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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской,  организационно-управленческой 

и производственной деятельности. 
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, приобретение практиче-

ских умений и навыков по этике с учетом специализации ветеринарно-санитарного экс-

перта в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение: знаний об этике, морали, нравственности, этикете; основных категорий 

этики (доброта, честность, справедливость, достоинство и т.д.); связи категорий этики с 

профессиональными обязанностями; связи ветеринарии  с биологией, экологией, социоло-

гией, психологией, культурой, философией и др. областями знаний; основных    этических    

принципов    в    ветеринарии;  общественной деятельности в области ветсанэкспертизы. 

- овладение практическими навыками: общения с владельцами животных, колле-

гами в ветеринарных клиниках, лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, на пе-

рерабатывающих предприятиях, рынках в условиях различных форм собственности; нрав-

ственной культуры, верности долгу и делу, которому служит каждый высококвалифици-

рованный ветеринарный специалист; соблюдения основных этических принципов в вете-

ринарно-санитарной экспертизе; соблюдения преемственности и наставничестве в ветери-

нарно-санитарной деятельности. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Этика ветеринарно-санитарного эксперта» у 

обучающихся должны быть сформированы общекультурные  компетенции: 

 
Компетенция Индекс  

компетенции 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции 
 

ОК-2 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Способность обобщать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике научного исследования 

 

ПК-10 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Этика ветеринарно-санитарного эксперта» входит в Блок 1, относит-

ся к еѐ вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.01). 
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине(показатели 

сформированности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты  освоения 

ОПОП  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-2 

Способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития об-

щества для форми-
рования граждан-

ской позиции 

 

Знать: закономерность 

развития этапов  истори-

ческого развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

 

Уметь: анализировать о 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской пози-

ции 

 

Владеть: навыками фор-

мирования гражданской 

позиции в разрезе истори-

ческого развития общества  

ОК-7 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

Знать: различные 

направления  и способы 

повышения квалификаци-

ии профессионального 

мастерства, самооргани-

зации и самообразования, 

основные идеи, принципы 

и требования профессио-

нальной этики; права и 
моральные обязательства 

ветсанэксперта; ключевые 

направления, проблемы, 

теории и методы исполь-

зования знаний по этике в 

ветеринарной практике, 

содержание современных 

морально-этических дис-

куссий по проблемам раз-

вития ветеринарии;. кате-

гории этики, правила де-

лового, телефонного эти-
кета. 

Уметь: организовывать-

ся и образовываться са-

мостоятельно  в соци-

альной, профессиональ-

ной деятельности; фор-

мировать и аргументиро-

ванно отстаивать свою 

собственную позицию по 

различным проблемам 
профессиональной эти-

ки; использовать поло-

жения и категории этики 

для оценивания и анали-

за различных тенденций, 

фактов и явлений в си-

стеме ветеринарии; избе-

гать конфликтов в кол-

лективе  

Владеть: способностью к 

самоорганизации и само-

образованию в социаль-

ной, профессиональной 

деятельности; навыками 

восприятия и анализа спе-

циальных текстов, имею-

щих этико-правовое со-

держание; правилами де-
лового, телефонного эти-

кета, приемами ведения 

дискуссии и полемики; 

навыками публичной речи 

и письменного аргументи-

рованного изложения сво-

ей собственной точки зре-

ния по актуальным этиче-

ским проблемам 

ПК-10 

Способностью 

обобщать научную 

информацию отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике научного 

исследования 

Знать: профессиональ-

ную этику, категории эти-

ки, деловой этикет; мето-

ды исследования с ис-

пользованием современ-

ных технологий при ре-

шении профессиональных 

задач и иметь способность 

обобщать научную ин-

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 
тематике научного иссле-

дования 

Уметь: применять на 

практике знания по про-

фессиональной этике,  

деловому этикету; сгла-

живанию конфликтов  в 

коллективе; проводить 

исследования с исполь-

зованием современных 

технологий при решении 

профессиональных задач 

и уметь обобщать науч-
ную информацию отече-

ственного и зарубежного 

опыта по тематике науч-

ного исследования 

Владеть: базовыми зна-

ниями этики в  ветеринар-

но-санитарной деятельно-

сти, а так же  в рамках де-

лового этикета; методами 

проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы с 

использованием совре-

менных технологий при 

решении профессиональ-

ных задач и владеть  спо-
собностью обобщать 

научную информацию 

отечественного и зару-

бежного опыта по темати-

ке научного исследования 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирова-

