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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   36.02.01.  

Ветеринария, укрупненная группа 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

Рабочая программа учебной дисциплины правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности может быть использована для базового уровня подготовки 

специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

  Профессиональный  цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно         

правовые документы; 

- вести ветеринарную документацию установленного образца; 

- защищать свои права в соответствие с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 основание его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
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- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- планировать и программировать ветеринарные мероприятия; 

- финансировать комплексные программы профилактики особо опасных болезней 

животных; 

- ликвидировать болезни животных; 

- лечить больных, 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- методы и способы проведения ветеринарных мероприятий; 

- формы финансирования ветеринарного дела. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

36.02.01. Ветеринария и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1): 

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить  профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно- диагностические манипуляции. 

ПК 2.3.Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

аппаратуры и инструментария 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

ПК  3.1.  Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
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ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического 

сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. 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 инвазионных 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 инвазионных болезней 

ПК4.3.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 меропроприятий 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 18 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа                  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                 30 

в том числе:  

    конспекты 

    доклады  

    схемы 

               10 

              14 

               6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный  зачёт.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП 07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 
 

                                                                                                                   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Законодательство по 

вопросам ветеринарии в 

Российской Федерации 

  

14 

 

Тема 1.1. 

Закон Российской 

Федерации  

«О Ветеринарии» 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 
1 Общее положение о ветеринарии в Российской Федерации. 

Задачи Государственной ветеринарной службы Российской Федерации. 

Государственный и ведомственный ветеринарно-санитарный надзор. 

Общие требования по предупреждению и ликвидации болезней животных 

Защита населения от болезней. 

Ответственность за нарушение Ветеринарного Законодательства Российской 

Федерации. 

Международные договора в области ветеринарии. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Тема 1.2. 

Документы издаваемые в 

соответствии с законом 

Российской Федерации 

«О Ветеринарии» 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Понятие о документах обязательных для хозяйств, предприятий, учреждений  

с животноводством: инструкция, наставление, методические указания,  

связанных правила, положение, нормы, рекомендации, указания, методика,  

ветеринарно-санитарные требования. 

Тема 1.3. 

Руководство 

ветеринарным делом в 

стране 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Характеристика руководства ветеринарным делом в стране, главные задачи 

 Департамента ветеринарии. 

Тема1.4. Содержание учебного материала   
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Правила оказания и 

потребления 

ветеринарных услуг 

1 Документы разрешающие различным ветеринарным учреждениям оказывать  

ветеринарную помощь, услуги по необходимости животным. Закон Российской 

Федерации «О  Защите прав  потребителей» 

2 2 

Тема 1.5. 

Право занятия и 

лицензирование 

ветеринарной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Документ на право заниматься ветеринарной деятельностью. Права ветеринарного   

врача, фельдшера, санитара. Постановление правительства «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Цели лицензирования, положение о  

лицензирование ветеринарной деятельности, действие лицензии. 

Тема 1.6. 

Государственная 

ветеринарная служба 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Государственная ветеринарная служба РФ ее структура, основные задачи. 

Государственный ветеринарный надзор, его суть. 

Общие требования по предупреждению и ликвидации болезней животных. 

Защита населения от болезней. 

Ответственность за нарушение Ветеринарного законодательства. 

2 

3 

4 

5 

Практическое занятие   

Решение задач по правовому регулированию ветеринарной деятельности специалистов. 2  

Раздел 2. 

Организация  

ветеринарной  

деятельности 

  

14 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Организация 

ветеринарной 

службы в районе, 

городе 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Ветеринарная служба в сельском районе, ее организационная структура. Организация 

работы государственных ветеринарных учреждений в сельском районе. Порядок 

ветеринарного обслуживания животноводства. Роль главного ветеринарного врача  

в руководстве ветеринарной службой. Особенности организации ветеринарной  

службы в  городе. Городские ветеринарные учреждения и организации их работы.  

Руководство ветеринарным делом в городе. 

Тема 2.2. 

Организация 

производственной 

ветеринарной  

службы в  

различных 

Содержание учебного материала   

1 Ветеринарная служба на предприятиях, ее задачи. Нормирование и организация  

труда ветеринарных работников. Ветеринарная служба на молочных комплексах.  

