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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

врачебной, научно-исследовательской и экспертно-контрольной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений в 

области организации ветеринарного дела. 

Задачи дисциплины: изучение порядка оценки эффективности осуществления 

комплекса ветеринарно-санитарных мер и ветеринарного обслуживания, экономического 

обоснования при осуществлении финансирования и снабжении комплекса ветеринарно-

санитарных мер, правовых основ организации ветеринарного дела и комплекса ветеринарно-

санитарных мер, организационной структуры ветеринарной службы, функций ветеринарных 

специалистов, особенностей их взаимодействия, в том числе на международном уровне, 

порядка ветеринарно-санитарной оценки и контроля производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и водного промысла, правил перевозки грузов, подконтрольных 

ветеринарной службе, порядка организации и проведения экспертной оценки и контроля 

технологических процессов и операций по переработке сырья животного и растительного 

происхождения зданий и сооружений для содержания животных, организации и контроля 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла, порядка проведения мероприятий по охране населения от 

болезней, общих для человека и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других государств, основных достижений отечественных и зарубежных 

научных исследований в области организации ветеринарного дела, современных теоретических 

и экспериментальных методов исследования, направлений по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания, формирование способности использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности осуществления комплекса ветеринарно-санитарных мер и 

ветеринарного обслуживания, при осуществлении финансирования и снабжения комплекса 

ветеринарно-санитарных мер, общеправовые знания в сфере ветеринарии, при осуществлении 

комплекса ветеринарно-санитарных мер, готовности руководить коллективом в сфере 

ветеринарии, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, способности и готовности проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе, 

организовывать и проводить экспертную оценку и контроль технологических процессов и 

операций по переработке сырья животного и растительного происхождения, зданий и 

сооружений для содержания животных, к организации и контролю транспортировки животных, 

сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла, 

осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней 

из других государств, осуществлять сбор научной информации, подготовку научных работ по 

проблемам организации ветеринарного дела, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

проблемам организации ветеринарного дела, анализировать отечественный и зарубежный опыт 

по проблемам организации ветеринарного дела, разрабатывать планы проведения научных 

исследований в области организации ветеринарного дела, проводить научные исследования и 

эксперименты, к участию в освоении современных теоретических и экспериментальных 

методов исследования с целью разработки направлений по совершенствованию ветеринарного 

обслуживания, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований, умением применять инновационные методы научных исследований в области 

организации ветеринарного дела. 
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1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональная (ОПК) и профессиональные (ПК) 

компетенции: 

 

Компетенция Индекс компетенции 

Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 
ОК-5 

Способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности ОК-8 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОПК-4 

Способность и готовность проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль 

производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, 

знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе 

ПК-8 

Способность и готовность организовывать и проводить экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и операций по переработке сырья животного и растительного 

происхождения, зданий и сооружений для содержания животных 

ПК-9 

Способность и готовность к организации и контролю транспортировки животных, сырья, 

продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла 
ПК-10 

Способность и готовность осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране 
населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий Российской 

Федерации от заноса заразных болезней из других государств 

ПК-11 

Способность и готовность осуществлять сбор научной информации, подготовку обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в научных 

дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами 

и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и методики 

проведения научных исследований, проводить научные исследования и эксперименты 

ПК-25 

Способность и готовность к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в 

организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований, 
умением применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии и 

биологии 

ПК-26 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.35).  

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 
Контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах (ОК-5) 

Знать: порядок оценки 

эффективности 

осуществления комплекса 

ветеринарно-санитарных 

мер и ветеринарного 

обслуживания, 

экономического 

обоснования при 

осуществлении 

Уметь: проводить 

экономическую оценку 

эффективности 

осуществления комплекса 

ветеринарно-санитарных 

мер и ветеринарного 

обслуживания, 

экономическое обоснование 

при осуществлении 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

осуществления комплекса 

ветеринарно-санитарных 

мер и ветеринарного 

обслуживания, при 

осуществлении 
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Контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

финансирования и 

снабжении комплекса 

ветеринарно-санитарных 

мер 

финансирования и 

снабжении комплекса 

ветеринарно-санитарных 

мер 

финансирования и 

снабжения комплекса 

ветеринарно-санитарных 

мер 

Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

Знать: правовые основы 

организации ветеринарного 

дела и комплекса 

ветеринарно-санитарных 

мер  

Уметь: определять 

актуальность нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

организацию ветеринарного 

дела и комплекса 

ветеринарно-санитарных 
мер 

Владеть: способностью 

использовать общеправовые 

знания в сфере 

ветеринарии, при 

осуществлении комплекса 

ветеринарно-санитарных 

мер 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-

4) 

Знать: организационную 

структуру ветеринарной 

службы, функции 

ветеринарных 

специалистов, особенности 

их взаимодействия, в том 

числе на международном 

уровне 

Уметь: определять и 

распределять функции 

ветеринарных 

специалистов, формировать 

штатное расписание 

ветеринарных учреждений 

Владеть: готовностью  

руководить коллективом в 

сфере ветеринарии, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Способность и готовность 

проводить ветеринарно-

санитарную оценку и 
контроль производства 

безопасной продукции 

животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил 

перевозки грузов, 

подконтрольных 

ветеринарной службе (ПК-

8) 

Знать: порядок 

ветеринарно-санитарной 

оценки и контроля 
производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, правила 

перевозки грузов, 

подконтрольных 

ветеринарной службе 

Уметь: проводить 

документарные  

ветеринарно-санитарную  
оценку и контроль 

производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, правила 

перевозки грузов, 

подконтрольных 

ветеринарной службе 

Владеть: способностью и 

готовностью проводить 

ветеринарно-санитарную 
оценку и контроль 

производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил 

перевозки грузов, 

подконтрольных 

ветеринарной службе 

Способность и готовностью 

организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 
технологических процессов 

и операций по переработке 

сырья животного и 

растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для содержания 

животных (ПК-9) 

Знать: порядок организации 

и проведения экспертной 

оценки и контроля 

технологических процессов 
и операций по переработке 

сырья животного и 

растительного 

происхождения зданий и 

сооружений для 

содержания животных 

Уметь: осуществлять 

экспертную оценку и 

контроль технологических 

процессов и операций по 
переработке сырья 

животного и растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для 

содержания животных 

Владеть: способностью и 

готовностью 

организовывать и 

проводить экспертную 
оценку и контроль 

технологических процессов 

и операций по переработке 

сырья животного и 

растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для 

содержания животных 

Способность и готовность к 

организации и контролю 

транспортировки животных, 

сырья, продукции 
животного происхождения, 

продукции пчеловодства и 

водного промысла (ПК-10) 

Знать: порядок организации 

и контроля 

транспортировки 

животных, сырья, 
продукции животного 

происхождения, продукции 

пчеловодства и водного 

промысла 

Уметь: организовывать и 

контролировать 

транспортировку животных, 

сырья, продукции 
животного происхождения, 

продукции пчеловодства и 

водного промысла 

Владеть: способностью и 

готовностью к организации 

и контролю 

транспортировки 
животных, сырья, 

продукции животного 

происхождения, продукции 

пчеловодства и водного 

промысла  

Способность и готовность 

осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по 

охране населения от 

болезней, общих для 

человека и животных, 

Знать: порядок проведения 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 

животных, охране 

территорий Российской 

Уметь: проводить 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 

животных, охране 

Владеть: способностью и 

готовностью осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 



7 

 

Контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

охране территорий 

Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из 

других государств (ПК-11) 

Федерации от заноса 

заразных болезней из 

других государств 

 

территорий Российской 

Федерации от заноса 

заразных болезней из 

других государств 

животных, охране 

территорий Российской 

Федерации от заноса 

заразных болезней из 

других государств 

Способность и готовность 

осуществлять сбор научной 

информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и 

отчетов, библиографий, 
участвовать в научных 

дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ 

различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по тематике 

проводимых исследований, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 
разрабатывать планы, 

программы и методики 

проведения научных 

исследований, проводить 

научные исследования и 

эксперименты (ПК-25) 

Знать: основные 

достижения отечественных 

и зарубежных научных 

исследований в области 

организации ветеринарного 

дела 

Уметь: осуществлять сбор 

научной информации, 

подготовку научных работ 

по проблемам организации 

ветеринарного дела, 

участвовать в научных 
дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ 

различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам 

организации ветеринарного 

дела, анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам организации 

ветеринарного дела, 
разрабатывать планы 

проведения научных 

исследований в области 

организации ветеринарного 

дела, проводить научные 

исследования и 

эксперименты 

Владеть: способностью и 

готовностью осуществлять 

сбор научной информации, 

подготовку научных работ 

по проблемам организации 

ветеринарного дела, 
участвовать в научных 

дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ 

различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам 

организации ветеринарного 

дела, анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам организации 
ветеринарного дела, 

разрабатывать планы 

проведения научных 

исследований в области 

организации ветеринарного 

дела, проводить научные 

исследования и 

эксперименты 

Способность и готовность к 

участию в освоении 

современных теоретических 

и экспериментальных 

методов исследования с 
целью создания новых 

перспективных средств, в 

организации работ по 

практическому 

использованию и 

внедрению результатов 

исследований, умением 

применять инновационные 

методы научных 

исследований в 

ветеринарии и биологии 
(ПК-26) 

Знать: современные 

теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования, направления 

по совершенствованию 
ветеринарного 

обслуживания 

Уметь: применять 

современные теоретические 

и экспериментальные 

методы исследования при 

изучении направлений по 
совершенствованию 

ветеринарного 

обслуживания, 

организовывать работы по 

практическому 

использованию и 

внедрению результатов 

исследований, применять 

инновационные методы 

научных исследований в 

области организации 
ветеринарного дела 

Владеть: способностью и 

готовностью к участию в 

освоении современных 

теоретических и 

экспериментальных 
методов исследования с 

целью разработки 

направлений по 

совершенствованию 

ветеринарного 

обслуживания, в 

организации работ по 

практическому 

использованию и 

внедрению результатов 

исследований, умением 
применять инновационные 

методы научных 

исследований в области 

организации ветеринарного 

дела 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-5) 

Продвинутый Ветеринарное 

предпринимательство 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах деятельности 

(ОК-8) 

Продвинутый Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная 

экспертиза 

Правоведение и ветеринарное 

законодательство Российской 

Федерации  

Документооборот в 

ветеринарии 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 
аттестация 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-4) 

Продвинутый  Философия 

Ветеринарное 

предпринимательство 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность и готовность 

проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль 

производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного 
промысла, знанием правил 

перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной 

службе (ПК-8) 

Продвинутый Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  
деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Документооборот в 

ветеринарии 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животноводства 

Микотоксикология. Контроль 
производства кормов и 

продуктов растительного 

происхождения 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность и готовностью 

организовывать и проводить 

экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и 

операций по переработке сырья 

животного и растительного 
происхождения, зданий и 

сооружений для содержания 

животных (ПК-9) 

Продвинутый Ветеринарная микробиология и 

микология 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Гигиена животных 

Биотехнология 
Технология лекарственных 

форм  

Гигиена и экспертиза воды и 

кормов  

Учебная технологическая 

практика 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 
работа 

Ветеринарно-санитарный 

контроль кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 
аттестация 

Способность и готовность к 

организации и контролю 

Продвинутый Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Документооборот в 

ветеринарии  
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

транспортировки животных, 

сырья, продукции животного 

происхождения, продукции 

пчеловодства и водного 

промысла (ПК-10) 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 
работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность и готовность 

осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по охране 

населения от болезней, общих 

для человека и животных, охране 

территорий Российской 

Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств 

(ПК-11) 

Продвинутый Безопасность 

жизнедеятельности  

Ветеринарная экология 

Технология лекарственных 

форм 

Гигиена и экспертиза воды и 

кормов  

Фитосанитарный контроль  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность и готовность 

осуществлять сбор научной 

информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных 

работ различного уровня, 
выступать с докладами и 

сообщениями по тематике 

проводимых исследований, 

анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики 

проведения научных 

исследований, проводить 

научные исследования и 

эксперименты (ПК-25) 

Продвинутый Неорганическая и 

аналитическая химия 

Органическая и физколлоидная 

химия 

Биологическая химия 

Биология с основами экологии 

Анатомия животных 

Физиология и этология 

животных 
Ветеринарная фармакология 

Инструментальные методы 

диагностики 

Клиническая диагностика 

Общая и частная хирургия 

Оперативная хирургия с 

топографической анатомией 

Акушерство и гинекология 

Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная 

экспертиза  
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Паразитология и инвазионные 

болезни 

Гематология 

Ветеринарная экология 

Методы научных исследований 

Лабораторная диагностика 

Особенности диагностики, 

лечения и профилактики 

болезней мелких 

непродуктивных животных 
Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

Нарушения обмена веществ в 

биогеохимических провинциях 

Южного Урала 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Способность и готовность к 

участию в освоении 

современных теоретических и 
экспериментальных методов 

исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в 

организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов 

исследований, умением 

применять инновационные 

методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-26) 

Продвинутый Общая и частная хирургия 

Оперативная хирургия с 

топографической анатомией 
Акушерство и гинекология 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Паразитология и инвазионные 

болезни 

Методы научных исследований 

Ветеринарная деонтология 

История ветеринарной 

медицины 

Анатомия мелких животных 

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни 
Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

Нарушения обмена веществ в 

биогеохимических провинциях 

Южного Урала 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Всего 
Самостоятельная 

работа 

Всего акад. 

часов 
Формы контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 
КСР 

1 

Правовое 

регулирование 

ветеринарного 
дела в 

Российской 

Федерации 

18 20 2 40 21 61 Устный опрос, 

тестирование, 

собеседование 

2 

Планирование, 

организация и 

экономика 

ветеринарных 

мероприятий 

4 22 1 27 17 44 Устный опрос, 

тестирование, 

собеседование 

3 

Материально-

техническое 

обеспечение 
ветеринарной 

службы 

6 - 1 7 5 12 Тестирование, 

собеседование 

Всего: 28 42 4 74 43 117 
Курсовая работа, 

экзамен 27 

Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Организация ветеринарного дела» составляет 4 зачетные единицы 

(144 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам 

учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 9 

КР СР 

1 Лекции 28 х 28 х 

2 Практические занятия 42 х 42 х 

3 Контроль самостоятельной работы 4 х 4 х 

4 Самостоятельное изучение тем х 10 х 10 

5 Подготовка к устному опросу х 5 х 5 

6 Подготовка к тестированию х 5 х 5 

7 Подготовка к собеседованию х 10 х 10 

8 Выполнение курсовой работы х 13 х 13 

9 Промежуточная аттестация х 27 х 27 

 Наименование вида промежуточной аттестации х х Экзамен, курсовая работа 

 Всего 74 70 74 70 
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2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 

вс
ег

о
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
к
у

р
со

в
о
й

 

р
аб

о
ты

 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о
су

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р
о

в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

со
б
ес

ед
о

ва
н

и
ю

 

Раздел 1 Правовое регулирование ветеринарного дела в РФ 

1.1 Основы организации ветеринарного дела в Российской Федерации 9 2  

21 5 

  

2 5 2 х 

ОК-8 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-25 

ПК-26 

1.2 Законодательство Российской Федерации в области ветеринарии 9 4    

1.3 Организация ветеринарного надзора 9 6    

1.4 Лицензирование фармацевтической деятельности 9 2    

1.5 Ветеринарный учёт 9  2  

1 1.6 Ветеринарная отчетность 9  4  

1.7 Ветеринарное делопроизводство 9  6  

1.8 
Право на занятие ветеринарной деятельностью. Основные функции ветеринарных 

специалистов 
9   

2 
 

1.9 Права потребителей ветеринарных услуг. Правила оказания ветеринарных услуг. 9    

1.10 Международные ветеринарные организации 9   2  

1.11 Организация ветеринарной службы в субъектах Российской Федерации 9 4    

1.12 Организация деятельности государственных ветеринарных учреждений 9  4  1 

1.13 
Задачи ветеринарной службы на предприятиях агропромышленного комплекса. Права и 

обязанности ветеринарных специалистов на предприятиях агропромышленного комплекса 

9 
  

2 
 

1.14 Организация ветеринарной службы предприятиях агропромышленного комплекса 9    

1.15 Планирование штатной численности ветеринарных специалистов 9  4  1 

Раздел 2 Планирование, организация и экономика ветеринарных мероприятий 

2.1 Планирование ветеринарных мероприятий 9 4  

17 5 

  

2 4 1 х 

ОК-5 

ОК-8 

ПК-11 

ПК-25 

2.2 Планирование профилактических противоэпизоотических мероприятий 9  6  
1 

2.3 Организация мероприятий при возникновении заразных болезней животных 9  8  

2.4 Организация профилактических противоэпизоотических мероприятий 9   2  
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

С
ам

о
ст

о
ят
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ьн

ая
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аб
о

та
, 

вс
ег

о
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м
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у
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ч
н

ая
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тт
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ц

и
я 

В
ы

п
о

л
н
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к
у

р
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в
о
й

 

р
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о
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са
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о
ят
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н

о
е 

и
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ч
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и
е 

те
м

 

п
о

д
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то
в
к
а 

к
 у
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н

о
м

у
 

о
п

р
о
су

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р
о

в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

со
б
ес

ед
о

ва
н

и
ю

 

2.5 
Организация мероприятий по профилактике и ликвидации незаразных болезней животных. 

Организация лечебной работы 

9 
  2  

ПК-26 

2.6 Экономика ветеринарных мероприятий 9  8  1 

Раздел 3 Материально-техническое обеспечение ветеринарной службы 

3.1 Финансирование ветеринарных мероприятий 9 2  

5 3 

  

1 1 1 х 

ОК-5 

ОК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-25 
ПК-26 

3.2 Строительство ветеринарных объектов 9 2    

3.4 Организация ветеринарного снабжения 

9 

2    

Всего по дисциплине х 28 42 43 13 10 5 5 10 4 27 х 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 Правовое 

регулирование 

ветеринарного 

дела в 

Российской 

Федерации 

Основы организации 

ветеринарного дела в 

Российской Федерации. 

Законодательство Российской 

Федерации в области 

ветеринарии. Организация 

ветеринарного надзора. 

Лицензирование 
фармацевтической 

деятельности. Ветеринарный 

учёт. Ветеринарная отчетность. 

Ветеринарное 

делопроизводство. Право на 

занятие ветеринарной 

деятельностью. Основные 

функции ветеринарных 

специалистов. Права 

потребителей ветеринарных 

услуг. Правила оказания 
ветеринарных услуг. 

Международные ветеринарные 

организации. Организация 

ветеринарной службы в 

субъектах Российской 

Федерации. Организация 

деятельности государственных 

ветеринарных учреждений. 

Задачи ветеринарной службы на 

предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

Права и обязанности 
ветеринарных специалистов на 

предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

Организация ветеринарной 

ОК-8 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-25 

ПК-26 

Знать: правовые основы организации ветеринарного дела, организационную 

структуру ветеринарной службы, функции ветеринарных специалистов, 

особенности их взаимодействия, в том числе на международном уровне, порядок 

ветеринарно-санитарной оценки и контроля производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и водного промысла, правила перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе, порядок организации и проведения 

экспертной оценки и контроля технологических процессов и операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения, порядок 
организации и контроля транспортировки животных, сырья, продукции животного 

происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла, порядок 

проведения мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней 

из других государств, основные достижения отечественных и зарубежных 

научных исследований в области организации ветеринарного дела, современные 

теоретические и экспериментальные методы исследования, направления по 

совершенствованию ветеринарного обслуживания, 

Уметь: определять актуальность нормативных правовых документов, 

регламентирующих организацию ветеринарного дела, определять и распределять 

функции ветеринарных специалистов, формировать штатное расписание 
ветеринарных учреждений, проводить документарные  ветеринарно-санитарную  

оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, правила перевозки грузов, подконтрольных 

ветеринарной службе, осуществлять экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и операций по переработке сырья животного и 

растительного происхождения, организовывать и контролировать 

транспортировку животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла, проводить экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и животных, 

охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств, осуществлять сбор научной информации, подготовку научных работ 

по проблемам организации ветеринарного дела, участвовать в научных дискуссиях 
и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам организации ветеринарного дела, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам организации ветеринарного 

дела, разрабатывать планы проведения научных исследований в области 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 
контекстного 

обучения 
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№ 

пп 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

службы предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

Планирование штатной 

численности ветеринарных 

специалистов. 