ния компетенции 

в рамках дисци-

плины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОК-2 

Способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Базовый 

 программы общего 

(полного ) среднего 

образования 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая атте-

стация 

ОК-7 
Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Базовый программы общего 
(полного ) среднего 

образования 

Биологическая химия 
Государственная итоговая атте-

стация 

ПК-10 

Способностью обобщать 

научную информацию отече-

ственного и зарубежного 

опыта по тематике научного 

исследования 

Базовый программы общего 

(полного) среднего 

образования 

Учебная практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти  

Государственная итоговая атте-

стация 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения дисциплиныи объѐм дисциплины 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

Контактная работа 

Всего 
Самосто-
ятельная 

работа 

Всего акад. 
часов 

Формы  
контроля Лекции 

Практические  
занятия 

1 

Профессиональная 

этика в системе вете-
ринарной деятельно-

сти 

2 4 6 43 49 

Устный опрос,  

тестирование 

2 

Деонтологические 

подходы к работе ве-

теринарно-

санитарного эксперта 

 

2 6 8 47 55 

 ИТОГО 4 10 14 90 104 Зачѐт (4 ч) 

 Итого: академических часов/ЗЕТ    108/3 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения 

Объем дисциплины «Этика ветеринарно-санитарного эксперта» составляет 3 

зачетные единицы (108 академических часов), объем дисциплины распределяется на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам и по периодам обучения. 

 
№  

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого 

СР 

1 курс,  

2 семестр   

 

Итого КР Итого 
СР 

1 Лекции 4  4  

2 Практические занятия 10  10  

3 Подготовка к  устному опросу  30  30 

4 Подготовка к  тестированию  20  20 

5 Самостоятельное изучение тем   40  40 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  4  4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

8 Всего 14 94 108 
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2.2 Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Объѐм работы по видам учебных  

занятий, академические часы 

Коды  

компетен-

ций 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
е
с
к
и

е 
 з

ан
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
т
а,

 в
с
ег

о
 

В том числе 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
е
ст

ац
и

я
 (

за
ч
ет

) 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
  

у
ст

н
о
м

у
  
о
п

р
о
су

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

 т
ем

ы
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 т

ес
ти

р
о
в
ан

и
ю

 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

 Раздел 1 Профессиональная этика в системе ветеринарной деятельности 

1  Введение  в  этику. Понятия «этика», «мораль» и «нравственность». 2 2  

43 

 

   

2 

×  

2  Основные категории этики 2  4    ×  

3  Мораль  и  этикет. Основные функции, ценности и нормы морали 2    2  ×  

4  Этикет. Особенности делового этикета. 2   15 3 10 × 
ОК-2,ОК-7, 

ПК-10 

5  Этические понятия - мотив, стимул, цели, результаты, оценка. 2    2  ×  

6  Взаимосвязь культуры и морали. Цивилизация, культура и мораль. 2    3  ×  

7  
Этические требования к специалисту ветеринарной медицины. Этика 

руководства и подчинения 
2    2 

 

×  

8  Клятва и этический кодекс ветеринарных специалистов.  2    3 ×  

9  Конфликты в коллективе и пути их решения. Этическая роль критики 2    3 ×  
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10  Критерии оценки качества  работы  ветеринарного  специалиста. 2    1  ×  

 Раздел 2 Понятие о деонтологии. Деонтологические подходы к работе ветеринарно-санитарного эксперта 

11  
Место профессиональной этики и деонтологии в становлении ветери-

нарного специалиста.   
2 2  

47 

   

2 

×  

12  Деонтологические подходы к работе ветеринарно-санитарного эксперта 2  2    ×  

13  
 Профессиональные  ошибки,  несчастные  случаи  и  преступления  ве-

теринарных  специалистов 
2  2    ×  

14  Врачебная этика в условиях научно-технического прогресса  2  2    ×  

15  Профессиональное мышление ветеринарного специалиста 2   15 4 10 × 
ОК-2,ОК-7, 