Права и обязанности и ответственность ветеринарных фельдшеров на предприятиях. 

2 2 

Практическое занятие   
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предприятия и 

организациях 
Расчет штатной численности ветеринарных специалистов сельскохозяйственного 

предприятия. 

2  

Самостоятельное  работа   

 Руководство ветеринарным делом в городе. 4 

4 

 

Ветеринарная служба на птицефабрике. 

Раздел 3. 

Организация  

коммерческой 

ветеринарной 

деятельности 

  

6 

 

Тема 3.1. 

Понятие, принципы 

и основные виды 

ветеринарного 

предпринимательства 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 
1 Основные принципы коммерческой ветеринарной деятельности – самостоятельность, 

самоуправление, самоокупаемость, саморегулирование, ответственность,  

материальная заинтересованность. Права и обязанности предпринимателей в области  

ветеринарии. 

Практические занятия   

1 Составление договора на ветеринарное обслуживание животноводческой фермы, 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Расчет и распределение прибыли предпринимательского ветеринарного  

учреждения. 

2 

 

 

2 

 

2 

Раздел 4. 
Планирование и 

организация 
мероприятий по 
профилактике 

незаразных болезней 
и лечению животных 

  

4 

 

Тема 4.1. 

Мероприятие по  

профилактике  

незаразных болезней  

животных 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Организация общих профилактических мероприятий в животноводстве.  

Планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных 

болезней.  

Организация ветеринарной лечебной работы. Ветеринарный учет и отчетность  
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при незаразных болезнях животных. 

Практическое занятие   

 Профилактические мероприятия по незаразным болезням животных. 2  

Раздел 5. 
Планирование и  

организация 
противоэпизоотических  

мероприятий 

  

12 

 

Тема 5.1. 

Противоэпизоотические 

мероприятия 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 
1 Организация общих мер по профилактике заразных болезней животных. Организация 

специальных мер по предупреждению заразных болезней животных. Планирование и  

организация мер по ликвидации заразных болезней животных. Ветеринарный учет и 

отчетность при заразных болезнях животных. 

Практическое занятие   

 Составление плана профилактических противоэпизоотических мероприятий  

в животноводческом хозяйстве. 

2  

Самостоятельное работа   

Карантин – особенности его проведения с учетом характера болезни. 8  

Раздел 6. 
Организация  

ветеринарного надзора 

  

14 

 

Тема 6.1. 

Ветеринарный надзор, 

его цели, виды и  

методы 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Понятие о ветеринарном надзоре. Государственный ветеринарный надзор   

в животноводстве, на транспорте, государственной границе. 

Тема 6.2. Содержание учебного материала   
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Ветеринарный надзор 

продукции животного 

происхождения и по 

вопросам утилизации 

1 Ветеринарный надзор при убое животных, переработка продуктов и сырья животного  

происхождения. Организация ветеринарного надзора при утилизации,  

 и уничтожении. 

трупов. Организация дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Административные  

взыскания за нарушение Законодательства Российской Федерации. 

2 2 

Практическое занятие   

Оформление ветеринарных свидетельств и справок. 2  

Самостоятельное работа   

Новые средства, применяемые при дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 8  

Раздел 7. 

Экономика  

ветеринарных 

мероприятий 

  

4 

 

Тема 7.1 

Экономический ущерб 

в животноводстве 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Ущерб, причиняемый болезнями животных. Экономическая эффективность  

ветеринарных мероприятий. Экономическая эффективность ветеринарных  

мероприятий при инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях 

животных. 

Практическое занятие   

Решение задач по экономическому ущербу, причиненного болезнями животных. 2  

Самостоятельное работа   

Мероприятие по сокращению экономического ущерба в животноводстве. 6  

Раздел 8. 

Материально- 

техническое 

обеспечение  

ветеринарной службы 

  

4 

 

Тема 8.1. 

Финансирование 

ветеринарной службы 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Организация строительства ветеринарных объектов. Организация 

ветеринарного снабжения. Источники финансирования ветеринарных 

мероприятий. 

Практическое занятие   

 Оформление заявок на ветеринарные препараты. 2  
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    Курсовая работа                                                                                                                                       12  

Примерная тематика  курсовых работ   

1. Планирование работы ветеринарного пункта и ветеринарного фельдшера отделения  

(фермы)предприятия АПК. 