организации ветеринарного дела, проводить научные исследования и 

эксперименты, применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования при изучении направлений по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания, организовывать работы по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, применять 

инновационные методы научных исследований в области организации 

ветеринарного дела 

Владеть: способностью использовать общеправовые знания в сфере ветеринарии,  
руководить коллективом в сфере ветеринарии, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, проводить 

ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки 

грузов, подконтрольных ветеринарной службе, способностью и готовностью 

организовывать и проводить экспертную оценку и контроль технологических 

процессов и операций по переработке сырья животного и растительного 

происхождения, способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла, способностью и готовностью 

осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране населения от 
болезней, общих для человека и животных, охране территорий Российской 

Федерации от заноса заразных болезней из других государств, способностью и 

готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку научных работ 

по проблемам организации ветеринарного дела, участвовать в научных дискуссиях 

и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам организации ветеринарного дела, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам организации ветеринарного 

дела, разрабатывать планы проведения научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, проводить научные исследования и 

эксперименты, способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью разработки 

направлений по совершенствованию ветеринарного обслуживания, в организации 
работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные методы научных исследований в области 

организации ветеринарного дела 

2 Планирование, 

организация и 

экономика 

ветеринарных 

Планирование ветеринарных 

мероприятий. Планирование 

профилактических 

противоэпизоотических 

ОК-5 

ОК-8 

ПК-11 

ПК-25 

Знать: порядок оценки эффективности осуществления комплекса ветеринарно-

санитарных мер и ветеринарного обслуживания, правовые основы организации 

комплекса ветеринарно-санитарных мер, порядок проведения мероприятий по 

охране населения от болезней, общих для человека и животных, основные 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 
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№ 

пп 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

мероприятий 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 

ПК-26 достижения отечественных и зарубежных научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, современные теоретические и 

экспериментальные методы исследования, направления по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания 

Уметь: проводить экономическую оценку эффективности осуществления 

комплекса ветеринарно-санитарных мер и ветеринарного обслуживания, 

определять актуальность нормативных правовых документов, регламентирующих 

организацию комплекса ветеринарно-санитарных мер, проводить экспертизу и 
контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, осуществлять сбор научной информации, подготовку научных работ по 

проблемам организации ветеринарного дела, участвовать в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам организации ветеринарного дела, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам организации ветеринарного 

дела, разрабатывать планы проведения научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, проводить научные исследования и 

эксперименты, применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования при изучении направлений по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания, организовывать работы по практическому 
использованию и внедрению результатов исследований, применять 

инновационные методы научных исследований в области организации 

ветеринарного дела 

Владеть: способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности осуществления комплекса ветеринарно-санитарных мер и 

ветеринарного обслуживания, способностью использовать общеправовые знания 

при осуществлении комплекса ветеринарно-санитарных мер, способностью и 

готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране 

населения от болезней, общих для человека и животных, способностью и 

готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку научных работ 

по проблемам организации ветеринарного дела, участвовать в научных дискуссиях 

и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 
сообщениями по проблемам организации ветеринарного дела, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам организации ветеринарного 

дела, разрабатывать планы проведения научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, проводить научные исследования и 

эксперименты, способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью разработки 

направлений по совершенствованию ветеринарного обслуживания, в организации 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 
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№ 

пп 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные методы научных исследований в области 

организации ветеринарного дела 

3 Материально-

техническое 

обеспечение 

ветеринарной 

службы 

Организация ветеринарного 

снабжения; строительство 

ветеринарных объектов; 

финансирование ветеринарных 

мероприятий 

ОК-5 

ОК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-25 

ПК-26 

Знать: порядок экономического обоснования при осуществлении финансирования 

и снабжении комплекса ветеринарно-санитарных мер, правовые основы 

организации ветеринарного дела, порядок организации и проведения экспертной 

оценку и контроля зданий и сооружений для содержания животных, порядок 

проведения мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, основные достижения отечественных и зарубежных научных 
исследований в области организации ветеринарного дела, современные 

теоретические и экспериментальные методы исследования, направления по 

совершенствованию ветеринарного обслуживания 

Уметь: проводить экономическое обоснование при осуществлении 

финансирования и снабжении комплекса ветеринарно-санитарных мер, определять 

актуальность нормативных правовых документов, регламентирующих 

организацию ветеринарного дела, проводить экспертную оценку и контроль 

зданий и сооружений для содержания животных, проводить экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и животных, 

осуществлять сбор научной информации, подготовку научных работ по проблемам 

организации ветеринарного дела, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 
защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями 

по проблемам организации ветеринарного дела, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам организации ветеринарного дела, разрабатывать 

планы проведения научных исследований в области организации ветеринарного 

дела, проводить научные исследования и эксперименты, применять современные 

теоретические и экспериментальные методы исследования при изучении 

направлений по совершенствованию ветеринарного обслуживания, 

организовывать работы по практическому использованию и внедрению 

результатов исследований, применять инновационные методы научных 

исследований в области организации ветеринарного дела 

Владеть: способностью использовать основы экономических знаний при 

осуществлении финансирования и снабжения комплекса ветеринарно-санитарных 
мер, способностью использовать общеправовые знания в сфере ветеринарии, 

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и 

контроль зданий и сооружений для содержания животных, способностью и 

готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране 

населения от болезней, общих для человека и животных, способностью и 

готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку научных работ 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций 



18 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

по проблемам организации ветеринарного дела, участвовать в научных дискуссиях 

и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам организации ветеринарного дела, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам организации ветеринарного 

дела, разрабатывать планы проведения научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, проводить научные исследования и 

эксперименты, способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью разработки 
направлений по совершенствованию ветеринарного обслуживания, в организации 

работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные методы научных исследований в области 

организации ветеринарного дела 
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2.4  Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объём 

(акад.часов) 

1 Правовое регулирование 

ветеринарного дела в РФ 

Основы организации ветеринарного дела в 

Российской Федерации 
2 

Законодательство Российской Федерации в области 

ветеринарии 

2 

2 

Организация ветеринарного надзора 2 

2 

2 

Лицензирование фармацевтической деятельности 2 

Организация ветеринарной службы в субъектах 

Российской Федерации 

2 

2 

2 Планирование, организация и 

экономика ветеринарных 
мероприятий 

Планирование ветеринарных мероприятий 2 

2 

3 Материально-техническое 

обеспечение ветеринарной 

службы 

Финансирование ветеринарных мероприятий 2 

Строительство ветеринарных объектов 2 

Организация ветеринарного снабжения 2 

  ИТОГО 28 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема занятия Объём 

(акад.часов) 

1 

Правовое регулирование 

ветеринарного дела в РФ 

Ветеринарный учёт 2 

Ветеринарная отчетность 2 

2 

Ветеринарное делопроизводство 2 

2 

2 

Организация деятельности государственных 

ветеринарных учреждений 

2 

2 

Планирование штатной численности ветеринарных 

специалистов 

2 

2 

2 

Планирование, организация и 

экономика ветеринарных 

мероприятий 

Планирование профилактических 

противоэпизоотических мероприятий 

2 

2 

2 

Организация мероприятий при возникновении 

заразных болезней животных 

2 

2 

2 

2 

Экономика ветеринарных мероприятий 2 

2 

2 

2 

3 

Материально-техническое 

обеспечение ветеринарной 

службы 

- - 

  ИТОГО: 42 

 

  



 

20 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объём 

(акад.часов) 

КСР 

(акад.часов) 

1 Правовое 

регулирование 

ветеринарного 

дела в РФ 

Основы организации ветеринарного 

дела в Российской Федерации 

Выполнение курсовой 

работы, подготовка к 

собеседованию, 

тестированию 

21 2 

Законодательство Российской 

Федерации в области ветеринарии 

Организация ветеринарного надзора 

Лицензирование фармацевтической 

деятельности 

Ветеринарный учёт Выполнение курсовой 

работы, подготовка к 

собеседованию, 

тестированию, устному 

опросу 

Ветеринарная отчетность 

Ветеринарное делопроизводство 

Право на занятие ветеринарной 

деятельностью. Основные функции 
ветеринарных специалистов 

Самостоятельное 

изучение тем, 
выполнение курсовой 

работы, подготовка к 

собеседованию, 

тестированию 

Права потребителей ветеринарных 

услуг. Правила оказания 

ветеринарных услуг. 

Международные ветеринарные 

организации 

Организация ветеринарной службы в 

субъектах Российской Федерации 

Выполнение курсовой 

работы, подготовка к 

собеседованию, 

тестированию 

Организация деятельности 

государственных ветеринарных 

учреждений 

Выполнение курсовой 

работы, подготовка к 

собеседованию, 

тестированию, устному 

опросу 

Задачи ветеринарной службы на 
предприятиях агропромышленного 

комплекса. Права и обязанности 

ветеринарных специалистов на 

предприятиях агропромышленного 

комплекса 

Самостоятельное 
изучение тем, 

выполнение курсовой 

работы, подготовка к 

собеседованию, 

тестированию 

Организация ветеринарной службы 

предприятиях агропромышленного 

комплекса 

Планирование штатной численности 

ветеринарных специалистов 

Выполнение курсовой 

работы, подготовка к 

собеседованию, 

тестированию, устному 

опросу 

2 Планирование, 
организация и 

экономика 

ветеринарных 

мероприятий 

Планирование ветеринарных 
мероприятий 

Выполнение курсовой 
работы, подготовка к 

собеседованию, 

тестированию 

17 1 

Планирование профилактических 

противоэпизоотических мероприятий 

Выполнение курсовой 

работы, подготовка к 

собеседованию, 

тестированию, устному 

опросу 

Организация мероприятий при 

возникновении заразных болезней 

животных 

Организация профилактических 

противоэпизоотических мероприятий 

Самостоятельное 

изучение тем, 

выполнение курсовой 

работы, подготовка к 

собеседованию, 

Организация мероприятий по 

профилактике и ликвидации 

незаразных болезней животных. 
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Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объём 

(акад.часов) 

КСР 

(акад.часов) 

Организация лечебной работы тестированию 

Экономика ветеринарных 

мероприятий 

Выполнение курсовой 

работы, подготовка к 

собеседованию, 

тестированию, устному 

опросу 

3 Материально-

техническое 

обеспечение 

ветеринарной 

службы 

Финансирование ветеринарных 

мероприятий 

Выполнение курсовой 

работы, подготовка к 

собеседованию, 

тестированию 
5 1 Строительство ветеринарных объектов 

Организация ветеринарного 

снабжения 

Экзамен Подготовка к экзамену 27  

Итого: 70 4 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная литература 

1 Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела [Электронный ресурс]: 

/ Никитин И.Н. - Москва: Лань, 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760 . 

 2. Никитин, И. Н. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Никитин. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 282 с. — Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5847. 

3.2 Дополнительная литература 
1. Никитин, И.Н. Организация государственного ветеринарного надзора 

[Электронный ресурс] : учебник / И.Н. Никитин, А.И. Никитин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

https://e.lanbook.com/book/113922.  

2 Никитин И.Н. Национальное и международное ветеринарное законодательство 

[Электронный ресурс] / Никитин И.Н., Никитин А.И. – Москва: Лань, 2017 – Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/90062. 

 

3.3. Периодические издания 

1 Журнал «Ветеринария»  

2 Журнал «Достижения науки и техники АПК» 

3.4 Электронные издания 

1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре Инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

1 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела. Раздел 1 «Правовое регулирование 

ветеринарного дела в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: метод. указания к 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5847
https://e.lanbook.com/book/113922
https://e.lanbook.com/book/90062
http://www.rusapk.ru/
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проведению практических занятий для обучающихся по специальности 36.05.01 

Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней 

животных, уровень высш. образования – специалитет. Форма обучения очная.. – Троицк, 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 83 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377  

2 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела. Раздел 2 «Планирование, 

организация и экономика ветеринарных мероприятий» [Электронный ресурс]: метод. 

указания к проведению практических занятий для обучающихся по специальности 36.05.01 

Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней 

животных, уровень высш. образования – специалитет. Форма обучения очная. – Троицк, 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 70 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

3 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по специальности 

36.05.01 Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика 

болезней животных, уровень высш. образования – специалитет, форма обучения – очная. – 

Троицк, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

4 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела: методические указания к 

выполнению и оформлению курсовой работы для обучающихся по специальности 36.05.01 

Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней 

животных уровень высшего образования – специалитет, форма обучения очная. – Троицк, 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 46 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре Инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

1 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела. Раздел 1 «Правовое 

регулирование ветеринарного дела в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: метод. 

указания к проведению практических занятий для обучающихся по специальности 36.05.01 

Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней 

животных, уровень высш. образования – специалитет. Форма обучения очная.. – Троицк, 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 83 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

2 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела. Раздел 2 «Планирование, 

организация и экономика ветеринарных мероприятий» [Электронный ресурс]: метод. 

указания к проведению практических занятий для обучающихся по специальности 36.05.01 

Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней 

животных, уровень высш. образования – специалитет. Форма обучения очная. – Троицк, 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 70 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

3 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по специальности 

36.05.01 Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика 

болезней животных, уровень высш. образования – специалитет, форма обучения – очная. – 

Троицк, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

4 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела: методические указания к 

выполнению и оформлению курсовой работы для обучающихся по специальности 36.05.01 

Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
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животных уровень высшего образования – специалитет, форма обучения очная. – Троицк, 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 46 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ. 

портал. – Москва. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

2. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

4. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: федер. 

портал. – Режим доступа: http://window.edu.ru. 

5. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы; 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных кабинетов кафедры Инфекционных болезней включает: 

1 Учебная аудитория № VI для проведения занятий лекционного типа, 
укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

2 Учебная аудитория № 248 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего и 

промежуточного контроля знаний, укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

3 Помещение для самостоятельной работы № 420, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 242. 

Перечень  основного оборудования: 

Средства мультимедиа: ноутбук eMashina E 732 Z, мультимедиапроектор ViteK D 551 

DLP, XGA, проекционный экран ApoLLo-T; Калькуляторы  

Прочие средства обучения 

Учебные стенды (структура ветеринарной службы, закон РФ «О ветеринарии»).  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

(к рабочей программе дисциплины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.Б.35 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА 

Уровень высшего образования – специалитет 

 

Код и наименование специальности: 36.05.01 Ветеринария 

Направленность программы: Диагностика, лечение и профилактика болезней животных 

Квалификация: ветеринарный врач 

Форма обучения: очная 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций)  

 

26 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 28 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

 

36 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 

36 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 36 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 36 

4.1.2 Тестирование 42 

4.1.3 Собеседование 61 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 74 

4.2.1 Экзамен 74 

4.2.2 Курсовая работа 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 
Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

Способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-5) 

Знать: порядок оценки эффективности 

осуществления комплекса ветеринарно-

санитарных мер и ветеринарного 

обслуживания, экономического 

обоснования при осуществлении 

финансирования и снабжении комплекса 

ветеринарно-санитарных мер 

Уметь: проводить экономическую 

оценку эффективности осуществления 

комплекса ветеринарно-санитарных мер 

и ветеринарного обслуживания, 

экономическое обоснование при 

осуществлении финансирования и 

снабжении комплекса ветеринарно-

санитарных мер 

Владеть: способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности осуществления 

комплекса ветеринарно-санитарных мер 

и ветеринарного обслуживания, при 

осуществлении финансирования и 

снабжения комплекса ветеринарно-

санитарных мер 

Способность использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8) 

Знать: правовые основы организации 

ветеринарного дела и комплекса 

ветеринарно-санитарных мер  

Уметь: определять актуальность 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих организацию 
ветеринарного дела и комплекса 

ветеринарно-санитарных мер 

Владеть: способностью использовать 

общеправовые знания в сфере 

ветеринарии, при осуществлении 
комплекса ветеринарно-санитарных мер 

Готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-4) 

Знать: организационную структуру 

ветеринарной службы, функции 

ветеринарных специалистов, 

особенности их взаимодействия, в том 

числе на международном уровне 

Уметь: определять и распределять 

функции ветеринарных специалистов, 

формировать штатное расписание 

ветеринарных учреждений 

Владеть: готовностью руководить 

коллективом в сфере ветеринарии, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Способность и готовность проводить 

ветеринарно-санитарную оценку и контроль 

производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил перевозки 

грузов, подконтрольных ветеринарной 
службе (ПК-8) 

Знать: порядок ветеринарно-санитарной 

оценки и контроля производства 

безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, 

правила перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе 

Уметь: проводить документарные  

ветеринарно-санитарную  оценку и 

контроль производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, 

правила перевозки грузов, 
подконтрольных ветеринарной службе 

Владеть: способностью и готовностью 

проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства 

безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, 

знанием правил перевозки грузов, 
подконтрольных ветеринарной службе 

Способность и готовностью 

организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических 

процессов и операций по переработке сырья 

животного и растительного происхождения, 

зданий и сооружений для содержания 

животных (ПК-9) 

Знать: порядок организации и 

проведения экспертной оценки и 

контроля технологических процессов и 

операций по переработке сырья 

животного и растительного 

происхождения зданий и сооружений 

для содержания животных 

Уметь: осуществлять экспертную оценку 

и контроль технологических процессов и 

операций по переработке сырья 

животного и растительного 

происхождения, зданий и сооружений 

для содержания животных 

Владеть: способностью и готовностью 

организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических 

процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного 

происхождения, зданий и сооружений 

для содержания животных 

Способность и готовность к организации и 

контролю транспортировки животных, 

сырья, продукции животного 

происхождения, продукции пчеловодства и 

Знать: порядок организации и контроля 

транспортировки животных, сырья, 

продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного 

Уметь: организовывать и 

контролировать транспортировку 

животных, сырья, продукции животного 

происхождения, продукции 

Владеть: способностью и готовностью к 

организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, 

продукции животного происхождения, 
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Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

водного промысла (ПК-10) промысла пчеловодства и водного промысла продукции пчеловодства и водного 

промысла  

Способность и готовность осуществлять 

экспертизу и контроль мероприятий по 

охране населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11) 

Знать: порядок проведения мероприятий 

по охране населения от болезней, общих 

для человека и животных, охране 

территорий Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из других 

государств 

Уметь: проводить экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от 

болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других государств 

Владеть: способностью и готовностью 

осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от 

болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других государств 

Способность и готовность осуществлять 

сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов 
и отчетов, библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, 

выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, 

анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения 

научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты (ПК-25) 

Знать: основные достижения 

отечественных и зарубежных научных 

исследований в области организации 
ветеринарного дела 

Уметь: осуществлять сбор научной 

информации, подготовку научных работ 

по проблемам организации 
ветеринарного дела, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

разрабатывать планы проведения 

научных исследований в области 
организации ветеринарного дела, 

проводить научные исследования и 

эксперименты 

Владеть: способностью и готовностью 

осуществлять сбор научной 

информации, подготовку научных работ 
по проблемам организации 

ветеринарного дела, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

разрабатывать планы проведения 
научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, 

проводить научные исследования и 

эксперименты 

Способность и готовность к участию в 

освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования 

с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные методы 

научных исследований в ветеринарии и 
биологии (ПК-26) 

Знать: современные теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования, направления по 

совершенствованию ветеринарного 

обслуживания 

Уметь: применять современные 

теоретические и экспериментальные 

методы исследования при изучении 

направлений по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания, 

организовывать работы по 

практическому использованию и 

внедрению результатов исследований, 

применять инновационные методы 
научных исследований в области 

организации ветеринарного дела 

Владеть: способностью и готовностью к 

участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных 

методов исследования с целью 

разработки направлений по 

совершенствованию ветеринарного 

обслуживания, , в организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов исследований, 
умением применять инновационные 

методы научных исследований в области 

организации ветеринарного дела 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-5 Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

З
н

ан
и

я Знает порядок оценки 

эффективности осуществления 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер и ветеринарного 

обслуживания, экономического 

обоснования при осуществлении 

финансирования и снабжении 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает порядок оценки 

эффективности осуществления 

комплекса ветеринарно-санитарных 

мер и ветеринарного обслуживания, 

экономического обоснования при 

осуществлении финансирования и 

снабжении комплекса ветеринарно-

санитарных мер, допускает 

неточности при проявлении знаний  

На высоком уровне знает порядок 

оценки эффективности 

осуществления комплекса 

ветеринарно-санитарных мер и 

ветеринарного обслуживания, 

экономического обоснования при 

осуществлении финансирования и 

снабжении комплекса ветеринарно-

санитарных мер 

У
м

ен
и

я Умеет проводить экономическую 

оценку эффективности 
осуществления комплекса 

ветеринарно-санитарных мер и 

ветеринарного обслуживания, 

экономическое обоснование при 

осуществлении финансирования и 

снабжении комплекса 

ветеринарно-санитарных мер 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные 
умения, не 

способен 

применить их 

на практике 

Умеет проводить экономическую 

оценку эффективности 
осуществления комплекса 

ветеринарно-санитарных мер и 

ветеринарного обслуживания, 

экономическое обоснование при 

осуществлении финансирования и 

снабжении комплекса ветеринарно-

санитарных мер, испытывает 

незначительные трудности при 

проявлении умений  

На высоком уровне умеет проводить 

экономическую оценку 
эффективности осуществления 

комплекса ветеринарно-санитарных 

мер и ветеринарного обслуживания, 

экономическое обоснование при 

осуществлении финансирования и 

снабжении комплекса ветеринарно-

санитарных мер 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет способностью 

использовать основы 

экономических знаний при оценке 
эффективности осуществления 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер и ветеринарного 

обслуживания, при осуществлении 

финансирования и снабжения 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 
существенные 

ошибки и 

недочёты 

Владеет способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности 
осуществления комплекса 

ветеринарно-санитарных мер и 

ветеринарного обслуживания, при 

осуществлении финансирования и 

снабжения комплекса ветеринарно-

санитарных мер, допускает 

затруднения при их применении 

Уверенно владеет способностью 

использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности 
осуществления комплекса 

ветеринарно-санитарных мер и 

ветеринарного обслуживания, при 

осуществлении финансирования и 

снабжения комплекса ветеринарно-

санитарных мер 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-8 Способность 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

З
н

ан
и

я Знает: правовые основы 

организации ветеринарного дела и 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает правовые основы организации 

ветеринарного дела и комплекса 

ветеринарно-санитарных мер, 

допускает неточности при 

проявлении знаний  

На высоком уровне знает правовые 

основы организации ветеринарного 

дела и комплекса ветеринарно-

санитарных мер 

У
м

ен
и

я Умеет определять актуальность 

нормативных правовых 

документов, регламентирующих 
организацию ветеринарного дела и 

комплекса ветеринарно-

санитарных мер 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 
способен 

применить их 

на практике 

Умеет определять актуальность 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих организацию 
ветеринарного дела и комплекса 

ветеринарно-санитарных мер, 

испытывает незначительные 

трудности при проявлении умений  

На высоком уровне умеет 

определять актуальность 

нормативных правовых документов, 
регламентирующих организацию 

ветеринарного дела и комплекса 

ветеринарно-санитарных мер 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет способностью 

использовать общеправовые 

знания в сфере ветеринарии, при 

осуществлении комплекса 

ветеринарно-санитарных мер 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочёты 

Владеет способностью использовать 

общеправовые знания в сфере 

ветеринарии, при осуществлении 

комплекса ветеринарно-санитарных 

мер, допускает затруднения при их 

применении 

Уверенно владеет способностью 

использовать общеправовые знания 

в сфере ветеринарии, при 

осуществлении комплекса 

ветеринарно-санитарных мер 

ОПК-4 Готовность 

руководить коллективом 

в сфере своей 
профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

З
н

ан
и

я Знает организационную структуру 

ветеринарной службы, функции 

ветеринарных специалистов, 
особенности их взаимодействия, в 

том числе на международном 

уровне 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 
знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает организационную структуру 

ветеринарной службы, функции 

ветеринарных специалистов, 
особенности их взаимодействия, в 

том числе на международном 

уровне, допускает неточности при 

проявлении знаний  

На высоком уровне знает 

организационную структуру 

ветеринарной службы, функции 
ветеринарных специалистов, 

особенности их взаимодействия, в 

том числе на международном уровне 

У
м

ен
и

я Умеет определять и распределять 

функции ветеринарных 

специалистов, формировать 

штатное расписание ветеринарных 

учреждений 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их 

на практике 

Умеет определять и распределять 

функции ветеринарных 

специалистов, формировать штатное 

расписание ветеринарных 

учреждений, испытывает 

незначительные трудности при 

проявлении умений  

На высоком уровне умеет 

определять и распределять функции 

ветеринарных специалистов, 

формировать штатное расписание 

ветеринарных учреждений 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет готовностью руководить 

коллективом в сфере ветеринарии, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочёты 

Владеет готовностью руководить 

коллективом в сфере ветеринарии, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия, допускает затруднения 

при их применении 

Уверенно владеет готовностью 

руководить коллективом в сфере 

ветеринарии, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-8 Способность и 

готовность проводить 

ветеринарно-

санитарную оценку и 
контроль производства 

безопасной продукции 

животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, знанием 

правил перевозки 

грузов, подконтрольных 

ветеринарной службе 

З
н

ан
и

я Знает порядок ветеринарно-

санитарной оценки и контроля 

производства безопасной 

продукции животноводства, 
пчеловодства и водного промысла, 

правила перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной 

службе 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 
способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает порядок ветеринарно-

санитарной оценки и контроля 

производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и 
водного промысла, правила 

перевозки грузов, подконтрольных 

ветеринарной службе, допускает 

неточности при проявлении знаний  

На высоком уровне знает порядок 

ветеринарно-санитарной оценки и 

контроля производства безопасной 

продукции животноводства, 
пчеловодства и водного промысла, 

правила перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной 

службе 

У
м

ен
и

я Умеет проводить документарные  

ветеринарно-санитарную  оценку и 

контроль производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, 

правила перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной 

службе 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их 

на практике 

Умеет проводить документарные  

ветеринарно-санитарную  оценку и 

контроль производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, 

правила перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной 

службе, испытывает незначительные 
трудности при проявлении умений  

На высоком уровне умеет проводить 

документарные  ветеринарно-

санитарную  оценку и контроль 

производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и 

водного промысла, правила 

перевозки грузов, подконтрольных 

ветеринарной службе 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками способностью и 

готовностью проводить 

ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, 

знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной 

службе 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочёты 

Владеет способностью и 

готовностью проводить 

ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, 

знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной 

службе, допускает затруднения при 

их применении 

Уверенно владеет способностью и 

готовностью проводить 

ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, 

знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной 

службе 



 

31 

 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ПК-9 Способность и 

готовностью 

организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 

технологических 

процессов и операций по 

переработке сырья 

животного и 

растительного 
происхождения, зданий 

и сооружений для 

содержания животных 

З
н

ан
и

я Знает порядок организации и 

проведения экспертной оценки и 

контроля технологических 

процессов и операций по 

переработке сырья животного и 

растительного происхождения 

зданий и сооружений для 

содержания животных 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает порядок организации и 

проведения экспертной оценки и 

контроля технологических 

процессов и операций по 

переработке сырья животного и 

растительного происхождения 

зданий и сооружений для 

содержания животных, допускает 

неточности при проявлении знаний 

На высоком уровне знает  

У
м

ен
и

я Умеет осуществлять экспертную 

оценку и контроль 
технологических процессов и 

операций по переработке сырья 

животного и растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для содержания 