ПК-10 

16  Врачебная тайна. Этические и правовые аспекты. 2    4  ×  

17  Деонтологические подходы к профилактике болезней животных. 2    4  ×  

18  Проблемы современной ветеринарной деонтологии 2    3  ×  

19  Отношение  к  проблеме  безнадзорных  животных  в  разных  странах 2    3  ×  

20  Биоэтика: возникновение, структура, особенности 2    4    

 Всего по дисциплине 2 4 10 90 30 40 20 4 ×  

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 
технологии 

1 2 4 5 6 7 

Раздел 

1 

Профессиональная 

этика в системе 

ветеринарной дея-

тельности 

Предмет этики и ее социальная сущность. 

Связь с другими гуманитарными дисци-

плинами. Общие вопросы теории и морали. 

Основные категории этики. Развитие, фор-

мы морали, сущность и структура морали 

(мораль доброты, мораль и наука, роль 

моральных принципов для науки, значение 

науки для морали).  Понятие мотив, ре-

зультаты, оценка, стимул, цели. Основные 

функции, ценности, принципы   и   нормы   

морали:   регулятивная,   оценочная, ори-

ентирующая, коммуникативная,    идеоло-
гическая,    мировоззренческая. Понятие, 

ОК-2 ОК-7, 

ПК-10 

 

Знать: ключевые направления, проблемы, теории и 

методы использования знаний по этике в ветеринар-

ной практике, содержание современных морально-

этических дискуссий по проблемам развития ветери-

нарии; категории этики. 

Уметь: использовать положения и категории этики 

для оценивания и анализа различных тенденций, 

фактов и явлений в системе ветеринарии;  

Владеть: навыками восприятия и анализа специаль-

ных текстов, имеющих этико-правовое содержание;  

навыками публичной речи и письменного аргумен-

тированного изложения своей собственной точки 
зрения по актуальным этическим проблемам 

Лекции визуали-

зации, практи-

ческие занятия с 

использованием 

активных мето-

дов обучения 
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№ п/п 
Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

особенности и социальные функции этиче-

ских категорий (добро и зло), понятие ас-

пектов добра. Взаимосвязь культуры и мо-

рали ее ценности. Нравственная культура 

личности. Категории чести, профессио-

нальной чести, достоинства, порядочности, 

правдивости. Категории   справедливости,   

человеколюбия,   милосердия, почтитель-
ности, трудолюбия. Идея долга, моральной 

ответственности, их взаимосвязь. Культура 

поведения, нравственная культура лично-

сти. Моральный аспект человеческого по-

ведения, понятия, поведения. Поступок. 

Деликатность, такт, хорошие манеры. 

Культура речи. Справедливость, совесть, 

профессиональная честь, долг, врачебная 

этика, порядочность, правдивость, досто-

инство.  

 

Раздел 
2 

Понятие о деонто-
логии. Деонтоло-

гические подходы 

к работе ветери-

нарно-

санитарного экс-

перта 

 

Профессиональная этика, виды професси-
ональной морали, профессиональная деон-

тология. Основные этические принципы 

(познай самого себя. Учение управлять 

собой, уважение человека как личности). 

Профессиональная деонтология. Критерии 

оценки качества работы ветеринарного 

врача в клинике, хозяйстве, на рынке, мя-

сокомбинате, таможенных и пограничных 

войсках. Деонтологические требования к 

профилактике болезней. Деонтологические 

требования к диагностике и лечению. 

Служебный этикет, врачебные ошибки и 
некомпетентность. Справедливость, равен-

ство и солидарность, обдуманность дей-

ствия. Синий   крест,   его   значение.   За-

поведи   ветеринарного   врача, принципы 

благопристойности и милосердия 

ОК-2 
ОК-7, ПК-10 

 

Знать: различные направления  и способы повыше-
ния квалификациии профессионального мастерства, 

самоорганизации и самообразования, основные идеи, 

принципы и требования профессиональной этики; 

права и моральные обязательства ветсанэксперта; 

правила делового, телефонного этикета. 

