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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 



 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре основной  профессиональной  

образовательной программы: 

                         дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели   и   задачи   дисциплины   -   требования   к   результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно-

правовые документы; 
- вести ветеринарную документацию установленного образца; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
знать: 
- понятие   правового   регулирования   в   сфере профессиональной 

деятельности; 
- основные законодательные акты РФ в области ветеринарии; 
- систему организации ветеринарной службы; 
- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 
- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за 

животными; 
- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 
- обязанности ветеринарного фельдшера; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое   положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- порядок   заключения   трудового   договора   и основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль      государственного      регулирования      в обеспечении занятости 

населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие     дисциплинарной     и    материальной ответственности 

работника; 
- виды   административных   правонарушений   и  административной 

ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины должны сформироваться общие 

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.   Быть   готовым   к   смене   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными, мелкими 

домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных и ветеринарных специалистов, 

участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 

манипуляции с применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным, мелким домашним и экзотическим животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, 

мелким домашним и экзотическим животным. 

ПК 2.6. Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику 

внутренних незаразных болезней, инфекционных, паразитарных 

заболеваний мелких домашних и экзотических животных. 



ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных 

животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш 

(тушек) и внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и 

организовывать и проводить ветеринарно-санитарные мероприятия при их 

обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и 

сырья животного происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную 

экспертизу пищевых продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и 

пересылке патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления 

и использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении организации отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении      организации      отрасли,      на      малом      предприятии 

исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности в структурном подразделении организации отрасли, на малом 

предприятии исполнителями. 



ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, 

причиняемый окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в 

области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности. 
 

 

1.4.    Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   102 часа, в том числе:  

             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;                             

            самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



2.1.   Объем учебной дисциплины и виды учебной программы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    68 

в том числе:   

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

конторольные работы - 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.    Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение ветеринарной деятельности» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 2  

1 Введение. Содержание предмета. Ветеринарные мероприятия. Краткая история развития     
организации ветеринарного дела. 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа не предусмотрена  
Раздел I. Законодательство по вопросам 

ветеринарии в Российской Федерации 
 10 

Тема 1.1 Закон Российской федерации «О 

ветеринарии» 
Содержание учебного материала 6 

1 Законодательство по вопросам ветеринарии. Основы законодательной регламентации 

ветеринарного дела. Закон РФ «О ветеринарии». 

1 

2 Законы и правовые акты субъектов Российской Федерации по ветеринарии. Законы и 
правовые акты субъектов  Российской  Федерации  по  ветеринарии.  Ответственность  за  

нарушение  законодательства Российской федерации. Права оказания ветеринарных услуг. 

Право заниматься ветеринарной деятельностью. 

1 

3 Документы,   издаваемые   в   соответствии   с   законом   Российской   Федерации   «О   

ветеринарии». Документы, издаваемые в соответствии с законом Российской Федерации 

«О ветеринарии». Руководство ветеринарным делом в стране. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа  
Законодательная база в области ветеринарии 

2 

Тема 1.2 Основы ветеринарного дела в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 

1 Законодательное регулирование ветеринарной деятельности специалиста. Ветеринария 

в Российской Федерации, ее особенности.  Состояние ветеринарного дела, его 

экономическое и социальное значение. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа не предусмотрена  

Раздел II. Организация Государственной 

ветеринарной службы 

 10 



Тема 2.1 Организация ветеринарной 

дела в сельском районе 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация ветеринарной службы в сельском районе. Организационная структура 

ветеринарной службы района. Станция по борьбе с болезнями животных. Участковые 

ветеринарные учреждения. Районная ветеринарная лаборатория. Ветеринарное объединение. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа  
Порядок ветеринарного обслуживания животноводства. 
Общие требования по предупреждению и ликвидации больней животных. Защита населения 

от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений. 

4 

Тема 2.2 Организация ветеринарной 

службой местного самоуправления 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация ветеринарной службой местного самоуправления. Ветеринарная служба 
местного самоуправления и ее правовые нормы. Взаимоотношения ветеринарной службы и 

органов местного самоуправления. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа не предусмотрена  

Тема 2.3 Организация ветеринарной 

дела в городе 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация ветеринарной службы в городе. Ветеринарная служба в городе, ее значение 
и особенности. Городские ветеринарные учреждения и организация их работы. Руководство 

ветеринарным делом в городе. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа не предусмотрена  

Раздел III. Организация 

производственной ветеринарной службы 

на предприятиях агропромышленного 

комплекса 

 6 

Тема 3.1 Организация производственной 

ветеринарной службы 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация производственной ветеринарной службой на предприятиях 
агропромышленного комплекса. Производственная ветеринарная служба на 

предприятиях, ее задачи. Нормирование и организация труда ветеринарных работников. 