животных 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные 
умения, не 

способен 

применить их 

на практике 

Умеет осуществлять экспертную 

оценку и контроль технологических 
процессов и операций по 

переработке сырья животного и 

растительного происхождения, 

зданий и сооружений для 

содержания животных, испытывает 

незначительные трудности при 

проявлении умений  

На высоком уровне осуществлять 

экспертную оценку и контроль 
технологических процессов и 

операций по переработке сырья 

животного и растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для содержания 

животных 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет способностью и 

готовностью организовывать и 

проводить экспертную оценку и 

контроль технологических 

процессов и операций по 
переработке сырья животного и 

растительного происхождения, 

зданий и сооружений для 

содержания животных 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 
недочёты 

Владеет способностью и 

готовностью организовывать и 

проводить экспертную оценку и 

контроль технологических 

процессов и операций по 
переработке сырья животного и 

растительного происхождения, 

зданий и сооружений для 

содержания животных, допускает 

затруднения при их применении 

Уверенно владеет способностью и 

готовностью организовывать и 

проводить экспертную оценку и 

контроль технологических 

процессов и операций по 
переработке сырья животного и 

растительного происхождения, 

зданий и сооружений для 

содержания животных 

ПК-10 Способность и 

готовность к 

организации и контролю 

транспортировки 

животных, сырья, 

продукции животного 

происхождения, 

продукции пчеловодства 

З
н

ан
и

я Знает порядок организации и 

контроля транспортировки 

животных, сырья, продукции 

животного происхождения, 

продукции пчеловодства и 

водного промысла  

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает порядок организации и 

контроля транспортировки 

животных, сырья, продукции 

животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного 

промысла, допускает неточности при 

проявлении знаний  

На высоком уровне знает порядок 

организации и контроля 

транспортировки животных, сырья, 

продукции животного 

происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

и водного промысла 

У
м

ен
и

я Умеет организовывать и 

контролировать транспортировку 

животных, сырья, продукции 

животного происхождения, 

продукции пчеловодства и 

водного промысла 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их 

на практике 

Умеет организовывать и 

контролировать транспортировку 

животных, сырья, продукции 

животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного 

промысла, испытывает 

незначительные трудности при 

проявлении умений  

На высоком уровне умеет 

организовывать и контролировать 

транспортировку животных, сырья, 

продукции животного 

происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла 

Н
ав

ы
к
и

 
Владеет способностью и 

готовностью к организации и 

контролю транспортировки 
животных, сырья, продукции 

животного происхождения, 

продукции пчеловодства и 

водного промысла 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 
существенные 

ошибки и 

недочёты 

Владеет способностью и 

готовностью к организации и 

контролю транспортировки 
животных, сырья, продукции 

животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного 

промысла, допускает затруднения 

при их применении 

Уверенно владеет способностью и 

готовностью к организации и 

контролю транспортировки 
животных, сырья, продукции 

животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного 

промысла 

ПК-11 Способность и 

готовность 

осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 
животных, охране 

территорий Российской 

Федерации от заноса 

заразных болезней из 

других государств 

З
н

ан
и

я Знает порядок проведения 

мероприятий по охране населения 

от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других 

государств 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 
ситуации 

Знает порядок проведения 

мероприятий по охране населения от 

болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других 

государств, допускает неточности 
при проявлении знаний  

На высоком уровне знает порядок 

проведения мероприятий по охране 

населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране 

территорий Российской Федерации 

от заноса заразных болезней из 

других государств 

У
м

ен
и

я Умеет проводить экспертизу и 

контроль мероприятий по охране 

населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране 

территорий Российской 

Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их 

на практике 

Умеет проводить экспертизу и 

контроль мероприятий по охране 

населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране 

территорий Российской Федерации 

от заноса заразных болезней из 

других государств, испытывает 

незначительные трудности при 

проявлении умений  

На высоком уровне умеет проводить 

экспертизу и контроль мероприятий 

по охране населения от болезней, 

общих для человека и животных, 

охране территорий Российской 

Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет способностью и 

готовностью осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения 

от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других 

государств 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочёты 

Владеет способностью и 

готовностью осуществлять 

экспертизу и контроль мероприятий 

по охране населения от болезней, 

общих для человека и животных, 

охране территорий Российской 

Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств, 

допускает затруднения при их 

применении 

Уверенно владеет способностью и 

готовностью осуществлять 

экспертизу и контроль мероприятий 

по охране населения от болезней, 

общих для человека и животных, 

охране территорий Российской 

Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств 

ПК-25 Способность и 
готовность 

осуществлять сбор 

научной информации, 

подготовку обзоров, 

аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, 

библиографий, 

участвовать в научных 

дискуссиях и 

процедурах защиты 

научных работ 
различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по 

тематике проводимых 

исследований, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 

разрабатывать планы, 

программы и методики 

проведения научных 
исследований, 

проводить научные 

исследования и 

З
н

ан
и

я Знает основные достижения 
отечественных и зарубежных 

научных исследований в области 

организации ветеринарного дела 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает основные достижения 
отечественных и зарубежных 

научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, 

допускает неточности при 

проявлении знаний  

На высоком уровне знает основные 
достижения отечественных и 

зарубежных научных исследований в 

области организации ветеринарного 

дела 

У
м

ен
и

я Умеет осуществлять сбор научной 

информации, подготовку научных 

работ по проблемам организации 

ветеринарного дела, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах 
защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

разрабатывать планы проведения 

научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, 

проводить научные исследования 

и эксперименты 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их 
на практике 

Умеет осуществлять сбор научной 

информации, подготовку научных 

работ по проблемам организации 

ветеринарного дела, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах 
защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

разрабатывать планы проведения 

научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, 

проводить научные исследования и 

эксперименты, испытывает 
незначительные трудности при 

проявлении умений  

На высоком уровне умеет 

осуществлять сбор научной 

информации, подготовку научных 

работ по проблемам организации 

ветеринарного дела, участвовать в 
научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

разрабатывать планы проведения 

научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, 

проводить научные исследования и 
эксперименты 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

эксперименты 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет способностью и 

готовностью осуществлять сбор 

научной информации, подготовку 

научных работ по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

участвовать в научных дискуссиях 

и процедурах защиты научных 

работ различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по проблемам 
организации ветеринарного дела, 

анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

разрабатывать планы проведения 

научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, 

проводить научные исследования 

и эксперименты 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочёты 

Владеет способностью и 

готовностью осуществлять сбор 

научной информации, подготовку 

научных работ по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

участвовать в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ 

различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по 

проблемам организации 
ветеринарного дела, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт 

по проблемам организации 

ветеринарного дела, разрабатывать 

планы проведения научных 

исследований в области организации 

ветеринарного дела, проводить 

научные исследования и 

эксперименты, допускает 

затруднения при их применении 

Уверенно владеет способностью и 

готовностью осуществлять сбор 

научной информации, подготовку 

научных работ по проблемам 

организации ветеринарного дела, 

участвовать в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ 

различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по 

проблемам организации 
ветеринарного дела, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт 

по проблемам организации 

ветеринарного дела, разрабатывать 

планы проведения научных 

исследований в области организации 

ветеринарного дела, проводить 

научные исследования и 

эксперименты 

ПК-26 Способность и 

готовность к участию в 
освоении современных 

теоретических и 

экспериментальных 

методов исследования с 

целью создания новых 

перспективных средств, 

З
н

ан
и

я Знает современные теоретические 

и экспериментальные методы 
исследования, направления по 

совершенствованию 

ветеринарного обслуживания 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 
фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает современные теоретические и 

экспериментальные методы 
исследования, направления по 

совершенствованию ветеринарного 

обслуживания, допускает 

неточности при проявлении знаний  

На высоком уровне знает 

современные теоретические и 
экспериментальные методы 

исследования, направления по 

совершенствованию ветеринарного 

обслуживания 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

в организации работ по 

практическому 

использованию и 

внедрению результатов 

исследований, умением 

применять 

инновационные методы 

научных исследований в 

ветеринарии и биологии 
У

м
ен

и
я Умеет применять современные 

теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования при изучении 

направлений по 

совершенствованию 

ветеринарного обслуживания, 

организовывать работы по 

практическому использованию и 

внедрению результатов 
исследований, применять 

инновационные методы научных 

исследований в области 

организации ветеринарного дела 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их 

на практике 

Умеет применять современные 

теоретические и экспериментальные 

методы исследования при изучении 

направлений по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания, 

организовывать работы по 

практическому использованию и 

внедрению результатов 

исследований, применять 

инновационные методы научных 
исследований в области организации 

ветеринарного дела, испытывает 

незначительные трудности при 

проявлении умений  

На высоком уровне умеет применять 

современные теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования при изучении 

направлений по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания, 

организовывать работы по 

практическому использованию и 

внедрению результатов 

исследований, применять 
инновационные методы научных 

исследований в области организации 

ветеринарного дела 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет способностью и 

готовностью к участию в освоении 

современных теоретических и 

экспериментальных методов 

исследования с целью разработки 

направлений по 

совершенствованию 

ветеринарного обслуживания, , в 
организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов 

исследований, умением применять 

инновационные методы научных 

исследований в области 

организации ветеринарного дела 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочёты 

Владеет способностью и 

готовностью к участию в освоении 

современных теоретических и 

экспериментальных методов 

исследования с целью разработки 

направлений по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания, , в 

организации работ по практическому 
использованию и внедрению 

результатов исследований, умением 

применять инновационные методы 

научных исследований в области 

организации ветеринарного дела, 

допускает затруднения при их 

применении 

Уверенно владеет способностью и 

готовностью к участию в освоении 

современных теоретических и 

экспериментальных методов 

исследования с целью разработки 

направлений по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания, , в 

организации работ по практическому 
использованию и внедрению 

результатов исследований, умением 

применять инновационные методы 

научных исследований в области 

организации ветеринарного дела 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих продвинутый этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела. Раздел 1 «Правовое регулирование 

ветеринарного дела в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: метод. указания к 

проведению практических занятий для обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, 

направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней животных, уровень 

высш. образования – специалитет. Форма обучения очная.. – Троицк, ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 83 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

2 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела. Раздел 2 «Планирование, 

организация и экономика ветеринарных мероприятий» [Электронный ресурс]: метод. указания к 

проведению практических занятий для обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, 

направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней животных, уровень 

высш. образования – специалитет. Форма обучения очная. – Троицк, ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 70 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

3 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по специальности 36.05.01 

Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней 

животных, уровень высш. образования – специалитет, форма обучения – очная. – Троицк, 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

4 Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела: методические указания к 

выполнению и оформлению курсовой работы для обучающихся по специальности 36.05.01 

Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней 

животных уровень высшего образования – специалитет, форма обучения очная. – Троицк, 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 46 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Организация ветеринарного дела», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Темы и планы 

занятий (см. методразработку «Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела. Раздел 1 

«Правовое регулирование ветеринарного дела в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: 

метод. указания к проведению практических занятий для обучающихся по специальности 

36.05.01 Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика 

болезней животных, уровень высш. образования – специалитет. Форма обучения очная.. – 

Троицк, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 83 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377», «Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела. 

Раздел 2 «Планирование, организация и экономика ветеринарных мероприятий» [Электронный 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
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ресурс]: метод. указания к проведению практических занятий для обучающихся по 

специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность программы – Диагностика, лечение и 

профилактика болезней животных, уровень высш. образования – специалитет. Форма обучения 

очная. – Троицк, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 70 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377») сообщаются обучающимся заранее. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающимся непосредственно после его ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью знает учебный материал, грамотно пользуется 
терминологией;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; анализировать и обобщать информацию,  
- обучающийся владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами;  

- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 
- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся знает учебный материал, грамотно пользуется терминологией, 
испытывает незначительные затруднения при его изложении;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности, допуская отдельные неточности, не искажающие 

содержание ответа; анализировать и обобщать информацию,  
- обучающийся в основном владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, в отдельных случаях испытывая 

затруднения 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает затруднения при его 

изложении;  

 - обучающийся слабо проявляет умения по изложению учебного материала, 

нарушает логическую последовательность изложения, допускает неточности; с 
трудом анализирует и обобщает информацию,  

- обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами, испытывает затруднения 
- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную сформированность 

знаний, умений и навыков 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающийся не знает учебный материал;  

- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению информации;  
- обучающийся не владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами; 

- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений и навыков. 

 

Перечень вопросов и заданий к устному опросу 

Раздел 1 Правовое регулирование ветеринарного дела в РФ 

Тема «Ветеринарный учёт» 

1. Что такое ветеринарный учёт?  

2. Назовите документ, регламентирующий первичный учёт в ветеринарии.  

3. Опишите порядок ведения журналов ветеринарного учёта.  

4. Сколько существует журналов ветеринарного учёта?  

5. Опишите порядок заполнения «Журнала для регистрации больных животных».  

6. Опишите порядок заполнения «Журнала для записи противоэпизоотических 

мероприятий».  

7. Опишите порядок заполнения «Журнала учета дезинфекции, дератизации и 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
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дезинсекции». 

Тема «Ветеринарная отчетность» 

1. Охарактеризуйте понятие «ветеринарная отчетность».  

2. Сколько существует документов ветеринарной отчетности?  

3. Из каких частей состоит каждый документ ветеринарной отчётности.  

4. Что собой представляет заголовочная часть отчётного документа?  

5. Что собой представляет содержательная и оформляющая часть отчётного документа?  

6. Опишите схему представления документов ветеринарной отчётности форм 1-вет.  

7. Назовите требования, предъявляемые к заполнению «Сведений о заразных болезнях 

животных» (форма 1-вет).  

8. Опишите порядок заполнения отчета формы 1-вет. 

9. Опишите схему представления документов ветеринарной отчётности формы 1-вет А.  

10. Перечислите требования, предъявляемые к заполнению «Сведений о 

противоэпизоотических мероприятиях» (форма 1-вет А).  

11. Опишите порядок заполнения отчета формы 1-вет А.  

12. Опишите схему представления документов ветеринарной отчётности формы 2-вет.  

13. Перечислите требования, предъявляемые к заполнению «Сведений о незаразных 

болезнях» (форма 2-вет).  

14. Опишите порядок заполнения отчета формы 2-вет.  

15. С какой целью осуществляется формирование документов ветеринарной отчётности? 

Тема «Ветеринарное делопроизводство» 

1. Охарактеризуйте понятие «ветеринарное делопроизводство».  

2. Как классифицируют ветеринарную документацию?  

3. Перечислите основные виды ветеринарной документации.  

4. Назовите информационно-справочные документы, используемые в ветеринарии.  

5. Назовите справочно-аналитические документы, используемые в ветеринарии.  

6. Назовите организационно-правовые документы, используемые в ветеринарии.  

7. Назовите организационно-распорядительные документы, используемые в ветеринарии.  

8. Назовите плановые документы, используемые в ветеринарии.  

9. Что должно быть отражено в сопроводительном письме к патологическому материалу, 

направляемому в лабораторию для исследования?  

10. Что должно быть отражено в сопроводительном письме к пробам сыворотки крови, 

направляемым в лабораторию для исследования? 

11. Что такое акт?  

12. К какому виду ветеринарных документов он относится?  

13. Что должно быть отражено в акте о проведении вакцинации животных?  

14. Что должно быть отражено в акте о проведении исследования животных?  

15. Что должно быть отражено в акте о проведении дезинфекции?  

16. Назовите документ, регламентирующий оформление акта о проведении дезинфекции.  

17. Назовите документ, в который вносят данные на основании актов о проведении 

мероприятий. 

18. Какие нормативные правовые акты регламентируют порядок оформления и выдачи 

ветеринарных сопроводительных документов? 

19. На какие виды товаров оформляются ветеринарные сопроводительные документы?  

20. В каких случаях требуется оформление ветеринарных сопроводительных документов?  

21. В течение какого срока должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные 

документы?  

22. Перечислите учреждения и организации, в обязанности которых входит оформление и 

выдача ветеринарных сопроводительных документов.  

23. Перечислите требования к бланкам ветеринарных сопроводительных документов.  

24. В каких случаях оформляют ветеринарные свидетельства форм №№ 1, 2, 3?  

25. В каких случаях оформляют ветеринарные справки формы № 4?  

file:///E:/Б1.Б.Б35_Организация%20ветеринарного%20дела/МУ%20к%20ПЗ%20Раздел%201.docx%23Par204
file:///E:/Б1.Б.Б35_Организация%20ветеринарного%20дела/МУ%20к%20ПЗ%20Раздел%201.docx%23Par426
file:///E:/Б1.Б.Б35_Организация%20ветеринарного%20дела/МУ%20к%20ПЗ%20Раздел%201.docx%23Par603
file:///E:/Б1.Б.Б35_Организация%20ветеринарного%20дела/МУ%20к%20ПЗ%20Раздел%201.docx%23Par785
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26. В каких случаях оформляют ветеринарные сертификаты Таможенного союза форм № 

№ 1, 2, 3, 4.  

27. В каких случаях оформляют ветеринарные сертификаты формы № 5?  

28. Назовите срок хранения корешков ветеринарных сопроводительных документов.  

29. Назовите сроки действия ветеринарных сопроводительных документов.  

30. В чем заключаются особенности оформления ветеринарных сопроводительных 

документов при перевозке животных в количестве до пяти голов, более пяти голов?  

31. Назовите особенности оформления ветеринарных сопроводительных документов при 

перевозке подконтрольных товаров между субъектами Российской Федерации.  

32. Назовите особенности оформления ветеринарных сопроводительных документов при 

перевозке подконтрольных товаров, предназначенных для экспорта, по территории Российской 

Федерации.  

33. В каких случаях ветеринарные сопроводительные документы считают 

недействительными? 

34. В каком виде могут находиться ветеринарные сопроводительные документы в 

электронном виде в государственной информационной системе? 

Тема «Организация деятельности государственных ветеринарных учреждений» 

1. Какие ветеринарные учреждения относятся к лечебно-профилактическим?  

2. Какие бывают ветеринарные лечебно-профилактические учреждения в зависимости 

от организационно-правового статуса?  

3. Дайте характеристику станции по борьбе с болезнями животных.  

4. Опишите основные функции специалистов станции по борьбе с болезнями животных.  

5. Для чего предназначены участковая ветеринарная лечебница, ветеринарный участок, 

ветеринарный пункт?  

6. Какие функции возложены на участковую ветеринарную лечебницу, ветеринарный 

участок, ветеринарный пункт?  

7. Назовите особенности деятельности коммерческих ветеринарных учреждений.  

8. Перечислите виды, формы организации коммерческих ветеринарных учреждений. 

9. Дайте определение понятию «патогенные биологические агенты», «биологическая 

безопасность», «биологическая опасность». 

10. Дайте определению понятию «исследования диагностические», «исследования 

экспериментальные», «производственная лаборатория», «производственная работа», «санитарно-

эпидемиологическое заключение (заключение)». 

11. Перечислите задачи ветеринарной лаборатории. 

12. Перечислите основные функции специалистов ветеринарной лаборатории. 

13. В каких случаях ветеринарные лаборатории называются районными, межрайонными, 

областными, краевыми, республиканскими, межобластными? 

14. Какому учреждению подчиняются ветеринарные лаборатории субъектов Российской 

Федерации. 

15. Какие отделы могут быть предусмотрены в ветеринарных лабораториях? 

16. Опишите структуру лаборатории. 

17. Назовите журналы первичного учёта, которые ведут в ветерниарных лабораториях. 

18. Назовите отчёты, которые ветеринарные лаборатории представляют в вышестоящие 

учреждения. 

19. Что означают надписи на ярлыке, прилагаемом к ящику при передаче патогенных 

биологических агентов в зарубежные страны: «Substances biologiques perissables»; «Cette etiquette 

ne peut etre utiliser que par les laboratoires officielement reconnus»; «Substances biologuiqes 

perissables usage medical»; «Dangereux ne pas ouvrir pendant le transporte»; «Sans valeur 

commerciale»; «Emballe selon les regles postales internationales de securite»? 

Тема «Планирование штатной численности ветеринарных специалистов» 

1. Перечислите методы расчёта штатной численности ветеринарных специалистов.  

2. В чём заключается сущность метода расчёта штатной численности по условному 
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поголовью крупного рогатого скота?  

3. В чём заключается сущность метода по нормам времени на выполнение ветеринарных 

работ?  

4. Как определяют потребность в ветеринарных работниках по среднегодовым нормам 

времени на обслуживание животных?  

5. Как определяют потребность в ветеринарных работниках по среднегодовым нормам 

нагрузки на одного работника?  

6. Что такое суммарный метод нормирования штатной численности?  

7. Чем отличается аналитически-расчётный метод определения штатной численности от 

аналитически-экспериментального? 

8. Как устанавливают потребность в ветеринарных работниках для обслуживания 

животных личных подсобных хозяйств граждан?  

9. Как устанавливают потребность в ветеринарных работниках для обслуживания 

животных сельскохозяйственных предприятий?  

10. Каким образом можно установить вид лечебно-профилактического учреждения – 

структурного подразделения станции по борьбе с болезнями животных?  

11. Как устанавливают штатное расписание станции по борьбе с болезнями животных? 

Раздел 2 Планирование, организация и экономика ветеринарных мероприятий 

Тема «Планирование профилактических противоэпизоотических мероприятий» 

1. В чём заключается значение технологической карты обработок животных против 

заразных болезней.  

2. Что собой представляет технологическая карта обработок животных против заразных 

болезней.  

3. Назовите основные требования, учитываемые при разработке технологии обработок.  

4. Что указывают в технологической карте обработок животных против заразных 

болезней.  

5. Перечислите структурные элементы технологической карты обработок животных 

против заразных болезней.  

6. Как должны быть представлены сроки проведения мероприятий в технологической 

карте?  

7. Какой должен быть минимальный интервал между обработками животных?  

8. Что необходимо учитывать при планируемом движении поголовья животных? 

9. Перечислите диагностические исследования, планируемые в овцеводстве. 

10. От чего зависит планирование диагностических исследований в овцеводстве?  

11. Перечислите болезни, против которых предусмотрена иммунизация овец.  

12. От чего зависит планирование профилактической вакцинации в овцеводстве?  

13. Перечислите лечебно-профилактические обработки, планируемые в овцеводстве.  

14. От чего зависит планирование лечебно-профилактических обработок в овцеводстве? 

15. Перечислите диагностические исследования, планируемые в свиноводстве. 

16. От чего зависит планирование диагностических исследований в свиноводстве? 

17. Перечислите болезни, против которых предусмотрена иммунизация свиней.  

18. От чего зависит планирование профилактической вакцинации в свиноводстве?  

19. Перечислите лечебно-профилактические обработки, планируемые в свиноводстве. 

20. От чего зависит планирование лечебно-профилактических обработок в свиноводстве? 

Тема «Организация мероприятий при возникновении заразных болезней животных» 

1. Опишите общую схему организации мероприятий по ликвидации болезней животных.  

2. Перечислите должностных лиц, опишите их функции при осуществлении мероприятий 

по ликвидации болезней животных.  

3. Что должно быть указано в сопроводительном письме к патологическому материалу, 

направляемому в лабораторию для исследования?  

4. Какие данные должны быть включены в срочный отчёт о движении заболевания и 

развития эпизоотической ситуации?  
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5. Кто принимает участие в установлении заболевания?  

6. Какие сведения должны быть включены в акт об установлении заболевания? Вопросы и 

задания для контроля знаний.  

7. Кто разрабатывает проект постановления о наложении карантина? 

8. Кто выносит решение об установлении карантина или ограничений?  

9. Что должно быть указано в проекте постановления о наложении карантина?  

10. Перечислите системы планирования, к которым могут быть отнесены планы 

мероприятий по ликвидации заразных болезней.  

11. К какой системе планирования относится план мероприятий по ликвидации 

классической чумы свиней?  

12. Какие мероприятии должны быть включены в план мероприятий по ликвидации 

классической чумы свиней.  

