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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

 
          ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 

 
1.1. Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  
профессиональной  образовательной  программы в соответствии  с ФГОС по 
специальности СПО 111801 Ветеринария (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке старшего ветеринарного фельдшера. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной и  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. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие правого 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; 
- 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 обеспечения 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. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –25 часов 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной нагрузки Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:  

лабораторные занятия  
практические занятия  22 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
Итоговая аттестация - экзамен 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной 
деятельност 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект). 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1.1 
Законодательство по 
вопросам 
ветеринарии в 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 4  
1 Закон Российской Федерации «О ветеринарии», его основное содержании. 2 3 
2 Правовое регулирование ветеринарной деятельности. 2 3 
Практические занятия 6  
1 Решение задач по правовому регулированию ветеринарной деятельности 

специалистов. 
6 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

5 

1 Формы взаимоотношений органов власти и представителей ветеринарной 
службы россельхоз. надзора 

2 

2 Правовое регулирование деятельности государственной ветеринарной службы с 
объектами ветеринарии. 

2 

3 Правовое регулирование ветеринарной  деятельности в субъектах Российской 
Федерации. 

1 

Тема 1.2 
Организация 
ветеринарной 
службы 

  Содержание учебного материала 4  
3 1 Организация государственной ветеринарной службы в районе, городе. 

Организация производственной ветеринарной службы в различных 
предприятиях и организациях. 

 
 

2 
2 Организация ветеринарной службы местного самоуправления. 

Организация предпринимательской ветеринарной деятельности. 
2 3 

Практические занятия 6  
1 Расчет штатной численности ветеринарных специалистов в различных 

предприятиях и организациях. 
2 
 

2 Составление договора на ветеринарное обслуживание. 2 
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3 Расчет и распределение прибыли предпринимательского ветеринарного 
учреждения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
Хозяйственный расчет в ветеринарных учреждениях государственной ветеринарии. 
 

2 

Хозяйственный расчет деятельности ветеринарных учреждений на предприятиях по 
переработке продуктов и сырья животного происхождения 

2 

Маркетинг в ветеринарном бизнесе. 1 

Тема 1.3 
Организация 
ветеринарного 
надзора. 

Содержание учебного материала 4 
1 Организация и содержание государственного ветеринарного надзора. 

Наложение штрафа за нарушение Ветеринарного законодательства Российской 
Федерации. 

2 2 

2 Организация ветеринарного надзора в системе Министерства внутренних дел и 
Министерства обороны Российской Федерации. 
Уголовная ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 
Российской Федерации. 
Административная ответственность за нарушение ветеринарного 
законодательства Российской Федерации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Организация ветеринарного надзора на предприятиях системы АПК, на транспорте, 
государственных границах. 

 

Тема 1.4 
Материально-
техническое 
обеспечение 
ветеринарной 
службы. 

Содержание учебного материала 4 
1 Организация ветеринарного снабжения. 

Учет, хранение и использование ветеринарных препаратов, дезинфицирующих 
средств и имущества. 

2 3 

2 Финансирование ветеринарных мероприятий. 
Оплата труда ветеринарных работников. 

2 3 
3 

Практические занятия 2  
1 Составление сметы расходов.  
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Самостоятельная работа обучающихся 3 
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятия. 
 

2 

Составление сметы на приобретение ветеринарного оборудования для проведения 
дезинфекции в помещениях.  

1 

Тема 1.5 
Ветеринарный учет, 
отчетность и 
делопроизводство в 
ветеринарии 

Содержание учебного материала 10 
1 Значение и формы ветеринарного учета. 

 
2 
 

3 

2 Формы ветеринарной отчетности.. 
 

2 

3 Порядок составление и представления ветеринарной отчетности 2 
4 Применение компьютеров для обработки и анализа ветеринарной информации. 2 

5 Делопроизводство и номенклатура дел в ветеринарных учреждениях. 2 3 
Практические занятия 8  
1 Составление отчета о незаразных болезнях по форме №2-вет. 2 
2 Составление срочного донесения о появлении и распространении заразных 

болезней животных. 
 

2 
 

3 Составление отчета о заразных болезнях по форме №1-вет и отчета о 
противоэпизоотических мероприятиях по форме №1-вет А. 