  

2. Планирование работы ветеринарного фельдшера, обслуживающего отдельный цех  

животноводческого комплекса. 

  

3. Составление плана мероприятий при возникновении инфекционной болезни 

животных на предприятии АПК. 

  

4. Анализ эпизоотологического состояния предприятия АПК.   

5. Организация ветеринарного обслуживания сельскохозяйственного предприятия.   

6. Составления годового плана противоэпизоотических мероприятий.   

7.Планирование ветеринарных мероприятий при инвазионных болезнях животных на  

предприятиях АПК. 

  

8. Составление бизнес-плана ветеринарного специалиста-предпринимателя.   

9. Анализ работы ветеринарной службы на предприятиях АПК.   

10. Анализ работы ветеринарных специалистов одного цеха животноводческого  

комплекса. 

  

11. Анализ работы ветеринарных специалистов одного цеха животноводческого  

комплекса. 

  

12. Экономический анализ эффективности ветеринарных мероприятий.   

13 Маркетинговые исследования ветеринарной службы.   

                                                                                                                      ВСЕГО 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

дисциплине: Организация ветеринарного дела. 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска учебная 

- стол для преподавателя 

- столы учебные 

- стулья 

- шкаф книжный 

- тематические стенды 

- таблицы 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. И.Н. Никитин «Организация ветеринарного дела»: Учебное пособие 3-е 

издание; перераб. и доп. – СПб,; Лань, 2012г.- 228с. 

2.И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация ветеринарного дела. М.: Владос, 

1999г. 

3. И.Н. Никитин «Организация ветеринарного дела». – М: Колос, 1996г. 

Для студентов 

1. И.Н. Никитин «Организация ветеринарного дела» : Учебное пособие 3-е 

издание; перераб. и доп. – СПб,; Лань, 2012г.- 228с. 

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

Владос, 1999г 

3. И.Н. Никитин «Организация ветеринарного дела». – М: Колос, 1996г. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Ветеринарное законодательство.- М.: Колос, 2000г. 

2. И.Н. Никитин, Н.М. Василевский Ветеринарное предпринимательство. – М.: 

Колос, 2001г. 
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3.И.Н. Никитин, В.А. Аналькин  Организация и экономика ветеринарного дела. 

«КолосС». 2007г. 

4.О ветеринарии: Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. 

5.Организация и экономика ветеринарного дела. Под ред. И.Н. Никитина М.: 

Колос, 1998г. 

6.Российская Федерация «Закон о ветеринарии» от 22 июля 2010г. 

7.Социально- правовые осноы ветеринарной деятельности в России: 

8.Сборник нормативных актов и образцов документов. – Под ред. В.М. Авилова. – 

Санкт-Петербург. Линиздат, 1995г. 

 

Для студентов 

 

1.Ветеринарное законодательство.- М.: Колос, 2000г. 

2.И.Н. Никитин, Н.М. Василевский Ветеринарное предпринимательство. – М.: 

Колос, 2001г. 

3.И.Н. Никитин, В.А. Аналькин  Организация и экономика ветеринарного дела. 

«КолосС». 2007г. 

 

 

Интернет – ресурсы 

 

www. msh-khv. ru. 

www. veterinarka. ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

освоенные умения: 

-использовать в профессиональной 

деятельности необходимые нормативно 

правовые документы; 

 

- вести ветеринарную документацию 

установленного образа; 

 

- защищать свои права в соответствие с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

 

усвоенные знания: 

- 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; 

 

формы и методы контроля 

- практическое задание по 

работе с документами 

 

 

- практическое задание по 

работе с документами 

 

- практическое задание по 

работе с информацией 

 

- индивидуальный опрос  

 

 

формы оценки результатов 

обучения: традиционна 

система оценки 

формы и методы контроля 

- практическое задание по 

работе с документами 

- практическое задание по 

работе с документами 

-  составление схемы 

 

- практическое задание 

 

- практическое задание 

 

 

- практическое задание с 

оформлением документов 

- контрольное тестирование 

- практическое задание по 

работе с документами 

 - практическое задание по 

работе с документами 
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- порядок заключения трудового договора 

и основание его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости поселения; 