13. На основании какого документа разрабатывают план ликвидации классической чумы 

свиней?  

14. Какие данные должны быть включены в акт о проведении вакцинации против 

классической чумы свиней?  

15. Чем отличается акт о проведении текущее и заключительной дезинфекции.  

16. Что такое текущая дезинфекция?  

17. Что такое заключительная дезинфекция?  

18. Перечислите членов комиссии по проверке выполнения мероприятий по ликвидации 

болезни.  

19. Перечислите сведения, которые должны быть включены в акт проверки выполнения 

мероприятий по ликвидации болезни.  

20. Какой документ является основанием для вынесения постановления об отмене 

карантина?  

21. Назовите должностное лицо, которое выносит постановление об отмене карантина. 

Кто ведет «Журнал для записи эпизоотического состояния района (города)» (форма 3-вет)?  

22. Опишите порядок регистрации эпизоотического состояния района, города.  

23. Как рассчитывается потребность в ветеринарных препаратах?  

24. Как рассчитывается потребность в дезинфицирующих средствах.  

25. Опишите порядок определения потребности в трудовых ресурсах. 

Тема «Экономика ветеринарных мероприятий» 

1. Перечислите показатели, применяемые при определении экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий.  

2. Что такое фактический экономический ущерб?  

3. Что такое ущерб, предотвращенный в результате проведения ветеринарных 

мероприятий?  

4. Что такое ветеринарные затраты? 

5. Чем экономический эффект отличается от экономической эффективности на один 

рубль затрат?  

6. В каких случаях ветеринарные мероприятия считаются экономически эффективными?  

7. Перечислите виды фактического экономического ущерба.  

8. Как рассчитывается стоимость теленка, поросенка, ягненка, жеребенка при рождении?  

9. Как рассчитывается стоимость пушных зверей при рождении? 

10. Охарактеризуйте особенности определения ущерба, предотвращенного в результате 

ветеринарных мероприятий.  

11. Какие методы применяются для определения предотвращенного ущерба при болезнях 

сельскохозяйственных животных?  

12. Какие методы применяются для определения предотвращенного ущерба при болезнях 

мелких непродуктивных животных?  

13. Что собой представляют ветеринарные затраты?  

14. Как определяются затраты на оплату труда? 
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15. Как определяются амортизационные отчисления?  

16. Что входит в затраты на организацию, проведение ветеринарных мероприятий и 

управление?  

17. Назовите методы определения экономического эффекта.  

18. Как определяется экономическая эффективность на один рубль затрат? 

19. В чём заключаются особенности определения экономической оценки мероприятий по 

ветеринарно-санитарной экспертизе?  

20. Опишите алгоритм действий при проведении расчётов по экономической оценке 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  

21. В чём заключаются особенности определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий в птицеводстве?  

22. Опишите алгоритм действий при проведении расчётов по экономической 

эффективности применения кормовой смеси бройлерам.  

23. В чём заключаются особенности определения экономической оценки мероприятий 

при лечении мелких непродуктивных животных?  

24. Опишите алгоритм действий при проведении расчётов по экономической оценке 

мероприятий при лечении мелких непродуктивных животных. 

25. В чём заключаются особенности определения экономической оценки мероприятий по 

применению биологически активных добавок животным?  

26. Опишите алгоритм действий при проведении расчётов по экономической оценке 

мероприятий по применению биологически активных добавок.  

27. В чём заключаются особенности определения экономической эффективности 

лечебных мероприятий при болезнях молодняка?  

28. Опишите алгоритм действий при проведении расчётов по экономической 

эффективности лечебных мероприятий при бронхопневмонии телят. 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных 

заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. 

Тестирование проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые 

задания закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на 

установление последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Раздел 1 «Правовое регулирование ветеринарного дела в Российской Федерации» 

1. __________ – область научной и практической деятельности, направленная на изучение 

болезней животных, их предупреждение, лечение больных, обеспечение доброкачественности и 

безопасности в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции, защиту 

населения от болезней, общих для человека и животных называется: 

1. ветеринария 

2. ветеринарный надзор 

3. законодательство в области ветеринарии 
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4. ветеринарное делопроизводство 

2. Федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования является… 

1. Министерство сельского хозяйства субъекта Российской Федерации 

2. Управление ветеринарного надзора Россельхознадзора 

3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

4. Департамент ветеринарии 

3. Федеральным органом исполнительной власти в области оказания государственных услуг в 

ветеринарии является … 

1. ветеринарная служба Федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба 

2. Министерство сельского хозяйства субъекта Российской Федерации 

3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

4. Департамент ветеринарии 

4. Федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора является … 

1. Департамент ветеринарии 

2. Россельхознадзор 

3. ветеринарная служба Федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба 

4. Министерство сельского хозяйства 

5. По назначению и профилю деятельности различают ________ учреждения: 

1. лечебно-профилактические, диагностические, противоэпизоотические и ветеринарно-

санитарные 

2. производственные диагностические и коммерческие лечебно-профилактические 

3. государственные лечебно-профилактические, государственные противоэпизоотические и 

коммерческие ветеринарно-профилактические 

4. государственные и коммерческие ветеринарные учреждения 

6. В Российской Федерации руководство ветеринарным делом осуществляет: 

1. государство 

2. ведомственная ветеринарная служба 

3. главный ветеринарный инспектор 

4. производственная ветеринарная служба 

7. К формам организации ветеринарной службы, существующим в Российской Федерации, 

относятся… 

1. государственная служба и служба по производству ветеринарных препаратов 

2. государственная, коммерческая ветеринарная служба и служба по производству 

ветеринарных препаратов 

3. государственная, коммерческая ветеринарные службы 

4. государственная, коммерческая и производственная ветеринарная службы 

8. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» был введен в действие 14 мая _____ года. 

1. 1990 

2. 1992 

3. 1993 

4. 1995 

9. Дисциплина «Организация ветеринарного дела» начала свое развитие в ______ годах 

5. 1910-1920 

6. 1930-1950 

7. 1960-1970 

8. 1980-2000 

10. Меры социальной поддержки ветеринарных специалистов предусмотрены… 

1. в обязательном порядке на всей территории Российской Федерации 

2. в обязательном порядке в сельских районах Российской Федерации 
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3. по усмотрению органов муниципальной власти 

4. могут быть предусмотрены по решению органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

11. Оформление ветеринарных сопроводительных документов НЕ осуществляется при … 

1 производстве партии подконтрольного товара 

2 перемещении (перевозке) подконтрольного товара  

3 переходе права собственности на подконтрольный товар 

4 при реализации подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, 

не связанного с предпринимательской деятельностью 

12. Реализация и использование для пищевых целей животноводческой продукции, не 

подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе, запрещается: 

1. на территории, не предусмотренной для торговли животноводческой продукции 

2. на рынках и перерабатывающих предприятиях 

3. только на рынках 

4. в любых случаях 

13. Ввоз грузов, подконтрольных ветеринарному надзору, на территорию Российской Федерации 

осуществляется в местах, где организованы… 

1. пограничные ветеринарные контрольные пункты 

2. пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

3. пункты таможенного контроля 

4. многосторонние пункты пропуска 

14. Ответственность за здоровье животных несут… 

1. их владельцы; 

2. ветеринарные специалисты; 

3. ветеринарные инспекторы; 

4. руководители ветеринарных учреждений. 

15. Наложение штрафа и других взысканий на виновных в нарушении требований ветеринарного 

законодательства НЕ освобождает от возмещения ущерба в … 

1. в зависимости от занимаемой должности; 

2. в любых случаях; 

3. по усмотрению государственного ветеринарного инспектора; 

4. по усмотрению судьи. 

16. Административные взыскания за нарушения законодательства в области ветеринарии 

налагают в соответствии с … 

1. инструкцией по наложению штрафов и других взысканий; 

2. уголовным кодексом Российской Федерации; 

3. кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. административным регламентом по наложению штрафов. 

17. _________ не является учёным, внесшим вклад в организацию ветеринарного дела… 

5. Никитин И.Н. 

6. Шайхманов М.Х. 

7. Молоканов В.А. 

8. Воскобойник В.Ф. 

18. ____ – орган, уполномоченный на осуществление надзора. 

1. предмет 

2. субъект 

3. объект 

4. тип 

19. _______ НЕ относит (-ят) ся к методам административного надзора. 

1. периодические проверки 

2. постоянное наблюдение 

3. анализ документов 
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4. наложение штрафа 

20. ____ – часть системы и деятельности, которая должна контролироваться в соответствии с 

требованиями закона в установленном порядке. 

1. объект 

2. предмет 

3. субъект 

4. тип 

21. В Российской Федерации существуют _____ типы надзора. 

1. судебный, административный, гражданский 

2. законодательный, исполнительный, судебный 

3. судебный, прокурорский, административный 

4. прокурорский, законодательный, административный 

22. Основателем школы научных исследований по разработке государственного задания в сфере 

оказания ветеринарных услуг бюджетными учреждениями является… 

1. Никитин И.Н. 

2. Фисинин В.И. 

3. Джавадов Э.Д. 

4. Кавтарашвили А.Ш. 

23. Нормы труда для ветеринарного обслуживания звероводческих хозяйств разработал (а) и 

внедрил (а)… 

1. Вагазова Г.И. 

2. Трофимова Е.Н. 

3. Ключникова А.И. 

4. Шастин П.Н. 

24. Научное обоснование ветеринарных услуг, осуществляемых модульно-блочными 

участковыми ветеринарными пунктами Республики Татарстан, провели … 

1. Зеликов И.А., Трофимова Е.Н.* 

2. Ключникова А.И., Акмуллин А.И. 

3. Шастин П.Н., Трофимова Е.Н. 

4. Нигматзанов Р.Р., Никитин И.Н. 

25. Большой вклад в совершенствование ветеринарного обслуживания мелких непродуктивных 

животных внес (ла) ________ под руководством Никитина И.Н. 

5. Трофимова Е.Н.* 

6. Акмуллин А.И. 

7. Мещеряков О.Ю. 

8. Ключникова А.И. 

26. Право на занятие ветеринарной деятельностью имеют специалисты, у которых ___________ 

образование. 

1. ветеринарное 

2. фармацевтическое 

3. медицинское 

4. биологическое 

27. Право на занятие ветеринарной деятельностью регламентирует статья ___ закона Российской 

Федерации «О ветеринарии» 

1. 1 

2. 4 

3. 7 

4. 9 

28. В соответствии с «Правилами перевозки железнодорожным транспортом животных» 

представитель органа государственного ветеринарного надзора должен быть уведомлен о начале 

погрузки, выгрузки животных за ___ часа (ов) до начала грузовых операций. 

1. 12 
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2. 24 

3. 36 

4. 48 

29. В соответствии с «Правилами перевозки железнодорожным грузов, подконтрольных 

госветнадзору» представитель органа государственного ветеринарного надзора должен быть 

уведомлен о начале погрузки, выгрузки животных за ___ часа (ов) до начала грузовых операций. 

1. 12 

2. 24 

3. 36 

4. 48 

30. При перевозках животноводческих грузов по территории, не выходящей за пределы одного 

района (города) необходим (а,о)… 

1. ветеринарный сертификат 

2. ветеринарное свидетельство 

3. ветеринарная справка 

4. сопроводительное письмо 

31 При перевозке животноводческих грузов, по территории Российской Федерации, выходящей 

за пределы одного района (города) необходим (а,о)…  

1. ветеринарная справка 

2. ветеринарный сертификат 

3. ветеринарное свидетельство 

4. сопроводительное письмо 

32. Основанием для оказания платных ветеринарных услуг НЕ является… 

1. прайс 

2. договор 

3. лицензия 

4. абонемент 

33. Права потребителей ветеринарных услуг регламентирует закон… 

1. «О ветеринарии» 

2. «О защите прав потребителей» 

3. «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

4. «О техническом регулировании» 

34. К ветеринарным услугам относится… 

1. эвтаназия  

2. доставка корма для животных 

3. консультация зоопсихолога 

4. изучение рынка вакцин 

35. К ветеринарным услугам НЕ относится… 

1. эвтаназия  

2. вакцинация 

3. грумминг 

4. инъекция 

36. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в электронном виде в 

Государственной информационной системе, при котором его оформление начато, но не 

завершено, документ не действителен, называется «_______». 

1. проект 

2. действителен 

3. погашен 

4. аннулирован 

37. Существует ___ журнала (ов) ветеринарного учета 

1. 3 

2. 13 
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3. 43 

4. 45 

38. Журналы ветеринарного учета, за исключением журнала для записи эпизоотического 

состояния района, города, после окончания записей хранят в течение… 

1. 1 года 

2. 3 лет 

5 лет 

3. 10 лет 

39. Форма ветеринарного учёта 1-вет – это журнал… 

6 для регистрации больных животных 

7 для записи эпизоотического состояния района, города 

8 для записи эпизоотического состояния птицеводческих хозяйств 

9 учета дезинфекции, дератизации, дезинсекции 

40. Форма ветеринарного учёта 2-вет – это журнал… 

1 для записи противоэпизоотических мероприятий 

2 для записи эпизоотического состояния района, города 

3 бактериологических исследований 

4 для регистрации больных животных 

41. Форма ветеринарного учёта 10-вет – это журнал… 

1 для регистрации больных животных 

2 для записи противоэпизоотических мероприятий 

3 учета дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

4 для записи эпизоотического состояния птицеводческих хозяйств 

42. Название отчета формы 4-вет… 

1 сведения о движении и расходовании биопрепаратов на противоэпизоотические 

мероприятия, оплачиваемых за счет средств федерального бюджета 

2 сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного 

происхождения 

3 сведения о работе ветеринарных лабораторий 

4 срочный отчет о возникновении заболевания и развитии эпизоотической ситуации 

43 При перевозке спермы из одного субъекта Российской Федерации в другой необходим 

ветеринарный сопроводительный документ формы…  

1 № 1 

2 № 2 

3 № 3 

4 № 4 

44. Отчет формы 1-вет - это… 

1 сведения о заразных болезнях животных 

2 сведения о болезнях рыб и других гидробионтов 

3 срочный отчет о возникновении заболевания и развитии эпизоотической ситуации  

4 сведения о незаразных болезнях животных 

45. Отчет формы 3-вет – это… 

1 срочный отчет о возникновении заболевания и развитии эпизоотической ситуации 

2 сведения о болезнях рыб и других гидробионтов 

3 сведения о незаразных болезнях животных 

4 сведения о заразных болезнях животных 

46. При оформлении ветеринарной справки для транспортировки молока или сливок сырых для 

переработки в соответствии с п. 23 ст. 36 Федерального закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ 

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» НЕ проставляется… 

1 дата 

2 время (часы, минуты) отгрузки; 

3 срок годности  
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4 температура при отгрузке 

47. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в электронном виде в 

Государственной информационной системе, при котором процедура, в связи с которой на 

подконтрольный товар был оформлен ветеринарный сопроводительный документ, была 

завершена, данные соответствуют действительности, но документ не может быть использован 

повторно. 

1 проект 

2 действителен 

3 погашен 

4 аннулирован 

48. Документ, который НЕ относится к документам, издаваемым в развитие закона Российской 

Федерации «О ветеринарии» – это… 

1 правила 

2 акт 

3 инструкция 

4 наставление 

49. К документу, подтверждающему какие-либо события, действия, факты, относится…  

1 акт о проведении дезинфекции 

2 распоряжение о выдаче биопрепаратов 

3 постановление о наложении карантина 

4 журнал ветеринарного учета 

50. К организационно-распорядительному документу относится… 

1 акт о проведении вакцинации 

2 постановление о наложении карантина 

3 журнал ветеринарного учета 

4 отчет о заразных болезнях животных 

51. К информационно-справочному документу относится… 

1 постановление об отмене карантина 

2 сопроводительное письмо к отправке патологического материала в лабораторию для 

исследования 

3 отчет (сведения) о заразных болезнях животных 

4 ветеринарная справка 

52. К организационно-правовому документу относится… 

1 должностная инструкция ветеринарных специалистов 

2 акт об установлении заразной болезни животных 

3 приказ о мероприятиях по профилактике чумы свиней 

4 план ликвидации болезни 

53. Постановление о наложении карантина – это _____ документ 

1 организационно-распорядительный 

2 организационно-правовой 

3 отчетный 

4 информационно-аналитический 

54. Сопроводительное письмо к отправке проб сыворотки крови в лабораторию для исследования 

– это ______ документ 

1 информационно-справочный 

2 отчетный 

3 организационно-распорядительный 

4 организационно-правовой 

55. Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных 

ящуром – это _____ документ 

1 организационно-распорядительный 

2 организационно-правовой 



 

49 

 

3 плановый 

4 информационно-справочный 

56. Действующее «Положение о лицензировании фармацевтической деятельности» утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря _____ года. 

1 2005 

2 2008 

3 2011 

4 2013 

57. В Государственной информационной системе ветеринарные сопроводительные документы 

хранятся в состояниях «действителен», «погашен» и «аннулирован» не менее чем __ года (лет), и 

не менее чем до истечения срока годности или хранения подконтрольного товара. 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

58. Для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения у соискателя должен быть стаж работы в области 

производства и контроля качества лекарственных средств не менее ___ лет. 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

59. Лицензиат при осуществлении фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств ветеринарного применения должен осуществлять повышение 

квалификации не реже одного раза в ___ лет (года). 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

60. Лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

ветеринарного применения осуществляет… 

1 Россельхознадзор 

2 Роспотребнадзор 

3 Министерство сельского хозяйства 

4 Органы исполнительной власти субъекта в области ветеринарии 

61. Международное эпизоотическое бюро было организовано в ____ году. 

1 1920 

2 1924 

3 1926 

4 1934 

62.Первый международный ветеринарный конгресс организован с целью… 

1 укрепления статуса ветеринарных специалистов 

2 обмена ветеринарной информацией 

3 расширения связей между ветеринарными союзами 

4 борьбы с наиболее опасными болезнями животных 

63. Первый международный ветеринарный конгресс состоялся в ____ году. 

1 1860 

2 1903 

3 1863 

4 1934 

64. В Государственной информационной системе ветеринарные сопроводительные документы 

хранятся в состоянии в состоянии «проект» не более чем ___ месяца. 
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1 два 

2 три 

3 четыре 

4 пять 

65. Решение «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» принято 18 

июня ____ года. 

1 2009 

2 2010 

3 2011 

4 2012 

66. Государственную ветеринарную службу в субъектах Российской Федерации возглавляет… 

1 орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии 

2 территориальное управление Россельхознадзора 

3 ветеринарная служба Федеральных органов исполнительной власти в области обороны и 

внутренних дел 

4 высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

67. Руководство государственной ветеринарной службой субъекта Российской Федерации 

осуществляет … 

1 главный ветеринарный врач района 

2 руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

ветеринарии 

3 министр сельского хозяйства 

4 начальник станции субъекта Российской Федерации по борьбе с болезнями животных 

68. Учреждением, подведомственным органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области ветеринарии, является… 

1 участковая ветеринарная лечебница 

2 станция по борьбе с болезнями животных 

3 ветеринарный участок 

4 ветеринарный пункт 

69. Учреждением, подведомственным органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области ветеринарии, НЕ является… 

1 ветеринарный отдел 

2 участковая ветеринарная лечебница 

3 станция по борьбе с болезнями животных 

4 ветеринарное объединение 

70. Руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

ветеринарии подчиняется… 

1 директор районной лаборатории; 

2 главный ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных 

3 начальник станции по борьбе с болезнями животных 

4 заведующий участковой ветеринарной лечебницей 

71. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы относится к ________ учреждениям 

1 ветеринарно-санитарным 

2 диагностическим 

3 лечебно-профилактическим 

4 противоэпизоотическим 

72. Ветеринарные специалисты предприятий по переработке животноводческой продукции 

относятся к подразделениям…  

1 государственной ветеринарной службы 

2 производственной ветеринарной службы 

3 коммерческой ветеринарной службы 

4 ведомственной ветеринарной службы 
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73. Станция по борьбе с болезнями животных относится к _________ учреждениям... 

1 ветеринарно-санитарным 

2 диагностическим 

3 противоэпизоотическим 

4 лечебно-профилактическим 

74. Ветеринарный участок относится к _________ учреждениям 

1 диагностическим 

2 лечебно-профилактическим 

3 противоэпизоотическим 

4 ветеринарно-санитарным 

75. Ветеринарная лаборатория относится к _______ учреждениям 

1 диагностическим 

2 лечебно-профилактическим 

3 ветеринарно-санитарным 

4 противоэпизоотическим 

76. Ветеринарная служба предприятий агропромышленного комплекса относится к ___________ 

ветеринарной службе. 

1 ведомственной 

2 государственной 

3 коммерческой 

4 производственной 

77. Ветеринарную службу предприятий агропромышленного комплекса возглавляет: 

1 директор предприятия 

2 главный ветеринарный врач 

3 заведующий ветеринарным участком 

4 начальник станции по борьбе с болезнями животных 

78. Главный ветеринарный врач предприятия агропромышленного комплекса подчиняется: 

1 директору предприятия 

2 заведующему ветеринарным участком 

3 главному ветеринарному врачу станции по борьбе с болезнями животных 

4 начальнику станции по борьбе с болезнями животных 

79. Требованием, обеспечивающим соблюдение режима предприятия закрытого типа, НЕ 

является… 

1 запрет содержания кошек и собак, кроме служебных 

2 наличие ветеринарно-санитарного пропускника 

3 наличие ветеринарного пункта 

4 запрет посещения предприятия посторонними лицами 

80. К общим ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к предприятиям 

агропромышленного комплекса, НЕ относится … 

1 соблюдение режима предприятия закрытого типа 

2 повышение уровня квалификации специалистов не реже одного раза в пять лет 

3 запрет обслуживания животных личных подсобных хозяйств граждан 

4 осуществление комплекса профилактических противоэпизоотических мероприятий 

81. Территория комплекса по производству молока на промышленной основе должна быть 

огорожена забором, высотой __ м. 

1 1,0 

2 1,5 

3 1,8 

4 2,0 

82. Сплошным забором, высотой не менее 2 м, должен (должна) быть огорожен (а) _______, 

блокируемый (ая) с ветеринарными объектами предприятия по производству молока на 

промышленной основе 
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1 изолятор 

2 карантинное отделение 

3 ветеринарный пункт 

4 ветеринарная лаборатория 

83. ______ предусмотрен требованиями только к предприятиям по откорму крупного рогатого 

скота и выращиванию ремонтных телок 

1 ингаляторий 

2 изолятор 

3 стационар 

4 карантин 

84. На специализированном свиноводческом предприятии НЕ предусмотрена зона … 

1 хранения и приготовления кормов 

2 производственная 

3 административно-хозяйственная 

4 хранения и обеззараживания навоза 

85. На специализированном свиноводческом предприятии при переводе животных из одного 

помещения в другое продолжительность санитарного перерыва между технологическими 

группами должна составлять не менее ___ суток.  

1 2; 

2 3 

3 5 

4 7 

86. Птицефабрики должны иметь санитарно-защитную зону не менее ____ м. 

1 100 

2 300 

3 500 

4 1000 

87. Размер санитарно-защитной зоны для овцеводческого хозяйства с поголовьем от 100 до 400 

голов должен составлять ___ м. 

1 100 

2 200 

3 300 

4 400 

88. На территории овцеводческого хозяйства ______ располагают на отдельной площадке 

1 пункт искусственного осеменения 

2 лечебно-санитарный пункт 

3 санпропускник 

4 подсобный склад 

89. Количество ветеринарных специалистов на станции по борьбе с болезнями животных 2 

категории составляет ___ штатных единиц 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

90. Станцию по борьбе с болезнями животных относят к 1 категории, если в зоне обслуживания 

условное поголовье животных составляет ____ тысяч условных голов. 

