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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки  36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза быть 

подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и производственной 

деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений и 

навыков по осуществлению ветеринарного надзора на объектах Россельхознадзора в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: изучение возникновения, системы и организационной структуры 

органов государственного ветеринарного надзора; основ международного сотрудничества в 

области государственного ветеринарного надзора; основ лицензирования в сфере ветеринарии, 

порядок осуществления государственного надзора на различных объектах Россельхознадзора, 

современных правовых баз данных и информационных технологий, применяемых в области 

государственного ветеринарного надзора и при осуществлении делопроизводстве в сфере 

государственного ветеринарного надзора, особенностей и порядка делопроизводства при 

осуществлении ветеринарного надзора на объектах; формирование умений устанавливать 

функции государственного ветеринарного инспектора, порядок лицензирования 

фармацевтической деятельности и производства лекарственных средств в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, работать в команде при осуществлении 

государственного надзора, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

области государственного ветеринарного надзора, оформлять производственную документацию 

и отчѐтность при осуществлении государственного ветеринарного надзора, способности 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия при решении профессиональных 

задач в области государственного ветеринарного надзора, навыков определения порядка 

действий разных при осуществлении государственного надзора на различных объектах 

Россельхознадзора, определения эффективности осуществления ветеринарного надзора, 

способности использовать пакеты прикладных программ для выполнения необходимых 

расчетов, применять современные информационные технологии при осуществлении 

государственного надзора на объектах Россельхознадзора, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных при осуществлении делопроизводства в области государственного 

ветеринарного надзора, готовности составлять производственную документацию и 

установленную отчетность по утвержденным нормам. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформирована 

следующая общекультурная (ОК) и профессиональные(ПК)компетенции. 

Компетенция Индекс компетенции 

Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия 
ОК-6 

Способность применять современные информационные технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для выполнения необходимых расчетов 

ПК-6 

Готовность составлять производственную документацию (графики работ, инструкции, заявки 

на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержденным нормам 
ПК-8 

  



5 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В.04).  

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-

6) 

Знать возникновение, 

систему и организационную 

структуру органов 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы международного 

сотрудничества в области 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы лицензирования в 

сфере ветеринарии, порядок 

осуществления 

государственного надзора 

на различных объектах 

Россельхознадзора. 

Уметь устанавливать 

функции государственного 

ветеринарного инспектора,  

порядок лицензирования 

фармацевтической 

деятельности и 

производства 

лекарственных средств в 

сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения, 

работать в команде при 

осуществлении 

государственного надзора. 

Владеть способностью 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия при решении 

профессиональных задач в 

области государственного 

ветеринарного надзора, 

навыками определения 

порядка действий разных 

при осуществлении 

государственного надзора 

на различных объектах 

Россельхознадзора. 

Способность применять 

современные 

информационные 

технологии, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 

своей предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов (ПК-

6) 

Знать современные 

правовые базы данных и 

информационные 

технологии, применяемые в 

области государственного 

ветеринарного надзора, 

современные 

информационные 

технологии, используемые 

при осуществлении 

делопроизводстве в сфере 

государственного 

ветеринарного надзора. 

Уметь использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 

области государственного 

ветеринарного надзора. 

Владеть навыками 

определения 

эффективности 

осуществления 

ветеринарного надзора, 

способностью использовать 

пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов, 

применять современные 

информационные 

технологии при 

осуществлении 

государственного надзора 

на объектах 

Россельхознадзора, 

использовать сетевые 

компьютерные технологии 

и базы данных при 

осуществлении 

делопроизводства в области 

государственного 

ветеринарного надзора 

Готовность составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную отчетность 

по утвержденным нормам 

(ПК-8) 

Знать особенности и 

порядок делопроизводства 

при осуществлении 

ветеринарного надзора на 

объектах 

Россельхознадзора. 

Уметь оформлять 

производственную 

документацию и отчѐтность 

при осуществлении 

государственного 

ветеринарного надзора 

Владеть готовностью 

составлять 

производственную 

документацию и 

установленную отчетность 

по утвержденным нормам 
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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 работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6) 

Продвинутый  Культурология 

Менеджмент на 

предприятиях по 

переработке животного и 

растительного сырья 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

экспортно-импортных операциях  

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства в 

биогеохимических провинциях Южного 

Урала  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способность применять 

современные 

информационные 

технологии, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 

своей предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов (ПК-

6) 

Продвинутый Информатика  Ветеринарный надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Готовность составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на 

материалы, оборудование) и 

установленную отчетность 

по утвержденным нормам 

(ПК-8) 

Продвинутый Организация 

ветеринарного дела и 

документооборот 

Фитосанитарный контроль 

Ветеринарный надзор на 

животноводческих предприятиях 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

производстве ветеринарных препаратов 

Ветеринарно-санитарный контроль на 

продовольственных рынках  

Ветеринарный надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

производстве ветеринарных препаратов 

Ветеринарно-санитарный контроль на 

продовольственных рынках 

Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

переработке рыбы и морепродуктов 

Технологический контроль качества 

молока и молочных продуктов 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

экспортно-импортных операциях  

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства в 

биогеохимических провинциях Южного 

Урала  

Государственная итоговая аттестация 

 

  



7 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Всего 
Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. часов 

Формы 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
КСР 

1 

Россельхознадзор в 

системе государственного 

ветеринарного надзора 

2 2 - 4 38 42 Устный опрос, 

тестирование 

2 

Осуществление 

государственного 

ветеринарного надзора на 

объектах 

Россельхознадзора 

2 2 - 4 62 66 Устный опрос, 

тестирование 

3 

Делопроизводство при 

осуществлении 

ветеринарного надзора на 

объектах 

Россельхознадзора 

2 2 - 4 23 27 Устный опрос, 

тестирование 

Всего: 6 6 - 12 123 135 Экзамен 9 

Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора» составляет 4 

зачетных 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 

Курс 4, сессия 2 

КР СР 

1 Лекции 28 х 28 х 

2 Практические занятия 42 х 42 х 

3 Контроль самостоятельной работы 2 х 2 х 

4 Самостоятельное изучение тем х 42 х 42 

5 Подготовка к тестированию х 25 х 25 

6 Подготовка к устному опросу х 56 х 56 

7 Промежуточная аттестация х 9 х 9 

 Наименование вида промежуточной аттестации х х Экзамен 

 Всего 12 132 12 132 
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2.2Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

К
у

р
с,

 с
ес

си
я
 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

  

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
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
а
н

и
ю

 

Раздел 1 «Россельхознадзор в системе государственного ветеринарного надзора» 

1.1 Государственный ветеринарный надзор 4,2 

2 

 

38 

  

10 - 3 ОК-6 

1.2 Ответственность за нарушение законодательства в области ветеринарии 4,2    

1.3 Лицензирование в сфере ветеринарии 4,2    

1.4 Возникновение государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации 4,2   4  

1.5 Функции государственного ветеринарного инспектора 4,2  
2 

 8 

1.6 Применение мер административной ответственности в области ветеринарии 4,2   8 

1.7 Международное сотрудничество в области государственного ветеринарного надзора 4,2   4  

1.8 
Порядок лицензирования производства лекарственных средств в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения 

4,2 
  4  

Раздел 2 «Осуществление государственного ветеринарного надзора на объектах Россельхознадзора» 

2.1 
Государственный ветеринарный надзор за деятельностью лечебно-профилактических и 

диагностических учреждений 

4,2 

2 

 

62 

  

10 - 3 
ОК-6 

ПК-6 

2.2 
Ветеринарный надзор на Государственной границе Российской Федерации и местах совершения 

таможенных операций 

4,2 
   

2.3 
Ветеринарно-санитарные требования к перемещению грузов, подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору 

4,2 
   

2.4 
Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при 

содержании продуктивных сельскохозяйственных животных 

4,2 
 

2 

 4 

2.5 
Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при убое 

животных 

4,2 
  4 

2.6 
Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при 

производстве животноводческой продукции 

4,2 
  4 

2.7 
Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при 

переработке животноводческой продукции 

4,2 
  4 

2.8 
Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при 

хранении и реализации животноводческой продукции 

4,2 
  4 
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№ Наименование разделов и тем 

К
у

р
с,

 с
ес

си
я
 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о
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о
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Л
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К
о

н
тр

о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те
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о
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2.9 
Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при 

транспортировке грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору 

4,2 
  4 

2.10 Эффективность осуществления государственного ветеринарного надзора 4,2   4 

2.11 
Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при 

содержании и реализации непродуктивных домашних животных 

4,2 
  6  

2.12 

Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при 

производстве, хранении и реализации лекарственных средств для животных, кормов и кормовых 

добавок 

4,2 
  6  

2.13 Ветеринарно-санитарные требования к складам временного хранения 4,2   6  

2.14 

Требования к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, 

необходимых для организации ветеринарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

4,2 
  6  

Раздел 3 «Делопроизводство при осуществлении ветеринарного надзора на объектах Россельхознадзора» 

3.1 Государственная информационная система в области ветеринарии 4,2 2  

23 

  

5 - 3 
ПК-6 

ПК-8 

3.2 
Ветеринарный учѐт и отчетность при перемещении грузов, подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору 

4,2 
   

3.3 Организация работы по оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных документов 4,2    

3.4 Информационные реестры и компоненты информационной системы Россельхознадзора 4,2   6  

3.5 Оформление ветеринарных сопроводительных документов 4,2  

2 

 4 

3.6 Делопроизводство при осуществлении государственного ветеринарного надзора 4,2   4 

3.7 Делопроизводство при административных правонарушениях 4,2   4 

Всего по дисциплине х 6 6 123 42 56 25 - 9 х 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 Россельхознадзор в 

системе 

государственного 

ветеринарного 

надзора 

Государственный ветеринарный надзор. Возникновение 

государственного ветеринарного надзора в Российской 

Федерации. Функции государственного ветеринарного 

инспектора. Международное сотрудничество в области 

государственного ветеринарного надзора. 

Ответственность за нарушение законодательства в 

области ветеринарии. Применение мер административной 

ответственности в области ветеринарии. Лицензирование 

в сфере ветеринарии. Порядок лицензирования 

производства лекарственных средств в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

ОК-6 Знать возникновение, систему и организационную 

структуру органов государственного ветеринарного 

надзора; основы международного сотрудничества в 

области государственного ветеринарного надзора; 

основы лицензирования в сфере ветеринарии. 

Уметь устанавливать функции государственного 

ветеринарного инспектора,  порядок лицензирования 

фармацевтической деятельности и производства 

лекарственных средств в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Владеть способностью толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия при решении 

профессиональных задач в области государственного 

ветеринарного надзора. 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 

2 Осуществление 

государственного 

ветеринарного 

надзора на 

объектах 

Россельхознадзора 

Государственный ветеринарный надзор за деятельностью 

лечебно-профилактических и диагностических 

учреждений. Государственный ветеринарный надзор за 

соблюдением ветеринарно-санитарных правил при 

содержании продуктивных сельскохозяйственных 

животных, при убое животных, при производстве 

животноводческой продукции, при переработке 

животноводческой продукции, при хранении и 

реализации животноводческой продукции, при 

содержании и реализации непродуктивных домашних 

животных, при производстве, хранении и реализации 

лекарственных средств для животных, кормов и 

кормовых добавок. Ветеринарный надзор на 

Государственной границе Российской Федерации и 

местах совершения таможенных операций. Ветеринарно-

санитарные требования к перемещению грузов, 

подконтрольных государственному ветеринарному 

надзору, к складам временного хранения. Требования к 

оборудованию и техническому оснащению зданий, 

помещений и сооружений, необходимых для организации 

ОК-6 

ПК-6 

Знать порядок осуществления государственного 

надзора на различных объектах Россельхознадзора, 

современные правовые базы данных и 

информационные технологии, применяемые в области 

государственного ветеринарного надзора.  

Уметь использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в области 

государственного ветеринарного надзора, работать в 

команде при осуществлении государственного 

надзора. 

Владеть навыками определения порядка действий 

разных при осуществлении государственного надзора 

на различных объектах Россельхознадзора 

эффективности осуществления ветеринарного 

надзора, способностью использовать пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых 

расчетов, применять современные информационные 

технологии при осуществлении государственного 

надзора на объектах Россельхознадзора, 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

ветеринарного контроля, осуществляемого в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской 

Федерации. Государственный ветеринарный надзор за 

соблюдением ветеринарно-санитарных правил при 

транспортировке грузов, подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору. 

Эффективность осуществления государственного 

ветеринарного надзора 

3 Делопроизводство 

при 

осуществлении 

государственного 

ветеринарного 

надзора 

Государственная информационная система в области 

ветеринарии. Информационные реестры и компоненты 

информационной системы Россельхознадзора. 

Ветеринарный учѐт и отчетность при перемещении 

грузов, подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору. Организация работы по 

оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов. Оформление ветеринарных 

сопроводительных документов. Делопроизводство при 

осуществлении государственного ветеринарного надзора. 

Делопроизводство при административных 

правонарушениях 

ПК-6 

ПК-8 

Знать особенности и порядок делопроизводства при 

осуществлении ветеринарного надзора на объектах 

Россельхознадзора, современные информационные 

технологии, используемые при осуществлении 

делопроизводстве в сфере государственного 

ветеринарного надзора. 

Уметь оформлять производственную документацию и 

отчѐтность при осуществлении государственного 

ветеринарного надзора, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в области 

государственного ветеринарного надзора. 