Уметь:  избегать конфликтов в коллективе, органи-

зовываться и образовываться самостоятельно в соци-

альной, профессиональной деятельности; формиро-

вать и аргументированно отстаивать свою собствен-

ную позицию по различным проблемам профессио-

нальной этики; 

Владеть: правилами делового, телефонного этикета, 
приемами ведения дискуссии и полемики; способно-

стью к самоорганизации и самообразованию в соци-

альной, профессиональной деятельности. 

Лекции визуали-
зации, практи-

ческие занятия с 

использованием 

активных мето-

дов обучения  

 ИТОГО:     



2.4 Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лекций 

Трудоемкость 

(часов) 

1 Профессиональная 
этика в системе вете-

ринарной деятельно-

сти 

1 Введение  в  этику. Понятия «этика», «мораль» и «нрав-
ственность». 

Категории этики 

2 

 
 

 

 

2 
Понятие о деонтоло-

гии. Деонтологиче-

ские подходы к работе 
ветеринарно-

санитарного эксперта 

2 Виды профессиональной  этики. Место профессиональной 

этики и деонтологии в становлении ветеринарного специа-

листа.   
 

2  

 

 

          ИТОГО 4 

 

2.5 Содержание практические занятий 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Трудоем-

кость  

(часов) 

1. Профессиональная 

этика в системе вете-

ринарной деятельности 

1 Основные  категории   этики 4  

2. Понятие о деонтоло-

гии. Деонтологические 

подходы к работе вете-
ринарно-санитарного 

эксперта 

2 Деонтологические подходы к работе ветеринарно-

санитарного эксперта 
2 

 3 Профессиональные  ошибки,  несчастные  случаи  и  пре-

ступления  ветеринарных  специалистов 
2 

4 Врачебная этика в условиях научно-технического прогрес-

са  
2 

         ИТОГО 10 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название  
раздела  

дисциплины 

Тема самостоятельной работы Вид самостоятель-
ной работы 

Объем 
(акад. ча-

сов) 

1.Профессиональная 

этика в системе ве-

теринарной деятель-

ности 

1 Введение  в  этику. Понятия «этика», «мораль» и 

«нравственность». 

Подготовка к уст-

ному опросу, тести-

рованию, зачѐту  

44 

2 Основные категории этики 

3 Мораль  и  этикет. Основные функции, ценности 
и нормы морали 

Самостоятельное 

изучение тем, под-

готовка к устному 

опросу, тестирова-

нию, зачѐту 

 4 Этикет. Особенности делового этикета. 

 5 Этические понятия - мотив, стимул, цели, ре-

зультаты, оценка. 

 6 Взаимосвязь культуры и морали. Цивилизация, 

культура и мораль. 

 7 Этические требования к специалисту ветери-

нарной медицины. Этика руководства и подчи-

нения 
 

 8 Клятва и этический кодекс ветеринарных специ-

алистов.  

 9 Конфликты в коллективе и пути их решения. 

Этическая роль критики 



12 

 

Название  

раздела  

дисциплины 

Тема самостоятельной работы Вид самостоятель-

ной работы 

Объем 

(акад. ча-

сов) 

 10 Критерии оценки качества  работы  ветеринар-

ного  специалиста. 

2. Понятие о деонто-

логии. Деонтологи-

ческие подходы к 

работе ветеринарно-

го специалистов 

11 Место профессиональной этики и деонтологии в 

становлении ветеринарного специалиста.   

Подготовка к уст-

ному опросу, тести-

рованию, зачѐту 

50 

12 Деонтологические подходы к работе ветеринар-
но-санитарного эксперта 

13 Профессиональные  ошибки,  несчастные  слу-

чаи  и  преступления  ветеринарных  специали-

стов 

14 Врачебная этика в условиях научно-

технического прогресса  

 
15 Профессиональное мышление ветеринарного 

специалиста 

Самостоятельное 

изучение тем, под-

готовка к устному 

опросу, тестирова-

нию, зачѐту 

 
16 Врачебная тайна. Этические и правовые аспек-

ты. 

 
17 Деонтологические подходы к профилактике бо-

лезней животных. 

