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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОП.04 Правовые основы профессионально 

деятельности 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа – УД) является частью 

основной образовательной программы  обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ФГОС 

приказ Минпросвещения России от 23.11.2020 №657 «об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среденего профессионального образования 

по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария» (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.12.2020 361609) 

по специальности 36.02.01 Ветеринария, разработанной в ГБПОУ СО  Усольский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

По результатам освоения ОП.04 Правовые основы профессиональной 

деятельности обучающихся должны быть сформированы образовательные 

результаты в соответствии с ООП: 

 

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 Российской Федерации  в области ветеринарии; 

- систему организации ветеринарной службы; 

- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными; 

- 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; 

Вариативная часть: 

По результатам освоения ОП.04 Правовые основы профессиональной деятельности 

         у обучающихся   должны быть сформированы: 

вариативные образовательные результаты, ориентированные на выполнение      

требований рынка труда. 

С целью реализации требований профессионального стандарта Работник в     

области ветеринарии, 5 уровня квалификации и демонстрационного экзамена R56  

компетенция Ветеринария обучающийся должен: 



 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной         дисциплины 
 

 

 Объем в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

Самостоятельная работа 0 

Объем образовательной программы 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  20 

лабораторные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения УД является овладение обучающимися 
профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС СПО 
36.02.01 Ветеринария: 

ПК1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно – санитарных мероприятий для 

предупреждения возникновения болезней животных. 

ПК1.3. Проведение ветеринарно – санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно – 

просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных 

манипуляций. 

ПК2.3. Выполнение лечебно – диагностических ветеринарных 

мероприятий в условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 

 

Результатом освоения УД является овладение трудовыми функциями 

профессионального стандарта: 

     - ТФ КОД Е/03.5 Организация работ по предупреждению заболеваний 

живот- ных 

     - ТФ КОД Е/04.5 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных         

манипуляций 

 

В процессе освоения УД обучающиеся должны овладеть 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОКОЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 



 
 

9 

антикоррупционного поведения. 

ОК 11. Использование знания по финансовой грамотности, планировать      

предпринимательскую деятельность в профессиональной  деятельности 

 

 

В результате изучения УД обучающиеся должны

 формировать личностные результаты (ЛР): 

ЛР 1 Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 

ЛР 2 Демонстрирующий навыки эффективного обмена

 информацией и взаимодействия с другими людьми, 

обладающий навыками коммуникации 

ЛР 3 Занимающий активную жизненную позицию, проявляющий 

инициативу при организации и проведении диагностических и лечебно-

профилактических 

мероприятий, принимающий ответственность за их результаты и умеющий 

критически оценить свои действия 

ЛР 4 Обладающий гуманным отношением к животным с учетом их нервно- 

психологического состояния, постоянной готовностью к оказанию им 

помощи, и предупреждению распространению болезней, с целью 

выполнения 

профессионального долга. 

ЛР 5 Демонстрирующий уважение к истории техникума и вклад 

учреждения в           Победу в Великой Отечественной войне 

ЛР 6Демонстрирующий уважение к учреждения за большой вклад в 

развитие ветеринарной службы в различных отраслях экономики 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности  (по учебному плану) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  обучающихся Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Гражданское 

законодательство РФ и 

его применение в сфере 

ветеринарии 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2.,  

ПК 2.3.  

ОК 01-06,09-11 

Понятие и основное содержание гражданского законодательства. Объекты гражданских 

прав в сфере ветеринарии. Гражданские права и обязанности ветеринарных врачей, 

фельдшеров и ветеринарных учреждений. Сделки, обязательства и договоры в сфере 

ветеринарии. 

2 

Тема 2. Трудовое 

законодательство РФ и 

его применение в сфере 

ветеринарии 

 

 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3.  

ОК 01-06,09-11 

 

 

 

Понятие и основное содержание трудового законодательства. Права работника. 

Обязанности работника. Права работодателя. Обязанности работодателя. Трудовой 

договор. Применение Трудового кодекса РФ в сфере ветеринарии.  