2 

4 Оформление ветеринарных свидетельств и справок 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
   Планирование мероприятий по недопущению возникновения инфекционных 
болезней свиней в хозяйстве. 
   Планирование мероприятий по борьбе с инвазионными болезнями крупного 
рогатого скота в хозяйстве 
   Планирование мероприятий по проведению диагностических мероприятий 
направленных на недопущение туберкулеза в хозяйстве при выделении 
реагирующих на ППД животных. 

 
2 
 

2 
 
 

2 
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   Составление плана мероприятий по профилактике инфекционных болезней 
молодняка в хозяйстве. 
Оформление ветеринарных сопроводительных документов 
 

 
2 

Тема 1.6 
Государственное 
регулирование 
обеспечения 
занятости населения. 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные законодательные акты Российской Федерации в системе 

регулирования обеспечения занятости населения. 
2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Регулирование обеспечения занятости ветеринарных специалистов органами 

местного самоуправления. 
 

 
1 

ВСЕГО 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Правовое 
обеспечение ветеринарной деятельности 
 
Оборудование учебного кабинета: плакаты, схемы, таблицы, Учебники, 
практикумы, пособия, методические разработки, инструкционные карты. 
 
Технические средства обучения: видеомагнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, 
компьютер, видеокассеты, СD и DVD диски 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 

1. Никитин И.Н.,    Апалькин В. А.Организация и экономика ветеринарного дела. 
Учебник. -М.: КолосС, 2007 

2. Никитин И. Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 
предпринимательству. - М.: Колос, 2007 

 
Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
3. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
4. Закон Российской Федерации «О государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей» 
5. Постановление правительства Российской Федерации «Об оказании платных 

услуг в государственных ветеринарных учреждениях» 
6. Постановление правительства Российской Федерации «О правилах оказания 

платных ветеринарных услуг» 
7. Распоряжение министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 

министерства финансов Российской Федерации «О перечне платных и 
бесплатных ветеринарных услуг» 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации 
9. Трудовой кодекс Российской Федерации 
10. Уголовно – Административный кодекс Российской Федерации 
11. Бюджетный кодекс и бюджетная квалификация Российской Федерации 

 
Интернет-ресурсы: 
     1. http://bookzie.com 
     2. .veterinar.ru 

http://bookzie.com/
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  3. . http://vets.al.ru/doc/vet/vet_doc/nc_99/nc_99-2024.html 
  4. http://www.ursn72.ru  
  5. http://mosadvokat.org/otvetstvennost-za-narushenie-veterinarnogo-zakonodatelstva/ 
  6.  http://www.bestreferat.ru/referat-35661.html 
  7. http://bestpravo.ru/federalnoje/bz-dokumenty/t2n.htm 
  8. http://lefortvet.ru/pravila__organizacii_raboty_po_vyda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mosadvokat.org/otvetstvennost-za-narushenie-veterinarnogo-zakonodatelstva/
http://www.bestreferat.ru/referat-35661.html
http://lefortvet.ru/pravila__organizacii_raboty_po_vyda
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а так же выполнения обучающимся индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
освоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
Умения:  
Использовать в профессиональной деятельности 
необходимые нормативно-правовые документы; 

 
Тестирование 
Деловая игра 

Вести ветеринарную документацию установленного 
образца; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством; 

Тестирование 
Решение ситуационных 
задач 

Анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения; 

Деловая игра 

Знания: 
Понятие правого регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 

 
Тестирование 

Основные законодательные акты Российской 
Федерации в области ветеринарии; 

Тестирование 

Систему организации ветеринарной службы; нормы 
материально-технического обеспечения 
ветеринарной службы; 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания 

Порядок регистрации ветеринарных препаратов и 
средств по уходу за животными; 

Тестирование 

Правила учета, отчетности и делопроизводства в 
ветеринарии; 

Тестирование 

Обязанности ветеринарного фельдшера; Тестирование 
Организационно-правовые формы юридических лиц; 
Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания 

Порядок заключения трудового договора и основания 
его прекращения 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания 

Правила оплаты труда; Тестирование 
Роль государственного регулирования в обеспечения 
занятости населения; 

Тестирование 
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Право социальной защиты граждан; Тестирование 
Понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 

Решение ситуационных 
задач 

Виды административных правонарушений и 
административной ответственности; 

Тестирование 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров; 

Решение ситуационных 
задач 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
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