Владеть готовностью составлять производственную 

документацию и установленную отчетность по 

утвержденным нормам, способностью применять 

современные информационные технологии, 

использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных при осуществлении делопроизводства в 

области государственного ветеринарного надзора  

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лекции 

Объѐм 

(акад.часов) 

1 

Россельхознадзор в системе 

государственного 

ветеринарного надзора 

Государственный ветеринарный надзор 2 

Ответственность за нарушение законодательства в области 

ветеринарии 

Лицензирование в сфере ветеринарии 

2 

Осуществление 

государственного 

ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора 

Государственный ветеринарный надзор за деятельностью 

лечебно-профилактических и диагностических учреждений 

2 

Ветеринарный надзор на Государственной границе 

Российской Федерации и местах совершения таможенных 

операций 

Ветеринарно-санитарные требования к перемещению грузов, 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору 

3 

Делопроизводство при 

осуществлении 

ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора 

Государственная информационная система в области 

ветеринарии 

6 

Ветеринарный учѐт и отчетность при перемещении грузов, 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору 

Организация работы по оформлению и выдаче ветеринарных 

сопроводительных документов 

ИТОГО 6 

 

2.5Содержание практических занятий 
№ п/п Название разделов 

дисциплины 

Тема занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 

Россельхознадзор в системе 

государственного 

ветеринарного надзора 

Функции государственного ветеринарного инспектора 

2 Применение мер административной ответственности в области 

ветеринарии 

2 

Осуществление 

государственного 

ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора 

Государственный ветеринарный надзор за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил при содержании продуктивных 

сельскохозяйственных животных 

2 

Государственный ветеринарный надзор за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил при убое животных 

Государственный ветеринарный надзор за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил при производстве 

животноводческой продукции 

Государственный ветеринарный надзор за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил при переработке 

животноводческой продукции 

Государственный ветеринарный надзор за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил при хранении и реализации 

животноводческой продукции 

Государственный ветеринарный надзор за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил при транспортировке грузов, 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору 

Эффективность осуществления государственного ветеринарного 

надзора 

3 

Делопроизводство при 

осуществлении 

ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора 

Оформление ветеринарных сопроводительных документов 

2 
Делопроизводство при осуществлении государственного 

ветеринарного надзора 

Делопроизводство при административных правонарушениях 

  ИТОГО: 6 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад.часов) 

1 Россельхознадзор 

в системе 

государственного 

ветеринарного 

надзора 

Государственный ветеринарный надзор Подготовка к 

тестированию 

38 - 

Ответственность за нарушение 

законодательства в области ветеринарии 

Лицензирование в сфере ветеринарии 

Возникновение государственного 

ветеринарного надзора в Российской 

Федерации 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестированию 

Функции государственного ветеринарного 

инспектора 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию Применение мер административной 

ответственности в области ветеринарии 

Международное сотрудничество в области 

государственного ветеринарного надзора 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестированию 
Порядок лицензирования производства 

лекарственных средств в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

2 Осуществление 

государственного 

ветеринарного 

надзора на объектах 

Россельхознадзора 

Государственный ветеринарный надзор за 

деятельностью лечебно-профилактических и 

диагностических учреждений 

Подготовка к 

тестированию 

62 - 

Ветеринарный надзор на Государственной 

границе Российской Федерации и местах 

совершения таможенных операций 

Ветеринарно-санитарные требования к 

перемещению грузов, подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору 

Государственный ветеринарный надзор за 

соблюдением ветеринарно-санитарных 

правил при содержании продуктивных 

сельскохозяйственных животных 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

Государственный ветеринарный надзор за 

соблюдением ветеринарно-санитарных 

правил при убое животных 

Государственный ветеринарный надзор за 

соблюдением ветеринарно-санитарных 

правил при производстве животноводческой 

продукции 

Государственный ветеринарный надзор за 

соблюдением ветеринарно-санитарных 

правил при переработке животноводческой 

продукции 

Государственный ветеринарный надзор за 

соблюдением ветеринарно-санитарных 

правил при хранении и реализации 

животноводческой продукции 

Государственный ветеринарный надзор за 

соблюдением ветеринарно-санитарных 

правил при транспортировке грузов, 

подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору 

Эффективность осуществления 

государственного ветеринарного надзора 

Государственный ветеринарный надзор за 

соблюдением ветеринарно-санитарных 

правил при содержании и реализации 

непродуктивных домашних животных 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестированию 

Государственный ветеринарный надзор за 
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Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад.часов) 

соблюдением ветеринарно-санитарных 

правил при производстве, хранении и 

реализации лекарственных средств для 

животных, кормов и кормовых добавок 

Ветеринарно-санитарные требования к 

складам временного хранения 

Требования к оборудованию и техническому 

оснащению зданий, помещений и 

сооружений, необходимых для организации 

ветеринарного контроля, осуществляемого в 

пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации 

3 Делопроизводство 

при осуществлении 

ветеринарного 

надзора на объектах 

Россельхознадзора 

Государственная информационная система в 

области ветеринарии 

Подготовка к 

тестированию 

23 - 

Ветеринарный учѐт и отчетность при 

перемещении грузов, подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору 

Организация работы по оформлению и 

выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов 

Информационные реестры и компоненты 

информационной системы 

Россельхознадзора 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестированию 

Оформление ветеринарных 

сопроводительных документов 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию Делопроизводство при осуществлении 

государственного ветеринарного надзора 

Делопроизводство при административных 

правонарушениях 

Экзамен Подготовка к 

экзамену 
9  

Итого 132 - 

 

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 ИМАТЕРИАЛЬНО-

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 государственного ветеринарного надзора [Электронный 

ресурс] : учебник / И.Н. Никитин, А.И. Никитин. — 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. 

3.2 Дополнительная литература 

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

Никитин И.Н. - Москва: Лань, 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760.  

 

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. Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора. Часть 1 

«Россельхознадзор в системе государственного ветеринарного надзора», «Осуществление 

государственного ветеринарного надзора на объектах Россельхознадзора»[Электронный 

ресурс]: метод.указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль Государственный 

ветеринарный надзор,уровеньвысш. образования – бакалавриат. Форма обучения заочная. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 45 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

2 Журавель Н.А. Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора.Часть 2 

Делопроизводство при осуществлении ветеринарного надзора на объектах Россельхознадзора 

[Электронный ресурс]: метод.указания к проведению практических занятий для обучающихся 

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

Государственный ветеринарный надзор, уровень высш. образования – бакалавриат. Форма 

обучения заочная. –Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 23 с. –Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

3 Журавель Н.А. Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора [Электронный 

ресурс]: метод.рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

Государственный ветеринарный надзор, уровень высш. образования – бакалавриат, форма 

обучения заочная. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 25 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

 

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. Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора. Часть 1 

«Россельхознадзор в системе государственного ветеринарного надзора», «Осуществление 

государственного ветеринарного надзора на объектах Россельхознадзора»[Электронный 

ресурс]: метод.указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль Государственный 

ветеринарный надзор,уровеньвысш. образования – бакалавриат. Форма обучения заочная. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 45 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

2 Журавель Н.А. Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора.Часть 2 

Делопроизводство при осуществлении ветеринарного надзора на объектах Россельхознадзора 

[Электронный ресурс]: метод.указания к проведению практических занятий для обучающихся 

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

Государственный ветеринарный надзор, уровень высш. образования – бакалавриат. Форма 

обучения заочная. –Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 23 с. –Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

3 Журавель Н.А. Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора [Электронный 

ресурс]: метод.рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

Государственный ветеринарный надзор, уровень высш. образования – бакалавриат, форма 

обучения заочная. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 25 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

 

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.  

Программноеобеспечение:  

 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 KasperskyEndpointSecurity 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных кабинетов кафедры Инфекционных болезней включает: 

1 Учебная аудитория № 248 для проведения занятий лекционного типа и 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. 

2 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. 

3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№ 242. 

Перечень  основного оборудования: 

Средства мультимедиа: ноутбук eMashinaE 732 Z, мультимедиапроекторViteKD 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=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

Контролируемые компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 

Способность работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать возникновение, систему и 

организационную структуру органов 

государственного ветеринарного надзора; 

основы международного сотрудничества в 

области государственного ветеринарного 

надзора; основы лицензирования в сфере 

ветеринарии, порядок осуществления 

государственного надзора на различных 

объектах Россельхознадзора. 

Уметь устанавливать функции 

государственного ветеринарного инспектора,  

порядок лицензирования фармацевтической 

деятельности и производства лекарственных 

средств в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения, 

работать в команде при осуществлении 

государственного надзора. 

Владеть способностью толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия при решении профессиональных 

задач в области государственного 

ветеринарного надзора, навыками 

определения порядка действий разных при 

осуществлении государственного надзора на 

различных объектах Россельхознадзора. 

Способность применять 

современные информационные 

технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов (ПК-6) 

Знать современные правовые базы данных и 

информационные технологии, применяемые 

в области государственного ветеринарного 

надзора, современные информационные 

технологии, используемые при 

осуществлении делопроизводстве в сфере 

государственного ветеринарного надзора. 

Уметь использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в области 

государственного ветеринарного надзора. 

Владеть навыками определения 

эффективности осуществления 

ветеринарного надзора, способностью 

использовать пакеты прикладных программ 

для выполнения необходимых расчетов, 

применять современные информационные 

технологии при осуществлении 

государственного надзора на объектах 

Россельхознадзора, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных 

при осуществлении делопроизводства в 

области государственного ветеринарного 

надзора 

Готовность составлять 

производственную документацию 

(графики работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и установленную 

отчетность по утвержденным 

нормам (ПК-8) 

Знать особенности и порядок 

делопроизводства при осуществлении 

ветеринарного надзора на объектах 

Россельхознадзора. 

Уметь оформлять производственную 

документацию и отчѐтность при 

осуществлении государственного 

ветеринарного надзора 

Владеть готовностью составлять 

производственную документацию и 

установленную отчетность по утвержденным 

нормам 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия (ОК-6) 

З
н

ан
и

я
 

Знает возникновение, 

систему и организационную 

структуру органов 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы международного 

сотрудничества в области 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы лицензирования в 

сфере ветеринарии, порядок 

осуществления 

государственного надзора на 

различных объектах 

Россельхознадзора 

Не знает возникновение, 

систему и организационную 

структуру органов 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы международного 

сотрудничества в области 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы лицензирования в 

сфере ветеринарии, порядок 

осуществления 

государственного надзора на 

различных объектах 

Россельхознадзора  

Слабо знает возникновение, 

систему и организационную 

структуру органов 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы международного 

сотрудничества в области 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы лицензирования в 

сфере ветеринарии, порядок 

осуществления 

государственного надзора на 

различных объектах 

Россельхознадзора, не 

способен проявить знания  в 

конкретной ситуации 

Знает возникновение, 

систему и организационную 

структуру органов 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы международного 

сотрудничества в области 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы лицензирования в 

сфере ветеринарии, порядок 

осуществления 

государственного надзора на 

различных объектах 

Россельхознадзора, 

допускает незначительные 

ошибки 

На высоком уровне знает 

возникновение, систему и 

организационную структуру 

органов государственного 

ветеринарного надзора; 

основы международного 

сотрудничества в области 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы лицензирования в 

сфере ветеринарии, порядок 

осуществления 

государственного надзора на 

различных объектах 

Россельхознадзора 

У
м

ен
и

я
 

Умеет устанавливать 

функции государственного 

ветеринарного инспектора,  

порядок лицензирования 

фармацевтической 

деятельности и производства 

лекарственных средств в 

сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения, 

работать в команде при 

осуществлении 

государственного надзора 

Не умеет устанавливать 

функции государственного 

ветеринарного инспектора,  

порядок лицензирования 

фармацевтической 

деятельности и производства 

лекарственных средств в 

сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения, 

работать в команде при 

осуществлении 

государственного надзора 

Частично, не в полном 

объеме умеет устанавливать 

функции государственного 

ветеринарного инспектора,  

порядок лицензирования 

фармацевтической 

деятельности и производства 

лекарственных средств в 

сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения, 

работать в команде при 

осуществлении 

государственного надзора, не 

способен применить умения 

на практике 

Умеет устанавливать 

функции государственного 

ветеринарного инспектора,  

порядок лицензирования 

фармацевтической 

деятельности и производства 

лекарственных средств в 

сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения, 

работать в команде при 

осуществлении 

государственного надзора, 

допускает неточности 

Умеет устанавливать 

функции государственного 

ветеринарного инспектора,  

порядок лицензирования 

фармацевтической 

деятельности и производства 

лекарственных средств в 

сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения, 

работать в команде при 

осуществлении 

государственного надзора 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет способностью 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия при решении 

профессиональных задач в 

области государственного 

ветеринарного надзора, 

навыками определения 

порядка действий разных 

при осуществлении 

государственного надзора на 

различных объектах 

Россельхознадзора 

Не владеет способностью 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия при решении 

профессиональных задач в 

области государственного 

ветеринарного надзора, 

навыками определения 

порядка действий разных при 

осуществлении 

государственного надзора на 

различных объектах 

Россельхознадзора 

Слабо владеет способностью 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия при решении 

профессиональных задач в 

области государственного 

ветеринарного надзора, 

навыками определения 

порядка действий разных при 

осуществлении 

государственного надзора на 

различных объектах 

Россельхознадзора, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет способностью 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия при решении 

профессиональных задач в 

области государственного 

ветеринарного надзора, 

навыками определения 

порядка действий разных при 

осуществлении 

государственного надзора на 

различных объектах 

Россельхознадзора, 

допускает незначительные 

ошибки 

На высоком уровне владеет 

способностью толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия при 

решении профессиональных 

задач в области 

государственного 

ветеринарного надзора, 

навыками определения 

порядка действий разных при 

осуществлении 

государственного надзора на 

различных объектах 

Россельхознадзора 

Способность 

применять 

современные 

информационные 

технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и 

базы данных в 

своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов (ПК-6) 

З
н

ан
и

я
 

Знает современные 

правовые базы данных и 

информационные 

технологии, применяемые в 

области государственного 

ветеринарного надзора, 

современные 

информационные 

технологии, используемые 

при осуществлении 

делопроизводстве в сфере 

государственного 

ветеринарного надзора 

Не знает современные 

правовые базы данных и 

информационные технологии, 

применяемые в области 

государственного 

ветеринарного надзора, 

современные 

информационные технологии, 

используемые при 

осуществлении 

делопроизводстве в сфере 

государственного 

ветеринарного надзора 

Слабо знает современные 

правовые базы данных и 

информационные технологии, 

применяемые в области 

государственного 

ветеринарного надзора, 

современные 

информационные технологии, 

используемые при 

осуществлении 

делопроизводстве в сфере 

государственного 

ветеринарного надзора, не 

способен проявить знания в 

конкретной ситуации 

Знает современные правовые 

базы данных и 

информационные 

технологии, применяемые в 

области государственного 

ветеринарного надзора, 

современные 

информационные 

технологии, используемые 

при осуществлении 

делопроизводстве в сфере 

государственного 

ветеринарного надзора, 

допускает незначительные 

ошибки 

На высоком уровне знает 

современные правовые базы 

данных и информационные 

технологии, применяемые в 

области государственного 

ветеринарного надзора, 

современные 

информационные 

технологии, используемые 

при осуществлении 

делопроизводстве в сфере 

государственного 

ветеринарного надзора 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать сетевые 

компьютерные технологии и 

базы данных в области 

государственного 

ветеринарного надзора 

Не умеет использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 

области государственного 

ветеринарного надзора 

Частично, не в полном 

объеме умеетиспользовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 

области государственного 

ветеринарного надзора, не 

способен применить умения 

на практике 

Умеетиспользовать сетевые 

компьютерные технологии и 

базы данных в области 

государственного 

ветеринарного надзора, 

допускает неточности 

Умеет использовать сетевые 

компьютерные технологии и 

базы данных в области 

государственного 

ветеринарного надзора 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

определения эффективности 

осуществления 

ветеринарного надзора, 

способностью использовать 

пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов, 

применять современные 

информационные 

технологии при 

осуществлении 

государственного надзора на 

объектах Россельхознадзора, 

использовать сетевые 

компьютерные технологии и 

базы данных при 

осуществлении 

делопроизводства в области 

государственного 

ветеринарного надзора 

Не владеет навыками 

определения эффективности 

осуществления 

ветеринарного надзора, 

способностью использовать 

пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов, 

применять современные 

информационные технологии 

при осуществлении 

государственного надзора на 

объектах Россельхознадзора, 

использовать сетевые 

компьютерные технологии и 

базы данных при 

осуществлении 

делопроизводства в области 

государственного 

ветеринарного надзора 

Слабо владеет навыками 

определения эффективности 

осуществления 

ветеринарного надзора, 

способностью использовать 

пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов, 

применять современные 

информационные технологии 

при осуществлении 

государственного надзора на 

объектах Россельхознадзора, 

использовать сетевые 

компьютерные технологии и 

базы данных при 

осуществлении 

делопроизводства в области 

государственного 

ветеринарного надзора, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет навыками 

