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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза быть 

подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и производственной 

деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений и 

навыков в области организации ветеринарного дела и документооборота в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: формирование знаний в области правового 

регулирования в сфере ветеринарной деятельности, международного сотрудничества, 

организации ветеринарной службы в субъектах Российской федерации, организации 

деятельности ветеринарных учреждений, правового регулирования штатной численности 

ветеринарных специалистов, государственного регулирования материально-технического 

обеспечения ветеринарных мероприятий в соответствии с нормативными правовыми и 

техническими документами, различных источников и баз данных в области ветеринарии, 

планирования, организации и экономической оценки комплекса ветеринарно-санитарных мер, в 

том числе с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, системы 

и порядка ветеринарного снабжения и финансирования ветеринарных мероприятий, порядка 

ведения документов в сфере ветеринарии, в том числе в государственных информационных 

системах; формирование способности использования основ правовых знаний в сфере 

ветеринарии при решении профессиональных задач области ветеринарного дела, навыками 

использования правовых знаний в области материально-технического обеспечения 

ветеринарных мероприятий, способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных при осуществлении комплекса 

ветеринарно-санитарных мер, их экономической оценки, представлять ее в требуемом формате, 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации в области 

ветеринарии из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, способности 

составлять производственную документацию при организации финансирования и снабжения 

ветеринарных мероприятий, навыками организации документооборота, ведения ветеринарного 

учѐта и отчѐтности на разных носителях. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания  знания 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Знать основы правового 

регулирования в сфере 

ветеринарной деятельности, в 

области международного 

сотрудничества, организацию 

ветеринарной службы в 

субъектах Российской 

федерации, организацию 

деятельности ветеринарных 

учреждений, основы 

правового регулирования 

штатной численности 

ветеринарных специалистов, 

основы государственного 

Уметь осуществлять поиск 

нормативных правовых 

документов в сфере 

ветеринарии, устанавливать 

их актуальность, 

устанавливать потребность в 

учреждениях ветеринарной 

службы, в штатной 

численности ветеринарных 

специалистов в соответствии 

с нормативными правовыми 

документами, осуществлять 

поиск нормативных правовых 

документов в сфере 

Владеть способностью 

использования основ 

правовых знаний в сфере 

ветеринарии при решении 

профессиональных задач 

области ветеринарного дела, 

навыками использования 

правовых знаний в области 

материально-технического 

обеспечения ветеринарных 

мероприятий 
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания  знания 

регулирования материально-

технического обеспечения 

ветеринарных мероприятий в 

соответствии с 

нормативными правовыми и 

техническими документами 

материально-технического 

обеспечения ветеринарных 

мероприятий,  

организовывать 

своевременное обеспечение 

ветеринарной службы 

Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать различные источники 

и базы данных в области 

ветеринарии, основы 

планирования, организации и 

экономической оценки 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер, в том числе 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий  

Уметь планировать  и 

организовывать комплекс 

ветеринарно-санитарных мер, 

проводить их экономическую 

оценку, осуществлять 

документооборот, вести 

ветеринарный учѐт и 

представлять ветеринарную 

отчѐтность на различных 

носителях 

Владеть способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных при осуществлении 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер, их 

экономической оценки, 

представлять ее в требуемом 

формате, способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации в 

области ветеринарии из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий,   

Готовность составлять 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заявки на 

материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

(ПК-8) 

Знать систему и порядок 

ветеринарного снабжения и 

финансирования 

ветеринарных мероприятий, 

порядок ведения документов 

в сфере ветеринарии, в том 

числе в государственных 

информационных системах 

 

Уметь определять порядок 

действий при оформлении 

документации при 

финансировании и 

снабжении ветеринарных 

мероприятий, составлять 

производственную 

документацию 

Владеть способностью 

составлять 

производственную 

документацию при 

организации 

финансирования и 

снабжения ветеринарных 

мероприятий, навыками 

организации 

документооборота, ведения 

ветеринарного учѐта и 

отчѐтности на разных 

носителях 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация ветеринарного дела и документооборот» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части 

(Б1.Б.16).  