 
18 Проблемы современной ветеринарной деонтоло-

гии.  

 
19 Отношение  к  проблеме  безнадзорных  живот-

ных  в  разных  странах 

 
20 Биоэтика: возникновение, структура, особенно-

сти 

ИТОГО  94 

 

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.  
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

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

3.1 Основная литература 

3.1.1 Стекольников А. А. Профессиональная этика и деонтология ветеринарной медицины 

[Электронный ресурс] / Стекольников А.А., Василевич Ф.И., Веремей Э.И., Ятусевич А.И. 

- Москва: Лань, 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64340. 

3.1.2  Гуревич П. С. Этика [Электронный ресурс] / П.С. Гуревич - Москва: Юнити-Дана, 

2012 - 417 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118544 

3.2 Дополнительная 

3.2.1  Горелова Т. А. Этика [Электронный ресурс] / Т.А. Горелова; А.А. Горелов - Москва: 

Флинта, 2011 - 416 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433. 

3.2.3   

3.3 Периодические издания 

Журналы: 

3.3.1 Аграрный вестник Урала 
3.3.2 Ветеринария 

3.3.3 Ветеринария, зоотехния и биотехнология 

Газеты:  

3.3.4 Российская газета 

3.3.5 Сельская жизнь 
3.3.6 Южноуральская панорама 

3.4 Электронные издания 

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

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в ло-

кальной сети и на сайте вуза: 

3.5.1 Савостина Т.В. Этика ветеринарно-санитарного эксперта [Электронный ресурс]:  ме-

тодические указания к практическим занятиям обучающихся по направлению подготовки 

36.03.01Ветеринарно-санитарная экспертиза. Профиль подготовки: Государственный ве-

теринарный надзор. Уровень высшего образования бакалавриат (академический). Форма 

обучения: заочная  /Т.В. Савостина. – Троицк: Южно-Уральский  ГАУ, 2019. – 27 с. - Ре-

жим 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, в научной библиотеке, в ло-

кальной сети и на сайте вуза: 

3.6.1 Савостина Т.В. Этика ветеринарно-санитарного эксперта [Электронный ресурс]:  ме-

тодические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01Ветеринарно-санитарная экспертиза. Профиль подго-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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товки: Государственный ветеринарный надзор. Уровень высшего образования бакалаври-

ат (академический). Форма обучения: заочная  /Т.В. Савостина. – Троицк: Южно-

Уральский  ГАУ,2019. – 45 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/  

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

портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/  

3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.8Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, МicrosoftOffice 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 

3.9  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры 

1. Учебная аудитория № VII для проведения занятий лекционного типа.  

2. Учебная аудитория № 057 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Помещение № 042 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4. Помещение № 057 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

3.9.2Перечень основного оборудования: 

Переносной мультимедийный комплекс (проектор BenQ , экран на штативе, ноут-

бук Asuss, сетевой фильтр). 

 
 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности                     

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-2 

Способностью ана-
лизировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития об-

щества для форми-

рования граждан-

ской позиции 

 

Знать:  закономерность 

развития этапов  истори-
ческого развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

 

Уметь: анализировать о 

этапы и закономерности 
исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской пози-

ции 

 

Владеть: навыками фор-

мирования гражданской 
позиции в разрезе истори-

ческого развития общества  

ОК-7 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

Знать: различные 

направления  и способы 

повышения квалификаци-

ии профессионального 

мастерства, самооргани-
зации и самообразования, 

основные идеи, принципы 

и требования профессио-

нальной этики; права и 

моральные обязательства 

ветсанэксперта; ключевые 

направления, проблемы, 

теории и методы исполь-

зования знаний по этике в 

ветеринарной практике, 

содержание современных 
морально-этических дис-

куссий по проблемам раз-

вития ветерина-

рии;.категории этики, 

правила делового, теле-

фонного этикета. 