определения эффективности 

осуществления 

ветеринарного надзора, 

способностью использовать 

пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов, 

применять современные 

информационные технологии 

при осуществлении 

государственного надзора на 

объектах Россельхознадзора, 

использовать сетевые 

компьютерные технологии и 

базы данных при 

осуществлении 

делопроизводства в области 

государственного 

ветеринарного надзора, 

допускает незначительные 

ошибки 

На высоком уровне владеет 

навыками определения 

эффективности 

осуществления 

ветеринарного надзора, 

способностью использовать 

пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов, 

применять современные 

информационные технологии 

при осуществлении 

государственного надзора на 

объектах Россельхознадзора, 

использовать сетевые 

компьютерные технологии и 

базы данных при 

осуществлении 

делопроизводства в области 

государственного 

ветеринарного надзора 

Готовность 

составлять 

производственну

ю документацию 

(графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам (ПК-8) 

З
н

ан
и

я
 

Знает особенности и 

порядок делопроизводства 

при осуществлении 

ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора 

Не знает особенности и 

порядок делопроизводства 

при осуществлении 

ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора 

Слабо знает особенности и 

порядок делопроизводства 

при осуществлении 

ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора, 

не способен проявить знания 

в конкретной ситуации 

Знает особенности и порядок 

делопроизводства при 

осуществлении 

ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора, 

допускает незначительные 

ошибки 

На высоком уровне знает 

особенности и порядок 

делопроизводства при 

осуществлении 

ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора 

У
м

ен
и

я
 

Умеет оформлять 

производственную 

документацию и отчѐтность 

при осуществлении 

государственного 

ветеринарного надзора 

Не умеет оформлять 

производственную 

документацию и отчѐтность 

при осуществлении 

государственного 

ветеринарного надзора 

Частично, не в полном 

объеме умеет оформлять 

производственную 

документацию и отчѐтность 

при осуществлении 

государственного 

ветеринарного надзора, не 

способен применить умения 

на практике 

Умеет оформлять 

производственную 

документацию и отчѐтность 

при осуществлении 

государственного 

ветеринарного надзора, 

допускает неточности 

Умеет оформлять 

производственную 

документацию и отчѐтность 

при осуществлении 

государственного 

ветеринарного надзора 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет готовностью 

составлять 

производственную 

документацию и 

установленную отчетность 

по утвержденным нормам 

Не владеет готовностью 

составлять 

производственную 

документацию и 

установленную отчетность 

по утвержденным нормам 

Слабо владеет готовностью 

составлять 

производственную 

документацию и 

установленную отчетность 

по утвержденным нормам, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет готовностью 

составлять 

производственную 

документацию и 

установленную отчетность по 

утвержденным нормам, 

допускает незначительные 

ошибки 

На высоком уровне владеет 

готовностью составлять 

производственную 

документацию и 

установленную отчетность по 

утвержденным нормам 
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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. Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора. Часть 1 

«Россельхознадзор в системе государственного ветеринарного надзора», «Осуществление 

государственного ветеринарного надзора на объектах Россельхознадзора»[Электронный 

ресурс]: метод.указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль Государственный 

ветеринарный надзор,уровеньвысш. образования – бакалавриат. Форма обучения заочная. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 45 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

2 Журавель Н.А. Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора.Часть 2 

Делопроизводство при осуществлении ветеринарного надзора на объектах Россельхознадзора 

[Электронный ресурс]: метод.указания к проведению практических занятий для обучающихся 

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

Государственный ветеринарный надзор, уровень высш. образования – бакалавриат. Форма 

обучения заочная. –Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 23 с. –Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

3 Журавель Н.А. Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора [Электронный 

ресурс]: метод.рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

Государственный ветеринарный надзор, уровень высш. образования – бакалавриат, форма 

обучения заочная. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 25 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

 

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 «Ветеринарный надзор в системе 

Россельхознадзора», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1Устный 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. методразработки «Журавель Н.А. Ветеринарный надзор в системе 

Россельхознадзора. Часть 1 «Россельхознадзор в системе государственного ветеринарного 

надзора», «Осуществление государственного ветеринарного надзора на объектах 

Россельхознадзора»[Электронный ресурс]: метод.указания к проведению практических занятий 

для обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

профиль Государственный ветеринарный надзор,уровеньвысш. образования – бакалавриат. 

Форма обучения заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 45 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317», «Журавель Н.А. Ветеринарный надзор в 

системе Россельхознадзора.Часть 2 Делопроизводство при осуществлении ветеринарного 

надзора на объектах Россельхознадзора [Электронный ресурс]: метод.указания к проведению 

практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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санитарная экспертиза, профиль Государственный ветеринарный надзор, уровень высш. 

образования – бакалавриат. Форма обучения заочная. –Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 23 с. –Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317»)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 «Россельхознадзор в системе государственного ветеринарного надзора» 

Тема «Функции государственного ветеринарного инспектора» 

1 Каких должностных лиц относят к государственным ветеринарным инспекторам? 2 

Перечислите документы, которые регламентируют функции государственного ветеринарного 

инспектора. 3 Перечислите виды деятельности должностных лиц при осуществлении 

государственного ветеринарного надзора в соответствии с законом Российской Федерации «О 

ветеринарии». 4 Перечислите права должностных лиц, осуществляющих государственный 

ветеринарный надзор, в соответствии с  законом Российской Федерации «О ветеринарии». 5 

Какие обязанности выполняют должностные лица, осуществляющие государственный 

ветеринарный надзор, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»? 6 За что несут 

ответственность должностные лица, осуществляющие ветеринарный надзор? 

  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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Тема «Применение мер административной ответственности в области 

ветеринарии» 

1 Что такое административная ответственность? Назовите основания административной 

ответственности. 3 Что такое юридическое основание административной ответственности? 4 

Что такое фактическое основание административной ответственности? 5 Что такое объект 

административного правонарушения? 6 Что такое субъект административного 

правонарушения? 7 Что такое объективная сторона административного правонарушения? 8 Что 

такое субъективная сторона административного правонарушения? 9 Что такое 

административное принуждение? 10 Что такое административное наказание? 11 Перечислите 

виды административных наказаний. 

Раздел 2 «Осуществление государственного ветеринарного надзора на объектах 

Россельхознадзора» 

Тема «Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил при содержании продуктивных сельскохозяйственных животных» 

1 Перечислите общие ветеринарно-санитарные требования к предприятиям, содержащих 

продуктивных животных. 2 Что означает режим предприятия закрытого типа? 3 Для чего 

предназначен ветеринарно-санитарный пропускник? 4 Каковы параметры санитарно-защитной 

зоны предприятий в зависимости от вида животных и поголовья? 5 Перечислите требования к 

территории животноводческого предприятия в зависимости от его вида. 6 Каким образом 

осуществляется комплектование предприятий? 7 Какой объект ветеринарно-санитарного 

назначения должен быть предусмотрен на каждом предприятии? 

Тема «Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил при убое животных» 

1 Дайте определение понятиям «убойное животное», «убой животных». 2 Перечислите 

места осуществления убоя животных. 3 Какие объекты ветеринарно-санитарного назначения 

могут быть предусмотрены на животноводческих предприятиях? 4 Назовите требования к 

территории предприятия по убою животных. 5 Что включают в себя процессы по убою 

животных и первичной переработке продукции? 6 Что включает ветеринарный надзор за убоем 

животных? 7 Перечислите документы, на основании которых осуществляется государственный 

ветеринарный надзор за осуществлением убоя животных. 8 В чем заключаются ветеринарно-

санитарные требования к проведению предубойного осмотра? 9 В каком документе 

регистрируют результаты предубойного осмотра? 10 В каком документе отражают результаты 

ветеринарно-санитарной экспертизы? 

Тема «Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил при производстве животноводческой продукции» 

1 Перечислите нормативные правовые документы, регламентирующие производство 

молока. 2 Назовите требования безопасности при производстве молока в соответствии с 

действующим законодательством. 3 Каким образом осуществляется дезинфекция на 

животноводческих предприятиях, осуществляющих производство молока? 4 Опишите 

сущность проведения санитарного дня на ферме по производству молока. 5 Перечислите 

требования к доильному залу. 6 Перечислите требования к обеспечению работников, 

осуществляющих производство молока, спецодеждой и спецобувью. 7 В течение какого 

времени и до какой температуры должно быть охлаждено молоко? 

Тема «Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил при переработке животноводческой продукции» 

1 Перечислите нормативные правовые документы, регламентирующие 

производственные процессы по переработке молока. 2 Назовите требования безопасности при 

переработке молока в соответствии с действующим законодательством. 3 Каким образом 

осуществляется дезинфекция на предприятиях, осуществляющих переработку молока? 4 Какие 

должны быть предусмотрены производственные помещения на предприятиях, занимающихся 

переработкой молока и производством молочной продукции. 5 Чем молоко отличается от 

молочной продукции как вид продукта? 6 Чем молоко отличается от молочной продукции с 
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точки зрения ветеринарно-санитарных требований? 7 Какие ветеринарно-санитарные 

требования предъявляются к сыру, как к молочному продукту? 8 Перечислите нормативные 

правовые документы, регламентирующие производственные процессы по переработке 

продуктов убоя и производстве мясной продукции. 9 Назовите требования безопасности при 

переработке продуктов убоя и производстве мясной продукции в соответствии с действующим 

законодательством. 10 Каким образом осуществляется дезинфекция на предприятиях, 

осуществляющих переработку продуктов убоя и производство мясной продукции? 11 Какие 

должны быть предусмотрены производственные помещения на предприятиях, занимающихся 

переработкой продуктов убоя и производством мясной продукции. 12 Чем мясная продукция 

отличается от мясных полуфабрикатов как вида продукции? 13 Чем мясная продукция 

отличается от мясных полуфабрикатов с точки зрения ветеринарно-санитарных требований? 14 

Какие ветеринарно-санитарные требования предъявляются к мясным полуфабрикатам? 

Тема «Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил при хранении и реализации животноводческой продукции» 

1 Дайте определение понятиям «нормативные документы», «технические документы». 2 

Дайте определение понятиям «пищевые продукты», «продовольственное сырье». 3 Какие 

продукты относят к продуктам животноводства непромышленного изготовления? 4 Какие 

документы подтверждают качество продукции животного происхождения? 5 Дайте 

определение понятиям «качество продукции», «безопасность продукции», «идентификация 

пищевых продуктов». 6 Какие продукты не подлежат хранению и реализации, как с ними 

поступают? 7 Как поступают с некачественными и опасными пищевыми продуктами? 8 Кто 

осуществляет государственный надзор в области качества и безопасности продукции 

животного происхождения непромышленного изготовления? 9 Какие условия должны быть 

соблюдены при хранении продукции животного происхождения? 10 Как часто убирают полы в 

складских помещениях во время погрузочно-разгрузочных работ и в случаях, если работы не 

проводят? 11 Как поступают с продукцией, если при еѐ хранении допущено нарушение, 

приведшее к утрате соответствующего качества и приобретению ими опасных свойств. 12 В 

каких случаях пищевые продукты животного происхождения непромышленного изготовления 

допускаются к реализации? 13 Перечислите документы, на основании которых проводят 

ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства? 14 Как поступают с 

продукцией, если при еѐ реализации допущено нарушение, приведшее к утрате качества и 

приобретению опасных свойств? 15 С какой целью некачественные и опасные пищевые 

продукты животного происхождения, изъятые из оборота, подлежат ветеринарно-санитарной 

экспертизе? 16 В каких случаях пищевые продукты животного происхождения подлежат 

утилизации или уничтожению без проведения экспертизы? 

Тема «Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил при транспортировке грузов, подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору» 

1 Какие условия должны обеспечиваться при перемещении грузов, подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору? 2 Какой транспорт необходимо использовать для 

перемещения грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору? 3 Как 

поступают с грузом, подконтрольным государственному ветеринарному надзору, если при его 

перемещении допущено нарушение, приведшее к утрате соответствующего качества и 

приобретению им опасных свойств? 4 Перечислите нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к перемещению грузов, подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору. 5 Какой документ устанавливает требования к перемещению грузов, 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору, автомобильным транспортом? 6 

Опишите требования к перевозке животных автомобильным транспортом. 7 Опишите 

требования к перевозке мяса, мясопродуктов, сырья животного происхождения. 8 Опишите 

требования к очистке и дезинфекции автомобильного транспорта. 9 Перечислите требования к 

перемещению животных разных видов воздушным транспортом. 10 Перечислите требования к 

перемещению животных разных видов морским транспортом. 11 Перечислите требования к 
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перемещению животных разных видов железнодорожным транспортом. 12. В чем заключаются 

особенности перевозки продуктов животного происхождения воздушным транспортом? 13. В 

чем заключаются особенности перевозки продуктов животного происхождения морским 

транспортом? 14. В чем заключаются особенности перевозки продуктов животного 

происхождения железнодорожным воздушным транспортом? 15 Каким образом 

осуществляется обработка транспортного средства разных видов после перевозки грузов, 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору? 16 Перечислите существующие 

типы перевозки грузов. 17 Объясните понятие «международные перевозки грузов». 18 Дайте 

определение понятиям «импорт», «экспорт», «временный ввоз (допуск)», «временный вывоз», 

«реимпорт», «реэкспорт», «таможенный транзит», «межрегиональные перевозки груза». 19 

Дайте определение понятию «транспортное средство»? 20 Какие существуют виды перевозок 

грузов в зависимости от транспорта? 21 Что такое перегон животных? 22 Какие требования 

предъявляются к перегону животных? 23 Какие существуют классификации видов груза? 24 

Какие грузы относят к грузам, подконтрольный государственному ветеринарному надзору? 25 

Каким образом в законе Российской Федерации «О ветеринарии» обозначены требования, 

предъявляемые к перевозке грузов, подконтрольных государственному ветеринарному 

надзору? 11 Назовите основное требование к перемещению грузов, подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору. 12 С какой целью выдают ветеринарные 

сопроводительные документы? 