1 до 75 

2 75-149 

3 150-299 

4 более 300 

91. Станцию по борьбе с болезнями животных относят к 3 категории, если в зоне обслуживания 

условное поголовье животных составляет ____ тысяч условных голов. 
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1 до 75 

2 75-149 

3 150-299 

4 более 300 

92. Количество ветеринарных специалистов на станции по борьбе с болезнями животных 1 

категории составляет ___ штатных единиц 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

93. _______ – это автоматизированная система для оформления разрешений и контроля 

перемещений поднадзорных грузов через государственную границу Российской Федерации и 

границу Таможенного Союза 

1 Сирано 

2 Гермес 

3 Аргус 

4 Ирена 

94. При перевозках морским транспортом субпродуктов охлажденных при температуре не выше 

3
0 
С, продолжительность перевозки не должна превышать ___ часов. 

1 12 

2 24 

3 48 

4 72 

95. Территории, импортирующие в Российскую Федерацию крупный и мелкий рогатый скот, 

свиней, генетический материал крупного и мелкого рогатого скота, свиней должны быть 

свободны от ящура не менее ___ месяцев. 

1 6 

2 10 

3 12 

4 15 

96. К ввозу в Российскую Федерацию допускается свинина, подвергнутая заморозке при 

температуре – 18
0
С в течение ___ часов. 

1 35 

2 63 

3 82 

4 106 

97. Международный транзит грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, 

осуществляется при наличии письменного разрешения… 

1. руководителя органа госветнадзора страны-экспортера 

2. главного госветинспектора Российской Федерации 

3. руководителя органа госветнадзора страны-импортера 

4. руководителя федерального органа исполнительной власти в области оказания госветуслу 

98. Животные, ввозимые из зарубежных стран или перемещаемые между странами Таможенного 

союза, карантинируются не менее ___ дня (дней) в стране отправителя и стране получателя, если 

иное не предусмотрено ветеринарными требованиями по конкретному виду животных. 

1. 15 

2. 21 

3. 30 

4. 45 

99 Территории, импортирующие в Российскую Федерацию крупный и мелкий рогатый скот, 

свиней, генетический материал крупного и мелкого рогатого скота, свиней должны быть 

свободны от ящура не менее ___ месяцев. 
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1 6 

2 10 

3 12 

4 15 

100. В нормирование штатной численности ветеринарных специалистов, обслуживающих 

мелких непродуктивных животных, значительный вклад внес(ла)… 

1 Трофимова Е.Н.* 

2 Волотко И.И. 

3 Лазаренко В.Н. 

4 Кабыш А.А. 

101. Одним из автором разработки методики определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий является … 

1 Молоканов В.А. 

2 Кабыш А.А. 

3 Никитин И.Н.* 

4 Волотко И.И. 

102. Одним из авторов разработки методики нормирования штатной численности ветеринарных 

специалистов является… 

1 Молоканов В.А. 

2 Кабыш А.А. 

3 Лазаренко В.Н. 

4 Никитин И.Н.* 

103. Одним из разработчиков норм времени на ветеринарное обслуживание фермерских хозяйств 

является… 

1 Ключникова А.И.* 

2 Ершов П.П. 

3 Николаев Н.В. 

4 Мифтахутдинов А.В. 

104. Расценки на ветеринарные услуги, оказываемые фермерским и личным подсобным 

хозяйствам, разработали и внедрили… 

5 Трофимова Е.Н., Никитин И.Н. 

6 Ключникова А.И., Никитин И.Н.  

7 Ключникова А.И., Акмуллин А.И.*  

8 Трофимова ЕН., Акмуллин А.И. 

105. Одним из разработчиков научных основ организации деятельности коммерческих 

ветеринарных учреждений является… 

1 Ершов П.П.*  

2 Шастин П.Н. 

3 Мифтахутдинов А.В. 

4 Молоканов В.А. 

106. Франчайзинг в организации деятельности коммерческих ветеринарных учреждений описал 

(а)… 

1 Никитин И.Н.* 

2 Фисинин В.И. 

3 Джавадов Э.Д. 

4 Кавтарашвили А.Ш. 

107. Рекомендации по научно обоснованной организации ветеринарной службы сельского района 

под руководством И.Н. Никитина описал(а) … 

1 Мещеряков О.Ю.* 

2 Шастин П.Н. 

3 ТрофимоваЕ.Н. 

4 Ключникова А.И. 
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108. Нормы времени на взятие крови, вакцинацию и туберкулинизацию коров в 

производственный процесс в условиях молочных комплексов внедрил (а) _____ под 

руководством Акмуллина А.И. 

1 Махиянов А.Р. 

2 Шастин П.Н. 

3 Трофимова Е.Н. 

4 Ключиникова А.И. 

109. Современные нормы времени на проведение диагностических исследований в ветеринарных 

лабораториях разработал и внедрил(а) ___________ под руководством Трофимовой Е.Н. 

1 Шастин П.Н. 

2 Николаев Н.В. 

3 Ключникова Е.Н. 

4 Мещеряков О.Ю. 

110. Нормы времени на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов 

на продовольственных рынках и торговых комплексах разработал и внедрил ______ под 

руководством Трофимовой Е.Н. 

1 Шастин П.Н. 

2 Нигматзанов Р.Р. 

3 Мещеряков О.Ю. 

4 Николаев Н.В. 

Раздел 2 «Планирование, организация и экономика ветеринарных мероприятий» 

111. К массовым профилактическим мероприятиям относят… 

1 иммунизацию 

2 дератизацию 

3 лечение животных 

4 диагностические исследования 

112. К ветеринарно-санитарным мероприятиям НЕ относится… 

1 дезинсекция 

2 дератизация 

3 дегельминтизация 

4 дезинфекция 

113. Коэффициент летальности устанавливают делением количества… 

5 павших на количество заболевших животных 

6 павших животных на количество восприимчивых к заболеванию 

7 восприимчивых к заболеванию животных на количество заболевших и павших 

8 восприимчивых животных на число павших 

114. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на один рубль затрат – это… 

9 соотношение экономического эффекта и ветеринарных затрат 

10 разница между предотвращенным ущербом и ветеринарными затратами 

11 потери животноводческой продукции, не допущенные в результате проведения 

ветеринарных мероприятий и выраженные в денежной форме 

12 разность между экономическим результатом и затратами на их осуществление 

115. В совокупности ветеринарных затрат заработная плата главного ветеринарного врача 

предприятия относится к затратам на: 

13 оплату труда 

14 организацию, проведение и управление ветеринарных мероприятий 

15 ремонт основных средств 

16 прочим затратам 

116. В совокупность ветеринарных затрат НЕ входит… 

17 ремонт основных средств 

18 ущерб от недополучения приплода 

19 стоимость вакцины 
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20 амортизация основных средств 

117. К материальным затратам НЕ относится: 

21 ремонт основных средств 

22 стоимость расходных материалов (иглы, шприцы, вата, спирт и т.п.) 

23 стоимость вакцины 

24 стоимость лекарственных средств 

118. К принципам планирования относят… 

1 конкретность, плановость, демократичность, единство 

2 комплексность, выделение ведущего звена, демократичность, единство 

3 разнообразие; конкретность, демократичность, комплексность 

4 конкретность, плановость, выделение ведущего звена 

119. Различают _____ виды планов (системы планирования). 

1 текущие, краткосрочные, оперативные 

2 долгосрочные, календарные, оперативные 

3 оперативные, текущие, перспективные 

4 текущие, долгосрочные, перспективные 

120. План оздоровления населенного пункта от туберкулеза крупного рогатого скота относят к 

_____ системе планирования 

1 краткосрочной 

2 долгосрочной 

3 оперативной 

4 текущей 

121. Календарный план работы ветеринарных специалистов относят к ______ системе 

планирования  

1 перспективной 

2 оперативной 

3 долгосрочной 

4 текущей 

122. План ветеринарно-санитарных работ относят к ______ системе планирования: 

1 долгосрочной 

2 краткосрочной 

3 текущей 

4 перспективной 

123. В плане ветеринарно-санитарных мероприятий предусмотрены разделы… 

1 дезинфекция, дератизация, дезинсекция 

2 дезинфекция, дератизация, дегельминтизация 

3 дезинфекция, дегельминтизация, дезинсекция 

4 дегельминтизация, дератизация, дезинсекция 

124. План профилактических противоэпизоотических мероприятий относят к ______ системе 

планирования 

1 оперативной 

2 текущей 

3 краткосрочной 

4 перспективной 

125. План профилактических противоэпизоотических мероприятий разрабатывают на …  

1 декаду 

2 один месяц  

3 полгода 

4 один год 

126. В плане профилактических противоэпизоотических мероприятий предусмотрены разделы… 

1 диагностические исследования, вакцинация, лечебно-профилактические обработки 

2 диагностические исследования, вакцинация, дегельминтизация 
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3 диагностические исследования, вакцинация, дегельминтизация 

4 вакцинация, дегельминтизация, лечебно-профилактические обработки 

127. При взятии крови составляют опись животных в ____ экземплярах. 

1 двух 

2 трёх 

3 четырех 

4 пяти 

128. Для исследования в лабораторию направляют кровь с описью животных в _____ 

экземплярах. 

1 двух 

2 трёх 

3 четырех 

4 пяти 

129. Сведения о движении и расходовании биопрепаратов на противоэпизоотические 

мероприятия, оплачиваемых за счет средств федерального бюджета – отчет формы № … 

1 1-вет 

2 1-вет А 

3 1-вет Б 

4 1-вет В 

130. Полномочия по наложению и отмене карантина или ограничений на территории субъекта 

Российской Федерации возложены на …  

1 органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

2 территориальные органы исполнительной власти по осуществлению ветеринарного 

надзора 

3 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии 

4 федеральные органы исполнительной власти 

131. Коэффициент заболеваемости устанавливают делением количества … 

5 заболевших животных на число павших 

6 заболевших на количество восприимчивых к заболеванию животных 

7 заболевших и павших на общее число животных в хозяйстве 

8 павших животных на количество восприимчивых к заболеванию 

132. План оздоровления хозяйства от классической чумы свиней относят к ______ системе 

планирования. 

1 долгосрочной 

2 оперативной 

3 текущей 

4 перспективной 

133. Основанием для наложения карантина являются…  

1 выявление больных животных 

2 срочный отчёт формы 1-вет Б 

3 акт об установлении болезни 

4 данные лабораторного исследования 

134. К индивидуальным мероприятиям относится… 

1 лечение животных 

2 вакцинация 

3 лечебно-профилактическая обработка 

4 дезинсекция 

135. План мероприятий по профилактике и ликвидации незаразных болезней относят к ______ 

системе планирования 

1 оперативной 

2 текущей 

3 краткосрочной 
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4 перспективной 

136. План профилактических противоэпизоотических мероприятий разрабатывают на …  

1 декаду 

2 один месяц 

3 полгода 

4 один год 

137. Диспансеризацию крупного рогатого скота проводят один раз в… 

1 месяц 

2 квартал 

3 полгода 

4 год 

138. Экономическую эффективность хирургических способов лечения собак и кошек 

определил(а) и скорректировала методику расчёта для внедрения в практику… 

1 Мещеряков О.Ю. 

2 Нигматзанов Р.Р.  

3 Трофимова Е.Н.  

4 Николаев Н.В. 

139. Коэффициенты понижения стоимости кошек и собак, широко используемые при 

экономической оценке ветеринарных мероприятий при болезнях различной этиологии 

установили… 

1 Трофимова Е.Н., Никитин И.Н. 

2 Ключникова А.И., Никитин И.Н. 

3 Ключникова А.И., Акмуллин А.И. 

4 Трофимова ЕН., Акмуллин А.И. 

140. Экономическую эффективность профилактических противоэпизоотических мероприятий 

при болезнях собак и кошек разработала, внедрил(а) в учреждения, обслуживающие мелких 

непродуктивных животных… 

1 Трофимова Е.Н. 

2 Ключникова А.И. 

3 Николаев Н.В. 

4 Шастин П.Н. 

141. Для расчёта стоимости теленка молочной породы применяют коэффициент… 

1 0,88 

2 1,88 

3 3,61 

4 4,61 

142. Для расчёта стоимости теленка мясной породы применяют коэффициент… 

1 0,88 

2 1,88 

3 3,61 

4 4,61 

143. Для расчёта стоимости поросенка от основной свиноматки применяют коэффициент… 

1 0,99 

2 9,1  

3 10,9 

4 11,9 

144. Для расчёта стоимости поросенка от разовой свиноматки применяют коэффициент… 

1 0,99 

2 9,1  

3 10,9 

4 11,9 

145. Для расчёта стоимости ягненка шерстных пород применяют коэффициент… 
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1 0,84 

2 8,41  

3 13,8 

4 14,8 

146. Для расчёта стоимости ягненка мясо-шерстных и мясных пород применяют коэффициент… 

1 0,84 

2 8,41  

3 13,8 

4 14,8 

147. Для расчёта стоимости ягненка романовской породы применяют коэффициент… 

1 0,84 

2 8,41  

3 13,8 

4 14,8 

Раздел 3 «Материально-техническое обеспечение ветеринарной службы» 

148. Ветеринарное снабжение в Российской Федерации возглавляет 

1 ОАО «Росагробиопром» 

2 РАО «Росзооветснабпром» 

3 Министерство сельского хозяйства 

4 ФГУП «Центр ветеринарии» 

149. Сертификацию ветеринарных препаратов осуществляет… 

1 ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных 

средств для животных и кормов» 

2 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

3 Федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии 

4 ФГУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» 

150. В населенном пункте _______ должна быть размещена в отдельно стоящем здании 

1 гостиница для животных 

2 ветеринарная аптека 

3 ветеринарная лечебница 

4 парикмахерская для животных 

151. Планы строительства, реконструкции объектов ветеринарного назначения относятся к 

______ системам планирования. 

1 перспективным и текущим 

2 текущим и оперативным 

3 перспективным и долгосрочны; 

4 оперативным и текущим 

152. Планировку и строительство объектов ветеринарного назначения регламентирует статья ___ 

закона Российской Федерации «О ветеринарии» 

5 10 

6 11 

7 12 

8 13 

153. Ветеринарные объекты должны иметь ________ помещения и сооружения 

9 вспомогательные, складские, подсобные производственные 

10 вспомогательные, сооружения водоснабжения 

11 складские, подсобные производственные, ветеринарного и хозяйственного инвентаря 

12 вспомогательные, подсобные производственные, бытовые 

154. К источнику финансирования ветеринарных мероприятий НЕ относятся… 

1 федеральный бюджет 

2 средства, полученные за оказание платных ветеринарных услуг 
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3 региональный бюджет 

4 сэкономленные материальные затраты 

155. Туберкулин для проведения аллергического исследования крупного рогатого скота 

приобретают за счет средств… 

1 муниципального бюджета 

2 регионального бюджета 

3 федерального бюджета 

4 внебюджетных источников 

156. Вакцину против рожи свиней приобретают за счет средств… 

1 регионального бюджета 

2 муниципального бюджета 

3 федерального бюджета 

4 внебюджетных источников 

157. Лабораторные исследования на бруцеллез проводят за счёт средств… 

1 федерального бюджета 

2 внебюджетных источников 

3 регионального бюджета 

4 муниципального бюджета 

158. Эффективность действия ветеринарных препаратов НЕ оценивают по… 

1 иммуногенности 

2 активности 

3 количеству живых микробных клеток (спор) 

4 содержанию солей тяжелых металлов 

159. Идентификацию подлинности ветеринарных препаратов НЕ проводят по…  

1 специфичности 

2 плотности 

3 pH 

4 внешнему виду 

160. Потребительские показатели качества НЕ определяют по… 

1 по массе фасовки 

2 маркировке 

3 упаковке 

4 запаху 

161. Органолептические показатели качества средств ветеринарного назначения НЕ включают в 

себя оценку по… 

1 внешнему виду 

2 запаху 

3 содержанию посторонних примесей 

4 токсичности 

162. Безвредность ветеринарных препаратов НЕ оценивают по… 

1 вирулентности 

2 титру 

3 стерильности 

4 микробиологической чистоте 

163. Лабораторные исследования кормов проводят за счёт средств… 

1 федерального бюджета 

2 внебюджетных источников 

3 регионального бюджета 

4 муниципального бюджета 
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4.1.3 Собеседование 

Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. Вопросы к 

собеседованию (см. методразработку «Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела 

[Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность программы – 

Диагностика, лечение и профилактика болезней животных, уровень высш. образования – 

специалитет, форма обучения – очная. – Троицк, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 

с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377») заранее сообщаются 

обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

 

Критерии оценки собеседования (табл.) доводятся до обучающихся перед его 

проведением. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 

явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- решены задачи, правильно оцениваются результаты измерений; сделаны 

соответствующие выводы. 

- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении задач 

Оценка 4  
(хорошо) 

обучающийся полно усвоил учебный материал, но при этом имеет место один из 
недостатков: 

- допущены небольшие неточности при решении задач; 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, исправленные после 

наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков в решении задач 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

 

Перечень вопросов и заданий к собеседованию. 

Раздел 1 Правовое регулирование ветеринарного дела в РФ 

Тема «Основы организации ветеринарного дела в Российской Федерации» 

1. Дайте определение понятиям «ветеринарное дело», «ветеринария».  

2. В чём заключается социальное значение организации ветеринарного дела?  

3. В чём выражается экономическое значение организации ветеринарного дела?  

4. Какие виды ветеринарной службы в зависимости от правовой формы функционируют 

в Российской Федерации?  

5. а какие группы делятся учреждения, организации, предприятия ветеринарной службы 

Российской Федерации в зависимости от выполняемых функций?  

6. Что такое государственная ветеринарная служба? Что включает в себя система 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации?  

7. Что такое коммерческая ветеринарная служба?  

8. Перечислите органы исполнительной власти, осуществляющие руководство 

ветеринарным делом в стране.  

9. Назовите основные функции Министерства сельского хозяйства Российской 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
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Федерации.  

10. Назовите функции Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации.  

11. Назовите функции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору. 

Тема «Законодательство Российской Федерации в области ветеринарии» 

1. Дайте определение понятию «ветеринарное законодательство».  

2. Назовите основные этапы становления ветеринарного законодательства.  

3. Какие отношения регулирует законодательство Российской Федерации в области 

ветеринарии?  

4. Когда был введен в действие закон Российской Федерации «О ветеринарии»?  

5. Сколько разделов в законе Российской Федерации «О ветеринарии»?  

6. Что сформулировано в первом разделе «Общие положения»?  

7. Перечислите задачи ветеринарии в Российской Федерации.  

8. Что такое ветеринарные правила? Какой орган исполнительной власти их 

разрабатывает и утверждает? 9. Какие ветеринарные правила регламентирует закон Российской 

Федерации «О ветеринарии»?  

9. Что такое регионализация?  

10. Перечислите полномочия Российской Федерации в области ветеринарии.  

11. Перечислите полномочия субъектов Российской Федерации в области ветеринарии.  

12. Какие полномочия Российской Федерации в области ветеринарии переданы для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации?  

13. Кто имеет право на занятие ветеринарной деятельностью?  

14. С какой целью создана Федеральная государственная информационная система в 

области ветеринарии?  

15. Опишите содержание второго раздела «Государственная ветеринарная служба 

Российской Федерации, ведомственная ветеринарно-санитарная и производственная 

ветеринарная службы».  

16. В чём заключаются меры социальной поддержки ветеринарных специалистов, 

предусмотренные законом Российской Федерации «О ветеринарии»?  

17. Каким образом регламентируется деятельность ветеринарных служб федеральных 

органов исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере исполнения 

наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности?  

18. Опишите содержание третьего раздела «Государственный ветеринарный и 

ведомственный ветеринарно-санитарный надзор».  

19. Перечислите права лиц, уполномоченных на осуществление государственного 

ветеринарного надзора. 

20. Назовите статьи, регламентируемые четвертым разделом закона РФ «О ветеринарии».  

21. Какими должны быть планировка и строительство предприятий по производству и 

хранению продуктов животноводства?  

22. Что регламентирует настоящий закон в отношении содержания, кормления и водопоя 

животных, их перевозки или перегона?  

23. Назовите основное требование к заготовке, переработке, хранению, перевозке и 

реализация продуктов животноводства.  

24. Какие требования предусматривает закон «О ветеринарии» к производству, 

внедрению и применению вакцин, других средств защиты животных от болезней.  

25. В чем заключаются обязанности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации в случаях возникновения очагов 

заразных и массовых незаразных болезней животных?  

26. В чем заключаются обязанности предприятий, учреждений, организаций и граждан-

владельцев животных и производителей продуктов животноводства?  
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27. Каким образом осуществляется изъятие животных и (или) продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных?  

28. Назовите статью, регламентируемую пятым разделом закона РФ «О ветеринарии», 

опишите её содержание.  

29. Назовите статью, регламентируемую шестым разделом закона РФ «О ветеринарии», 

опишите её содержание.  

30. Назовите статью, регламентируемую седьмым разделом закона РФ «О ветеринарии», 

опишите её содержание.  

31. Какие виды ответственности предусматривает законодательство РФ?  

32. Что такое дисциплинарный проступок, дисциплинарная ответственность? Назовите 

виды дисциплинарных взысканий.  

33. Что такое административный проступок, административная ответственность?  

34. Назовите статьи Кодекса об административных правонарушениях, 

предусматривающих ответственность за нарушение требований ветеринарного законодательства.  

35. Приведите примеры наложения ответственности за административные 

правонарушения в области ветеринарного законодательства с указанием объективной стороны 

правонарушения.  

36. Назовите статьи Кодекса об административных правонарушениях, 

предусматривающих ответственность, связанную с проведением надзора за соблюдением 

требований ветеринарного законодательства.  

37. Что такое преступление, уголовная ответственность?  

38. Назовите статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за 

нарушение ветеринарного законодательства.  

39. В чём заключается гражданско-правовая ответственность? 

Тема «Организация ветеринарного надзора» 

1. Дайте определение понятиям «государство», «государственное устройство».  

2. Что такое унитарное государство?  

3. Что такое конфедеративное государство?  

4. Что такое федеративное государство?  

5. Что такое субъект Российской Федерации?  

6. Какие субъекты имеются на территории Российской Федерации?  

7. Дайте определение понятию «власть».  

8. Перечислите виды власти в Российской Федерации.  

9. Дайте определение понятиям «надзор», «государственный надзор», «субъект 

надзора», «объект надзора».  

10. Перечислите и охарактеризуйте типы государственного надзора в Российской 

Федерации.  

11. В чём заключается сущность административного надзора?  

12. Перечислите полномочия органов административного надзора.  

13. Дайте определение понятию «ветеринарный надзор».  

14. Что является предметом, объектами государственного ветеринарного надзора?  

15. Перечислите и охарактеризуйте виды ветеринарного надзора. 

16. Назовите органы исполнительной власти, осуществляющие государственный 

ветеринарный надзор.  

17. Перечислите цели и задачи ветеринарного надзора.  

18. Перечислите задачи ветеринарного надзора.  

19. Перечислите виды ветеринарного надзора.  

20. Что такое постоянное наблюдение в системе ветеринарного надзора?  

21. Что такое периодические проверки в системе ветеринарного надзора?  

22. Что такое рейд в системе ветеринарного надзора?  

23. Что такое мероприятие по контролю?  

24. Что такое проверка?  
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25. Что такое экспертные организации и эксперты?  

26. Что такое уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности?  

27. Какие предусмотрены категории и группы должностей государственной гражданской 

службы?  

28. Какие чины гражданской службы присваиваются инспекторам Россельхознадзора?  

29. Охарактеризуйте особенности ношения служебной одежды.  

30. Перечислите обязанности должностных лиц, осуществляющих ветеринарный надзор.  

31. Перечислите права должностных лиц, осуществляющих ветеринарный надзор.  

32. Назовите и охарактеризуйте принципы осуществления государственного 

ветеринарного надзора. 

33. Назовите органы исполнительной власти, осуществляющие государственный 

ветеринарный надзор.  

34. Перечислите цели и задачи ветеринарного надзора.  

35. Перечислите задачи ветеринарного надзора.  

36. Перечислите виды ветеринарного надзора.  

37. Что такое постоянное наблюдение в системе ветеринарного надзора?  

38. Что такое периодические проверки в системе ветеринарного надзора?  