Уметь: организовывать-

ся  самостоятельно  и 

самообразовываться в 

социальной, профессио-

нальной деятельности; 
формировать и аргумен-

тированно отстаивать 

свою собственную пози-

цию по различным про-

блемам профессиональ-

ной этики; использовать 

положения и категории 

этики для оценивания и 

анализа различных тен-

денций, фактов и явле-

ний в системе ветерина-
рии; избегать конфлик-

тов в коллективе  

Владеть: способностью к 

самоорганизации и само-

образованию в социаль-

ной, профессиональной 

деятельности; навыками 
восприятия и анализа спе-

циальных текстов, имею-

щих этико-правовое со-

держание; правилами де-

лового, телефонного эти-

кета, приемами ведения 

дискуссии и полемики; 

навыками публичной речи 

и письменного аргументи-

рованного изложения сво-

ей собственной точки зре-
ния по актуальным этиче-

ским проблемам 

ПК-10 

Способностью 

обобщать научную 

информацию отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 
тематике научного 

исследования 

Знать: профессиональ-

ную этику, категории эти-

ки, деловой этикет; мето-

ды исследования с ис-

пользованием современ-

ных технологий при ре-
шении профессиональных 

задач и иметь способность 

обобщать научную ин-

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике научного иссле-

дования 

Уметь: применять на 

практике знания по про-

фессиональной этике,  

деловому этикету; сгла-

живанию конфликтов  в 

коллективе; проводить 
исследования с исполь-

зованием современных 

технологий при решении 

профессиональных задач 

и уметь обобщать науч-

ную информацию отече-

ственного и зарубежного 

опыта по тематике науч-

ного исследования 

Владеть: базовыми зна-

ниями этики в  ветеринар-

но-санитарной деятельно-

сти, а так же  в рамках де-

лового этикета; методами 

проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы с 

использованием совре-

менных технологий при 

решении профессиональ-

ных задач и владеть  спо-

собностью обобщать 

научную информацию 

отечественного и зару-

бежного опыта по темати-

ке научного исследования 

 



2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-2 

Способностью ана-
лизировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

 

З
н

ан
и

я 

закономерность развития эта-

пов  исторического развития 
общества для формирования 

гражданской позиции 

 

отсутствуют знания по 

дисциплине, 
не способен применить 

их в конкретной ситуа-

ции 

затрудняется проявлять 

навыки по дисциплине, 
не способен применить 

их в конкретной ситуа-

ции 

знает ключевые момен-

ты и  категории этики, 
права и моральные обя-

зательства ветсанэкспер-

та, способы самооргани-

зации и самообразова-

ния, испытывает затруд-

нения в некоторых мел-

ких вопросах 

на высоком уровне 

разбирается в вопросах 
дисциплины, умеет 

применять знания для 

решения производ-

ственных вопросов 

У
м

ен
и

я 

анализировать о этапы и зако-

номерности исторического раз-

вития общества для формиро-

вания гражданской позиции 

 

не способен проводить 

анализ этических ситу-

аций в социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 

способен 

проводить анализ этиче-

ских ситуаций в соци-

альной и профессио-

нальной деятельности, но 
с трудом применяет их в 

конкретных случаях; за-

трудняется проявлять 

навыки в самоорганиза-

ции и самообразовании  

умеет проводить анализ 

этических ситуаций в 

социальной и професси-

ональной деятельности, 

проявляет способности  
к самообразованию и 

самоорганизации, пута-

ется в некоторых мелких 

вопросах 

 

 

умеет проводить ана-

лиз этических ситуа-

ций в социальной и 

профессиональной де-

ятельности, способен  к 
самообразованию и 

самоорганизации 

Н
ав

ы
к
и

 

навыками формирования граж-

данской позиции в разрезе ис-

торического развития общества 

отсутствуют навыки 

владения методами 

анализа этических си-

туаций в социальной и 

профессиональной дея-

тельности, в способно-

стях самоорганизации 
и самоообразования 

затрудняется проявлять 

навыки владения мето-

дами анализа этических 

ситуаций в социальной и 

профессиональной дея-

тельности, в способно-

стях к самоорганизации и 
самоообразованию. 

в некоторых случаях не 

может показать доста-

точные навыки владения 

методами анализа этиче-

ских ситуаций в соци-

альной и профессио-

нальной деятельности, 
способности к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию. 