Тема «Эффективность осуществления государственного ветеринарного надзора» 

1 Перечислите показатели эффективности осуществления государственного 

ветеринарного надзора. 2 Как рассчитывается устраняемость выявленных нарушений 

законодательства в области ветеринарной деятельности? 3 Напишите формулу для расчета 

исполняемости вынесенных предписаний об устранении нарушений законодательства в области 

ветеринарной деятельности. 4 Как рассчитывается полнота взыскания административных 

штрафов? 5 Как рассчитывается выполняемость планов проверок соблюдения законодательства 

в области ветеринарной деятельности? 6 Как рассчитывается обоснованность вынесенных 

постановлений по делам об административных правонарушениях? 7 Опишите порядок 

определения занятости инспекторов. 8 как рассчитывается обоснованность сведений о фактах 

нарушений законодательства в области ветеринарной деятельности? 9 Как определяют 

состояние законности на объектах, включенных в ежегодный план проверок? 

Раздел 3 «Делопроизводство при осуществлении ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора» 

Тема «Оформление ветеринарных сопроводительных документов» 

1 Как нумеруются ветеринарные сопроводительные документы? 2 Каков порядок 

нумерации серии документа? 3 В каких случаях при оформлении ветеринарных 

сопроводительных документов используются номера административно-территориального 

деления Российской Федерации? 4 Перечислите основания для оформления ветеринарных 

свидетельства формы № 1. 5 Перечислите основания для оформления ветеринарных 

свидетельства формы № 2. 6 Перечислите основания для оформления ветеринарных 

свидетельства форм № 3. 7 Перечислите основания для оформления ветеринарных справок 

формы № 4. 8 Перечислите основания для оформления ветеринарных сертификатов форм №№ 

5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l. 9 1 Опишите требования к оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов при перемещении мелких непродуктивных животных. 10 

Отличаются ли требования к ветеринарным сопроводительным документам при перемещении 

мелких непродуктивных животных и продуктивных животных в зависимости от цели 

транспортировки? 11 Какой ветеринарный сопроводительный документ необходим при 

перевозке кошки с целью продажи? 12 В каких случаях при перемещении животных 

необходимо ветеринарное свидетельство? 13 В каких случаях при перемещении животных 

необходима ветеринарная справка? 14 Назовите особенности оформления ветеринарных 

сопроводительных документов при перемещении животных из одного субъекта Российской 

Федерации в другой. 15 Перечислите причины, по которым специалист государственной 
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ветеринарной службы может отказать в выдаче ветеринарного сопроводительного документа 

владельцу кошки или собаки. 16 Перечислите документы, необходимые для перемещения 

грузов по территории Таможенного союза. 17 Перечислите особенности оформления 

ветеринарных сопроводительных документов при перемещении кошек по территории 

Таможенного союза с коммерческой целью. 18 Перечислите особенности оформления 

ветеринарных сопроводительных документов при перемещении кошек по территории 

Таможенного союза с целью личного пользования. 19 В чѐм заключаются ветеринарно-

санитарные требования к перемещению кошек по территории Таможенного союза? 20 В чѐм 

заключаются ветеринарно-санитарные требования к перемещению сырья животного 

происхождения? 21 Какой ветеринарный сопроводительный документ оформляется при 

перемещении живых животных по территории Таможенного союза? 22 Какой ветеринарный 

сопроводительный документ оформляется при перемещении продукции животного 

происхождения, за исключением готовой молочной, рыбной масложировой продукции, по 

территории Таможенного союза. 23 Какой ветеринарный сопроводительный документ 

оформляется при перемещении технического сырья и кормов по территории Таможенного 

союза? 24 Какой ветеринарный сопроводительный документ оформляется при перемещении 

готовой молочной, рыбной масложировой продукции по территории Таможенного союза? 

Тема «Делопроизводство при осуществлении государственного ветеринарного 

надзора» 

1 Какие оформляют государственные инспекторы при проведении проверок? 2 

Перечислите документы, в соответствии с которыми осуществляется делопроизводство при 

осуществлении государственного ветеринарного надзора. 3 Назовите основания для включения 

объектов в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 4 Опишите этапы разработки ежегодного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 5 Что 

необходимо учитывать при оформлении ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей? 6 К какому сроку должен быть 

разработан ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей? 7 Как индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо может узнать о проверке? 8 Какие документы оформляют при 

осуществлении государственного надзора посредством проверки? 9 Назовите сроки 

оформления распоряжения. 10 Назовите сроки уведомления о проведении проверки. 11 

Опишите порядок составления акта проверки. 12 Сколько оформляют экземпляров актов 

проверки? 13 Какие документы могут прилагать к акту проверки? 14 В каких случаях 

оформляют предписание об устранении нарушений? 

Тема «Делопроизводство при административных правонарушениях» 

1 Какие должностные лица имеют право рассматривать дела об административных 

правонарушениях в области ветеринарии? 2 Опишите порядок рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 3 В каких случаях прекращается рассмотрение вопроса о 

возбуждении дела об административном правонарушении? 4 Назовите основание для 

проведения административного расследования. 5 Какие вопросы решаются перед проведением 

административного расследования? 6 Кто принимает решение о возбуждении дела об 

административном правонарушении? 7 Кто принимает решение о проведении 

административного расследования? 8 Перечислите нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок ведения документации при административных правонарушениях. 9 

Какие виды постановлений могут быть вынесены по результатам рассмотрения дела об 

административном правонарушении? 10 Какие виды определений могут быть вынесены по 

результатам рассмотрения дела об административном правонарушении? 11 Перечислите 

сведения, которые должны быть указаны в постановлении о назначении административного 

наказания. 12 Перечислите сведения, которые должны быть указаны в постановлении о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении. 13 Что должно 

содержать определение о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы? 14 Кто оформляет 
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определение о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы? 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или 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 

проведения. 

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 

 

Тестовые задания  

Раздел 1 Россельхознадзор в системе государственного ветеринарного надзора 

1. В Российской Федерации ______ НЕ исполняет функции по осуществлению ветеринарного 

надзора 

1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

2. ветеринарная служба районов, городов* 

3. ветеринарная служба федеральных органов исполнительной власти в области обороны и 

внутренних дел 

4. орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии 

2. Должностные лица, осуществляющие ветеринарный надзор, имеют право… (выбрать все 

верные ответы, множественный выбор). 

1. беспрепятственно посещать и обследовать организации* 

2. проводить ветеринарно-санитарную экспертизу и другие исследования 

3. вводить карантин и иные ограничения 

4. изымать продукты животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных 

5. принимать решения о проведении диагностических исследований и вакцинации 

животных по эпизоотическим показаниям* 

6. привлекать к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области ветеринарии 

3. Административный надзор осуществляется органами ____ власти. 

1 судебной 

2 исполнительной 

3 государственной 

4 законодательной 

4. Субъектом преступления, за которое налагается уголовная ответственность, является …  

1. юридическое лицо 

2. индивидуальный предприниматель 

3. физическое лицо 

4. должностное лицо 

5. Лицензиат при осуществлении фармацевтической деятельности в сфере обращения 
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лекарственных средств ветеринарного применения должен осуществлять повышение 

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

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

6. ____ – орган, уполномоченный на осуществление надзора. 

1 предмет 

2 субъект 

3 объект 

4 тип 

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

требованиями закона в установленном порядке. 

1 объект 

2 предмет 

3 субъект 

4 тип 

8. В Российской Федерации существуют _____ типы надзора (выбрать все верные ответы, 

множественный выбор). 

1 судебный 

2 административный 

3 гражданский 

4 законодательный 

5 исполнительный 

6 прокурорский 

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

1 периодические проверки 

2 постоянное наблюдение 

3 анализ документов 

4 наложение штрафа 

10. 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 

11. Объектом правонарушения в области ветеринарного законодательства являются … (выбрать 

все верные ответы, множественный выбор). 

1 государственный ветеринарный инспектор 

2 ветеринарно-санитарные правила 

3 ветеринарный врач 

4 ветеринарный фельдшер 

5 должностная инструкция 

6 наставление по применению вакцины 

12. Субъектом правонарушения в области ветеринарного законодательства являются … 

(выбрать все верные ответы, множественный выбор). 

1 должностная инструкция 

2 ветеринарный санитар 

3 ветеринарно-санитарные правила 

4 ветеринарный врач 

5 ветеринарный фельдшер 

6 наставление по применению вакцины 
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13. ______ ответственность предусматривает возмещение ущерба. 

1. гражданско-правовая; 

2. административная; 

3. уголовная; 

4. дисциплинарная. 

14. В перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность, согласно «Положению о лицензировании фармацевтической деятельности» НЕ 

входит… (выбрать все верные ответы, множественный выбор). 

1 оптовая торговля лекарственными средствами для ветеринарного применения 

2 хранение лекарственных средств для ветеринарного применения 

3 производство и реализация кормов и кормовых добавок 

4 перевозка лекарственных средств для ветеринарного применения 

5 реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения. 

15. 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 

16. В указе Петра I _____ года требовалось предъявлять свидетельства на животных, 

подлежащих убою на мясо. 

1 1715 

2 1718 

3 1719 

4 1722 

17. В _____ году была учреждена инспекция, в функции которой входил запрет торговли 

некачественным «вонючим» мясом. 

1 1715 

2 1718 

3 1722 

4 1724 

18. В ____ году издан «Регламент», в котором впервые регламентируется внедрение 

государственного контроля качества пищевых продуктов. 

1 1718 

2 1720 

3 1722 

4 1724 

19. В ____ году Ветеринарный комитет Министерства внутренних дел издаѐт «Ветеринарно-

полицейские правила», в которых был регламентирован порядок использования убойных 

животных при выявлении на скотопригонных дворах заразных болезней. 

1 1867 

2 1872 

3 1877 

4 1882 

20.  Московский технологический институт мясной и молочной промышленности был 

организован в _____ году. 

1 1921 

2 1924 

3 1931 

4 1937 

21. Отделы производственно-ветеринарного контроля были организованы на мясокомбинатах в 
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____ году. 

1 1921 

2 1924 

3 1931 

4 1937 

Раздел 2 Осуществление государственного ветеринарного надзора на объектах 

Россельхознадзора 

22. Контроль по показателям безопасности кормов и кормовых добавок осуществляют… 

1. специалисты государственных ветеринарных лабораторий 

2. специалисты референтных центров 

3. должностные лица государственной ветеринарной службы 

4. главные ветеринарные врачи муниципального образования 

23. Ветеринарный надзор на Государственной границе Российской Федерации осуществляют 

специалисты… 

1. ветеринарной службы Федеральной службы безопасности 

2. территориальных управлений Россельхознадзора 

3. ветеринарной службы субъекта Российской Федерации 

4. центрального аппарата Россельхознадзора 

24. 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 

25. 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 

26. Проекты нормативно-технической документации на корма и кормовые добавки должны 

быть согласованы с… 

1. руководителем предприятия-производителя 

2. начальником Россельхознадзора 

3. главным государственным инспектором субъекта Российской Федерации 

4. главным государственным инспектором Российской Федерации 

27. В неблагополучных по ящуру регионах не допускается убой на мясо животных, 

иммунизированных против ящура инактивированной вакциной в течение ____ дня (-ей) после 

иммунизации. 

1. 7 

2. 14 

3. 21 

4. 28 

28. В случае скармливания рыбы, рыбных отходов и рыбной муки, скот не подлежит отправке 

на убой в течение ___ дней. 

1. 7 

2. 10 

3. 20 

4. 30 

29. Смена дезинфицирующего раствора в дезинфекционных барьерах должна осуществляться 

не реже одного раза в ___ дней. 

1. 5 

2. 7 

3. 10 
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4. 15 

30. Холодильные камеры на мясоперерабатывающих предприятиях должны иметь перед 

загрузкой в них пищевых продуктов температуру на ____ 
0
С ниже той, которая требуется для 

осуществления технологических процессов. 

1. 1-3 

2. 2-3 

3. 2-4 

4. 3-5 

31. К диагностическим учреждениям относится… 

1. лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

2. ветеринарная лаборатория 

3. станция по борьбе с болезнями животных 

4. ветеринарно-санитарный отряд 

32. Годовой фонд рабочего времени на одного специалиста ветеринарной лаборатории 

составляет ___ часов. 

1 1545 

2 1548 

3 1748 

4 1845 

33. При перевозке по территории Российской Федерации грузов, предназначенных для вывоза с 

территории Российской Федерации, в графе «Особые отметки» ветеринарного свидетельства 

указывают номер и дату разрешения 

1. Министерства сельского хозяйства 

2. Россельхознадзора 

3. Департамента ветеринарии 

4. Управления ветеринарии 

34. 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 

35. 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 

36. При перегоне животных план подготовки и график их движения за ____ месяца 

согласовывается с владельцем и учреждением государственной ветеринарной службы. 

1. 1-1,5 

2. 1,5-2 

3. 2-2,5 

4. 2,5-3 

37. 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 
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4. многосторонние пункты пропуска 

38. 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 

госветуслуг 

39. 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 

40. 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 

41. 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 

42. К ввозу в Российскую Федерацию допускаются кормовые добавки для кошек и собак, а 

также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку при условии, что 

общая бактериальная обсемененность не должна превышать ___ м.к. в 1 г., что должно 

подтверждаться данными лабораторных исследований. 

1 250 

2 500 

3 750 

4 1000 

43. Обработке по первой категории подлежат вагоны, в которых перевозили … (выбрать все 

верные ответы, множественный выбор) 

1 здоровых животных всех видов из пунктов, благополучных по заразным болезням 

2 импортное мясо на особых ветеринарно-санитарных условиях поставки 

3 сырье животного происхождения от здоровых животных, полученное на мясокомбинате 

4 трупы животных 

5 сырье и полуфабрикаты животного происхождения, поступившие из стран, 

неблагополучных по заразным болезням животных, не встречающихся на территории 

России 

44. Обработке по второй категории подлежат вагоны, в которых перевозили … (выбрать все 

верные ответы, множественный выбор) 

1 импортное сырье животного происхождения от здоровых животных, подвергнутое 

технологической обработке (полуфабрикаты) 

2 мясо, яйцо, сырье животного происхождения, полученные от животных из пунктов, 

неблагополучных по заразным болезням 
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3 кожевенное сырье небоенского происхождения и не исследованные на сибирскую язву 

полевую или сборную кость 

4 кость пищевую, в том числе вываренную сухую 

5 отечественную шерсть, не подвергнутую горячей мойке 

45. Обработке по третьей категории подлежат вагоны, в которых перевозили … (выбрать все 

верные ответы, множественный выбор) 

1 шерсть от здоровых животных, в том числе импортную, подвергнутую горячей мойке на 

отечественных фабриках первичной обработки шерсти 

2 импортных животных и импортное кожевенное сырье боенского происхождения 

3 импортное сырье животного происхождения, поступившее из стран Азии, Африки и 

Южной Америки 

4 живую товарную рыбу, а также вагоны, подаваемые под погрузку живой рыбы, 

оплодотворенной икры, раков, предназначенных для целей разведения и 

акклиматизации; 

5 кожевенное сырье небоенского происхождения и не исследованные на сибирскую язву 

полевую или сборную кость 

46. Для обработки вагонов по первой категории используется… 

1 дезинфекционная станция 

2 дезинфекционно-промывочная станция 

3 дезинфекционно-промывочный пункт 

4 промывочный пункт* 

47. Для обработки вагонов по второй категории используется… 

1 дезинфекционная станция 

2 дезинфекционно-промывочная станция 

3 дезинфекционно-промывочный пункт 

4 промывочный пункт 

48. Для обработки вагонов по второй категории используется… 

1 дезинфекционная станция 

2 дезинфекционно-промывочная станция 

3 дезинфекционно-промывочный пункт 

4 промывочный пункт 

49. При перевозке пищевой икры из одного субъекта Российской Федерации в другой 

необходим (а,о)… 

1. ветеринарная справка формы № 4 

2. ветеринарное свидетельство формы № 2 

3. ветеринарное свидетельство формы № 3 

4. ветеринарный сертификат формы № 5 

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

ветеринарный сопроводительный документ формы…  

1 № 1 

2 № 2 

3 № 3 

4 № 4 

51. При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза или перемещении готовой 

молочной, масложировой и рыбной продукции необходим (а,о)… 

1. ветеринарная справка формы № 4 

2. ветеринарное свидетельство формы № 2 

3. ветеринарный сертификат № 4 

4. ветеринарный сертификат формы № 6.2 

52. При перевозках морским транспортом субпродуктов охлажденных при температуре не 

выше 3
0 

С, продолжительность перевозки не должна превышать ___ часов. 