Права, обязанности и ответственность ветеринарных фельдшеров на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  



 Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа не предусмотрена  

Тема 3.2 Организация ветеринарная 

служба на животноводческих 

комплексах 

Содержание учебного материала 2 

1 Ветеринарная служба на животноводческих комплексах. Ветеринарная служба на 

молочных комплексах. Ветеринарная служба на комплексах по выращиванию нетелей и 
производству говядины. Ветеринарная служба на свиноводческих комплексах. Ветеринарная 

служба в овцеводческих хозяйствах. Ветеринарная служба на птицефабриках. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия Расчет численности ветеринарных специалистов 
сельскохозяйственных предприятий. 

2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа не предусмотрена  

Раздел IV. Планирование и организация 

мероприятий по профилактике 

незаразных болезней и лечению 

животных 

 6 

Тема 4.1 Организация ветеринарных 

мероприятий по профилактике 

незаразных болезней животных 

Содержание учебного материала 2 

1 Планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных болезней 

и лечению животных. Организация общих профилактических мероприятий в 

животноводстве. Планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных 
болезней животных. Организацию ветеринарной лечебной работы.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия Составление плана мероприятий по профилактике незаразных болезней и 

отчета по форме № 2-вет. 

2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа Ветеринарный учет и отчетность при незаразных болезнях 

животных (журнал для регистрации больных животных). 

2 

Раздел V. Планирование и организация 

противоэпизоотических мероприятий 

 6 

Тема 5.1 Организация общих мер по 

профилактике заразных болезней 

животных 

Содержание учебного материала 2 

1 Планирование и организация противоэпизоотических мероприятий. Организация 

общих мер по профилактике заразных болезней животных. Планирование и организация 
специальных мер по предупреждению заразных болезней. Планирование и организация 

мер по ликвидации заразных болезней животных. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия Разработка плана противоэпизоотических мероприятий, составление 
отчета по форме № 1-вет и форме № 1-вет А. 

2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа Ветеринарный учет и отчетность при заразных болезнях животных.  2 



Раздел VI. Организация 

ветеринарного надзора. 

 12  

Тема 6.1 Ветеринарный надзор, его 

сущность. 

Содержание учебного материала 6 

1 Ветеринарный надзор. Ветеринарный надзор, его цели виды и методы. Организация 
государственного ветеринарного надзора. Права и обязанности государственных 

ветеринарных инспекторов. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства. 

2 

2 Организация    ветеринарного    надзора    на    комплексах.     Организация    

ветеринарного    надзора   в животноводческих хозяйствах. Организация 

ветеринарного надзора на птицефабриках и в птицеводческих хозяйствах. 

Организация ветеринарного надзора на транспорте. 

2 

3 Организация ветеринарного надзора на перерабатывающих предприятиях. 

Организация ветеринарного надзора при убое животных, переработке продуктов 
животного происхождения.  Организация ветеринарного надзора при утилизации и 

уничтожении трупов животных. Организация ветеринарного надзора на рынках. 

Организация дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия Профилактика болезней в пастбищный период. Особенности 

профилактики незаразных болезней в промышленных комплексах. 

2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа  
Планирование и организация ветеринарных мероприятий в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Организация ветеринарного надзора по охране территории страны от заноса заразных болезней 

животных из иностранных государств. 

4 

Раздел VII. Экономика ветеринарных 

мероприятий. 

 14 

Тема 7.1 Экономические показатели, 

характеризующие эффективность 

ветеринарных мероприятий 

Содержание учебного материала 6 

1 Экономика ветеринарных мероприятий. Экономические показатели, характеризующие 

эффективность ветеринарных мероприятий.  Экономический ущерб, причиняемый 
болезнями животных и методика его расчета. Затраты на проведение ветеринарных 

мероприятий, методика учета. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий, 

методика определения. 

2 

2 Экономическая   эффективность   противоэпизоотических   и   противогельминтозных   

мероприятий. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при 

инфекционных болезнях. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при 

инвазионных болезнях 

2 

3 Экономическая эффективность лечебно-профилактических мероприятий. 