- право социальной защиты граждан; 

 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 

- виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

- нормы защиты: 

 

- отчет по самостоятельной 

работе  

- индивидуальное задание  

- практическое задание по 

работе с документами 

- практическое задание по 

работе с документами 

- практическое задание по 

работе с документами 

 

- задания проблемного 

характера 

- практическое задание по 

работе с документами 

 форма оценки результатов 

обучения: традиционная 

система оценок 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД – Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

ПК 1.2. – Организовывать и проводить  профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

Уметь: 

- вести ветеринарную 

документацию установленного 

образца 

Тематика практических работ: 

1.Профилактические мероприятия по незаразным 

болезням животных. 

 

Знать: 

- правила учета, отчетности и 

делопроизводства в ветеринарии 

 

Перечень тем: 

1.Общих профилактических организация мероприятий в 

животноводстве. Планирование и организация 

мероприятий по профилактике незаразных болезней 

животных. Организация ветеринарной лечебной работы. 

Ветеринарный учет и отчетность при незаразных 

болезнях животных. 

 

ВПД  - Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

ПК 1.3.- Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Уметь: 

- вести ветеринарную 

документацию установленного 

образца. 

Тематика практических работ: 

1.Составление плана профилактических 

противоэпизоотических мероприятий в 

животноводческом хозяйстве. 

Знать: 

- правила учета, отчетности и 

делопроизводства в ветеринарии. 

 

Перечень тем: 

1.Организация общих мер по профилактике заразных 

болезней животных. Организация специальных мер по 

предупреждению болезней животных. Планирование и 

организация мер по ликвидации заразных болезней 

животных. Ветеринарный учет и отчетность при 

заразных болезнях животных. 

Самостоятельная работа студента 1.Карантин – особенности его проведения с учетом 

характера болезни. 

2.Новые средства, применяемые при дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации. 

ВПД – Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных 

ПК 2.2. – Выполнять ветеринарные лечебно- диагностические манипуляции. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной 

деятельности необходимые 

нормативно- правовые документы. 

Тематика практических работ: 

1.Решение задач по правовому регулированию 

ветеринарной деятельности специалистов. 

Знать: 

- понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные законодательные акты 

РФ в области ветеринарии; 

- систему организации 

ветеринарной службы; 

- обязанности ветеринарного 

фельдшера. 

Перечень тем: 

1.Правила оказания и потребления ветеринарных услуг. 

2.Право занятия и лицензирование ветеринарной 

деятельности. 

3.Государственная ветеринарная служба. 

1. ВПД – Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
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животного происхождения. 

2. ПК3.1. – Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездеятельности) с 

правовой точки зрения. 

Тематика практических работ: 

Оформление ветеринарных свидетельств и справок. 

Знать: 

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника. 

Перечень тем: 

1.Ветеринарный надзор, его цели, виды и методы. 

2.Ветеринарный надзор продукции животного 

происхождения по вопросам утилизации 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную  

значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Беседа с указанием значимости и ценности 

будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную  

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Изучать определенные стороны 

организационно-экономической деятельности 

ветеринарного врача и фельдшера. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  

не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Изучать порядок ветеринарного 

обслуживания животноводства в 

соответствии с положением Федерального 

законодательства в области ветеринарии 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

Подготовка докладов, рефератов, конспектов, 

поиск информации профессиональной 

направленности в сети Интернет-ресурса. 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

Комбинированные занятия с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  

эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 

Практические занятия, совместная работа в 

группе при создании различных мероприятий 

ветеринарного обслуживания 

животноводческих объектов. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу  

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при 

планировании и программировании 

ветеринарных мероприятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личного развития,  

заниматься самообразованием, осознанно  

планировать повышение квалификации. 

Постоянно изучать издательства специальной 

литературы и информацию Интернет-ресурса. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Переход к рынку определяет необходимость 

существенного изменения методологии и 

организации экономического анализа в 

ветеринарии 
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Приложение 3 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения. 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

1 12 Семинарское занятие в форме круглого 

стола  

Тема: «Курсовое проектирование» 

Формирование 

умения вступать в 

диалог, отстаивать 

свою позицию 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения; № страницы с изменениями; 

БЫЛО СТАЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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