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Продвинутый  Правоведение в ветеринарно-

санитарной экспертизе  

Ветеринарное законодательство 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Продвинутый Информатика 

Правоведение в ветеринарно-

санитарной экспертизе  

Ветеринарное законодательство 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  

Готовность составлять 

производственную 

документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на 

материалы, оборудование) и 

установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8) 

Базовый Фитосанитарный контроль Производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль 

Ветеринарный надзор в системе 

Россельхознадзора 

Ветеринарный надзор на 

животноводческих 

предприятиях 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при производстве 

ветеринарных препаратов 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на продовольственных 

рынках 

Ветеринарный надзор за 

рыбохозяйственной 

деятельностью 

Ветеринарно-санитарный 

контроль продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при переработке рыб и 

морепродуктов 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация Ветеринарно-

санитарный контроль при 

экспортно-импортных 

операциях 

Лабораторный и 

производственный контроль 

качества и безопасности сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Организация ветеринарного дела и документооборот» составляет 7 

зачетных единиц (252 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) 
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по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Курс 4, сессия 1 

КР СР 

1 Лекции 6 х 6 х 

2 Практические занятия 12 х 12 х 

3 Контроль самостоятельной работы - х - х 

4 Самостоятельное изучение тем х 77 х 77 

5 Подготовка к тестированию х 48 х 48 

6 Подготовка к устному опросу х 100 х 100 

8 Промежуточная аттестация х 9 х 9 

 Наименование вида промежуточной аттестации х х Экзамен 

 Всего 18 234 18 234 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование ветеринарного дела в Российской Федерации. 
Основы организации ветеринарного дела в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации в области ветеринарии. Основные функции ветеринарных 

специалистов. Право на занятие ветеринарной деятельностью. Права потребителей 

ветеринарных услуг. Правила оказания ветеринарных услуг. Международные ветеринарные 

организации. Организация ветеринарной службы в субъектах Российской Федерации. 

Организация деятельности государственных ветеринарных учреждений. Планирование 

штатной численности ветеринарных специалистов. Организация ветеринарного 

предпринимательства. Права и обязанности физических и юридических лиц в сфере 

ветеринарного предпринимательства. Управление человеческими ресурсами в коммерческом 

ветеринарном учреждении. Организация ветеринарной службы предприятиях 

агропромышленного комплекса. Задачи ветеринарной службы на предприятиях 

агропромышленного комплекса. Права и обязанности ветеринарных специалистов на 

предприятиях агропромышленного комплекса. Организация ветеринарной службы на 

предприятиях агропромышленного комплекса 

Раздел 2. Планирование, организация и экономика ветеринарных мероприятий. 
Планирование ветеринарных мероприятий. Планирование профилактических 

противоэпизоотических мероприятий. Организация мероприятий при возникновении заразных 

болезней животных. Организация профилактических противоэпизоотических мероприятий. 

Организация мероприятий по профилактике и ликвидации незаразных болезней животных. 

Организация лечебной работы. Экономика ветеринарных мероприятий. 

Раздел 3. Материально-техническое обеспечение ветеринарной службы. 
Финансирование ветеринарных мероприятий. Установление цен на ветеринарные товары и 

услуги. Строительство ветеринарных объектов. Организация ветеринарного снабжения. 

Составление заявки для выполнения плана профилактических противоэпизоотических 

мероприятий.  

Раздел 4. Документооборот в ветеринарии. Понятие о делопроизводстве в 

ветеринарии. Государственная информационная система в сфере ветеринарии.  Специальные 

информационные системы Россельхознадзора. Информационные реестры и компоненты 

Россельхознадзора. Оформление документов в сфере ветеринарии. Ветеринарный учѐт. 

Ветеринарная отчѐтность. Журналы ветеринарного учѐта и документы ветеринарной 

отчѐтности в условиях предприятий агропромышленного комплекса , в условиях предприятий, 

перерабатывающих животноводческую продукцию и лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы, в условиях ветеринарной лаборатории.  

 

 


