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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Организация
Дисциплина компонента по выбору

ветеринарного

дела

Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 3
Семестр: 5
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции - 30 часов
практические (семинарские) – 30 часов
СРС – 120 часов
в том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость -180 часов
Форма контроля
Экзамен – 5 семестр
Пререквизиты:
- Микробиология
- Биохимия животных
Постреквизиты
- Основы ветеринарии
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины;
–Дать студентам полное знание об организации ветеринарного дела в
животноводстве, перерабатывающих предприятиях сырья животного
происхождения, формы и методы работы ветеринарных специалистов.
Цель преподавания дисциплины
Ознакомить студентов с основами организации ветеринарного дела, о
профилактике инфекционных болезней, ликвидации и лечении
животных, обеспечение выпуска доброкачественных в санитарном
отношении продуктов животноводства, охрану людей от болезней,
общих для человека и животных, а также на решение ветеринарносанитарных проблем охраны окружающей среды.
Задачи изучения дисциплины обучение студентов основам
ветеринарного обслуживания животноводства. Особенностей ветеринарного
обслуживания молочных, откормочных, свиноводческих, овцеводческих и

других хозяйств, а также птицефабрик. Ветеринарного обслуживания хозяйств
населения.
Должен уметь: самостоятельно выполнять задания по определению и
использованию эффективных методов проведения противоэпизоотических
мероприятий.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о основных положениях ветеринарного
законодательства, организации ветеринарной службы.
знать основы профилактики инфекционных болезней, охрану людей от
болезней, общих для человека и животных.
уметь:
разрабатывать и внедрить ветеринарные мероприятия в животноводстве.
вести ветеринарный учет и отчетность.
приобрести практические навыки:
владеть навыками составления планов по профилактике, диагностике и
ликвидации остро-инфекционных болезней.
быть компетентным: в вопросах ветеринарного обслуживания
животноводства.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1

2

3

4

Наименование тем

Организация
ветеринарного дела в
республике и в области
Законодательство РК в
области ветеринарии.
Основные задачи в
области ветеринарии.
Система ветеринарии
РК. Органы
государственного
управления.Государствен
ные ветеринарные
организации.
Государственное
регулирование,
компетенция

Количество
аудиторных СРО
часов по видам занятий
лекции
практические
Всего
(семинарские)
2

2

5

в
том
числе
СРОП
5

2

2

5

5

3

3

10

5

3

3

10

5

5

6

7

8

9

10

Правительства РК в
области ветеринарии.
Компетенция
уполномоченного
органа.
Компетенция
главных
государственных
ветеринарно-санитарных
инспекторов.
Компетенция
местных
исполнительных органов
областей, районов и
городов
областного
значения,
акиматов
сельских
округов
и
поселков.
Государственный
ветеринарно-санитарный
контроль
и
надзор,
объекты контроля и
надзора,
порядок
осуществления контроля.
Предупреждение
и
ликвидация
болезней
животных, в т.ч общих
для
животных
и
человека. Обязанности
физических
и
юридических лиц по
предупреждению
болезней животных.
Планирование
ветеринарных
мероприятий, основные
виды планов.
Материальнотехническое обеспечение
ветеринарной службы,
финансирование
ветеринарных
мероприятий,
ветеринарный учет и
отчетность.
Всего:180 (4 кредита)
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4
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5
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20

5

3
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10
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4
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15

10

3
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15

10
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