1 12 



 

37 

 

2 24 

3 48 

4 72 

53. Ветеринарная служба предприятий агропромышленного комплекса относится к 

___________ ветеринарной службе 

1 ведомственной 

2 государственной 

3 коммерческой 

4 производственной 

54. Территория ферм должна быть огорожена сплошной изгородью высотой не менее ___ м. 

1. 1 

2. 1,5 

3. 2 

4. 2,5 

55. Расстояние между фермами крупного рогатого скота, свиней, лошадей должно быть __ м. 

1. 50 

2. 100 

3. 150 

4. 200 

56. Птицефермы должны быть удалены от ферм животных других видов на расстояние __ м. 

1. 50 

2. 100 

3. 150 

4. 200 

57. Зверофермы должны быть удалены от ферм животных других видов на расстояние __ м. 

1. 100 

2. 500 

3. 1000 

4. 1500 

58. Территория предприятия по убою животных должна быть огорожена забором, высотой не 

менее ____ метров. 

1. 1,5 

2. 1,7 

3. 2,0 

4. 2,3 

59. Территория предприятия по убою животных делится на ____ зоны (выбрать правильные 

варианты ответов). 

1. хозяйственную 

2. дезинфекционную 

3. производственную 

4. административную 

5. бытовую 

6. санитарную 

60. Не допускается убой на мясо животных, иммунизированных против сибирской язвы в 

течение ____ дня (-ей) после иммунизации. 

1. 7 

2. 14 

3. 21 

4. 28 

61. В случае скармливания рыбы, рыбных отходов и рыбной муки, птица не подлежит отправке 

на убой в течение ___ дней. 

1. 7 
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2. 10 

3. 14 

4. 30 

62. Для снабжения детских дошкольных учреждений по прямым связям допускается 

использовать ________ молоко. 

1. кипяченое 

2. пастеризованное 

3. сырое 

4. без обработки 

63. Молоко из пораженных четвертей вымени больных маститом животных уничтожают 

кипячением. Молоко из непораженных четвертей вымени тех же коров подвергают 

обеззараживанию… 

1. пастеризацией 

2. доведением до кипения 

3. кипячением не менее 5 минут 

4. кипячением не менее 10 минут 

64. При производстве яиц на птицефабриках яйца исследуют в аккредитованных лабораториях 

по графику, утвержденному… 

1. главным ветеринарным инспектором 

2. руководителем птицефабрики 

3. главным ветеринарным врачом птицефабрики 

4. начальником территориального управления Россельхознадзора 

65. Въезд на предприятие по переработке животноводческой продукции должен быть 

оборудован дезинфекционным барьером. Он должен возвышаться над уровнем дороги на ___ 

см. 

1. 5 

2. 10 

3. 20 

4. 30 

66. Смена дезинфицирующего раствора в дезинфекционных барьерах должна осуществляться 

не реже одного раза в ___ дней. 

5. 5 

6. 7 

7. 10 

8. 15 

67. Дезинфекционный коврик устраивают на ширину входных дверей 

молокоперерабатывающих предприятий в бетонированной площадке, углубленной на ___ см. 

1. 8-12 

2. 10-12 

3. 10-14 

4. 12-14 

68. Смена дезинфицирующего раствора в дезинфекционных барьерах на 

молокоперерабатывающих предприятиях осуществляется один раз в ___ дней. 

1. 5 

2. 7 

3. 10 

4. 15 

69. В яйцесушильныхцехах для изготовления яичного порошка допускаются к переработке 

куриные яйца с поврежденной незагрязненной скорлупой, но без признаков течи, хранившиеся 

не более ___ суток, не считая дня снесения, при температуре +8-+10
0
С. 

1. 1 

2. 2 
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3. 3 

4. 4 

70. Владелец опасной продукции в течение ___ дней должен представить документ о 

проведении обеззараживания, утилизации или уничтожения продукции. 

1. 3 

2. 5 

3. 7 

4. 10 

71. Лабораторный контроль на содержание токсичных элементов кормов и кормовых добавок 

должен быть  

1. в каждом субъекте Российской Федерации 

2. на территории, расположенных в зоне техногенных аварий 

3. в зонах расположения промышленных предприятий, в выбросах которых содержатся 

техногенные элементы 

4. в обязательном порядке 

72. Расстояние между предприятием по производству комбикормов и животноводческим 

предприятием должно быть не менее ____ метров. 

1. 500 

2. 750 

3. 1000 

4. 1500 

73. Расстояние между предприятием по производству комбикормов и специализированным 

животноводческим предприятием должно быть не менее ____ метров. 

1. 500 

2. 1000 

3. 1500 

4. 3000 

74. Основанием для реализации и использования по назначению, НЕ является документ, 

подтверждающий _______ лекарственного средства для животных. 

1. происхождение 

2. качество 

3. безопасность 

4. безвредность 

Раздел 3 Делопроизводство при осуществлении ветеринарного надзора на объектах 

Россельхознадзора 

75. 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 

76. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в электронном виде в 

Государственной информационной системе, при котором его оформление завершено, 

называется «_______». 

1. проект 

2. действителен 

3. погашен 

4. аннулирован 

77. 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 
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завершена, данные соответствуют действительности, но документ не может быть использован 

повторно. 

1. проект 

2. действителен 

3. погашен 

4. аннулирован 

78. 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 

79. 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 

80. В Государственной информационной системе ветеринарные сопроводительные документы 

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

1. два 

2. три 

3. четыре 

4. пять 

81. Основанием для издания руководителя органа государственного надзора распоряжения 

(приказа) о проведении внеплановой проверки является … 

1 отсутствие записей в журнале учѐта проверок 

2 заявление о согласовании с органом прокуратуры 

3 акт проверки 

4 план проверок 

82. К числу обязательных стадий административного делопроизводства НЕ относится… 

1 возбуждение дела об административном правонарушении 

2 рассмотрение дела об административном правонарушении 

3 исполнение постановления по делу об административном правонарушении 

4 передача материалов по делу об административном правонарушении в судебные органы 

83. Ветеринарные сопроводительные документы выдают в течение ___ дня (дней). 

1 одного 

2 двух 

3 трех 

4 четырех 

84. При неблагополучии территории Российской Федерации по карантинным болезням 

животных ветеринарные сопроводительные документы выдают с разрешения… 

1. руководителя Департамента ветеринарии 

2. руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

ветеринарии 

3. Россельхознадзора 

4. Министерства сельского хозяйства 

85. Дело об административном правонарушении рассматривается в ________ срок со дня 

получения должностным лицом органа государственного ветеринарного надзора, правомочным 
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рассматривать материалы дела об административном правонарушении. 

1. пятидневный 

2. семидневный 

3. десятидневный 

4. пятнадцатидневный 

86. В случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок 

рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом органа государственного 

ветеринарного надзора, рассматривающими дело, но не более чем на _____ месяц (а). 

1. один 

2. полтора 

3. два 

4. три 

87. Должностные лица органа государственного ветеринарного надзора, обязаны рассмотреть 

представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, в течение ____ месяца (ев) со дня его получения. 

1. одного 

2. полутора 

3. двух 

4. трех 

88. Копия определения об исправлениях, внесенных в постановление, определение по делу об 

административном правонарушении, решения, принятые по результатам рассмотрения жалоб, 

протестов на постановление, решение по делу об административном правонарушении в течение 

_____ дней со дня вынесения соответствующего определения направляются заинтересованным 

лицам. 

1. двух 

2. трех 

3. четырех 

4. пяти 

89. При организации плановой проверки органы государственного надзора рассматривают 

предложения органов прокуратуры о проведении совместных плановых проверок, 

корректируют ежегодный план проведения плановых проверок, утверждают его и направляют в 

органы прокуратуры в срок до _____ года, предшествующего году проведения плановых 

проверок. 

1. 1 сентября 

2. 1 октября 

3. 1 ноября 

4. 1 декабря 

90. Основанием для издания руководителя органа государственного надзора распоряжения 

(приказа) о проведении внеплановой проверки является … 

1 отсутствие записей в журнале учѐта проверок 

2 заявление о согласовании с органом прокуратуры 

3 акт проверки 

4 план проверки 

91. В таблице ветеринарного свидетельства формы № 2 в графах 2 и 3 указываются… 

1 дата и пункт 

2 места (штуки) и масса осмотренных продуктов (сырья) 

3 места (штуки) и масса изъятых продуктов, сырья 

4 места (штуки) и масса продуктов, сырья, разрешенных к дальнейшему следованию 

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

переработки НЕ проставляется: 

1 дата 

2 время (часы, минуты) отгрузки 
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3 срок годности 

4 температура при отгрузке 

93. При перевозке грузов между субъектами Российской Федерации в графе «Особые отметки» 

ветеринарного свидетельства указывают номер и дату разрешения … 

1 Россельхознадзора 

2 руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

ветеринарии 

3 руководителя Департамента ветеринарии 

4 Министерства сельского хозяйства 

94. 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 

95. При перевозке по территории Российской Федерации грузов, предназначенных для вывоза с 

территории Российской Федерации, в графе «Особые отметки» ветеринарного свидетельства 

указывают номер и дату разрешения 

1. Россельхознадзора 

2. руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

ветеринарии 

3. руководителя Департамента ветеринарии 

4. Министерства сельского хозяйства 

96. 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 

97. 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 

98. Ветеринарный сертификат формы № 5 __ оформляется на экспортируемое из Российской 

Федерации сырье животного происхождения. 

1. a 

2. c 

3. f 

4. i 

99. Ветеринарный сертификат формы № ___ оформляется на живых животных, генетический 

материал, в том числе эмбрионы, яйцеклетки, сперму животных, оплодотворенную икру, яйцо 

инкубационное, ввезенных в Российскую Федерацию 

1. 5а 

2. 5b 

3. 6 

4. 7 

100. К числу обязательных стадий административного делопроизводства НЕ относится… 

1 возбуждение дела об административном правонарушении 

2 рассмотрение дела об административном правонарушении 

3 исполнение постановления по делу об административном правонарушении 
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4 передача материалов по делу об административном правонарушении в судебные органы 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

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 

 

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) 
Отсутствуют знания, умения и навыки по дисциплине 

 

Перечень вопросов к экзамену 
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Теоретические вопросы 

1 Основные этапы развития государственного ветеринарного надзора. 

2 Государственный ветеринарный надзор: понятие, содержание, цели, задачи. 

3 Система и структура органов государственного ветеринарного надзора. 

4 Функции должностных лиц, осуществляющих ветеринарный надзор 

5 Лицензирование отдельных видов деятельности: правовое регулирование, основные 

термины. 

6 Порядок лицензирования деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

ветеринарного назначения. 

7 Виды проверок. Порядок организации и проведения плановых проверок. 

8 Порядок организации и проведения внеплановых проверок. 

9 Этапы выполнения административной процедуры «Планирование проверки». 

10 Этапы выполнения административной процедуры «Организация и проведение 

проверки». 

11 Этапы выполнения административной процедуры «Оформление результатов 

проверки». 

12 Этапы выполнения административной процедуры «Выдача предписаний об 

устранении выявленных нарушений» 

13 Этапы выполнения административной процедуры «Надзор за устранением нарушений 

законодательства в области ветеринарии» 

14  Дисциплинарная ответственность за нарушение законодательства в области 

ветеринарии. 

15 Административная ответственность за нарушение законодательства в области 

ветеринарии. 

16 Уголовная ответственность за нарушение законодательства в области ветеринарии. 

17 Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства в области 

ветеринарии. 

18 Проверка работы государственных и коммерческих лечебно-профилактических 

учреждений. 

19 Проверка работы государственных диагностических учреждений. 

20 Ветеринарно-санитарные меры. 

21 Ветеринарно-санитарные требования к молочным комплексам при осуществлении 

ветеринарного надзора. 

22 Ветеринарно-санитарные требования к комплексам по выращиванию нетелей и 

производству говядины при осуществлении ветеринарного надзора. 

23 Ветеринарно-санитарные требования к свиноводческим комплексам при 

осуществлении ветеринарного надзора. 

24 Ветеринарно-санитарные требования к птицефабрикам. 

25 Ветеринарно-санитарные требования к овцеводческим хозяйствам при осуществлении 

ветеринарного надзора. 

26 Ветеринарно-санитарные требования при содержании и реализации непродуктивных 

домашних животных. 

27 Особенности осуществления государственного ветеринарного надзора за 

соблюдением ветеринарно-санитарных правил при убое животных 

28 Особенности осуществления государственного ветеринарного надзора за 

соблюдением ветеринарно-санитарных правил при производстве животноводческой продукции. 

29 Особенности осуществления государственного ветеринарного надзора за 

соблюдением ветеринарно-санитарных правил при переработке животноводческой продукции. 

30 Особенности осуществления государственного ветеринарного надзора за 

соблюдением ветеринарно-санитарных правил при хранении и реализации животноводческой 

продукции. 

31 Классификация грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. 
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32 Ветеринарный надзор на Государственной границе Российской Федерации и местах 

совершения таможенных операций 

33 Порядок выдачи разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного 

происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых 

добавок для животных.  

34 Ветеринарно-санитарные требования к складам временного хранения. 

35 Требования к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и 

сооружений, необходимых для организации ветеринарного контроля, осуществляемого в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. 

36 Общие требования, предъявляемые к транспортировке грузов, подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору. 