      2 

В том числе практических занятий 2 

1 Практическое занятие №1 «Составление трудового договора» 2 

Тема 3. 

Административное 

законодательство РФ и 

его применение в сфере 

ветеринарии  

Содержание учебного материала 4 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3.  

ОК 01-06,09-11 

Понятие и основное содержание административного законодательства. Административная 

ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 

 

2 

В том числе практических занятий 4 

1 Практическое занятие № 2 «Оформление документов по результатам проверки 

нарушения ветеринарного законодательства» 

4 

Тема 4. Уголовное 

законодательство РФ и 

его применение в области 

ветеринарии 

 

 

Содержание учебного материала       6 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3 ОК 01-06,09-

11 

 

Понятие и основное содержание Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовная 

ответственность за нарушение федерального ветеринарного законодательства 

2 

В том числе практических занятий 4 

1 Практическое занятие № 3 «Оформление документов для привлечения нарушителей 

ветеринарного законодательства к уголовной ответственности» 

4 



 
 

11 

Тема 5. Финансовое 

законодательство РФ и 

его применение в области 

ветеринарии  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3.  

ОК 01-06,09-11 

 

 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и его применение в области ветеринарии. 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и его применение в сфере 

ветеринарии. Кредитование ветеринарной деятельности. Налоговый кодекс Российской 

Федерации и его применение в сфере ветеринарии  

2 

В том числе практических занятий 2 

1 Практическое занятие № 4 «Оформление документа о налогообложении 

государственного ветеринарного учреждения» 

2 

Глава 6. Федеральное 

законодательство 

в области ветеринарии  

 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3. 

ОК 01-06,09-11 

Основы законодательной регламентации ветеринарного дела в Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии». Законы и правовые акты субъектов 

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

Российской Федерации «О ветеринарии».  Правила оказания ветеринарных услуг. 

Специалисты в области ветеринарии. 

 

 

      2 

Тема 7. Организация 

государственной 

ветеринарной службы 

РФ 

 Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3 

ОК 01-06,09-11 

 

 

 

 

Полномочия и функции Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 

области ветеринарии. Полномочия и функции Департамента ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. Полномочия и функции Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору в области ветеринарного надзора. 

Ветеринарное дело в субъектах Российской Федерации. Учреждения государственной 

ветеринарной службы. Ветеринарная служба в сельском районе. Ветеринарное 

обслуживание животноводства. Роль главного ветеринарного врача района в руководстве 

ветеринарной службой. Особенности организации ветеринарной службы в городе. 

Руководство ветеринарным делом в городе. 

 

 

 

 

2 

Тема 8. Организация 

производственной 

ветеринарной службы 

предприятий и 

организаций 

агропромышленного 

комплекса 

 

Содержание учебного материала 4 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3. 

 ОК 01-06,09-11 

 

 

 

 

Ветеринарная служба на предприятиях. Ветеринарная служба на животноводческих 

комплексах. Ветеринарная служба на птицефабриках. Права, обязанности и 

ответственность ветеринарных фельдшеров на предприятиях агропромышленного 

комплекса. 

 

 

      2 

В том числе практических занятий 2 

 Практическое  занятие №5 «Расчет штатной численности ветеринарных специалистов 

сельскохозяйственного предприятия» 

Тема 9. Организация 

предпринимательской 

ветеринарной 

Содержание учебного материала 2 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3. ОК 01-06,09-
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деятельности 

 

Понятие, принципы и основные виды ветеринарного предпринимательства. Права и 

обязанности предпринимателей в области ветеринарии. Индивидуальная трудовая 

деятельность ветеринарных специалистов. Ветеринарное товарищество. Ветеринарное 

общество. Ветеринарный кооператив. Малое предприятие по производству ветеринарных 

препаратов и оказанию ветеринарных услуг.  Ветеринарная клиника. Ветеринарная аптека. 

Ценообразование в сфере ветеринарного предпринимательства. Маркетинг в сфере 

ветеринарного предпринимательства. Ветеринарный менеджмент. Права потребителей 

ветеринарных услуг. Государственное регулирование и контроль ветеринарного 

предпринимательства.  

