Тема 2.10. Ветеринария в период 
Великой Отечественной войны. 

СЗ 

Тема 2.11. Ветеринария в 
послевоенные годы. 

СЗ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материала для освоения 
дисциплины (при 
необходимости) 

Семинарская Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная комплектом 
специализированной мебели и 
техническими средствами 
мультимедиа презентаций. 

- 
 

Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся
  
 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся (может 
использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная 
комплектом специализированной
 мебели и 
компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Слесаренко Н. А., Борхунова Е. Н., Борунова С. М., Кузнецов С. В., 

Абрамов П. Н., Широкова Е. О. Методология научного исследования 

2021.-268с https://e.lanbook.com/book/156383 

2. Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии – М.: Издательство 

«Лань», 2018. – 476с. https://e.lanbook.com/book/103136 

 

https://e.lanbook.com/book/156383
https://e.lanbook.com/book/103136


Дополнительная литература: 

1. Хусаинов Д.М. Основы ветеринарии – Алматы : Агроуниверситет, 2012. – 

253 с. 

2. Домницкий И.Ю., Салаутин В.В., Терентьев А.А. История ветеринарной 

медицины. – Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2016. – 28с. 

3. Донченко А.С., Осташко Т.Н., Самоловова Т.Н. Очерки истории 

ветеринарии в Сибири: 1917 – 1927, Новосибирск, 2006, с.431 

4. Минеева Т.И. История ветеринарии. – 1-е изд. – СПб.: Лань, 2005. – 384 с. 

5. Мишанин М.Ю., Мишанин Ю.Ф. Основы ветеринарной медицины. – М.: 

Феникс, 2007. – 665 с. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 
доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН - ЭБС РУДН 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/ 

2. Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 
освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Введение в специальность». 
2. Семинарский практикум по дисциплине «Введение в специальность». 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в 
соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ezlanbook.com/
http://www.trmost.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 
сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 
дисциплины «Введение в специальность» представлены в Приложении к 
настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.  
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