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при незаразных болезнях 

животных. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрены   



 Практические занятия Расчет экономического ущерба, определение экономической 

эффективности 

2  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа 
Формулы для расчета экономической эффективности ветеринарных мероприятий в сфере 

охраны окружающей среды 

Формулы для расчета экономической эффективности ветеринарного обслуживания 

животноводческого предприятия. 

6 

Раздел VIII. Материально- техническое 

обеспечение ветеринарной службы. 

 8 

Тема 8.1 Организация ветеринарного 

снабжения 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация ветеринарного снабжения. Организация строительства ветеринарных 
объектов. Задачи, объекты и порядок ветеринарного снабжения. Учет, хранение и 

использование ветеринарных препаратов, дезинфицирующих средств и имущества                                                 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа не предусмотрена  

Тема 8.2 Финансирование ветеринарных 

мероприятий. 

Содержание учебного материала 2 

1 Финансирование ветеринарных мероприятий. Источники финансирования ветеринарных 
мероприятий.  План финансирования ветеринарных мероприятий, смета расходов и 

бухгалтерский учет в ветеринарных учреждениях. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия Составление сметы расходов ветеринарного участка. 2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа  
Оплата труда ветеринарных работников. 

2 

Раздел IX. Организация 

предпринимательской ветеринарной 

деятельности 

 20 

Тема 9.1 Организация коммерческой 

ветеринарной деятельности 

Содержание учебного материала 8 

1 Коммерческой   ветеринарная   деятельность.  Понятие,   принципы   и   основные   виды   

ветеринарного предпринимательства. Права   и   обязанности   предпринимателей   в   

области   ветеринарии. Частная ветеринарная практика. 

2 

2 Ветеринарное товарищество и общество. Полное ветеринарное товарищество. Простое 

ветеринарное товарищество. Ветеринарное    товарищество    на    вере. Ветеринарное    

общество    с    ограниченной ответственностью. Ветеринарное    общество    с    
дополнительной    ответственностью. Ветеринарное акционерное общество 

 

2 



 

3 Ветеринарный маркетинг и менеджмент. Маркетинг в сфере ветеринарного 

предпринимательства. Ветеринарный менеджмент. 

 2 

4 Права потребителей ветеринарных услуг. Права потребителей ветеринарных услуг. 

Государственное регулирование и контроль ветеринарного предпринимательства. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия Подготовка заявлений  о  государственной регистрации  частной  

ветеринарной практики. Подготовка проекта устава ветеринарного кооператива. 

Установление расценки на лечение коровы, больной гипотонией преджелудков.  

4 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа  
Этические основы взаимоотношений ветеринарного врача с потребителями ветеринарных услуг. 

Ветеринарно-врачебная и коммерческая тайна 
Ветеринарный кооператив и организация его деятельности. Малое   предприятие   по   

производству   ветеринарных   препаратов   и   оказанию ветеринарных услуг.  

Предпринимательские потери и риск. Стратегия предпринимательской ветеринарной 
деятельности. Методика составления бизнес-плана предпринимательского ветеринарного 

учреждения 

8 

Раздел X. Правовое регулирование 

трудовых отношений в 

хозяйственной организации 

(предприятия) 

 12 

Тема 10.1. Трудовые отношения в 

хозяйственной организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 4 

1 Трудовой договор: общие положения. Понятия, признаки, стороны и виды трудового 

договора. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 

2 

2 Трудовая   дисциплина.  Понятия   и   основы   трудовой   дисциплины.  Методы   

обеспечения   трудовой дисциплины. Дисциплинарная ответственность сторон трудового 

договора.  Материальная ответственность. Административные правонарушения и 
административная ответственность. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия Составление трудового договора 2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа  
Классификация трудовых споров 

Материальная ответственность сторон трудового договора 

6 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение ветеринарной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

наглядно-раздаточный материал 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень       рекомендуемых      учебных       изданий,      Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовая документация: 

1. Ветеринарное законодательство. - М.: Колос т. 1 1972, т. 3 1981, т. 4 1988, т. 1 

2000 г. 

2. «О ветеринарии» Закон РФ от 14 мая 1993 г. 

3. Закон РФ «Об охране окружающей среды» 

4. Закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

5. Уголовный кодекс РФ 

6. Кодекс об административных правонарушениях. 

7. Инструкции по организации деятельности таможенной пограничной 

ветеринарной службы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

1. И.Н. Никитин Организация ветеринарного дела М.: издательство «Лань», 2014г. 

2. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела. - М.: Колос, 2012 г.. 