 

 

 

      2 

11 

 

 

Тема 10. Организация 

государственного 

ветеринарного надзора 

Содержание учебного материала 8 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3. ОК 01-06,09-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарный надзор, его цели, виды и методы. Организация государственного 

ветеринарного надзора. Права и обязанности государственных ветеринарных инспекторов. 

Организация государственного ветеринарного надзора в сельском муниципальном районе. 

Организация ветеринарного надзора в животноводческих хозяйствах. Организация 

государственного ветеринарного надзора при убое животных, переработке продуктов 

животного происхождения. Организация ветеринарного надзора за сбором, утилизацией и 

уничтожением биологических отходов. Организация ветеринарного надзора на рынках. 

Организация ветеринарного надзора на транспорте и государственной границе. 

Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов 

2 

В том числе практических занятий 6 

1 Практическое занятие № 6 «Оформление документа о налогообложении 

государственного ветеринарного учреждения» 

6 

Тема 11. Федеральная 

Государственная 

информационная 

система 

в области ветеринарии 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3. ОК 01-06,09-

11  

 

 

Цели, содержание Федеральной государственной информационной системы в области 

ветеринарии. Значение ветеринарной отчетности и регламент предоставления информации 

в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. 

 Составление отчета по форме 1-вет «Сведения о заразных болезнях животных». 

Составление отчета по форме 1-вет А «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях». 

       6 

Тема 12. Ветеринарное 

делопроизводство 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3. ОК 01-06,09-

11  

Делопроизводство и номенклатура дел в ветеринарных учреждениях. Ветеринарный учет  

2 

 

Всего: 

48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащённый 

оборудованием: 

-  рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству студентов 

комплект учебно-наглядных пособий «Правовые основы ветеринарной деятельности». 

техническими средствами обучения:  

- компьютер 

- принтер. 

- раздаточный материал 

- нормативные документы 

3.2.   Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. 

При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не 

менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных 

изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми 

изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Никитин, И. Н. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности: учебник для СПО 

/ И. Н. Никитин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 

978-5-8114-7125-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/155692 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Никитин, И. Н. Организация государственного ветеринарного надзора: учебник / 

И. Н. Никитин, А. И. Никитин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 460 с. — ISBN 978-5-8114-3437-4. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113922 

 Никитин, И. Н. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности: учебник / И. 

Н. Никитин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-4260-

7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148292 

2.  Латыпов, Д. Г. Основы судебно-ветеринарной экспертизы: учебное пособие для 

спо / Д. Г. Латыпов, И. Н. Залялов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 576 с. — 

ISBN 978-5-8114-6575-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148961 

 

Дополнительные источники: 

https://e.lanbook.com/book/155692
https://e.lanbook.com/book/113922
https://e.lanbook.com/book/148292
https://e.lanbook.com/book/148961
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1. Никитин, И. Н. Ветеринарное предпринимательство: учебник / И. Н. Никитин. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 372 с. — ISBN 978-5-

8114-3160-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/108461 

  

 

2.Интернет ресурсы: 

1. http://www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации).  

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.  

3. http://www. constitution. ru (Конституция РФ).  

4. http://www. law. edu. ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).  

5. http://www. acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи).  

6. Справочная правовая система «ГАРАНТ» – www.garant.ru.  

7. http://www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста).  

8. http://www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ).  

