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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
должен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих
типов: производственный, технологический, организационно-управленческий.

Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение
умений  и  навыков  в  области  Ветеринарного  законодательства  в  соответствии  с
формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:

-  изучить Федеральные законы, приводимые Ветеринарным законодательством, а
также основные положения Федерального закона Российской Федерации «О ветеринарии»
и принимаемые в рамках данного закона положений, постановлений, Указов Президента и
Правительства РФ;

-  уметь  применять  нормативные  правовые  акты  при  проведении
общепрофилактических,  противоэпизоотических  мероприятиях  в  сфере
агропромышленного комплекса.

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений

УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Код и наименование

индикатора
достижения
компетенции

Формируемые ЗУН

ИД-1 УК-2
Определяет круг
задач в рамках

поставленной цели и
выбирать

оптимальные
способы их решения,

исходя из
действующих

правовых норм,
имеющихся ресурсов

и ограничений

знания Обучающийся  должен  знать  круг  задач  в  области  ветеринарного
законодательства  для  обеспечения  достижения  основных  положений
Федерального  закона  РФ  и  выбирать  оптимальные  способы  их  решения
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений -
(Б1.О.24, УК-2-З.1)

умения Обучающийся должен уметь определять круг задач в области ветеринарного
законодательства  для  обеспечения  достижения  основных  положений
Федерального  закона  РФ  и  выбирать  оптимальные  способы  их  решения
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений -
(Б1.О.24, УК-2-У.1)

навыки Обучающийся  должен  владеть  определенным  кругом  задач  в  области
ветеринарного  законодательства  для  достижения  основных  положений
Федерального  закона  РФ  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений - (Б1.О.24, УК-2-Н.1)

ОПК-1  Способен  определять  биологический  статус,  нормативные
общеклинические показатели органов  и  систем организма животных,  а  также  качества
сырья и продуктов животного и растительного происхождения 
Код и наименование

индикатора
достижения
компетенции

Формируемые ЗУН

ИД-1 ОПК-1
Определяет

биологический
статус, нормативные

знания Обучающийся  должен  знать  требования  закона  в  области  ветеринарии  к
определению  биологического  статуса  нормативных  общеклинических
показателей органов и систем организма животных- (Б1.О.24, ОПК-1-З.1)

умения Обучающийся  должен  уметь  применять  ветеринарные  правила  для
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общеклинические
показатели органов и

систем организма
животных

определения биологического статуса общеклинических показателей органов и
систем организма животных (Б1.О.24, ОПК-1-У.1)

навыки Обучающийся  должен  владеть  способностью  сравнивать  биологических
статус, общеклинчисекие показатели органов и систем организма животных с
требованиями законодательства в области ветеринарии- (Б1.О.24, ОПК-1-Н.1)

ИД-2 ОПК-1

Определяет качество
сырья и продуктов

животного
происхождения

знания Обучающийся должен знать закон Российской Федерации «О ветеринарии»,
основные  положения  для  ветеринарных  специалистов  высшего  и  среднего
звена  на  право  проведения  исследования  сырья  и  продуктов  животного
происхождения (Б1.О.24, ОПК-1-З.2)

умения Обучающийся  должен  уметь  применять  основные  положения  закона
Российской  Федерации  «О  ветеринарии»  для  ветеринарных  специалистов
высшего  и  среднего  звена  на  право  проведения  исследования  сырья  и
продуктов животного происхождения - (Б1.О.24, ОПК-1-У.2)

навыки Обучающийся должен владеть основными положениями закона Российской
Федерации  «О  ветеринарии»  для  ветеринарных  специалистов  высшего  и
среднего  звена  на  право  проведения  исследований  сырья  и  продуктов
животного происхождения - (Б1.О.24, ОПК-1-Н.2)

ИД-3 ОПК-1

Определяет качество
сырья и продуктов

растительного
происхождения

знания Обучающийся  должен  знать  основные  положения  закона  Российской
Федерации  «О  ветеринарии»,  для  ветеринарно-санитарных  экспертов  на
право  проведения  исследования  сырья  и  продуктов  растительного
происхождения - (Б1.О.24, ОПК-1-З.3)

умения Обучающийся  должен  уметь  применять  основные  положения  закона
Российской  Федерации  «О  ветеринарии»,  для  ветеринарно-санитарных
экспертов  на  право  проведения  исследования  сырья  и  продуктов
растительного происхождения - (Б1.О.24, ОПК-1-У.3)

навыки Обучающийся должен владеть основными положениями закона Российской
Федерации  «О  ветеринарии»,  для  ветеринарно-санитарных  экспертов  на
право  проведения  исследования  сырья  и  продуктов  растительного
происхождения - (Б1.О.24, ОПК-1-Н.3)

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса
Код и наименование

индикатора
достижения
компетенции

Формируемые ЗУН

ИД-1 ОПК-3
Осуществляет

профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными

правовыми актами в
сфере

агропромышленного
комплекса

знания Обучающийся  должен  знать  нормативные  правовые  акты,  трудовое,
административное,  финансовое,  уголовное  законодательство  для
совершенствования  профессиональной  деятельности  в  сфере
агропромышленного комплекса - (Б1.О.24, ОПК-3-З.1)