39. Что такое рейд в системе ветеринарного надзора?  

40. Что такое мероприятие по контролю?  

41. Что такое проверка?  

42. Что такое экспертные организации и эксперты?  

43. Что такое уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности?  

44. Какие предусмотрены категории и группы должностей государственной гражданской 

службы?  

45. Какие чины гражданской службы присваиваются инспекторам Россельхознадзора?  

46. Охарактеризуйте особенности ношения служебной одежды.  

47. Перечислите обязанности должностных лиц, осуществляющих ветеринарный надзор. 

48. Перечислите права должностных лиц, осуществляющих ветеринарный надзор.  

49. Назовите и охарактеризуйте принципы осуществления государственного 

ветеринарного надзора. Какие органы осуществляют проверки?  

50. Какие существуют виды проверок?  

51. Какие административные процедуры предусмотрены при проведении проверок?  

52. Перечислите этапы административной процедуры «Планирование проверки», 

назовите её результат.  

53. Перечислите этапы административной процедуры «Организация и проведение 

проверки», назовите её основания и результат.  

54. Перечислите этапы административной процедуры «Оформление результатов 

проверки», назовите её основания и результат.  

55. Перечислите этапы административной процедуры «Выдача предписаний об 

устранении выявленных нарушений», назовите её основания и результат.  

56. Перечислите этапы административной процедуры «Надзор за устранением нарушений 

законодательства в области ветеринарии», назовите её основания и результат.  

57. Какие органы осуществляют ветеринарный надзор на границе и транспорте?  

58. Какие существуют виды контроля при осуществлении ветеринарного надзора на 

Государственной границе и транспорте?  

59. В чём состоит сущность документарного контроля?  

60. Какие документы необходимо предъявлять владельцу грузов, подконтрольных 

ветеринарному надзору, в местах их перевозки?  

61. В каких случаях должностное лицо таможенного органа направляет грузы 

должностным лицам Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору?  

62. Что включает в себя физический контроль?  

63. В каких случаях может быть предусмотрен лабораторный контроль?  
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64. Какие решения может принять должностное лицо пограничного контрольного 

ветеринарного пункта по результатам физического и лабораторного контроля?  

65. Опишите виды штампов, применяемых должностным лицом пограничного 

контрольного ветеринарного пункта.  

66. Опишите схему осуществления государственного ветеринарного надзора при ввозе 

подконтрольных товаров в пунктах пропуска.  

67. Опишите схему осуществления государственного ветеринарного надзора при транзите 

подконтрольных товаров в пунктах пропуска.  

68. Опишите схему осуществления государственного ветеринарного надзора в отношении 

ввезенных подконтрольных товаров в местах совершения таможенных операций.  

69. Опишите схему осуществления государственного ветеринарного надзора в отношении 

вывозимых подконтрольных товаров в местах совершения таможенных операций.  

70. Опишите схему осуществления государственного ветеринарного надзора при вывозе 

подконтрольных товаров в пунктах пропуска.  

71. Назовите документы, которыми руководствуются при осуществлении 

государственного ветеринарного надзора. 

72. Назовите журналы учёта, заполняемые должностными лицами таможенных органов.  

Тема «Лицензирование фармацевтической деятельности» 

1. В чем заключается значение лицензирования?  

2. Что в переводе с латинского означает понятие «лицензирование»?  

3. Дайте определение понятиям «лицензия», «лицензирование».  

4. Назовите цель лицензирования.  

5. Дайте определение понятиям «лицензионные требования», «лицензионные условия».  

6. Назовите участников процедуры лицензирования.  

7. Что такое реестр лицензий?  

8. Что является местом осуществления лицензируемого вида деятельности?  

9. Что такое объект и субъект лицензирования?  

10. Перечислите принципы лицензирования.  

11. Назовите документы, регламентирующие фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.  

12. Опишите и охарактеризуйте последовательность действий соискателя лицензии и 

лицензирующего органа на этапе приёма документов.  

13. Опишите и характеризуйте последовательность действий лицензирующего органа на 

этапе принятия решения. 

Тема «Ветеринарный учёт» 

1. Что такое ветеринарный учёт?  

2. Назовите документ, регламентирующий первичный учёт в ветеринарии.  

3. Опишите порядок ведения журналов ветеринарного учёта.  

4. Сколько существует журналов ветеринарного учёта?  

5. Опишите порядок заполнения «Журнала для регистрации больных животных».  

6. Опишите порядок заполнения «Журнала для записи противоэпизоотических 

мероприятий».  

7. Опишите порядок заполнения «Журнала учета дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции». 

Тема «Ветеринарная отчетность» 

1. Охарактеризуйте понятие «ветеринарная отчетность».  

2. Сколько существует документов ветеринарной отчетности?  

3. Из каких частей состоит каждый документ ветеринарной отчётности.  

4. Что собой представляет заголовочная часть отчётного документа?  

5. Что собой представляет содержательная и оформляющая часть отчётного документа?  

6. Опишите схему представления документов ветеринарной отчётности форм 1-вет.  

7. Назовите требования, предъявляемые к заполнению «Сведений о заразных болезнях 



 

66 

 

животных» (форма 1-вет).  

8. Опишите порядок заполнения отчета формы 1-вет. 

9. Опишите схему представления документов ветеринарной отчётности формы 1-вет А.  

10. Перечислите требования, предъявляемые к заполнению «Сведений о 

противоэпизоотических мероприятиях» (форма 1-вет А).  

11. Опишите порядок заполнения отчета формы 1-вет А.  

12. Опишите схему представления документов ветеринарной отчётности формы 2-вет.  

13. Перечислите требования, предъявляемые к заполнению «Сведений о незаразных 

болезнях» (форма 2-вет).  

14. Опишите порядок заполнения отчета формы 2-вет.  

15. С какой целью осуществляется формирование документов ветеринарной отчётности? 

Тема «Ветеринарное делопроизводство» 

1. Охарактеризуйте понятие «ветеринарное делопроизводство».  

2. Как классифицируют ветеринарную документацию?  

3. Перечислите основные виды ветеринарной документации.  

4. Назовите информационно-справочные документы, используемые в ветеринарии.  

5. Назовите справочно-аналитические документы, используемые в ветеринарии.  

6. Назовите организационно-правовые документы, используемые в ветеринарии.  

7. Назовите организационно-распорядительные документы, используемые в ветеринарии.  

8. Назовите плановые документы, используемые в ветеринарии.  

9. Что должно быть отражено в сопроводительном письме к патологическому материалу, 

направляемому в лабораторию для исследования?  

10. Что должно быть отражено в сопроводительном письме к пробам сыворотки крови, 

направляемым в лабораторию для исследования? 

11. Что такое акт?  

12. К какому виду ветеринарных документов он относится?  

13. Что должно быть отражено в акте о проведении вакцинации животных?  

14. Что должно быть отражено в акте о проведении исследования животных?  

15. Что должно быть отражено в акте о проведении дезинфекции?  

16. Назовите документ, регламентирующий оформление акта о проведении дезинфекции.  

17. Назовите документ, в который вносят данные на основании актов о проведении 

мероприятий. 

18. Какие нормативные правовые акты регламентируют порядок оформления и выдачи 

ветеринарных сопроводительных документов? 

19. На какие виды товаров оформляются ветеринарные сопроводительные документы?  

20. В каких случаях требуется оформление ветеринарных сопроводительных документов?  

21. В течение какого срока должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные 

документы?  

22. Перечислите учреждения и организации, в обязанности которых входит оформление и 

выдача ветеринарных сопроводительных документов.  

23. Перечислите требования к бланкам ветеринарных сопроводительных документов.  

24. В каких случаях оформляют ветеринарные свидетельства форм №№ 1, 2, 3?  

25. В каких случаях оформляют ветеринарные справки формы № 4?  

26. В каких случаях оформляют ветеринарные сертификаты Таможенного союза форм № 

№ 1, 2, 3, 4.  

27. В каких случаях оформляют ветеринарные сертификаты формы № 5?  

28. Назовите срок хранения корешков ветеринарных сопроводительных документов.  

29. Назовите сроки действия ветеринарных сопроводительных документов.  

30. В чем заключаются особенности оформления ветеринарных сопроводительных 

документов при перевозке животных в количестве до пяти голов, более пяти голов?  

31. Назовите особенности оформления ветеринарных сопроводительных документов при 
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перевозке подконтрольных товаров между субъектами Российской Федерации.  

32. Назовите особенности оформления ветеринарных сопроводительных документов при 

перевозке подконтрольных товаров, предназначенных для экспорта, по территории Российской 

Федерации.  

33. В каких случаях ветеринарные сопроводительные документы считают 

недействительными? 

34. В каком виде могут находиться ветеринарные сопроводительные документы в 

электронном виде в государственной информационной системе? 

Тема «Право на занятие ветеринарной деятельностью. Основные функции 

ветеринарных специалистов» 

1. Какой документ регламентирует право на занятие ветеринарной деятельностью?  

2. Кто имеет право на занятие ветеринарной деятельностью?  

3. Какие виды деятельности имеют право осуществлять ветеринарные фельдшеры?  

4. Перечислите и охарактеризуйте трудовые функции специалиста по производственной 

ветеринарной санитарии.  

5. Перечислите трудовые функции ветеринарного фельдшера.  

6. Перечислите трудовые функции ветеринарного фельдшера.  

7. Перечислите трудовые функции государственного ветеринарного инспектора 

(государственного инспектора государственного ветеринарного надзора на государственной 

границе Российской Федерации, государственного инспектора государственного ветеринарного 

надзора на транспорте, государственного ветеринарного инспектора внутреннего ветеринарного 

надзора, специалиста-эксперта государственного ветеринарного надзора).  

8. Перечислите трудовые функции ветеринарно-санитарного врача (ветеринарно-

санитарного эксперта, государственного ветеринарного эксперта, государственный инспектор 

государственного ветеринарного надзора на транспорте).  

9. Назовите права ветеринарного фельдшера.  

10. Назовите права ветеринарного врача. 

Тема «Права потребителей ветеринарных услуг. Правила оказания ветеринарных 

услуг» 

1. Перечислите права потребителей ветеринарных услуг.  

2. Какой документ регламентирует права потребителей ветеринарных услуг?  

3. Перечислите обязанности исполнителя ветеринарных услуг.  

4. Что относится к платным ветеринарным услугам?  

5. Какой документ регламентирует правила оказания ветеринарных услуг?  

6. Какой документ регламентирует оказание платных ветеринарных услуг?  

7. Какая информация должна быть представлена владельцу животных в учреждении, 

оказывающем ветеринарные услуги?  

8. Приведите примеры нарушения правил оказания ветеринарных услуг. 

Тема «Международные ветеринарные организации» 

1. Что такое Всемирная организация здравоохранения животных, или Международного 

эпизоотического бюро? 

2. Перечислите основные цели деятельности Всемирной организации здравоохранения 

животных, или Международного эпизоотического бюро.  

3. Кто является постоянным техническим представителем Российской Федерации в 

Комитете делегатов представителей стран – членов Международного эпизоотического бюро?  

4. С какой целью были организованы первый и второй Международный ветеринарные 

конгрессы?  

5. Перечислите страны, являющиеся участниками Соглашения о сотрудничестве в 

области ветеринарии от 12 марта 1993 г.  

6. В отношении каких вопросов применяются положения Соглашения о сотрудничестве в 

области ветеринарии от 12 марта 1993 г.  

7. Расскажите основное содержание Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии 
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от 12 марта 1993 г.  

8. Опишите основное содержание Решения Межправительственного совета по 

сотрудничеству в области ветеринарии СНГ «О единых правилах государственного 

ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках 

животноводческих грузов» от 5 ноября 2003 г. 

9. Назовите цель Соглашения Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 

11 декабря 2009 г.  

10. Опишите основное содержание Соглашения Таможенного союза по ветеринарно-

санитарным мерам от 11 декабря 2009 г.  

11. Когда было принято Решение «О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Таможенном союзе»?  

12. Какие страны приняли Решение «О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Таможенном союзе»?  

13. Какие вопросы в области ветеринарного надзора регулируются Решением «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе»? 

Тема «Организация ветеринарной службы в субъектах Российской Федерации» 

1. Опишите организацию ветеринарной службы в субъектах Российской Федерации.  

2. Назовите функции территориальных управлений Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области ветеринарии.  

3. Опишите организационную структуру ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации. 

4. Опишите организационную структуру организации ветеринарной службы в сельском 

районе.  

5. Назовите функции главного ветеринарного врача района.  

6. Назовите особенности организации ветеринарной службы в городе.  

7. Опишите организацию работы станции по борьбе с болезнями животных, перечислите 

функции основных специалистов учреждения.  

8. Опишите организацию работы лечебно-профилактических учреждений, подчиненных 

станции по борьбе с болезнями животных. 

Тема «Организация деятельности государственных ветеринарных учреждений» 

1. Какие ветеринарные учреждения относятся к лечебно-профилактическим?  

2. Какие бывают ветеринарные лечебно-профилактические учреждения в зависимости 

от организационно-правового статуса?  

3. Дайте характеристику станции по борьбе с болезнями животных.  

4. Опишите основные функции специалистов станции по борьбе с болезнями животных.  

5. Для чего предназначены участковая ветеринарная лечебница, ветеринарный участок, 

ветеринарный пункт?  

6. Какие функции возложены на участковую ветеринарную лечебницу, ветеринарный 

участок, ветеринарный пункт?  

7. Назовите особенности деятельности коммерческих ветеринарных учреждений.  

8. Перечислите виды, формы организации коммерческих ветеринарных учреждений. 

9. Дайте определение понятию «патогенные биологические агенты», «биологическая 

безопасность», «биологическая опасность». 

10. Дайте определению понятию «исследования диагностические», «исследования 

экспериментальные», «производственная лаборатория», «производственная работа», «санитарно-

эпидемиологическое заключение (заключение)». 

11. Перечислите задачи ветеринарной лаборатории. 

12. Перечислите основные функции специалистов ветеринарной лаборатории. 

13. В каких случаях ветеринарные лаборатории называются районными, межрайонными, 

областными, краевыми, республиканскими, межобластными? 

14. Какому учреждению подчиняются ветеринарные лаборатории субъектов Российской 
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Федерации. 

15. Какие отделы могут быть предусмотрены в ветеринарных лабораториях? 

16. Опишите структуру лаборатории. 

17. Назовите журналы первичного учёта, которые ведут в ветерниарных лабораториях. 

18. Назовите отчёты, которые ветеринарные лаборатории представляют в вышестоящие 

учреждения. 

19. Что означают надписи на ярлыке, прилагаемом к ящику при передаче патогенных 

биологических агентов в зарубежные страны: «Substances biologiques perissables»; «Cette etiquette 

ne peut etre utiliser que par les laboratoires officielement reconnus»; «Substances biologuiqes 

perissables usage medical»; «Dangereux ne pas ouvrir pendant le transporte»; «Sans valeur 

commerciale»; «Emballe selon les regles postales internationales de securite»? 

Тема «Задачи ветеринарной службы на предприятиях агропромышленного 

комплекса. Права и обязанности ветеринарных специалистов на предприятиях 

агропромышленного комплекса» 

1. Перечислите задачи ветеринарной службы на предприятиях агропромышленного 

комплекса.  

2. В чём заключаются особенности осуществления ветеринарной деятельности на 

предприятиях агропромышленного комплекса.  

3. Какие права у главного ветеринарного врача предприятий агропромышленного 

комплекса?  

4. Перечислите обязанности главного ветеринарного врача предприятий 

агропромышленного комплекса.  

5. Какие права у ветеринарного врача предприятий агропромышленного комплекса?  

6. Перечислите обязанности ветеринарного врача предприятий агропромышленного 

комплекса.  

7. Какие права у ветеринарного фельдшера предприятий агропромышленного комплекса?  

8. Перечислите обязанности ветеринарного фельдшера предприятий агропромышленного 

комплекса. 

Тема «Организация ветеринарной службы предприятиях агропромышленного 

комплекса» 

1. Перечислите общие требования к предприятиям по производству молока на 

промышленной основе.  

2. Каковы размеры санитарно-защитной зоны на предприятиях по производству молока 

на промышленной основе?  

3. Перечислите и охарактеризуйте объекты ветеринарно-санитарного назначения 

предприятия по производству молока на промышленной основе.  

4. Перечислите общие требования к предприятиям по откорму крупного рогатого скота и 

выращиванию ремонтных телок.  

5. Каковы размеры санитарно-защитной зоны на предприятиях по откорму крупного 

рогатого скота и выращиванию ремонтных телок?  

6. Перечислите и охарактеризуйте объекты ветеринарно-санитарного назначения 

предприятия по откорму крупного рогатого скота и выращиванию ремонтных телок. 

7. Перечислите общие требования к специализированным свиноводческим предприятиям.  

8. Каковы размеры санитарно-защитной зоны на специализированных свиноводческих 

предприятиях?  

9. Перечислите и охарактеризуйте объекты ветеринарно-санитарного назначения на 

специализированных свиноводческих предприятиях. 

10. Перечислите общие требования к птицеводческим хозяйствам (фермам).  

11. Каковы размеры санитарно-защитной зоны на птицеводческих хозяйствах (фермах)?  

12. Перечислите и охарактеризуйте объекты ветеринарно-санитарного назначения на 

птицеводческих хозяйствах (фермах).  

13. Перечислите общие требования к комплексно-механизированным овцеводческим 
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фермам.  

14. Каковы размеры санитарно-защитной зоны на комплексно-механизированных 

овцеводческих фермах?  

15. Перечислите и охарактеризуйте объекты ветеринарно-санитарного назначения на 

комплексно-механизированных овцеводческих фермах. 

Тема «Планирование штатной численности ветеринарных специалистов» 

1. Перечислите методы расчёта штатной численности ветеринарных специалистов.  

2. В чём заключается сущность метода расчёта штатной численности по условному 

поголовью крупного рогатого скота?  

3. В чём заключается сущность метода по нормам времени на выполнение ветеринарных 

работ?  

4. Как определяют потребность в ветеринарных работниках по среднегодовым нормам 

времени на обслуживание животных?  

5. Как определяют потребность в ветеринарных работниках по среднегодовым нормам 

нагрузки на одного работника?  

6. Что такое суммарный метод нормирования штатной численности?  

7. Чем отличается аналитически-расчётный метод определения штатной численности от 

аналитически-экспериментального? 

8. Как устанавливают потребность в ветеринарных работниках для обслуживания 

животных личных подсобных хозяйств граждан?  

9. Как устанавливают потребность в ветеринарных работниках для обслуживания 

животных сельскохозяйственных предприятий?  

10. Каким образом можно установить вид лечебно-профилактического учреждения – 

структурного подразделения станции по борьбе с болезнями животных?  

11. Как устанавливают штатное расписание станции по борьбе с болезнями животных? 

Раздел 2 Планирование, организация и экономика ветеринарных мероприятий 

Тема «Планирование ветеринарных мероприятий» 

1. Что такое планирование? 

2. В чем заключается значение планирования в ветеринарном деле? повышение качества и 

эффективности проводимых работ. 

3. Перечислите требования, которыми руководствуются при разработке планов. 

4. Назовите принципы планирования. 

5. В чем заключается принцип демократичности? 

6. В чём заключается принцип единства планирования? 

7. В чём заключается принцип комплексности при составлении планов? 

8. Что означает принцип выделения ведущего звена при планировании? 

9. Перечислите основные виды планов. Приведите примеры. 

10. Назовите особенности долгосрочных планов. 

11. Назовите особенности текущих планов. 

12. Назовите особенности оперативных планов. 

13. Каким образом осуществляется планирование профилактических 

противоэпизоотических мероприятий? 

14. Каким образом осуществляется планирование мероприятий при незаразных болезнях 

животных. 

15. Каким образом разрабатывается календарный план работы ветеринарных 

специалистов? 

16. Назовите особенности планирования ветеринарных мероприятий в промышленных 

животноводческих комплексах? 

Тема «Планирование профилактических противоэпизоотических мероприятий» 

1. В чём заключается значение технологической карты обработок животных против 

заразных болезней.  

2. Что собой представляет технологическая карта обработок животных против заразных 
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болезней.  

3. Назовите основные требования, учитываемые при разработке технологии обработок.  

4. Что указывают в технологической карте обработок животных против заразных 

болезней.  

5. Перечислите структурные элементы технологической карты обработок животных 

против заразных болезней.  

6. Как должны быть представлены сроки проведения мероприятий в технологической 

карте?  

7. Какой должен быть минимальный интервал между обработками животных?  

8. Что необходимо учитывать при планируемом движении поголовья животных? 

9. Перечислите диагностические исследования, планируемые в овцеводстве. 

10. От чего зависит планирование диагностических исследований в овцеводстве?  

11. Перечислите болезни, против которых предусмотрена иммунизация овец.  

12. От чего зависит планирование профилактической вакцинации в овцеводстве?  

13. Перечислите лечебно-профилактические обработки, планируемые в овцеводстве.  

14. От чего зависит планирование лечебно-профилактических обработок в овцеводстве? 

15. Перечислите диагностические исследования, планируемые в свиноводстве. 

16. От чего зависит планирование диагностических исследований в свиноводстве? 

17. Перечислите болезни, против которых предусмотрена иммунизация свиней.  

18. От чего зависит планирование профилактической вакцинации в свиноводстве?  

19. Перечислите лечебно-профилактические обработки, планируемые в свиноводстве. 

20. От чего зависит планирование лечебно-профилактических обработок в свиноводстве? 

Тема «Организация мероприятий при возникновении заразных болезней животных» 

1. Опишите общую схему организации мероприятий по ликвидации болезней животных.  

2. Перечислите должностных лиц, опишите их функции при осуществлении мероприятий 

по ликвидации болезней животных.  

3. Что должно быть указано в сопроводительном письме к патологическому материалу, 

направляемому в лабораторию для исследования?  

4. Какие данные должны быть включены в срочный отчёт о движении заболевания и 

развития эпизоотической ситуации?  

5. Кто принимает участие в установлении заболевания?  

6. Какие сведения должны быть включены в акт об установлении заболевания? Вопросы и 

задания для контроля знаний.  

7. Кто разрабатывает проект постановления о наложении карантина? 

8. Кто выносит решение об установлении карантина или ограничений?  

9. Что должно быть указано в проекте постановления о наложении карантина?  

10. Перечислите системы планирования, к которым могут быть отнесены планы 

мероприятий по ликвидации заразных болезней.  

11. К какой системе планирования относится план мероприятий по ликвидации 

классической чумы свиней?  

12. Какие мероприятии должны быть включены в план мероприятий по ликвидации 

классической чумы свиней.  

13. На основании какого документа разрабатывают план ликвидации классической чумы 

свиней?  

14. Какие данные должны быть включены в акт о проведении вакцинации против 

классической чумы свиней?  

15. Чем отличается акт о проведении текущее и заключительной дезинфекции.  

16. Что такое текущая дезинфекция?  

17. Что такое заключительная дезинфекция?  

18. Перечислите членов комиссии по проверке выполнения мероприятий по ликвидации 

болезни.  

19. Перечислите сведения, которые должны быть включены в акт проверки выполнения 
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мероприятий по ликвидации болезни.  

20. Какой документ является основанием для вынесения постановления об отмене 

карантина?  

21. Назовите должностное лицо, которое выносит постановление об отмене карантина. 

Кто ведет «Журнал для записи эпизоотического состояния района (города)» (форма 3-вет)?  

22. Опишите порядок регистрации эпизоотического состояния района, города.  

23. Как рассчитывается потребность в ветеринарных препаратах?  

24. Как рассчитывается потребность в дезинфицирующих средствах.  

25. Опишите порядок определения потребности в трудовых ресурсах. 

Тема «Организация профилактических противоэпизоотических мероприятий» 

1. Что такое профилактические противоэпизоотические мероприятия?  

2. На основе какого документа осуществляется проведение профилактических 

противоэпизоотических мероприятий?  

3. Перечислите порядок действий при организации серологических диагностических 

исследований.  

4. Перечислите порядок действий при организации аллергических диагностических 

исследований.  

