
                                                          Задание  

для самостоятельной работы по дисциплине «Этика и эстетика 

ветврача» студентам группы В-181 специальности 36.05.01 Ветеринария 

на 17.03.,24.03., 26.03., и 31.03. 2020 г. 

Изучить и подготовить реферат по теме:  

1. «Рабочее        место        врача ветеринарной медицины» по 

следующему плану:  

1. Внешний вид врача ветеринарной медицины  

2.  Рабочее место в хозяйстве 

3. Устройство и оборудование лечебного помещения 

2. «Особенности работы специалистов ветеринарной медицины в 

условиях рыночной экономики» по следующему плану:  

1. Разработка бизнес-плана ветеринарного предприятия.  

2. Содержание бизнес-плана.  

 Текст реферата разместить в своём портфолио для проверки 

преподавателем. 

           При работе над темой использовать следующую литературу:  

 Список основной литературы  

 

1. Серегин, И. Г. Нормативно-правовые и этические аспекты ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции животного происхождения : учебное 

пособие / И. Г. Серегин, Г. П. Дюльгер. — Санкт-Петербург : Квадро, 2018. — 

240 c. — ISBN 978-5-906371-94-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79866.html (дата обращения: 03.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 Список дополнительной литературы  

 

1. Денисов, А. А. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / А. А. 

Денисов. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2014. — 210 c. — ISBN 978-5-



Преподаватель  Гочияев Х.Н. 

 

 

 

                     Методические указания по самостоятельной работе                                                              

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  –  это учебная 

работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется 

государственным образовательным стандартом. 

93252-337-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32795.html (дата 

обращения: 28.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Муралинов, К. К. Ветеринарная деонтология / К. К. Муралинов, А. К. 

Махмутов, Ж. К. Муралинова. — Алматы : Нур-Принт, 2015. — 161 c. — ISBN 

9966-672-89-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67032.html (дата 

обращения: 28.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Муралинов, К. К. Учебно-методическое пособие для преподавателей по 

интерактивным методам обучения студентов, магистрантов и докторантов 

специальности «Ветеринарная медицина» / К. К. Муралинов. — Алматы : Нур-

Принт, 2015. — 84 c. — ISBN 978-601-7320-07-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67170.html (дата обращения: 28.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Профессиональная этика врача ветеринарной медицины : учеб. пос. / под ред. 

И. С. Панько. - СПб. : Лань, 2004. - 288 с. 



Время, на изучение дисциплины и планирование объема времени на 

самостоятельную работу обучающегося отводится по тематическому плану в 

рабочей программе дисциплины.  

 

 