умения Обучающийся должен уметь осуществлять поиск актуальной и достоверной
информации об основных положения закона РФ «О ветеринарии», статьях о
правовом  регулировании  государственной  ветеринарной  службы,
государственном  ветеринарном  надзоре,  в  проведении
общепрофилактических,  противоэпизоотических  мероприятиях,
совершенствуя  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с  ними  в
сфере агропромышленного комплекса - (Б1.О.24, ОПК-3-У.1)

навыки Обучающийся  должен  владеть  навыками  анализа  Федеральных  законов  в
области  гражданского,  трудового,  административного,  уголовного,
финансового  законодательства  в  профессиональной  деятельности
ветеринарно-санитарного эксперта - (Б1.О.24 , ОПК-3-Н.1)
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ОПК-6  Способен  идентифицировать  опасность  риска  возникновения  и
распространения заболеваний различной этиологии 
Код и наименование

индикатора
достижения
компетенции

Формируемые ЗУН

ИД-1 ОПК-6
Идентифицирует
опасность риска
возникновения и
распространения

заболеваний
различной этиологии

знания Обучающийся  должен  знать: опасность  риска  возникновения  и
распространения заболеваний различной этиологии, изучить идентификацию
и  способы  предотвращения  распространения  болезней  на  объектах
ветеринарного  значения  используя  общепрофилактические,
противоэпизоотические мероприятия - (Б1.О.24, ОПК-6-3.1)

умения Обучающийся  должен  уметь:  организовывать  профилактические,
противоэпизоотические и  иные  мероприятия,  направленные  на
предупреждение  возникновения заболеваний различной этиологии понимая
опасность  риска  распространения  среди  восприимчивого  поголовья
животных, руководствуясь законом Российской Федерации «О ветеринарии» -
(Б1.О.24, ОПК-6-У.1)

навыки Обучающийся  должен  владеть  навыками  проведения  профилактических,
противоэпизоотических и иных мероприятий, направленных на не допущение
возникновения  и  распространения  заболеваний  различной  этиологии
руководствуясь законом Российской Федерации «О ветеринарии»  - (Б1.О.24,
ОПК-6-У.1)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Ветеринарное  законодательство»  относится  к  обязательной  части
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часов
(далее часов). Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 сессии

3.1. Распределение учебного времени по разделам и темам
Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 12
В том числе
Лекция (Л) 6
Практические занятия (П) 6
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 92
Контроль 4
Итого 108
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4.1 Содержание дисциплины
Раздел 1 Ветеринарное законодательство Российской Федерации

Закон  Российской  Федерации  «О  ветеринарии»,  и  его  общие  положения.  Правовое
регулирование  государственной  ветеринарной  службы  Российской  Федерации. Право  на
занятие  ветеринарной  деятельностью.  Полномочия  и  функции  федеральной  службы  по
ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  в  области  ветеринарного  надзора.
Государственная ветеринарная служба на государственной границе Российской Федерации.
Организация  общих  профилактических  мероприятий  в  животноводстве.  Национальный
план  противоэпизоотических  мероприятий  и  иные  мероприятия,  направленные  на
предупреждение и ликвидацию болезней. Федеральные законы, положения и нормативно –
правовые  акты  РФ,  принимаемые  в  области  ветеринарии  и  ветеринарно-санитарной
экспертизы. Федеральный закон «О ветеринарии». Сфера применения и общие положения
данного  закона. Основные  полномочия  и  организация  Федеральной  службы  по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Раздел  2  Федеральное  законодательство,  его  применение  в  сфере
профессиональной ветеринарной деятельности

Гражданское,  трудовое,  административное,  уголовное  законодательство  и  их
применение  в  сфере  ветеринарии.  Понятие  и  основное  содержание  гражданского,
трудового,  административного,  уголовного,  финансового  законодательства  и  их
применение в сфере ветеринарии. Правила организации работы по выдаче ветеринарных 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии», и его общие положения 

Правовое  регулирование  государственной  ветеринарной  службы  Российской
Федерации

Правовое регулирование государственного ветеринарного надзора

Правовое регулирование общепрофилактических ветеринарных мероприятий

Правовое регулирование противоэпизоотических мероприятий

Право на занятие ветеринарной деятельностью

Полномочия  и  функции  федеральной  службы  по  ветеринарному  и
фитосанитарному надзору в области ветеринарного надзора

Государственная  ветеринарная  служба  на  государственной  границе  Российской
Федерации

Организация общих профилактических мероприятий в животноводстве

Национальный  план  противоэпизоотических  мероприятий  и  иные  мероприятия,
направленные на предупреждение и ликвидацию болезней

Федеральные законы, положения и нормативно – правовые акты РФ, принимаемые
в  области  ветеринарии  и  ветеринарно-санитарной  экспертизы.  Федеральный  закон  «О
ветеринарии». Сфера применения и общие положения данного закона.

Основные полномочия и  организация Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
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