5. Перечислите порядок действий при организации копрологических диагностических 

исследований.  

6. Перечислите порядок действий при организации арахно-энтомологических 

диагностических исследований.  

7. Перечислите порядок действий при организации профилактической иммунизации.  

8. Перечислите порядок действий при организации лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Тема «Организация мероприятий по профилактике и ликвидации незаразных 

болезней животных. Организация лечебной работы» 

1. Какие мероприятий относятся к мероприятиям по профилактике и ликвидации 

незаразных болезней животных.  

2. Как организуются мероприятия по профилактике болезней органов пищеварения?  

3. Как организуются мероприятия по профилактике болезней органов дыхания?  

4. Как организуются мероприятия по профилактике болезней обмена веществ?  

5. Как организуются мероприятия по профилактике болезней органов размножения?  

6. Как организуются мероприятия по профилактике травм?  

7. Перечислите мероприятия, составляющие основу лечебной работы.  

8. Охарактеризуйте мероприятия по лечебной работе. 

Тема «Экономика ветеринарных мероприятий» 

1. Перечислите показатели, применяемые при определении экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий.  

2. Что такое фактический экономический ущерб?  

3. Что такое ущерб, предотвращенный в результате проведения ветеринарных 

мероприятий?  

4. Что такое ветеринарные затраты? 

5. Чем экономический эффект отличается от экономической эффективности на один 

рубль затрат?  

6. В каких случаях ветеринарные мероприятия считаются экономически эффективными?  

7. Перечислите виды фактического экономического ущерба.  

8. Как рассчитывается стоимость теленка, поросенка, ягненка, жеребенка при рождении?  

9. Как рассчитывается стоимость пушных зверей при рождении? 

10. Охарактеризуйте особенности определения ущерба, предотвращенного в результате 

ветеринарных мероприятий.  

11. Какие методы применяются для определения предотвращенного ущерба при болезнях 

сельскохозяйственных животных?  



 

73 

 

12. Какие методы применяются для определения предотвращенного ущерба при болезнях 

мелких непродуктивных животных?  

13. Что собой представляют ветеринарные затраты?  

14. Как определяются затраты на оплату труда? 

15. Как определяются амортизационные отчисления?  

16. Что входит в затраты на организацию, проведение ветеринарных мероприятий и 

управление?  

17. Назовите методы определения экономического эффекта.  

18. Как определяется экономическая эффективность на один рубль затрат? 

19. В чём заключаются особенности определения экономической оценки мероприятий по 

ветеринарно-санитарной экспертизе?  

20. Опишите алгоритм действий при проведении расчётов по экономической оценке 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  

21. В чём заключаются особенности определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий в птицеводстве?  

22. Опишите алгоритм действий при проведении расчётов по экономической 

эффективности применения кормовой смеси бройлерам.  

23. В чём заключаются особенности определения экономической оценки мероприятий 

при лечении мелких непродуктивных животных?  

24. Опишите алгоритм действий при проведении расчётов по экономической оценке 

мероприятий при лечении мелких непродуктивных животных. 

25. В чём заключаются особенности определения экономической оценки мероприятий по 

применению биологически активных добавок животным?  

26. Опишите алгоритм действий при проведении расчётов по экономической оценке 

мероприятий по применению биологически активных добавок.  

27. В чём заключаются особенности определения экономической эффективности 

лечебных мероприятий при болезнях молодняка?  

28. Опишите алгоритм действий при проведении расчётов по экономической 

эффективности лечебных мероприятий при бронхопневмонии телят. 

Раздел 3 Материально-техническое обеспечение ветеринарной службы 

Тема «Финансирование ветеринарных мероприятий» 

1. Что такое финансирование ветеринарных мероприятий? 

2. Перечислите источники финансирования ветеринарных мероприятий. 

3. На какие цели расходуются бюджетные ассигнования? 

4. Опишите порядок финансирования за счёт средств федерального бюджета. 

5. Какой орган исполнительной власти выделяет федеральные средства на 

финансирование ветеринарных мероприятий? 

6. Опишите порядок финансирования за счёт средств регионального бюджета. 

7. Какой орган исполнительной власти выделяет региональные средства на 

финансирование ветеринарных мероприятий? 

8. Что относится к платным вете6рниарным услугам? 

9. Что относится к платным зооветеринарным услугам? 

10. На основании какого документа осуществляются платные ветеринарные услуги? 

Тема «Строительство ветеринарных объектов» 

1. Что следует понимать под строительством объектов ветеринарного назначения? 

2. Перечислите этапы строительства объектов ветеринарного назначения. 

3. Назовите этапы строительства объектов ветеринарного назначения, на которых 

требуется согласование с ветеринарной службой. 

4. Каким образом строительство объектов ветеринарного назначения регламентируется 

законом Российской Федерации «О ветеринарии»? 

5. Опишите порядок приёмки объектов ветеринарного назначения. 

6. Назовите и охарактеризуйте объекты строительства ветеринарного назначения в 
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населённых пунктах. 

7. Назовите и охарактеризуйте объекты строительства ветеринарного назначения в 

животноводческих хозяйствах. 

Тема «Организация ветеринарного снабжения» 

1. Что такое ветеринарное снабжение? 

2. Назовите этапы ветеринарного снабжения. 

3. Какие объекты можно выделить в структуре ветеринарного снабжения? 

4. Какое учреждение осуществляет обеспечение лекарственными средствами и 

препаратами для ветеринарного применения и проведения противоэпизоотических мероприятий 

на территории Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета?  

5. Какие предприятия осуществляют деятельность по изготовлению средств 

ветеринарного назначения? 

6. Что следует считать поставщиками товаров ветеринарного назначения? 

7. Перечислите задачи ветеринарного снабжения. 

8. Назовите объекты ветеринарного снабжения. 

9. Какие организации осуществляют производство и обеспечение ветеринарными 

биологическими препаратами? 

10. Какие предприятия входят в систему РОАО «Росагробиопром»? 

11. Какие предприятия входят в Национальную ассоциацию «Ветбиопром».  

12. В чем заключается роль государственной регистрации лекарственных средств и 

кормовых добавок? 

13. Каким образом осуществляется сертификация ветеринарных препаратов? 

14. Назовите и охарактеризуйте группы показателей качества ветеринарных препаратов. 

15. Опишите порядок ветеринарного снабжения. 

16. Перечислите требования, предъявляемые к предприятиям-поставщикам ветеринарных 

товаров. 

17. Каким образом осуществляется учет ветеринарных товаров? 

18. Каким образом осуществляется хранение ветеринарных товаров? 

19. Каким образом осуществляется расходование ветеринарных товаров?  

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Экзамен проводится в форме опроса по билетам и тестирования. Экзаменационные 

билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 

содержатся два вопроса и одно практическое задании. Экзамен проводится в период 

экзаменационной сессии, предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в 

расписании время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих 

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полностью усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 
последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно 
или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы;  

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала;  

- допущены ошибки в  определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие  

знания, умения и навыки 

 

Перечень вопросов к экзамену 

Теоретические вопросы 

1. Организация ветеринарного дела: определение, задачи, предмет изучения. 

2. Организационная структура ветеринарии в РФ.  

3. Руководство ветеринарным делом в стране: функции Министерства сельского 

хозяйства, Департамента животноводства и ветеринарии, Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору в области ветеринарии.  

4. Право на занятие ветеринарной деятельностью: функции ветеринарного врача, 

ветеринарного фельдшера.  

5. Права потребителей ветеринарных услуг. Правила оказания ветеринарных услуг. 

6. Основное содержание закона РФ «О ветеринарии». Основные задачи ветеринарии в 

РФ, полномочия РФ и субъектов РФ в области ветеринарии (первый раздел закона РФ «О 

ветеринарии»). 

7. Государственная ветеринарная служба РФ: ее организация, задачи. Ветеринарная 

служба федеральных органов исполнительной власти в области обороны и внутренних дел 

(второй раздел закона РФ «О ветеринарии»). 

8. Государственный ветеринарный надзор: цели, права государственного ветеринарного 
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инспектора (третий раздела закона РФ «О ветеринарии»). 

9. Общие требования по предупреждению и ликвидации болезней животных и 

обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства (четвертый 

раздел закона РФ «О ветеринарии»). 

10. Требования по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и 

пищевых отравлений (пятый раздела закона РФ «О ветеринарии»). 

11. Ответственность за нарушение законодательства РФ в области ветеринарии.  

12. Порядок применения мер административной ответственности. 

13. Организация ветеринарной службы в субъектах РФ. 

14. Организационная структура ветеринарной сети района.  

15. Лечебно-профилактические учреждения ветеринарной сети района: станция по борьбе 

с болезнями животных, участковая ветеринарная лечебница, ветеринарный участок, 

ветеринарный пункт.  

16. Права и обязанности главного ветеринарного врача района. 

17. Организационная структура ветеринарной сети города.  

18. Лечебно-профилактические учреждения ветеринарной сети города: станция по борьбе 

с болезнями животных, участковая ветеринарная лечебница, ветеринарный участок, 

ветеринарный пункт.  

19. Права и обязанности главного ветеринарного врача города. 

20. Организация работы лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. 

21. Ветеринарные диагностические учреждения. 

22. Ветеринарная служба на предприятиях агропромышленного комплекса, ее задачи. 

23. Права и обязанности ветеринарных специалистов на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

24. Организация ветеринарной службы на молочном комплексе. 

25. Организация ветеринарной службы на комплексе по выращиванию нетелей и 

производству говядины. 

26. Организация ветеринарной службы на свиноводческом комплексе. 

27. Организация ветеринарной службы в овцеводческом хозяйстве. 

28. Организация ветеринарной службы на птицефабрике. 

29. Ветеринарные мероприятия, их виды.  

30. Принципы планирования, основные виды планов. Значение планирования 

ветеринарных мероприятий, требования, предъявляемые к планам. 

31. Планирование и организация профилактических противоэпизоотических 

мероприятий.  

32. Планирование и организация мероприятий при незаразных болезнях животных.  

33. Планирование и организация ветеринарно-санитарных мероприятий.  

34. Календарный план работы ветеринарных специалистов государственной и 

производственной ветеринарной службы.  

35. Планирование и организация ветеринарных мероприятий в промышленных 

животноводческих комплексах.  

36. Планирование и организация мероприятий по ликвидации заразных болезней 

животных 

37. Организация лечебной работы. 

38. Финансирование ветеринарных мероприятий, основные источники финансирования 

39. Порядок финансирования ветеринарных мероприятий за счет средств федерального 

бюджета. 

40. Порядок финансирования ветеринарных мероприятий за счет средств регионального 

бюджета.  

41. Порядок оказания платных ветеринарных услуг. 

42. Организация строительства объектов ветеринарного назначения.. 

43. Ветеринарное снабжение, структура, задачи. Порядок ветеринарного снабжения. 



 

77 

 

44. Производство и контроль ветеринарных товаров. Учет, хранение и расходование 

ветеринарных товаров. 

45. Ветеринарный надзор, его цели, виды, методы, объекты. 

46. Организация ветеринарного надзора на территории субъекта Российской Федерации. 

47. Организация ветеринарного надзора на транспорте и Государственной границе. 

48. Международные ветеринарные организации. 

49. Характеристика показателей, используемых при определении экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий. 

50. Определение штатной численности ветеринарных специалистов на предприятиях 

агропромышленного комплекса и учреждениях государственной ветеринарной сети. 

51. Понятие о ветеринарном делопроизводстве. Классификация документов, 

используемых в ветеринарии.  

52. Информационно-справочная ветеринарная документация. 

53. Справочно-аналитическая ветеринарная документация. 

54. Организационно-правовая ветеринарная документация. 

55. Организационно-распорядительная ветеринарная документация.  

56. Документы, издаваемые в соответствии с законом РФ «О ветеринарии». 

57. Порядок оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов. 

58. Основные формы первичного учета в ветеринарии. Общие требования, 

предъявляемые к ведению журналов ветеринарного учета. 

59. Порядок ведения записей в журнале 1-вет, 2-вет, 10-вет 

60. Понятие о ветеринарной отчетности. Порядок составления отчетов формы 1-вет, 1-вет 

А, 2-вет. 

Практические задания 

1. В хозяйстве за год пало от разных болезней 10 коров, 30 свиней, 20 овец. В связи с 

заболеванием вынужденно убито 5 коров, 10 свиней. Средняя масса павших и вынужденно 

убитых животных составила: коров – 500 кг, свиней – 70 кг, овец – 35 кг. Цена реализации 1 кг 

живой массы крупного рогатого скота составила 30 руб., свиней – 40 руб., овец – 20 руб.. 

Денежная выручка от реализации трупного сырья и продуктов убоя, полученных от павших и 

вынужденно убитых коров, составила 40000 руб.,  свиней – 2500 руб., овец – 10000 руб. 

Определить ущерб от падежа и вынужденного убоя животных. 

2. В хозяйстве от разных болезней пало и вынужденно убито 20 телят мясной породы в 

возрасте 120 суток, 30 поросят от основных свиноматок в возрасте 90 суток, 20 ягнят мясо-

шерстной породы в возрасте 70 суток. Среднесуточный прирост живой массы молодняка 

крупного рогатого скота был равен 0,7 кг, свиней – 0,4 кг, овец – 0,2 кг. Цена реализации 1 кг 

живой массы крупного рогатого скота составила 30 рублей, свиней – 40, овец – 20. Определить 

ущерб от падежа и вынужденного убоя молодняка животных. 

3. В хозяйстве выявлены животные с болезнями незаразной этиологии: коровы в 

количестве 100 голов, телята – 200 голов, поросята – 300 голов. Среднесуточный удой здоровых 

коров составил 10 кг, больных – 8 кг; среднесуточный прирост живой массы здоровых телят – 0,8 

кг, больных – 0,2 кг, поросят – 0,5 кг и 0,1 кг соответственно. Продолжительность переболевания 

коров в среднем составила 30 суток, телят – 20, поросят – 25. Цена реализации 1 кг живой массы 

крупного рогатого скота 30 рублей, свиней – 40, 1 кг молока – 8. Определить ущерб от снижения 

продуктивности животных. 

4. Из-за неблагополучия по инфекционным болезням на племенном заводе было 

реализовано на мясо 1000 бычков и телок, 500 хряков и свинок, 800 баранов и ярок. Средняя цена 

племенных бычка и телки равна 80000 руб., хряка и свинки – 15000 руб., барана и ярки – 7000 

руб. Цена реализации бычка и телки, утративших племенную ценность, составила 35000 руб., 

хряка и свинки – 7000 руб., барана и ярки – 4000 руб. Определить ущерб от потери племенной 

ценности животных. 

5. В хозяйстве в результате болезней животных выбраковано 200 т говядины, 50 т 

кожевенного сырья, 6 т субпродуктов, которые были изъяты и уничтожены. Средняя цена 
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реализации 1 т говядины 75000 руб., кожевенного сырья – 25000 руб., субпродуктов – 50000 руб., 

Определить ущерб от выбраковки продуктов животноводства. 

6. В хозяйстве находится 700 коров и нетелей мясных пород. По средним данным 

хозяйства, коэффициент рождаемости приплода коров и нетелей равен 1,1, фактически родилось 

400 телят. Цена реализации 1 кг живой массы крупного рогатого скота составила 30 рублей. 

Определить ущерб от недополучения приплода. 

7. В хозяйстве находится 900 коров и нетелей молочных пород. По средним данным 

хозяйства, коэффициент рождаемости приплода коров и нетелей равен 1, фактически родилось 

800 телят. Цена реализации 1 кг молока составила 8 рублей. Определить ущерб от 

недополучения приплода. 

8. В хозяйстве находится 250 основных свиноматок. По средним данным хозяйства, 

коэффициент рождаемости приплода основных свиноматок равен 20, фактически родилось 3500 

поросят. Цена реализации 1 кг живой массы свиней составила 40 рублей. Определить ущерб от 

недополучения приплода. 

9. В хозяйстве находится 200 разовых свиноматок. По средним данным хозяйства, 

коэффициент рождаемости приплода основных свиноматок равен 8, фактически родилось 1100 

поросят. Цена реализации 1 кг живой массы свиней составила 40 рублей. Определить ущерб от 

недополучения приплода. 

10. В хозяйстве находится 900 овцематок мясо-шерстных пород. По средним данным 

хозяйства, коэффициент рождаемости приплода овцематок равен 1,2, выход ягнят на одну 

овцематку – 0,95, фактически родилось 950 ягнят. Цена реализации 1 кг живой массы составила 

20 рублей. Определить ущерб от недополучения приплода. 

11. В хозяйстве находится 400 овцематок шерстных пород. По средним данным хозяйства, 

коэффициент рождаемости приплода овцематок равен 1,3, выход ягнят на одну овцематку 

шерстных пород – 1, фактически родилось 300 ягнят. Цена реализации 1 кг шерсти составила 200 

рублей. Определить ущерб от недополучения приплода. 

12. В хозяйстве находится 600 овцематок романовской породы. По средним данным 

хозяйства, коэффициент рождаемости приплода овцематок равен 2,6, выход ягнят на одну 

овцематку романовской породы – 2, фактически родилось 1000 ягнят. Цена реализации 1 кг 

живой массы овец составила 33 рубля. Определить ущерб от недополучения приплода. 

13. 200 ц молока пониженного качества реализовано по цене 5 рублей за 1 кг. Цена 

реализации 1 кг молока стандартного качества составляет 8 рублей. Определить ущерб от 

снижения качества продукции. 

14. В хозяйстве подвергнуто профилактической вакцинации 10000 голов крупного 

рогатого скота. Коэффициент заболеваемости составляет 0,012, потерь основной продукции – 

115 кг (в живой массе). Цена 1 кг живой массы крупного рогатого скота 30 рублей. Фактический 

экономический ущерб составил 100000 руб. Определить ущерб, предотвращенный в результате 

профилактики сибирской язвы в хозяйстве. 

15. Заболело лептоспирозом 100 голов крупного рогатого скота со средней живой массой 

200 кг, которые были подвергнуты лечению. Цена 1 кг живой массы крупного рогатого скота 30 

руб. Коэффициент летальности при лептоспирозе крупного рогатого скота составляет 0,07. 

фактический экономический ущерб равен 30000 руб. Определить ущерб, предотвращенный в 

результате лечения больных животных. 

16. В результате осуществления ветеринарных мероприятий был предотвращен ущерб на 

сумму 400000 руб. Новым методом обработано 2000 голов крупного рогатого скота. 

Ветеринарные затраты на осуществление ветеринарных мероприятий составили 215250 руб. За 

период наблюдения за обработанными животными установлено, что стоимость продукции при 

стандартном методе обработке составила 400 руб., при новом методе – 600 руб., экономия затрат 

– 12100 руб. Рассчитать экономический эффект и определить экономическую эффективность на 

1 руб. ветеринарных затрат.  

17. Выписать справку для перевозки свинины для продажи на рынке. 

18. Выписать ветеринарное свидетельство на перевозку скота из одной области в другую.  
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19. Составить акт о проведении профилактической дезинфекции. 

20. Составить акт о проведении дезинфекции животноводческих помещений при 

туберкулезе крупного рогатого скота 

21. Составить акт о проведении аллергического исследования крупного рогатого скота на 

туберкулез. 

22. Составить акт о проведении вакцинации крупного рогатого скота против сибирской 

язвы. 

23. Составить акт о проведении вакцинации свиней против классической чумы. 

24. Составить акт об установлении заразной болезни (чумы свиней). 

25. Написать проект постановления о наложении карантина при чуме свиней. 

26. Составить акт о проведении заключительных мероприятий по ликвидации 

классической чумы свиней перед снятием карантина 

27. Написать проект постановления об отмене карантина при чуме свиней  

28. В свиноводческом хозяйстве содержится 500 свиноматок и хряков, 4000 поросят в 

возрасте до четырех месяцев, 5000 поросят на откорме. Нормы времени на среднегодовое 

обслуживание свиноматок, хряков ветеринарными врачами оставляет 0,24 часа на голову, 

ветеринарными фельдшерами – 0,52 часа на голову, поросят в возрасте до четырех месяцев 0,18 

и 0,53 часа на голову, поросят на откорме – 0,06 и 0,11 часа на голову соответственно. Нормы 

нагрузки на одного ветеринарного врача составляют 7687 свиноматок и хряков в год, на 

ветеринарного фельдшера – 3548, поросят в возрасте до четырех месяцев – 10250 и 3481 голов, 

поросят на откорме – 33166 и 16583 голов соответственно. Определить количество ветеринарных 

врачей и фельдшеров по нормам нагрузи и нормам времени на среднегодовое обслуживание 

животных. 

29. Написать сопроводительную на отправку проб патологического материала от трупа 

теленка для исследования в лабораторию при подозрении на колибактериоз.  

30. Написать сопроводительную на отправку проб сыворотки крови для исследования в 

лабораторию на бруцеллез. 

 

Тестовые задания к экзамену 

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

1. Коэффициент заболеваемости устанавливают делением количества … 

1 заболевших животных на число павших 

2 заболевших на количество восприимчивых к заболеванию животных 

3 заболевших и павших на общее число животных в хозяйстве 

4 павших животных на количество восприимчивых к заболеванию 

2. Коэффициент летальности устанавливают делением количества… 

1 павших на количество заболевших животных 

2 павших животных на количество восприимчивых к заболеванию 

3 восприимчивых к заболеванию животных на количество заболевших и павших 

4 восприимчивых животных на число павших 

3. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на один рубль затрат – это… 
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1 соотношение экономического эффекта и ветеринарных затрат 

2 разница между предотвращенным ущербом и ветеринарными затратами 

3 потери животноводческой продукции, не допущенные в результате проведения 

ветеринарных мероприятий и выраженные в денежной форме 

4 разность между экономическим результатом и затратами на их осуществление 

4. Для расчёта стоимости теленка молочной породы применяют коэффициент… 

1 0,88 

2 1,88 

3 3,61 

4 4,61 

5. Для расчёта стоимости теленка мясной породы применяют коэффициент… 

1 0,88 

2 1,88 

3 3,61 

4 4,61 

6. Для расчёта стоимости поросенка от основной свиноматки применяют коэффициент… 

1 0,99 

2 9,1  

3 10,9 

4 11,9 

7. Для расчёта стоимости поросенка от разовой свиноматки применяют коэффициент… 

1 0,99 

2 9,1 

3 10,9 

4 11,9 

8. Для расчёта стоимости ягненка шерстных пород применяют коэффициент… 

1 0,84 

2 8,41  

3 13,8 

4 14,8 

9. Для расчёта стоимости ягненка мясо-шерстных и мясных пород применяют коэффициент… 

1 0,84 

2 8,41  

3 13,8 

4 14,8 

10. Для расчёта стоимости ягненка романовской породы применяют коэффициент… 

1 0,84 

2 8,41  

3 13,8 

4 14,8 

11. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» был введен в действие 14 мая _____ года. 

1 1990 

2 1992 

3 1993 

4 1995 

12. Меры социальной поддержки ветеринарных специалистов предусмотрены… 

1 в обязательном порядке на всей территории Российской Федерации 

2 в обязательном порядке в сельских районах Российской Федерации 

3 по усмотрению органов муниципальной власти 

4 могут быть предусмотрены по решению органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

13. Наложение штрафа и других взысканий на виновных в нарушении требований ветеринарного 
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законодательства НЕ освобождает от возмещения ущерба в … 

1 в зависимости от занимаемой должности; 

2 в любых случаях; 

3 по усмотрению государственного ветеринарного инспектора; 

4 по усмотрению судьи. 

14. Административные взыскания за нарушения законодательства в области ветеринарии 

налагают в соответствии с … 

1 инструкцией по наложению штрафов и других взысканий; 

2 уголовным кодексом Российской Федерации; 

3 кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

4 административным регламентом по наложению штрафов. 

15. Ответственность за здоровье животных несут… 

1 их владельцы; 

2 ветеринарные специалисты; 

3 ветеринарные инспекторы; 

4 руководители ветеринарных учреждений. 

16. Право на занятие ветеринарной деятельностью имеют специалисты, у которых ___________ 

образование. 