9. http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ).  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности необходимые 

нормативно - правовые 

документы 

анализировать источники 

информации и их 

интерпретировать 

- сбор и обработка данных 

- выдвигать новые проблемы, 

гипотезы, находить 

методы их решения 

- владение компьютерными 

технологиями 

- умение работать в 

автоматизированной 

информационной системе 

«Меркурий» 

- знание закона «О ветеринарии» 

 

Наблюдение за 

деятельностью в процессе 

освоения программы 

дисциплины студента и 

оценка достижения 

результата через:  

- активное участие в ходе 

занятия;  

- устный и письменный 

опрос;  

- задания для 

самостоятельной работы;  

 - оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

- выполнение творческой 

работы 

  

  

- 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 

- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 законодательство РФ в сфере 

ветеринарии 

- знание законодательной базы РФ в 

области ветеринарии 

- полномочия и функции 

ветеринарных служб 

- ветеринарное обслуживание 

Наблюдение за 

деятельностью в процессе 

освоения программы 

дисциплины студента и 

оценка достижения 

результата через:  

- активное участие в ходе 

занятия;  

- основные законодательные 

акты Российской Федерации в 

области ветеринарии 

- систему организации 

https://e.lanbook.com/book/108461
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ветеринарной службы животноводства 

- организация предпринимательской 

ветеринарной деятельности 

- организация государственного 

ветеринарного надзора 

- Федеральная 

Государственная информационная 

система в области ветеринарии 

- ветеринарное делопроизводство 
 

- устный и письменный 

опрос;  

- задания для 

самостоятельной работы;  

- выполнение творческой 

работы; 

- оценка результатов 

выполнения практической 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АК ТИВНЫХ И 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Тема 8 Тема 8. Организация производственной ветеринарной службы предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса 

 

Ветеринарная служба на 

предприятиях. Ветеринарная служба 

на животноводческих комплексах. 

Ветеринарная служба на 

птицефабриках. Права, обязанности и 

ответственность ветеринарных 

фельдшеров на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 
 

2 Дискуссия - семинар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе учебной дисциплины ФГОС СПО Приказ 

Минпросвещения России от 23.11.2020 №657, 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности   

 Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта «Работник в области 

ветеринарии», приказ от12 октября 2021 №712, уровень квалификации 4,5 и ФГОС 

СПО по специальности 36.02.01 Ветеринарии. 
 

 

Результаты, Технические  

заявленные в 

профессиональном 

требования 

РЧ/НЧ/ДЭ Образовательные результаты ФГОС СПО по УД 

стандарте   

 

Название ТФ 

 Правовые  основы   профессиональной 

деятельности   

Необходимые умения 
 

Знания 
Тематика практических 

занятий 

Пользоваться 

компьютерными и 

телекоммуникационным

и средствами в 

профессиональной 

деятельности при 

осуществлении 

текущего контроля 

ветеринарно- 

санитарного и 

ззгиенического 

состояния обьектов 

животноводства и 

кормов 

 Понятие и основное 

содержание гражданского 

законодательства. 

Объекты гражданских 

прав в сфере ветеринарии. 

Гражданские права и 

обязанности 

ветеринарных врачей, 

фельдшеров и 

ветеринарных 

учреждений. Сделки, 

обязательства и договоры 

в сфере ветеринарии 

Составление  трудового 

договора» 

Пользоватбся 

программным 

обеспечением в том 

числе специальным, 

необходимым для 

выполнения 

должностных 

обязонностей 

 Понятие и основное 

содержание трудового 

законодательства. Права 

работника. Обязанности 

работника. Права 

работодателя. 

Обязанности 

работодателя. Трудовой 

договор. Применение 

Трудового кодекса РФ в 

сфере ветеринарии. 

 

  Полномочия и функции 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации в области 

ветеринарии. Полномочия 

и функции Департамента 

ветеринарии 

Министерства сельского 

Оформление документов по 

результатам проверки 

нарушения ветеринарного 

законодательства» 
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хозяйства Российской 

Федерации. Полномочия и 

функции Федеральной 

службы по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору в области 

ветеринарного надзора. 

Ветеринарное дело в 

субъектах Российской 

Федерации. Учреждения 

государственной 

ветеринарной службы. 

Ветеринарная служба в 

сельском районе. 

Ветеринарное 

обслуживание 

животноводства. Роль 

главного ветеринарного 

врача района в 

руководстве ветеринарной 

службой. Особенности 

организации ветеринарной 

службы в городе. 

Руководство 

ветеринарным делом в 

городе. 