37 Ветеринарно-санитарные правила перевозки грузов, подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору автомобильным транспортом.  

38 Ветеринарно-санитарные правила перевозки грузов, подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору железнодорожным транспортом (кроме животных). 

39 Ветеринарно-санитарные правила перевозки грузов животных железнодорожным 

транспортом. 

40 Ветеринарно-санитарные требования к обработке вагонов после перевозки грузов, 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору. 

41 Правила морской перевозки животных, пищевых продуктов, сырья животного 

происхождения и кормов. 

42 Правила морской перевозки мяса, мясопродуктов и жиров. 

43 Правила морской перевозки рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. 

44 Порядок осуществления ветеринарного надзора при перевозке подконтрольных 

товаров в пределах таможенной территории таможенного союза. 

45 Порядок осуществления ветеринарного надзора при вывозе подконтрольных товаров 

с таможенной территории таможенного союза. 

46 Порядок осуществления ветеринарного надзора при ввозе подконтрольных товаров на 

таможенную территорию таможенного союза. 

47 Порядок осуществления ветеринарного надзора при транзите подконтрольных 

товаров через таможенную территорию таможенного союза. 

48 Ветеринарные требования при ввозе на таможенную территорию таможенного союза 

или перемещении животных. 

49 Ветеринарные требования при ввозе на таможенную территорию таможенного союза 

или перемещении продукции животного происхождения. 

50 Ветеринарные требования при ввозе на таможенную территорию таможенного союза 

и (или) перемещении сырья животного происхождения.  

51 Ветеринарные требования при ввозе на таможенную территорию таможенного союза 

и (или) перемещении кормов. 

52 Порядок осуществления государственного ветеринарного надзора за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил при производстве кормов и кормовых добавок. 

53 Ветеринарно-санитарные требования при заготовке, хранении и реализации кормов и 

кормовых добавок. 

54 Порядок осуществления государственного ветеринарного надзора за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил при производстве, хранении и реализации лекарственных 

средств для животных. 

55 Государственная информационная система в области ветеринарии, информационные 

реестры и компоненты информационной системы Россельхознадзора.  

56 Ветеринарный учѐт при перемещении грузов, подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору.  

57 Ветеринарная  отчетность при перемещении грузов, подконтрольных 
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государственному ветеринарному надзору.  

58 Организация работы по оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов.  

59 Делопроизводство при проведении проверок при осуществлении государственного 

ветеринарного надзора. 

60 Делопроизводство при административных правонарушениях в области ветеринарии. 

Практические задания 

1 ВЧерниковскую ветеринарную лечебницу (г. Уфа) 21 января 2015 г. обратилась 

Сергеева Н.Д. с просьбой выписать ветеринарный сопроводительный документ для перевозки 

кошки в пос. ФѐдоровкаКостанайской области Республики Казахстан. Сергеева Н.Д. проживает 

по адресу г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 16, кв. 7. Республика Башкортостан благополучна по 

заразным болезням животных. Животное в течение 30 дней находилось на карантине по месту 

жительства Сергеевой Н.Д. В период карантина 20 января животное было подвергнуто 

люминесцентному исследованию на дерматофитозы, результат исследования отрицательный, 

отодектоз – результат отрицательный, гельминтоскопии – результат отрицательный. 5 октября 

2014 г. была проведена иммунизация против бешенства, 15 августа – обработка против 

гельминтозов. Животное перевозят в пункт назначения для дальнейшего содержания 

железнодорожным и автомобильным транспортом по маршруту г. Уфа – г. Троицк – п. 

Фѐдоровка. Получено разрешение ветеринарного управления при МСХ РБ № 04-03-1/05 от 

11.01.2015 г. Определите форму ветеринарного сопроводительного документа, необходимого 

для перемещения животного, обоснуйте свой выбор со ссылками на нормативные правовые 

документы. 

2 ВЧерниковскую ветеринарную лечебницу (г. Уфа) 19 января 2015 г. обратилась 

Михайлова А.В. с просьбой выписать ветеринарный сопроводительный документ для перевозки 

кошки в г. Троицк Челябинской области. Михайлова А.В. проживает по адресу г. Уфа, ул. 

Российская, д. 163 «Б», кв. 57. Республика Башкортостан благополучна по заразным болезням 

животных. Животное в течение 30 дней находилось на карантине по месту жительства 

Михайловой А.В. В период карантина 12 января животное было подвергнуто люминесцентному 

исследованию на дерматофитозы, результат исследования отрицательный. 15 октября 2014 г. 

была проведена иммунизация против бешенства, 30 сентября – обработка против гельминтозов. 

Животное перевозят в пункт назначения для дальнейшего содержания железнодорожным 

транспортом. Получено разрешение ветеринарного управления при МСХ РБ № 04-03-1/03 от 

11.01.2015 г. Определите форму ветеринарного сопроводительного документа, необходимого 

для перемещения животного, обоснуйте свой выбор со ссылками на нормативные правовые 

документы. 

3 На Токарѐвский ветеринарный участок г. Троицка Челябинской области 02 сентября 

2014 года обратился Иванов Иван Иванович с просьбой выписать ветеринарный 

сопроводительный документ для перевозки 8 трупов собак массой 80 кг, подвергнутых 

эвтаназии в целях специального отлова, в ООО «Эккрид» п. Увельский Челябинской области. 

Сырье признано годным для переработки на мясо-костную муку. Груз следует автотранспортом 

по маршруту г. Троицк – п. Увельский. Местность благополучна по карантинным 

заболеваниям. Определите форму ветеринарного сопроводительного документа, необходимого 

для перемещения животного, обоснуйте свой выбор со ссылками на нормативные правовые 

документы. 

4 К начальнику ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных» Сытько Н.В. 19 мая 2015 г. обратился Иванов Иван Иванович, которому 

необходимо перевезти 15 коров из СПК «Карсинское», п. Карсы Троицкого района 

Челябинской области в ООО «Нива» Нижнетагильского района Свердловской области для 

продажи. Животные находились в Российской Федерации с рождения. Перед отправкой 

(15.04.2015 г.) у животных была исследована кровь на бруцеллѐз (РА, РСК), лейкоз 

(гематологический, РИД) в Троицкой районной ветеринарной лаборатории, проведено 

аллергическое исследование коров на туберкулѐз. Результаты исследования отрицательные. 30 
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апреля 2015 г. проведена иммунизация против сибирской язвы, эмфизематозного карбункула. 

Обработку животных против паразитов не проводили. На перевозку коров имеется разрешение 

руководителя органа исполнительной власти Челябинской области в области ветеринарии № 

390 от 18.04.2015 г. Определите форму ветеринарного сопроводительного документа, 

необходимого для перемещения животного, обоснуйте свой выбор со ссылками на 

нормативные правовые документы. 

5 В КГУ «Таймырский отдел ветеринарии» Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

муниципального района (село Хатанга) Красноярского края 27.03.2015 г. обратился Медведев 

Евгений Александрович с просьбой выписать ветеринарный сопроводительный документ для 

перевозки одной шкуры росомахи в г. Костанай Республики Казахстан. Груз направляется авиа- 

и автотранспортом по маршруту с. Хатанга – г. Норильск – г. Челябинск – г. Троицк – г. 

Костанай. Шкура является трофеем охоты, подвергнута химической выделке, признана годной 

к использованию без ограничений. Район благополучен по особо опасным заразным болезням. 

Имеется разрешение службы ветеринарного надзора Красноярского края от 24.03.2015 г. № 03-

16/1108. Определите форму ветеринарного сопроводительного документа, необходимого для 

перемещения животного, обоснуйте свой выбор со ссылками на нормативные правовые 

документы. 

6 В отчѐтном году территориальным управлением Россельхознадзора при 

осуществлении государственного надзора за ветеринарной деятельностью количество 

устраненных нарушений законодательства составило 1236, количество нарушений 

законодательства, по факту неустранения которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях по статье 19.5 Кодекса об административных правонарушениях – 794. 

Количество вынесенных предписаний об устранении нарушений ветеринарного 

законодательства – 2051. Определите исполняемость вынесенных предписаний. 

7 За отчѐтный год территориальным управлением Россельхознадзора была проведена 

работа по осуществлению государственного надзора за ветеринарной деятельностью, в 

результате которой получены следующие результаты: количество выявленных нарушений 

составило 1987, в том числе при проведении плановых проверок – 1386, устраненных 

нарушений – 821. Определите устраняемость выявленных нарушений. 

8 В отчѐтном году территориальным управлением Россельхознадзора при 

осуществлении государственного надзора за ветеринарной деятельностью количество 

нарушений законодательства составило 1236. Размер суммы наложенных административных 

штрафов равен 3163,2 тыс. рублей. Сумма взысканных административных штрафов – 2197,0 

тыс. руб. Определите полноту взыскания административных штрафов. 

9 В отчѐтном году территориальным управлением Россельхознадзора было 

запланировано 4148 проверок соблюдения законодательства согласно ежегодному плану. 

Количество фактически проведенных плановых проверок соблюдения законодательства 

составило 3816.Определите выполняемость планов проверок соблюдения законодательства в 

области ветеринарной деятельности. 

10 В отделы территориального управления Россельхознадзора поступило 58 обращений, 

заявлений о фактах нарушений законодательства в области ветеринарной деятельности. В 

результате проведенных внеплановых проверок количество подтвердившихся фактов 

нарушений законодательства составило 15. Количество отказов в проведении внеплановых 

проверок органами прокуратуры – 43. Определите обоснованность вынесенных постановлений 

по делам об административных правонарушениях в области ветеринарной деятельности – 

обоснованность сведений о фактах . 

11 В отчѐтном году территориальным управлением Россельхознадзора количество 

фактически проведенных плановых проверок соблюдения законодательства составило 3816. 

При осуществлении государственного надзора за ветеринарной деятельностью было выявлено 

2610 нарушений, из которых было устранено 1827. Определите устраняемость выявленных 

нарушений и состояние законности на объектах, включѐнных в ежегодный план проверок. 

12 Территориальным управлением Россельхознадзора проведено 5718 проверок 
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соблюдения законодательства в области ветеринарной деятельности, из них плановых – 4608. 

Выявлено 3471 нарушение законодательства, в том числе при проведении плановых проверок 

– 2117. Определите состояние законности на объектах, включенных в ежегодный план 

проверок. 

13 В отчѐтном году инспекторами территориального управления Россельхознадзора 

было вынесено 372 постановления по делам об административных правонарушениях. 

Количество признанных незаконными и отмененных постановлений по делам об 

административных правонарушениях составило 11. Определите обоснованность вынесенных 

постановлений по делам об административных правонарушениях. 

14 Территориальным управлением Россельхознадзора проведено 5718 проверок 

соблюдения законодательства в области ветеринарной деятельности. Списочный состав 

государственных инспекторов составил 194 человека, порядковый номер отчѐтного периода – 2. 

Определите занятость инспекторов. 

15 ООО «Животновод» осуществляет перевозку животных по территории Российской 

Федерации из пункта «А» в пункт «Б»: 10 лошадей и 59 свиней (масса одного животного 50-55 

кг). Перевозка производится железнодорожным транспортом. У представителя грузовладельца 

имеются ветеринарные свидетельства формы № 1 (отдельно по каждому виду животных, 

выданные 07 апреля), которые подтверждают благополучие территории по заразным болезням 

животных. Погрузка животных производилась в местах необщего пользования, оборудованных 

скотопогрузочными платформами, 08 апреля с 10 часов. Ветеринарные инспекторы пунктов 

«А» и «Б», а также грузополучатель были извещены о погрузке и выгрузке животных 07 апреля 

в 12 часов. Лошади раскованы, размещены поперек продольной оси вагона. Свиньи погружены 

в вагон без привязи. Животные обеспечены кормами и водой. Случаев заболевания, падежа 

животных в пути следования выявлено не было. Поезд прибыл в пункт «Б» своевременно, вагон 

по окончании выгрузки животных очищен, отправлен на ветеринарно-санитарную обработку. 

Определите выявленные нарушения, дайте ссылку на нормативно-правовые документы. 

16 Сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль. Водитель перевозил на 

своем транспортном средстве рыбу, не имея ветеринарных сопроводительных документов. 

Госинспектором отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору составлен 

протокол об административном правонарушении. Определите элементы фактического 

основания ответственности – субъект, объект, субъективную и объективную сторону. 

17 На комплексе по выращиванию нетелей и производству говядины ООО «Мясное» 

ветеринарным инспектором проведена проверка убойного пункта. Территория убойного пункта 

частично огорожена. Рабочие места ветврача оборудованы, имеется местное освещение – 

лампы накаливания, мощность которых составляет 700 лк. Животных перед убоем 

выдерживают в течение 15 часов без кормления, воду не ограничивают. Перед убоем забойщик 

измеряет у животного температуру тела и осматривает его с целью исключения каких-либо 

признаков заболевания. Со слов забойщика, он не подвергает убою животных, если у них 

температура тела выше 39,7
0
С и ниже 37,5

0
С. Ёмкость для дезинфекции термометров 

отсутствует. Администрация хозяйства или скотоубойного пункта не обеспечивает забойщиков 

специальной санитарной одеждой. Забойщики работают в личной одежде, которую специально 

для этой цели принесли из дома. Спецодежду и санитарную одежду забойщики содержат 

чистыми, подвергают их стирке, очистке. Условия для стирки, очистки одежды на убойном 

пункте отсутствуют. Определите выявленные нарушения, дайте ссылку на нормативно-

правовые документы. 

18 На молочном комплексе ООО «Бурѐнка» была проведена проверка молочно-товарной 

фермы. При входе в помещения производственных участков № 1 и № 3 дезинфекционные 

коврики заполнены сухими опилками. Санитарные дни проводили в январе, марте, мае, июле, 

сентябре, ноябре. В молочной и доильном зале стены очищали по мере загрязнения, полы мыли 

через день. Смену, стирку и дезинфекцию специальной одежды производили один раз в 

неделю. На дне стаканов доильной установки имеются незначительные участки с засохшей 

массой белого цвета. Для выявления животных, больных маститом, всех коров на ферме 
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ежедневно подвергали клиническому осмотру во время доения и 1 раз в месяц исследовали 

пробы молока из каждой доли вымени на мастит. Сырое молоко после доения коров охлаждали 

до температуры 4 2
0
C в течение 2,5 часов. Для охлаждения молока использовалась молочно-

холодильная установка «REALCOOL-M3». Определите нарушения ветеринарно-санитарных 

требований и обоснуйте их. 

19 Сотрудники прокуратуры Ленинского района Ростова совместно с инспекторами 

отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Ростовской области при 

проведении проверки ЗАО «Центральный рынок» в Ростове выявили нарушения продажи 

мясных изделий. Обнаружены нарушения правил хранения мясной продукции. В холодильных 

камерах наравне со свининой лежат гниющие остатки другой животной туши. В одном из 

холодильников найдена говядина без ветеринарно-санитарной экспертизы. На основании 

анализа производственной ситуации по хранению и реализации продукции животного 

происхождения, определите нарушения положений Федерального закона «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

20 В связи с регистрацией африканской чумы свиней в Волгоградской области 

Управлением Россельхознадзора проведена внеплановая проверка ГБУ ВО «Волгоградская 

областная ветеринарная лаборатория» на предмет соблюдения ветеринарного законодательства. 