1 ветеринарное 

2 фармацевтическое 

3 медицинское 

4 биологическое 

17. Право на занятие ветеринарной деятельностью регламентирует статья ___ закона Российской 

Федерации «О ветеринарии» 

1 1 

2 4 

3 7 

4 9 

18. Основанием для оказания платных ветеринарных услуг НЕ является… 

1 прайс 

2 договор 

3 лицензия 

4 абонемент 

19. Права потребителей ветеринарных услуг регламентирует закон… 

1 «О ветеринарии» 

2 «О защите прав потребителей» 

3 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

4 «О техническом регулировании» 

20. К организационно-правовому документу относится… 

1 должностная инструкция ветеринарных специалистов 

2 акт об установлении заразной болезни животных 

3 приказ о мероприятиях по профилактике чумы свиней 

4 план ликвидации болезни 

21. Федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования является… 

1 Министерство сельского хозяйства субъекта Российской Федерации 

2 Управление ветеринарного надзора Россельхознадзора 

3 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

4 Департамент ветеринарии 

22. Федеральным органом исполнительной власти в области оказания государственных услуг в 

ветеринарии является … 

1 ветеринарная служба Федеральных органов исполнительной власти, в которых 
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предусмотрена военная служба 

2 Министерство сельского хозяйства субъекта Российской Федерации 

3 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

4 Департамент ветеринарии 

23. Руководство государственной ветеринарной службой субъекта Российской Федерации 

осуществляет … 

1 главный ветеринарный врач района 

2 руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

ветеринарии 

3 министр сельского хозяйства 

4 начальник станции субъекта Российской Федерации по борьбе с болезнями животных 

24. Руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

ветеринарии подчиняется… 

1 директор районной лаборатории; 

2 главный ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных 

3 начальник станции по борьбе с болезнями животных 

4 заведующий участковой ветеринарной лечебницей 

25. Ветеринарные специалисты предприятий по переработке животноводческой продукции 

относятся к подразделениям…  

1 государственной ветеринарной службы 

2 производственной ветеринарной службы 

3 коммерческой ветеринарной службы 

4 ведомственной ветеринарной службы 

26. Ветеринарную службу предприятий агропромышленного комплекса возглавляет: 

1 директор предприятия 

2 главный ветеринарный врач 

3 заведующий ветеринарным участком 

4 начальник станции по борьбе с болезнями животных 

27. Главный ветеринарный врач предприятия агропромышленного комплекса подчиняется: 

1 директору предприятия 

2 заведующему ветеринарным участком 

3 главному ветеринарному врачу станции по борьбе с болезнями животных 

4 начальнику станции по борьбе с болезнями животных 

28. Количество ветеринарных специалистов на станции по борьбе с болезнями животных 2 

категории составляет ___ штатных единиц 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

29.Количество ветеринарных специалистов на станции по борьбе с болезнями животных 1 

категории составляет ___ штатных единиц 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

30. В Российской Федерации руководство ветеринарным делом осуществляет: 

1 государство 

2 ведомственная ветеринарная служба 

3 главный ветеринарный инспектор 

4 производственная ветеринарная служба 

31. Реализация и использование для пищевых целей животноводческой продукции, не 

подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе, запрещается: 
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1 на территории, не предусмотренной для торговли животноводческой продукции 

2 на рынках и перерабатывающих предприятиях 

3 только на рынках 

4 в любых случаях 

32. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы относится к ________ учреждениям 

1 ветеринарно-санитарным 

2 диагностическим 

3 лечебно-профилактическим 

4 противоэпизоотическим 

34. Оформление ветеринарных сопроводительных документов НЕ осуществляется при … 

1 производстве партии подконтрольного товара 

2 перемещении (перевозке) подконтрольного товара  

3 переходе права собственности на подконтрольный товар  

4 при реализации подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, 

не связанного с предпринимательской деятельностью 

34. Решение «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» принято 18 

июня ____ года. 

1 2009 

2 2010 

3 2011 

4 2012 

35. В соответствии с «Правилами перевозки железнодорожным транспортом животных» 

представитель органа государственного ветеринарного надзора должен быть уведомлен о начале 

погрузки, выгрузки животных за ___ часа (ов) до начала грузовых операций. 

1 12 

2 24 

3 36 

4 48 

36. В соответствии с «Правилами перевозки железнодорожным грузов, подконтрольных 

госветнадзору» представитель органа государственного ветеринарного надзора должен быть 

уведомлен о начале погрузки, выгрузки животных за ___ часа (ов) до начала грузовых операций. 

1 12 

2 24 

3 36 

4 48 

37. При перевозках животноводческих грузов по территории, не выходящей за пределы одного 

района (города) необходим (а,о)… 

1 ветеринарный сертификат 

2 ветеринарное свидетельство 

3 ветеринарная справка 

4 сопроводительное письмо 

38. При перевозке животноводческих грузов, по территории Российской Федерации, выходящей 

за пределы одного района (города) необходим (а,о)…  

1 ветеринарная справка 

2 ветеринарный сертификат 

3 ветеринарное свидетельство 

4 сопроводительное письмо 

39. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в электронном виде в 

Государственной информационной системе, при котором его оформление начато, но не 

завершено, документ не действителен, называется «_______». 

1 проект 

2 действителен 
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3 погашен 

4 аннулирован 

40. При перевозке спермы из одного субъекта Российской Федерации в другой необходим 

ветеринарный сопроводительный документ формы…  

1 № 1 

2 № 2 

3 № 3 

4 № 4 

41. Требованием, обеспечивающим соблюдение режима предприятия закрытого типа, НЕ 

является… 

1 запрет содержания кошек и собак, кроме служебных 

2 наличие ветеринарно-санитарного пропускника 

3 наличие ветеринарного пункта 

4 запрет посещения предприятия посторонними лицами 

42. К общим ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к предприятиям 

агропромышленного комплекса, НЕ относится … 

1 соблюдение режима предприятия закрытого типа 

2 повышение уровня квалификации специалистов не реже одного раза в пять лет 

3 запрет обслуживания животных личных подсобных хозяйств граждан 

4 осуществление комплекса профилактических противоэпизоотических мероприятий 

43. Территория комплекса по производству молока на промышленной основе должна быть 

огорожена забором, высотой __ м. 

1 1,0 

2 1,5 

3 1,8 

4 2,0 

44. Сплошным забором, высотой не менее 2 м, должен (должна) быть огорожен (а) _______, 

блокируемый (ая) с ветеринарными объектами предприятия по производству молока на 

промышленной основе 

1 изолятор 

2 карантинное отделение 

3 ветеринарный пункт 

4 ветеринарная лаборатория 

45. На специализированном свиноводческом предприятии НЕ предусмотрена зона … 

1 хранения и приготовления кормов 

2 производственная 

3 административно-хозяйственная 

4 хранения и обеззараживания навоза 

46. ______ предусмотрен требованиями только к предприятиям по откорму крупного рогатого 

скота и выращиванию ремонтных телок 

1 ингаляторий 

2 изолятор 

3 стационар 

4 карантин 

47. Ветеринарные объекты должны иметь ________ помещения и сооружения 

1 вспомогательные, складские, подсобные производственные 

2 вспомогательные, сооружения водоснабжения 

3 складские, подсобные производственные, ветеринарного и хозяйственного инвентаря 

4 вспомогательные, подсобные производственные, бытовые 

48. В населенном пункте _______ должна быть размещена в отдельно стоящем здании 

1 гостиница для животных 

2 ветеринарная аптека 
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3 ветеринарная лечебница 

4 парикмахерская для животных 

49. На территории овцеводческого хозяйства ______ располагают на отдельной площадке 

1 пункт искусственного осеменения 

2 лечебно-санитарный пункт 

3 санпропускник 

4 подсобный склад 

50. Птицефабрики должны иметь санитарно-защитную зону не менее ____ м. 

1 100 

2 300 

3 500 

4 1000 

51. При оформлении ветеринарной справки для транспортировки молока или сливок сырых для 

переработки в соответствии с п. 23 ст. 36 Федерального закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ 

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» НЕ проставляется: 

1. дата  

2. время (часы, минуты) отгрузки  

3. срок годности  

4. температура при отгрузке 

52. Ввоз грузов, подконтрольных ветеринарному надзору, на территорию Российской Федерации 

осуществляется в местах, где организованы… 

1. пограничные ветеринарные контрольные пункты 

2. пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

3. пункты таможенного контроля 

4. многосторонние пункты пропуска 

53 Состояние ветеринарного сопроводительного документа в электронном виде в 

Государственной информационной системе, при котором процедура, в связи с которой на 

подконтрольный товар был оформлен ветеринарный сопроводительный документ, была 

завершена, данные соответствуют действительности, но документ не может быть использован 

повторно. 

1. проект 

2. действителен 

3. погашен 

4. аннулирован 

54 Состояние ветеринарного сопроводительного документа в электронном виде в 

Государственной информационной системе, при котором его оформление было завершено, но 

при оформлении были допущены ошибки или сырье и/или продукция, на которую оформлен 

данный документ, признана опасной в ветеринарно-санитарном отношении. 

1. проект 

2. действителен 

3. погашен 

4. аннулирован 

55 В Государственной информационной системе ветеринарные сопроводительные документы 

хранятся в состояниях «действителен», «погашен» и «аннулирован» не менее чем __ года (лет), и 

не менее чем до истечения срока годности или хранения подконтрольного товара. 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

56 В Государственной информационной системе ветеринарные сопроводительные документы 

хранятся в состоянии в состоянии «проект» не более чем ___ месяца. 

1. два 
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2. три 

3. четыре 

4. пять 

57 ________ – это автоматизированная система для оформления разрешений и контроля 

перемещений поднадзорных грузов через государственную границу Российской Федерации и 

границу Таможенного Союза 

1. Сирано 

2. Гермес 

3. Аргус 

4. Ирена 

58. При перевозках морским транспортом субпродуктов охлажденных при температуре не выше 

3
0 
С, продолжительность перевозки не должна превышать ___ часов. 

1 12 

2 24 

3 48 

4 72 

59 Территории, импортирующие в Российскую Федерацию крупный и мелкий рогатый скот, 

свиней, генетический материал крупного и мелкого рогатого скота, свиней должны быть 

свободны от ящура не менее ___ месяцев. 

1 6 

2 10 

3 12 

4 15 

60 К ввозу в Российскую Федерацию допускается свинина, подвергнутая заморозке при 

температуре – 18
0
С в течение ___ часов. 

1 35 

2 63 

3 82 

4 106 

61. Государственный ветеринарный надзор осуществляют… 

1 начальники учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов в 

области ветеринарии 

2 органы исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии 

3 директоры ветеринарных лабораторий 

4 заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы 

62. Полномочия по наложению и отмене карантина или ограничений на территории субъекта 

Российской Федерации возложены на …  

1 органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

2 территориальные органы исполнительной власти по осуществлению ветеринарного 

надзора 

3 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии 

4 федеральные органы исполнительной власти 

63. Основанием для наложения карантина являются… 

1 выявление больных животных 

2 срочный отчёт формы 1-вет Б 

3 акт об установлении болезни 

4 данные лабораторного исследования 

64. Международный транзит грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, 

осуществляется при наличии письменного разрешения… 

1 руководителя органа госветнадзора страны-экспортера 

2 главного госветинспектора Российской Федерации 

3 руководителя органа госветнадзора страны-импортера 
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4 руководителя федерального органа исполнительной власти в области оказания 

госветуслуг 

65. Животные, ввозимые из зарубежных стран или перемещаемые между странами Таможенного 

союза, карантинируются не менее ___ дня (дней) в стране отправителя и стране получателя, если 

иное не предусмотрено ветеринарными требованиями по конкретному виду животных. 

1 15 

2 21 

3 30 

4 45 

66. Территории, импортирующие в Российскую Федерацию крупный и мелкий рогатый скот, 

свиней, генетический материал крупного и мелкого рогатого скота, свиней должны быть 

свободны от ящура не менее ___ месяцев. 

1 6 

2 10 

3 12 

4 15 

67. Ветеринарное снабжение в Российской Федерации возглавляет 

1 ОАО «Росагробиопром» 

2 РАО «Росзооветснабпром» 

3 Министерство сельского хозяйства 

4 ФГУП «Центр ветеринарии» 

68. Сертификацию ветеринарных препаратов осуществляет… 

1 ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных 

средств для животных и кормов» 

2 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

3 Федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии 

4 ФГУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» 

69. Эффективность действия ветеринарных препаратов НЕ оценивают по… 

1 иммуногенности 

2 активности 

3 количеству живых микробных клеток (спор) 

4 содержанию солей тяжелых металлов 

70. Идентификацию подлинности ветеринарных препаратов НЕ проводят по…  

1 специфичности 

2 плотности 

3 pH 

4 внешнему виду 

71. Дисциплина «Организация ветеринарного дела» начала свое развитие в ______ годах 

1 1910-1920 

2 1930-1950 

3 1960-1970 

4 1980-2000 

72. _________ не является учёным, внесшим вклад в организацию ветеринарного дела  

1 Никитин И.Н. 

2 Шайхманов М.Х. 

3 Мещеряков О.Ю. 

4 Воскобойник В.Ф. 

73. В нормирование штатной численности ветеринарных специалистов, обслуживающих мелких 

непродуктивных животных, значительный вклад внес(ла) 

1 Трофимова Е.Н. 

2 Волотко И.И. 
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3 Лазаренко В.Н. 

4 Кабыш А.А. 

74. Одним из автором разработки методики определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий является … 

1 Молоканов В.А. 

2 Кабыш А.А. 

3 Никитин И.Н. 

4 Волотко И.И. 

75. Одним из автором разработки методики нормирования штатной численности ветеринарных 

специалистов является… 

1 Молоканов В.А. 

2 Кабыш А.А. 

3 Лазаренко В.Н. 

4 Никитин И.Н. 

76. Основателем школы научных исследований по разработке государственного задания в сфере 

оказания ветеринарных услуг бюджетными учреждениями является… 

1 Никитин И.Н. 

2 Фисинин В.И. 

3 Джавадов Э.Д. 

4 Кавтарашвили А.Ш. 

77. Одним из разработчиков норм времени на ветеринарное обслуживание фермерских хозяйств 

является… 

1 Ключникова А.И. 

2 Ершов П.П. 

3 Николаев Н.В. 

4 Мифтахутдинов А.В. 

78. Одним из разработчиков научных основ организации деятельности коммерческих 

ветеринарных учреждений является… 

1 Ершов П.П.* 

2 Шастин П.Н. 

3 Мифтахутдинов А.В. 

4 Молоканов В.А. 

79. Франчайзинг в организации деятельности коммерческих ветеринарных учреждений 

описал(а)…  

1 Никитин И.Н. 

2 Трофимова Е.Н. 

3 Ершов П.П. 

4 Шастин П.Н. 

80. Рекомендации по научно обоснованной организации ветеринарной службы сельского района 

под руководством И.Н. Никитина описал(а) … 

1 Мещеряков О.Ю. 

2 Шастин П.Н. 

3 ТрофимоваЕ.Н. 

4 Ключникова А.И. 

81. Нормы времени на взятие крови, вакцинацию и туберкулинизацию коров в 

производственный процесс в условиях молочных комплексов внедрил (а) _____ под 

руководством Акмуллина А.И. 

1 Махиянов А.Р. 

2 Шастин П.Н. 

3 Трофимова Е.Н. 

4 Ключиникова А.И. 

82. Современные нормы времени на проведение диагностических исследований в ветеринарных 
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лабораториях разработал и внедрил(а) ___________ под руководством Трофимовой Е.Н. 

1 Шастин П.Н. 

2 Николаев Н.В. 

3 Ключникова Е.Н. 

4 Мещеряков О.Ю. 

83. Нормы времени на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов на 

продовольственных рынках и торговых комплексах разработал и внедрил ______ под 

руководством Трофимовой Е.Н. 

1 Шастин П.Н. 

2 Нигматзанов Р.Р. 

3 Мещеряков О.Ю. 

4 Николаев Н.В. 

84. Большой вклад в совершенствование ветеринарного обслуживания мелких непродуктивных 

животных внес (ла) ________ под руководством Никитина И.Н. 

1 Трофимова Е.Н. 

2 Акмуллин А.И. 

3 Мещеряков О.Ю. 

4 Ключникова А.И. 

85. Экономическую эффективность хирургических способов лечения собак и кошек определил(а) 

и скорректировала методику расчёта для внедрения в практику… 

1 Мещеряков О.Ю. 

2 Нигматзанов Р.Р. 

3 Трофимова Е.Н. 

4 Николаев Н.В. 

86. Коэффициенты понижения стоимости кошек и собак, широко используемые при 

экономической оценке ветеринарных мероприятий при болезнях различной этиологии 

установили… 

1 Трофимова Е.Н., Никитин И.Н. 

2 Ключникова А.И., Никитин И.Н. 

3 Ключникова А.И., Акмуллин А.И. 

4 Трофимова ЕН., Акмуллин А.И. 

87. Расценки на ветеринарные услуги, оказываемые фермерским и личным подсобным 

хозяйствам, разработали и внедрили… 

1 Трофимова Е.Н., Никитин И.Н. 

2 Ключникова А.И., Никитин И.Н. 

3 Ключникова А.И., Акмуллин А.И. 

4 Трофимова ЕН., Акмуллин А.И. 

88. Нормы труда для ветеринарного обслуживания звероводческих хозяйств разработал (а) и 

внедрил (а)… 

1 Вагазова Г.И. 

2 Трофимова Е.Н. 

3 Ключникова А.И. 

4 Шастин П.Н. 

89. Научное обоснование ветеринарных услуг, осуществляемых модульно-блочными 

участковыми ветеринарными пунктами Республики Татарстан, провели … 

1 Зеликов И.А., Трофимова Е.Н. 

2 Ключникова А.И., Акмуллин А.И. 

3 Шастин П.Н., Трофимова Е.Н. 

4 Нигматзанов Р.Р., Никитин И.Н. 

90 Экономическую эффективность профилактических противоэпизоотических мероприятий при 

болезнях собак и кошек разработала, внедрил(а) в учреждения, обслуживающие мелких 

непродуктивных животных… 
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1 Трофимова Е.Н. 

2 Ключникова А.И. 

3 Николаев Н.В. 

4 Шастин П.Н. 

91. В совокупность ветеринарных затрат НЕ входит… 

1 ремонт основных средств 

2 ущерб от недополучения приплода 

3 стоимость вакцины 

4 амортизация основных средств 

92. Станцию по борьбе с болезнями животных относят к 1 категории, если в зоне обслуживания 

условное поголовье животных составляет ____ тысяч условных голов. 

1 до 75 

2 75-149 

3 150-299 

4 более 300 

93. На специализированном свиноводческом предприятии при переводе животных из одного 

помещения в другое продолжительность санитарного перерыва между технологическими 

группами должна составлять не менее ___ суток.  

1 2; 

2 3 

3 5 

4 7 

94. Станция по борьбе с болезнями животных относится к _________ учреждениям... 

1 ветеринарно-санитарным 

2 диагностическим 

3 противоэпизоотическим 

4 лечебно-профилактическим 

95. Лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

ветеринарного применения осуществляет… 

1 Россельхознадзор 

2 Роспотребнадзор 

3 Министерство сельского хозяйства 

4 Органы исполнительной власти субъекта в области ветеринарии 

96.Первый международный ветеринарный конгресс организован с целью… 

1 укрепления статуса ветеринарных специалистов 

2 обмена ветеринарной информацией 

3 расширения связей между ветеринарными союзами 

4 борьбы с наиболее опасными болезнями животных 

97. __________ – область научной и практической деятельности, направленная на изучение 

болезней животных, их предупреждение, лечение больных, обеспечение доброкачественности и 

безопасности в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции, защиту 

населения от болезней, общих для человека и животных называется: 

1. ветеринария 

2. ветеринарный надзор 

3. законодательство в области ветеринарии 

4. ветеринарное делопроизводство 

98. К индивидуальным мероприятиям относится… 

1 лечение животных 

2 вакцинация 

3 лечебно-профилактическая обработка 

4 дезинсекция 

99. Сведения о движении и расходовании биопрепаратов на противоэпизоотические 
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мероприятия, оплачиваемых за счет средств федерального бюджета – отчет формы № … 

1 1-вет 

2 1-вет А 

3 1-вет Б 

4 1-вет В 

100. К материальным затратам НЕ относится: 

1 ремонт основных средств 

2 стоимость расходных материалов (иглы, шприцы, вата, спирт и т.п.) 

3 стоимость вакцины 

4 стоимость лекарственных средств 

 

4.2.2 Курсовая работа 

 

Курсовая работа является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 

планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Он позволяет оценить знания и 

умения студентов, примененные к комплексному решению конкретной производственной 

задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при работе с научной, 

специальной литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими источниками. Система 

курсовых работ направлена на подготовку обучающегося к выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Задание на курсовую работу выдается на бланке за подписью руководителя. Задания 

могут быть индивидуализированы и согласованы со способностями обучающихся без снижения 

общих требований. Выполнение курсовой работы определяется графиком его сдачи и зашиты. 

Согласно «Положению о курсовом проектировании и выпускной квалификационной работе» 

общий объем текстовой документации (в страницах) в зависимости от характера работы должен 

находиться в пределах от 25 до 35 страниц (без учета приложений), а общий объем графической 

документации (в листах формата А1) в пределах 1-2.  

К защите допускается завершенная курсовая работа, удовлетворяющая общепринятым 

требованиям. 

Защита курсовой работы проводится сформированной кафедрой комиссией, состоящей из 

двух человек с участием руководителя, в присутствии обучающихся. Обучающийся коротко 

докладывает об основных выводах, полученных во время выполнения курсовой работы, и 

отвечает на вопросы комиссии. 

Оценка объявляются обучающемуся непосредственно после защиты курсовой работы, 

затем выставляется в ведомость защиты курсовой работы и зачётную книжку. 

 

Шкала и критерии оценивания защиты курсовой работы представлены в таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Курсовая работа имеет 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными положениями. При защите работы обучающийся правильно и уверенно 

отвечает на вопросы комиссии, демонстрирует глубокое знание теоретического 

материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы.   

Оценка 4 

(хорошо) 

 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Курсовая работа имеет 

грамотно изложенный теоретический обзор. Большинство выводов и предложений 

аргументировано. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании 

терминов, в построенных диаграммах, схемах и т.д. При защите работы обучающийся 

правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов комиссии, демонстрирует 

хорошее знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать 

собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах обучающийся исправляет 

ошибки в ответе.. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

Содержание курсовой работ частично не соответствует заданию. Курсовая работа 

содержит теоретический обзор, лаву, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены недостаточно обоснованные положения. При защите работы 



 

92 

 

Шкала Критерии оценивания 

обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

всегда дает исчерпывающие, аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. Курсовая работа  не 

имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях 

кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. При защите 

обучающийся демонстрирует слабое понимание представленного материала, 

затрудняется с ответами на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки.   

 

Примерная тематика курсовых работ 

Тема 1 «Организация работы ветеринарного лечебно-профилактического учреждения». 

Тема 2 Организация работы ветеринарного диагностического учреждения». 

Тема 3 «Организация ветеринарного надзора в учреждениях, организациях, 

предприятиях». 

Тема 4 «Организация работы ветеринарной службы предприятия агропромышленного 

комплекса». 

Тема 5 «Планирование, организация и экономическая эффективность ветеринарных 

мероприятий по профилактике заразных болезней животных». 

Тема 6 «Планирование, организация и экономическая эффективность ветеринарных 

мероприятий по ликвидации заразной болезни животных». 

Тема 7 «Планирование, организация и экономическая эффективность ветеринарных 

мероприятий при незаразных болезнях животных» 

 

Журавель Н.А. Организация ветеринарного дела: методические указания к выполнению и 

оформлению курсовой работы для обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, 

направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней животных уровень 

высшего образования – специалитет, форма обучения очная. – Троицк, ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 46 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377 

  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=377
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