3. Никитин И.Н., Воскобойник В.Ф. Организация ветеринарного дела. -М.: 

Владос,2012. 

4. Никитин И.Н., Апалькин В.А. «Организация и экономика ветеринарного дела», 

Учебник, М.: КолосС, 2012. – 368 с.  

5. Никитин И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 

предпринимательству. – М.: КолосС, 2011. – 311 с. 

6. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела. - М.: Колос, 2011 г. 

7. Никитин И.Н., Василевский Н.М. Ветеринарное предпринимательство. -М.: 

Колос, 2011. 

8. Организация и экономика ветеринарного дела. - / Под ред. И.Н. Никитина. - М.: 

Колос,2011. 

9. Никитин И.Н. Организация государственного ветеринарного надзора. – М.: 

Зоомедлит, 2010. – 263 с. 

 

 



Дополнительные источники: 

1. Никитин И.Н. Организация ветеринарното дела. - М.: КолосС, 2004. 

2. Никитин И.Н. Методические указания к выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Организация ветеринарного дела». - М .: МГАВМиБТ, 1994 г. 

3. Никитин   И.Н.,   Шайахметов   М.Х.,   Воскобойник   В.Ф.   Организация   и 

экономика ветеринарного дела. - М.: Колос, 1996 г. 

4. Д.О   Тузов,   B.C.   Аракчеев   «правовое   обеспечение   профессиональной 

деятельности» изд. «Форум-Инфра-М», М.: 2003 г. 

5. Ю.П. Орловский «Трудовое право» изд. «Инфра-М», М.: 2003 г. 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. . Организационно-коммерческий справочник ветеринарного специалиста. Москва, 

«Колос», 2012 г. 

2. Социально - правовые основы ветеринарной деятельности в России: Сборник 

нормативных актов и образцов документов. - / Под ред. В.М. Авилова. - Санкт-

Петербург: Лениздат, 2011. 

3. Социально-правовые основы ветеринарной деятельности в России: Сборник 

нормативных актов и образцов документов. - Под ред. В.М. Авилов. - Санкт-

Петербург: Лениздат, 1995 г. 

4. СПС Консультант Плюс 

 

Интернет-ресурсы: 

http: // www ib.ha.ru/ 

http: elibrary 

http: www. fsvps.ru/ fs vps/ laws/ 254. htm/ 

http: www.bestpravo.ru/federalnoie/ib-normy/g6b.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности 

необходимые нормативно-правовые документы; 
- вести ветеринарную документацию установленного 

образца; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 
 

Знать: 

- понятие   правового   регулирования   в   сфере 

профессиональной деятельности; 
- основные законодательные акты РФ в области 

ветеринарии; 
- систему организации ветеринарной службы; 
- нормы материально-технического обеспечения 

ветеринарной службы; 
- порядок регистрации ветеринарных препаратов и 

средств по уходу за животными; 
- правила учета, отчетности и делопроизводства в 

ветеринарии; 
- обязанности ветеринарного фельдшера; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое   положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 
- порядок   заключения   трудового   договора   и 

основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль      государственного      регулирования      в 

обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие     дисциплинарной     и    материальной 

ответственности работника; 
- виды   административных   правонарушений   и  

административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

Устный и письменный опрос 

 

Устный и письменный опрос 

 

Устный и письменный опрос 

 

 

Устный и письменный опрос 

 

 

 

Устный и письменный опрос 

 

Устный и письменный опрос 

 

Устный и письменный опрос 

Устный и письменный опрос 

 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

 

Устный и письменный опрос 

Устный и письменный опрос 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

 

 

Устный и письменный опрос 

 

 

Устный и письменный опрос 

 

Устный и письменный опрос 

 

Устный и письменный опрос 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9.   Быть   готовым   к   смене   технологий   в   

профессиональной деятельности. 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы; 

Оценка реферативных работ и презентационных 

проектов; 

 

 

Оценка на защите отчета по практике; 

Накопительная оценка за решения 

нестандартных ситуаций на учебной практике; 

Мониторинг развития личностно-

профессиональных качеств обучающегося; 

Характеристика; 

 

Накопительная оценка за решения 

нестандартных ситуаций на производственной 

практике; 

 

Использование электронных источников; 

 

 

 

Наблюдение за навыками в глобальных, 

корпоративных и локальных информационных 

сетях; 

 

 

Мониторинг развития личностно-

профессиональных качеств обучающегося; 

 

 

Отзыв руководителя по практике о 

деятельности студента на учебной (На 

производственной) практике. 

 