Установлено, что при транспортировке патологического материала из ветлаборатории в ГНУ 

ВНИИВВиМ г. Покров Владимирской области не оформлялись справки установленного 

образца. При отправке материала специалисты ветлаборатории не направляли срочное 

сообщение о дате и виде транспорта. Установлены факты доставки в ГБУ ВО «Волгоградская 

областная ветеринарная лаборатория» патологического материала нарочными без наличия 

доверенностей и документов, удостоверяющих их личность. Со стороны должностных лиц 

лаборатории отсутствовал контроль за упаковкой проб. Обоснуйте выявленные нарушения с 

учѐтом положений нормативных правовых документов. 

21 Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзора по Челябинской области на основании жалобы, поступившей на телефон 

доверия от жителя города Челябинска, провели внеплановую проверку мест торговли мясными 

и молочными продуктами вблизи ООО «Рынок выходного дня», где осуществляют розничную 

торговлю сельскохозяйственной продукцией граждане близлежайших районов. Специалистами 

ветнадзора были выявлены четверо граждан, осуществляющих реализацию мяса убойных 

животных (говядина, свинина и баранина) без ветеринарных сопроводительных документов, 

Были составлены протоколы об административных правонарушениях и выданы ветеринарно-

санитарные предписания с указаниями устранения выявленных нарушений. Обоснуйте 

составление протокола, определите статью Кодекса об административных правонарушениях, в 

соответствии с которой составлен протокол. 

22 Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Курганской области была проведена плановая выездная проверка ГБУ «Шумихинская районная 

станция по борьбе с болезнями животных». В результате проверки установлено, что 

отсутствует и не ведѐтся статистическая отчетность формы № 1 вет А и журнал для записи 

противоэпизоотических мероприятий по зоне обслуживания ООО«Шанхай». Отсутствует акт 

вакцинации против трихофитии крупного рогатого скота в с. Птичье, но в отчѐте формы № 1 

вет А за декабрь указано проведение вакцинации. В отчѐте по району включены данные о 

проведении дезинфекции 10 животноводческих помещений, но документов подтверждающих 

указанное мероприятие, не представлено. Штат учреждения: начальник, ведущий ветеринарный 

врач противоэпизоотического отряда, ветеринарный врач-терапевт, два ветеринарных 

фельдшера, заведующая аптекой. Перечислите документы, которые позволяют считать 

выявленные факты нарушениями требований ветеринарного законодательства. Установите 

должностное лицо, ответственное за выявленные нарушения. 

23 В территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Вологодской области поступила жалоба следующего содержания 

с просьбой о принятии мер в отношении нарушителя: «В магазине ООО «Васильевский МПК» 



http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/voronezh
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хранение реализуемой продукции (мясо, мясные и колбасные продукты) осуществляется без 

контроля за температурным режимом в холодильном оборудовании, сырое мясо без упаковки 

хранится в пластмассовых ящиках прямо на полу, продавец работает с сырым мясом без 

перчаток, вытирает после контакта с мясом руки о фартук и тут же начинает работать с 

деньгами».Определите нарушения положений Федерального закона «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов».  

24 С целью соблюдения требований законодательства в области ветеринарии на 

территории Челябинской области подлежит проверке деятельность следующих юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП Байназарова А.Х., дата последней проверки 

21.09.2009 г., ИП Гришун И.Ю., дата регистрации 10.10.2015 г., ИП Гусейнов Ф.Г.-о., дата 

регистрации 07.10.2004 г., дата последней проверки 13.10.2011 г., ЗАО «Троицкий рынок», дата 

последней проверки 18.12.2012 г. Определите объекты, которые необходимо включить в 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Управлением Федеральной службы по ветеринарному и санитарному 

надзору по Челябинской области на 2016 год. 

25 Тульской природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Управления 

Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка 

исполнения требований ветеринарного законодательства ИП Трузян П.М. В ходе проверки 

установлено, что ИП Трузян приобрел 103 свиньи для убоя и продажи. Реализация мяса 

осуществлялась на рынке города Кимовска Тульской области. В настоящее время 10 туш 

хранятся в холодильнике на рынке г. Кимовска. Убой проводился на необорудованной 

площадке. Место проведения убоя не согласовано с органами госветнадзора и санитарного 

надзора. Территория площадки не имеет изгороди, исключающей возможности проникновения 

животных. Не обеспечено проведение убоя животных специально подготовленным забойщиком 

под контролем ветеринарного врача. Дезинфекции места убоя, транспортного средства, 

осуществляющего перевозку продуктов убоя, инвентаря, не проведена. Составьте акт проверки. 

26 Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзора) по Челябинской области была проведена проверка ООО «Радуга». В ходе 

проведения проверки выявлено, что ООО «Радуга» без ветеринарных сопроводительных 

документов осуществляет хранение и реализацию замороженного мяса птицы (курицы) 

производства Омского мясоперерабатывающего комбината. Директор ООО «Радуга» В.В. 

Питин был ознакомлен с актом проверки, копию акта со всеми приложениями получил. Было 

выдано предписание о приостановлении реализации указанной продукции животного 

происхождения до предоставления ветеринарных сопроводительных документов или 

результатов лабораторных исследований, сроки выполнения – немедленно. Проверка 

выполнения предписания показала, что хранение и реализация замороженного мяса птицы 

(курицы) производства Омского мясоперерабатывающего комбината продолжала 

осуществляется без ветеринарных сопроводительных документов. Оформите протокол по делу 

об административном правонарушении. 

27 Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзора) по Челябинской области была проведена проверка ООО «Радуга». В ходе 

проведения проверки выявлено, что ООО «Радуга» без ветеринарных сопроводительных 

документов осуществляет хранение и реализацию замороженного мяса птицы (курицы) 

производства Омского мясоперерабатывающего комбината. Определите элементы 

фактического основания ответственности – субъект, объект, субъективную и объективную 

сторону. 

28 В соответствии с распоряжением заместителя начальника отдела внутреннего 

ветеринарного надзора государственным инспектором проведена плановая проверка ОАО 

«Бежицкое». В ходе проверки установлено, что в ОАО «Бежицкое» не выполняются требования 

законодательства Российской Федерации при утилизации биологических отходов. Из книг 

зоотехнического учета следует, что в хозяйстве отмечался падеж крупного рогатого скота, но 

документы, подтверждающие патологоанатомическое вскрытие трупов, проведение 
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лабораторных исследований патматериала, утилизацию или уничтожение трупов, отсутствуют. 

Не представлены документы, подтверждающие утилизацию биологических отходов после 

внутрихозяйственного убоя животных. Скотомогильник расположен в 1000 метров от 

животноводческой фермы, не огорожен, не отделѐн канавами, отсутствует навес. Помещений 

для вскрытия трупов, хранения инвентаря, спецодежды и дезсредств нет, подъездные пути 

занесены снегом. Инспектор собрал документы по делу об административном правонарушении 

для передачи в районный суд, внес ходатайство о приостановлении на 25 суток: ввоза на 

территорию хозяйства крупного рогатого скота, вывоза крупного рогатого скота с территории 

хозяйства, убой животных и реализацию продуктов убоя. Назовите права и обязанности 

должностных лиц, осуществляющих ветеринарный надзор, реализованные во время 

осуществления проверки. 

29 Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзора) по Челябинской области была проведена проверка ООО «Радуга». В ходе 

проведения проверки выявлено, что ООО «Радуга» без ветеринарных сопроводительных 

документов осуществляет хранение и реализацию замороженного мяса птицы (курицы) 

производства Омского мясоперерабатывающего комбината. Директор ООО «Радуга» В.В. 

Питин был ознакомлен с актом проверки, копию акта со всеми приложениями получил. Было 

выдано предписание о приостановлении реализации указанной продукции животного 

происхождения до предоставления ветеринарных сопроводительных документов или 

результатов лабораторных исследований, сроки выполнения – немедленно. Проверка 

выполнения предписания показала, что хранение и реализация замороженного мяса птицы 

(курицы) производства Омского мясоперерабатывающего комбината продолжала 

осуществляется без ветеринарных сопроводительных документов. Оформите протокол по делу 

об административном правонарушении. 

30 В Республике Татарстан специалистам государственной ветеринарной службы 

предусмотрены социальные гарантии, заключающиеся в том, что за счет средств бюджета 

Республики Татарстан ветеринарным врачам и фельдшерам устанавливается надбавка за 

непрерывный стаж работы свыше 5 лет - 10 %, свыше 10 лет - 25 %, свыше 25 лет - 50 % 

должностного оклада. Определите основания, которые устанавливают перечисленные меры 

социальной поддержки ветеринарных специалистов. 

 

Тестирование по дисциплине 

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

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

проведения. 

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 

Тестовые задания по дисциплине 

Раздел 1 Россельхознадзор в системе государственного ветеринарного надзора 

1. В Российской Федерации ______ НЕ исполняет функции по осуществлению ветеринарного 

надзора 

1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

2. ветеринарная служба районов, городов* 

3. ветеринарная служба федеральных органов исполнительной власти в области обороны и 

внутренних дел 

4. орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии 

2. Должностные лица, осуществляющие ветеринарный надзор, имеют право… (выбрать все 

верные ответы, множественный выбор). 

1. беспрепятственно посещать и обследовать организации* 
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2. проводить ветеринарно-санитарную экспертизу и другие исследования 

3. вводить карантин и иные ограничения 

4. изымать продукты животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных 

5. принимать решения о проведении диагностических исследований и вакцинации 

животных по эпизоотическим показаниям* 

6. привлекать к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области ветеринарии 

3. Административный надзор осуществляется органами ____ власти. 

1 судебной 

2 исполнительной 

3 государственной 

4 законодательной 

4. Субъектом преступления, за которое налагается уголовная ответственность, является …  

1. юридическое лицо 

2. индивидуальный предприниматель 

3. физическое лицо 

4. должностное лицо 

5. 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 

6. ____ – орган, уполномоченный на осуществление надзора. 

1 предмет 

2 субъект 

3 объект 

4 тип 

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

требованиями закона в установленном порядке. 

1 объект 

2 предмет 

3 субъект 

4 тип 

8. В Российской Федерации существуют _____ типы надзора (выбрать все верные ответы, 

множественный выбор). 

1 судебный 

2 административный 

3 гражданский 

4 законодательный 

5 исполнительный 

6 прокурорский 

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

1 периодические проверки 

2 постоянное наблюдение 

3 анализ документов 

4 наложение штрафа 

10. Административные взыскания за нарушения законодательства в области ветеринарии 

налагают в соответствии с … 

1 инструкцией по наложению штрафов и других взысканий 
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2 уголовным кодексом Российской Федерации 

3 кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

4 административным регламентом по наложению штрафов 

11. Объектом правонарушения в области ветеринарного законодательства являются … (выбрать 

все верные ответы, множественный выбор). 

1 государственный ветеринарный инспектор 

2 ветеринарно-санитарные правила 

3 ветеринарный врач 

4 ветеринарный фельдшер 

5 должностная инструкция 

6 наставление по применению вакцины 

12. Субъектом правонарушения в области ветеринарного законодательства являются … 

(выбрать все верные ответы, множественный выбор). 

1 должностная инструкция 

2 ветеринарный санитар 

3 ветеринарно-санитарные правила 

4 ветеринарный врач 

5 ветеринарный фельдшер 

6 наставление по применению вакцины 

13. ______ ответственность предусматривает возмещение ущерба. 

1. гражданско-правовая; 

2. административная; 

3. уголовная; 

4. дисциплинарная. 

5.  

14. В перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность, согласно «Положению о лицензировании фармацевтической деятельности» НЕ 

входит… (выбрать все верные ответы, множественный выбор). 

1 оптовая торговля лекарственными средствами для ветеринарного применения 

2 хранение лекарственных средств для ветеринарного применения 

3 производство и реализация кормов и кормовых добавок 

4 перевозка лекарственных средств для ветеринарного применения 

5 реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения. 

15. 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 

16. В указе Петра I _____ года требовалось предъявлять свидетельства на животных, 

подлежащих убою на мясо. 

1 1715 

2 1718 

3 1719 

4 1722 

17. В _____ году была учреждена инспекция, в функции которой входил запрет торговли 

некачественным «вонючим» мясом. 

1 1715 

2 1718 

3 1722 

4 1724 



 

54 

 

18. В ____ году издан «Регламент», в котором впервые регламентируется внедрение 

государственного контроля качества пищевых продуктов. 

1 1718 

2 1720 

3 1722 

4 1724 

19. В ____ году Ветеринарный комитет Министерства внутренних дел издаѐт «Ветеринарно-

полицейские правила», в которых был регламентирован порядок использования убойных 

животных при выявлении на скотопригонных дворах заразных болезней. 

1 1867 

2 1872 

3 1877 

4 1882 

20.  Московский технологический институт мясной и молочной промышленности был 

организован в _____ году. 

1 1921 

2 1924 

3 1931 

4 1937 

21. Отделы производственно-ветеринарного контроля были организованы на мясокомбинатах в 

____ году. 

1 1921 

2 1924 

3 1931 

4 1937 

2 Осуществление государственного ветеринарного надзора на объектах 

Россельхознадзора 

22. Контроль по показателям безопасности кормов и кормовых добавок осуществляют… 

1. специалисты государственных ветеринарных лабораторий 

2. специалисты референтных центров 

3. должностные лица государственной ветеринарной службы 

4. главные ветеринарные врачи муниципального образования 

23. Ветеринарный надзор на Государственной границе Российской Федерации осуществляют 

специалисты… 

1. ветеринарной службы Федеральной службы безопасности 

2. территориальных управлений Россельхознадзора 

3. ветеринарной службы субъекта Российской Федерации 

4. центрального аппарата Россельхознадзора 

24. 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 

25. 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 

26. Проекты нормативно-технической документации на корма и кормовые добавки должны 

быть согласованы с… 

1. руководителем предприятия-производителя 

2. начальником Россельхознадзора 
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3. главным государственным инспектором субъекта Российской Федерации 

4. главным государственным инспектором Российской Федерации 

27. В неблагополучных по ящуру регионах не допускается убой на мясо животных, 

иммунизированных против ящура инактивированной вакциной в течение ____ дня (-ей) после 

иммунизации. 

1. 7 

2. 14 

3. 21 

4. 28 

28. В случае скармливания рыбы, рыбных отходов и рыбной муки, скот не подлежит отправке 

на убой в течение ___ дней. 

1. 7 

2. 10 

3. 20 

4. 30 

29. Смена дезинфицирующего раствора в дезинфекционных барьерах должна осуществляться 

не реже одного раза в ___ дней. 