Пользоватбся 

программным 

обеспечением в том 

числе специальным, 

необходимым для 

выполнения 

должностных 

обязонностей 

 Понятие, принципы и 

основные виды 

ветеринарного 

предпринимательства. 

Права и обязанности 

предпринимателей в 

области ветеринарии. 

Индивидуальная трудовая 

деятельность 

ветеринарных 

специалистов. 

Ветеринарное 

товарищество. 

Ветеринарное общество. 

Ветеринарный 

кооператив. Малое 

предприятие по 

производству 

ветеринарных препаратов 

и оказанию ветеринарных 

услуг.  Ветеринарная 

клиника. Ветеринарная 

аптека. Ценообразование в 

сфере ветеринарного 

предпринимательства. 

Маркетинг в сфере 

ветеринарного 

предпринимательства. 

Ветеринарный 

менеджмент. Права 

Оформление документа о 

налогообложении 

государственного 

ветеринарного учреждения» 
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потребителей 

ветеринарных услуг. 

Государственное 

регулирование и контроль 

ветеринарного 

предпринимательства. 

Методика отбора проб 

продукции 

растительного и 

животного 

происхождения при 

проведении 

ветеринарно-

санитарной экспетртизы 

 

Фиксировать животных 

для обеспечения 

безопасности во время 

проведения 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций 

 

 

Определять 

клиническое состояние 

животных общими и 

инструментальными 

методами 

 

 

 

 

Выполнение 

хирургических 

манипуляций и 

несложных 

хирургических 

операций у животных 

Методика отбора 

проб продукции 

растительного и 

животного 

происхождения 

при проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспетртизы 

 

Фиксировать 

животных для 

обеспечения 

безопасности во 

время проведения 

диагностических 

и терапевтических 

манипуляций 

 

 

Определять 

клиническое 

состояние 

животных 

общими и 

инструментальны

ми методами 

 

 

 

 

Выполнение 

хирургических 

манипуляций и 

несложных 

хирургических 

операций у 

животных 

Ветеринарный надзор, его 

цели, виды и методы. 

Организация 

государственного 

ветеринарного надзора. 

Права и обязанности 

государственных 

ветеринарных инспекторов. 

Организация 

государственного 

ветеринарного надзора в 

сельском муниципальном 

районе. Организация 

ветеринарного надзора в 

животноводческих 

хозяйствах. Организация 

государственного 

ветеринарного надзора при 

убое животных, 

переработке продуктов 

животного происхождения. 

Организация 

ветеринарного надзора за 

сбором, утилизацией и 

уничтожением 

биологических отходов. 

Организация 

ветеринарного надзора на 

рынках. Организация 

ветеринарного надзора на 

транспорте и 

государственной границе. 

Ветеринарные правила 

организации работы по 

оформлению ветеринарных 

сопроводительных 

документов 

Оформление документа о 

налогообложении 

государственного 

ветеринарного учреждения» 

Необходимые знания  Умения Практические занятия 

Порядок оформления 

результатов контроля 

ветеринарно- 

санитарного и 

зоогиенического 

состояния объектов 

животноводства и 

Отбор проб 

продукции 

растительного 

и животного 

происхождени

я при 

проведении 

 

- методы исследования 

в гистологии и 

гематологии 

Гаматологические и 

гистологические методы 

исследования при 

вирусных болезнях. 
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кормов. ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы 

 функциональный 

подход к 

изучаемым 

структурам 

определять 

физические 

характеристики, 

химический 

состав образца, 

дифференциацию 

осадка 

материального 

субстрата любой 

функции 

организма 

- функциональный 

подход к изучаемым 

структурам определять 

физические 

характеристики, 

химический состав 

образца, 

дифференциацию осад- 

ка материального 

субстрата любой 

функции организма; 

. 

 

 

 

 

 

Методы диагностики 

инфекционных 

заболеваний. 

 Нормы расхода 

средств и 

материалов при 

проведении 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

  

  - сущность - сущность  

серологических серологических Серологические реакции 

   

исследований исследований и применяемые в 

иметодику их методику их ветеринарии. 

   

проведения проведения  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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