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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: врачебный, экспертно-

контрольный.  

Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков в области Ветеринарного законодательства Российской Федерации в 

соответствии с формируемой компетенцией. 

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. 

 

 1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Формируемые ЗУН 

 ИД-1 УК-10 

Формирует и 

поддерживает 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

знания Обучающийся должен знать законодательные и нормативные акты, порядок 

противодействия коррупции в РФ в отношении государственных и коммерческих 

служащих - (Б1.О.30,У-10-З.1) 

умения Обучающийся должен уметь осуществлять поиск актуальной и достоверной 

информации о принципах противодействия коррупции в РФ - (Б1.О.30, УК-10-

У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками анализа Федеральных законов  №273 

«О  противодействии коррупции», ФЗ №79 « О государственной гражданской 

службе», актами субъектов РФ - (Б1.О.30, УК-10-Н.1) 

 

ОПК-3 Способен осуществлять и совершенствовать 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 и 

совершенствует 

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.30,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 

 (Б1.О.30, ОПК-3-У.1) 
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навыки Обучающийся должен владеть навыками анализа Федеральных законов в 

области гражданского, трудового, административного, уголовного, 

финансового законодательства в профессиональной деятельности - (Б1.О.30, 

ОПК-3-Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарное законодательство Российской Федерации» относится к 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы специалитета. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часов 

(далее часов). Дисциплина изучается на 6 курсе в1 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 10 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 

Практические занятия (ПЗ)  6 

Контроль самостоятельной работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 89 

Контроль  9 

Итого 108 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основы ветеринарного законодательства 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 

сопроводительных документов 