1. 5 

2. 7 

3. 10 

4. 15 

30. Холодильные камеры на мясоперерабатывающих предприятиях должны иметь перед 

загрузкой в них пищевых продуктов температуру на ____ 
0
С ниже той, которая требуется для 

осуществления технологических процессов. 

1. 1-3 

2. 2-3 

3. 2-4 

4. 3-5 

31. К диагностическим учреждениям относится… 

1. лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

2. ветеринарная лаборатория 

3. станция по борьбе с болезнями животных 

4. ветеринарно-санитарный отряд 

32. Годовой фонд рабочего времени на одного специалиста ветеринарной лаборатории 

составляет ___ часов. 

1 1545 

2 1548 

3 1748 

4 1845 

33. При перевозке по территории Российской Федерации грузов, предназначенных для вывоза с 

территории Российской Федерации, в графе «Особые отметки» ветеринарного свидетельства 

указывают номер и дату разрешения 

1. Министерства сельского хозяйства 

2. Россельхознадзора 

3. Департамента ветеринарии 

4. Управления ветеринарии 

34. 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 
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4. 48 

35. 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 

36. При перегоне животных план подготовки и график их движения за ____ месяца 

согласовывается с владельцем и учреждением государственной ветеринарной службы. 

1. 1-1,5 

2. 1,5-2 

3. 2-2,5 

4. 2,5-3 

37. 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 

38. 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 

госветуслуг 

39. 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 

40. 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 

41. 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 

42. К ввозу в Российскую Федерацию допускаются кормовые добавки для кошек и собак, а 

также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку при условии, что 

общая бактериальная обсемененность не должна превышать ___ м.к. в 1 г., что должно 
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подтверждаться данными лабораторных исследований. 

1 250 

2 500 

3 750 

4 1000 

43. Обработке по первой категории подлежат вагоны, в которых перевозили … (выбрать все 

верные ответы, множественный выбор) 

1 здоровых животных всех видов из пунктов, благополучных по заразным болезням 

2 импортное мясо на особых ветеринарно-санитарных условиях поставки 

3 сырье животного происхождения от здоровых животных, полученное на мясокомбинате 

4 трупы животных 

5 сырье и полуфабрикаты животного происхождения, поступившие из стран, 

неблагополучных по заразным болезням животных, не встречающихся на территории 

России 

44. Обработке по второй категории подлежат вагоны, в которых перевозили … (выбрать все 

верные ответы, множественный выбор) 

1 импортное сырье животного происхождения от здоровых животных, подвергнутое 

технологической обработке (полуфабрикаты) 

2 мясо, яйцо, сырье животного происхождения, полученные от животных из пунктов, 

неблагополучных по заразным болезням 

3 кожевенное сырье небоенского происхождения и не исследованные на сибирскую язву 

полевую или сборную кость 

4 кость пищевую, в том числе вываренную сухую 

5 отечественную шерсть, не подвергнутую горячей мойке 

45. Обработке по третьей категории подлежат вагоны, в которых перевозили … (выбрать все 

верные ответы, множественный выбор) 

1 шерсть от здоровых животных, в том числе импортную, подвергнутую горячей мойке на 

отечественных фабриках первичной обработки шерсти 

2 импортных животных и импортное кожевенное сырье боенского происхождения 

3 импортное сырье животного происхождения, поступившее из стран Азии, Африки и 

Южной Америки 

4 живую товарную рыбу, а также вагоны, подаваемые под погрузку живой рыбы, 

оплодотворенной икры, раков, предназначенных для целей разведения и 

акклиматизации; 

5 кожевенное сырье небоенского происхождения и не исследованные на сибирскую язву 

полевую или сборную кость 

46. Для обработки вагонов по первой категории используется… 

1 дезинфекционная станция 

2 дезинфекционно-промывочная станция 

3 дезинфекционно-промывочный пункт 

4 промывочный пункт* 

47. Для обработки вагонов по второй категории используется… 

1 дезинфекционная станция 

2 дезинфекционно-промывочная станция 

3 дезинфекционно-промывочный пункт 

4 промывочный пункт 

48. Для обработки вагонов по второй категории используется… 

1 дезинфекционная станция 

2 дезинфекционно-промывочная станция 

3 дезинфекционно-промывочный пункт 

4 промывочный пункт 

49. При перевозке пищевой икры из одного субъекта Российской Федерации в другой 
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необходим (а,о)… 

1. ветеринарная справка формы № 4 

2. ветеринарное свидетельство формы № 2 

3. ветеринарное свидетельство формы № 3 

4. ветеринарный сертификат формы № 5 

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

ветеринарный сопроводительный документ формы…  

1 № 1 

2 № 2 

3 № 3 

4 № 4 

51. При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза или перемещении готовой 

молочной, масложировой и рыбной продукции необходим (а,о)… 

1. ветеринарная справка формы № 4 

2. ветеринарное свидетельство формы № 2 

3. ветеринарный сертификат № 4 

4. ветеринарный сертификат формы № 6.2 

52. 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 

53. Ветеринарная служба предприятий агропромышленного комплекса относится к 

___________ ветеринарной службе 

1 ведомственной 

2 государственной 

3 коммерческой 

4 производственной 

54. Территория ферм должна быть огорожена сплошной изгородью высотой не менее ___ м. 

1. 1 

2. 1,5 

3. 2 

4. 2,5 

55. Расстояние между фермами крупного рогатого скота, свиней, лошадей должно быть __ м. 

1. 50 

2. 100 

3. 150 

4. 200 

56. Птицефермы должны быть удалены от ферм животных других видов на расстояние __ м. 

1. 50 

2. 100 

3. 150 

4. 200 

57. Зверофермы должны быть удалены от ферм животных других видов на расстояние __ м. 

1. 100 

2. 500 

3. 1000 

4. 1500 

58. Территория предприятия по убою животных должна быть огорожена забором, высотой не 

менее ____ метров. 

1. 1,5 
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2. 1,7 

3. 2,0 

4. 2,3 

59. Территория предприятия по убою животных делится на ____ зоны (выбрать правильные 

варианты ответов). 

1. хозяйственную 

2. дезинфекционную 

3. производственную 

4. административную 

5. бытовую 

6. санитарную 

60. Не допускается убой на мясо животных, иммунизированных против сибирской язвы в 

течение ____ дня (-ей) после иммунизации. 

1. 7 

2. 14 

3. 21 

4. 28 

61. В случае скармливания рыбы, рыбных отходов и рыбной муки, птица не подлежит отправке 

на убой в течение ___ дней. 

1. 7 

2. 10 

3. 14 

4. 30 

62. Для снабжения детских дошкольных учреждений по прямым связям допускается 

использовать ________ молоко. 

1. кипяченое 

2. пастеризованное 

3. сырое 

4. без обработки 

63. Молоко из пораженных четвертей вымени больных маститом животных уничтожают 

кипячением. Молоко из непораженных четвертей вымени тех же коров подвергают 

обеззараживанию… 

1. пастеризацией 

2. доведением до кипения 

3. кипячением не менее 5 минут 

4. кипячением не менее 10 минут 

64. При производстве яиц на птицефабриках яйца исследуют в аккредитованных лабораториях 

по графику, утвержденному… 

1. главным ветеринарным инспектором 

2. руководителем птицефабрики 

3. главным ветеринарным врачом птицефабрики 

4. начальником территориального управления Россельхознадзора 

65. Въезд на предприятие по переработке животноводческой продукции должен быть 

оборудован дезинфекционным барьером. Он должен возвышаться над уровнем дороги на ___ 

см. 

1. 5 

2. 10 

3. 20 

4. 30 

66. Смена дезинфицирующего раствора в дезинфекционных барьерах должна осуществляться 

не реже одного раза в ___ дней. 

1. 5 
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2. 7 

3. 10 

4. 15 

67. Дезинфекционный коврик устраивают на ширину входных дверей 

молокоперерабатывающих предприятий в бетонированной площадке, углубленной на ___ см. 

1. 8-12 

2. 10-12 

3. 10-14 

4. 12-14 

68. Смена дезинфицирующего раствора в дезинфекционных барьерах на 

молокоперерабатывающих предприятиях осуществляется один раз в ___ дней. 

1. 5 

2. 7 

3. 10 

4. 15 

69. В яйцесушильныхцехах для изготовления яичного порошка допускаются к переработке 

куриные яйца с поврежденной незагрязненной скорлупой, но без признаков течи, хранившиеся 

не более ___ суток, не считая дня снесения, при температуре +8-+10
0
С. 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

70. Владелец опасной продукции в течение ___ дней должен представить документ о 

проведении обеззараживания, утилизации или уничтожения продукции. 

1. 3 

2. 5 

3. 7 

4. 10 

71. Лабораторный контроль на содержание токсичных элементов кормов и кормовых добавок 

должен быть  

1. в каждом субъекте Российской Федерации 

2. на территории, расположенных в зоне техногенных аварий 

3. в зонах расположения промышленных предприятий, в выбросах которых содержатся 

техногенные элементы 

4. в обязательном порядке 

72. Расстояние между предприятием по производству комбикормов и животноводческим 

предприятием должно быть не менее ____ метров. 

1. 500 

2. 750 

3. 1000 

4. 1500 

73. Расстояние между предприятием по производству комбикормов и специализированным 

животноводческим предприятием должно быть не менее ____ метров. 

1. 500 

2. 1000 

3. 1500 

4. 3000 

74. Основанием для реализации и использования по назначению, НЕ является документ, 

подтверждающий _______ лекарственного средства для животных. 

1. происхождение 

2. качество 

3. безопасность 
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4. безвредность 

3 Делопроизводство при осуществлении ветеринарного надзора на объектах 

Россельхознадзора 

75. 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 

76. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в электронном виде в 

Государственной информационной системе, при котором его оформление завершено, 

называется «_______». 

1. проект 

2. действителен 

3. погашен 

4. аннулирован 

77. 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 

78. 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 

79. 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 

80. В Государственной информационной системе ветеринарные сопроводительные документы 

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

1. два 

2. три 

3. четыре 

4. пять 

81. Основанием для издания руководителя органа государственного надзора распоряжения 

(приказа) о проведении внеплановой проверки является … 

1 отсутствие записей в журнале учѐта проверок 

2 заявление о согласовании с органом прокуратуры 

3 акт проверки 
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4 план проверок 

82. К числу обязательных стадий административного делопроизводства НЕ относится… 

1 возбуждение дела об административном правонарушении 

2 рассмотрение дела об административном правонарушении 

3 исполнение постановления по делу об административном правонарушении 

4 передача материалов по делу об административном правонарушении в судебные органы 

83. Ветеринарные сопроводительные документы выдают в течение ___ дня (дней). 

1 одного 

2 двух 

3 трех 

4 четырех 

84. При неблагополучии территории Российской Федерации по карантинным болезням 

животных ветеринарные сопроводительные документы выдают с разрешения… 

1. руководителя Департамента ветеринарии 

2. руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

ветеринарии 

3. Россельхознадзора 

4. Министерства сельского хозяйства 

85. Дело об административном правонарушении рассматривается в ________ срок со дня 

получения должностным лицом органа государственного ветеринарного надзора, правомочным 

рассматривать материалы дела об административном правонарушении. 

1. пятидневный 

2. семидневный 

3. десятидневный 

4. пятнадцатидневный 

86. В случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок 

рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом органа государственного 

ветеринарного надзора, рассматривающими дело, но не более чем на _____ месяц (а). 

1. один 

2. полтора 

3. два 

4. три 

87. Должностные лица органа государственного ветеринарного надзора, обязаны рассмотреть 

представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, в течение ____ месяца (ев) со дня его получения. 

1. одного 

2. полутора 

3. двух 

4. трех 

88. Копия определения об исправлениях, внесенных в постановление, определение по делу об 

административном правонарушении, решения, принятые по результатам рассмотрения жалоб, 

протестов на постановление, решение по делу об административном правонарушении в течение 

_____ дней со дня вынесения соответствующего определения направляются заинтересованным 

лицам. 

1. двух 

2. трех 

3. четырех 

4. пяти 

89. При организации плановой проверки органы государственного надзора рассматривают 

предложения органов прокуратуры о проведении совместных плановых проверок, 

корректируют ежегодный план проведения плановых проверок, утверждают его и направляют в 
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органы прокуратуры в срок до _____ года, предшествующего году проведения плановых 

проверок. 

1. 1 сентября 

2. 1 октября 

3. 1 ноября 

4. 1 декабря 

90. Основанием для издания руководителя органа государственного надзора распоряжения 

(приказа) о проведении внеплановой проверки является … 

1 отсутствие записей в журнале учѐта проверок 

2 заявление о согласовании с органом прокуратуры 

3 акт проверки 

4 план проверки 

91. В таблице ветеринарного свидетельства формы № 2 в графах 2 и 3 указываются… 

1 дата и пункт 

2 места (штуки) и масса осмотренных продуктов (сырья) 

3 места (штуки) и масса изъятых продуктов, сырья 

4 места (штуки) и масса продуктов, сырья, разрешенных к дальнейшему следованию 

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

переработки НЕ проставляется: 

1 дата 

2 время (часы, минуты) отгрузки 

3 срок годности 

4 температура при отгрузке 

93. При перевозке грузов между субъектами Российской Федерации в графе «Особые отметки» 

ветеринарного свидетельства указывают номер и дату разрешения … 

1 Россельхознадзора 

2 руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

ветеринарии 

3 руководителя Департамента ветеринарии 

4 Министерства сельского хозяйства 

94. 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 

95. При перевозке по территории Российской Федерации грузов, предназначенных для вывоза с 

территории Российской Федерации, в графе «Особые отметки» ветеринарного свидетельства 

указывают номер и дату разрешения 

1. Россельхознадзора 

2. руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

ветеринарии 

3. руководителя Департамента ветеринарии 

4. Министерства сельского хозяйства 

96. 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 

97. При перевозке животноводческих грузов, по территории Российской Федерации, 

выходящей за пределы одного района (города) необходим (а,о)…  
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1 ветеринарная справка 

2 ветеринарный сертификат 

3 ветеринарное свидетельство 

4 сопроводительное письмо 

98. Ветеринарный сертификат формы № 5 __ оформляется на экспортируемое из Российской 

Федерации сырье животного происхождения. 

1. a 

2. c 

3. f 

4. i 

99. Ветеринарный сертификат формы № ___ оформляется на живых животных, генетический 

материал, в том числе эмбрионы, яйцеклетки, сперму животных, оплодотворенную икру, яйцо 

инкубационное, ввезенных в Российскую Федерацию 

1. 5а 

2. 5b 

3. 6 

4. 7 

100. К числу обязательных стадий административного делопроизводства НЕ относится… 

1 возбуждение дела об административном правонарушении 

2 рассмотрение дела об административном правонарушении 

3 исполнение постановления по делу об административном правонарушении 

4 передача материалов по делу об административном правонарушении в судебные органы 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых аннулированных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