в полном объеме вла-

деет методами анализа 

этических ситуаций в 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти, способен к само-

организации и самоо-
образованию  
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ОК-7 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

З
н

ан
и

я 

различных направлений  испо-

собов повышения квалифика-

циии профессионального ма-

стерства, самоорганизации и 

самообразования, основных 

идей, принципов и требований 

профессиональной этики; клю-

чевых направлений, проблем, 

теорий и методов использова-

ния знаний по этике в ветери-

нарной практике, содержания 
современных морально-

этических дискуссий по про-

блемам развития ветеринарии; 

категорий этики, правил дело-

вого, телефонного этикета. 

отсутствуют знания по 

дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной ситуа-

ции 

затрудняется проявлять 

навыки по дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной ситуа-

ции 

знает ключевые момен-

ты и  категории этики, 

права и моральные обя-

зательства ветсанэкспер-

та, способы самооргани-

зации и самообразова-

ния, испытывает затруд-

нения в некоторых мел-

ких вопросах 

на высоком уровне 

разбирается в вопросах 

дисциплины, умеет 

применять знания для 

решения производ-

ственных вопросов 

У
м

ен
и

я 

организовываться  и образовы-

ваться самостоятельно  в соци-

альной, профессиональной дея-

тельности; формировать и ар-

гументированно отстаивать 

свою собственную позицию по 

различным проблемам профес-

сиональной этики; использо-
вать положения и категории 

этики для оценивания и анали-

за различных тенденций, фак-

тов и явлений в системе вете-

ринарии; избегать конфликтов 

в коллективе 

не способен проводить 

анализ этических ситу-

аций в социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 

способен 

проводить анализ этиче-

ских ситуаций в соци-

альной и профессио-

нальной деятельности, но 

с трудом применяет их в 

конкретных случаях; за-

трудняется проявлять 
навыки в самоорганиза-

ции и самообразовании  

умеет проводить анализ 

этических ситуаций в 

социальной и професси-

ональной деятельности, 

проявляет способности  

к самообразованию и 

самоорганизации, пута-

ется в некоторых мелких 
вопросах 

 

 

умеет проводить ана-

лиз этических ситуа-

ций в социальной и 

профессиональной де-

ятельности, способен  к 

самообразованию и 

самоорганизации 
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Н
ав

ы
к
и

 

владения способности к само-

организации и самообразова-

нию в социальной, профессио-

нальной деятельности, воспри-

ятия и анализа специальных 

текстов, имеющих этико-

правовое содержание; прави-

лами делового, телефонного 

этикета, приемами ведения 

дискуссии и полемики; навы-

ками публичной речи и пись-
менного аргументированного 

изложения своей собственной 

точки зрения по актуальным 

этическим проблемам 

отсутствуют навыки 

владения методами 

анализа этических си-

туаций в социальной и 

профессиональной дея-

тельности, в способно-

стях самоорганизации 

и самоообразования 

затрудняется проявлять 

навыки владения мето-

дами анализа этических 

ситуаций в социальной и 

профессиональной дея-

тельности, в способно-

стях к самоорганизации и 

самоообразованию. 

в некоторых случаях не 

может показать доста-

точные навыки владения 

методами анализа этиче-

ских ситуаций в соци-

альной и профессио-

нальной деятельности, 

способности к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию. 

в полном объеме вла-

деет методами анализа 

этических ситуаций в 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти, способен к само-

организации и самоо-

образованию  

ПК-10 

Способностью обоб-

щать научную ин-

формацию отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике научного 

исследования 

З
н

ан
и

я 

 отсутствуют знания по 

дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной ситуа-

ции 

затрудняется проявлять 

навыки по дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной ситуа-

ции 

знает ключевые момен-

ты и  категории этики, 

права и моральные обя-

зательства ветсанэкспер-

та, способы самооргани-

зации и самообразова-

ния, испытывает затруд-

нения в некоторых мел-

ких вопросах 

на высоком уровне 

разбирается в вопросах 

дисциплины, умеет 

применять знания для 

решения производ-

ственных вопросов 

 
 

У
м

ен
и

я 

 не способен проводить 
анализ этических ситу-

аций в социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 

способен 
проводить анализ этиче-

ских ситуаций в соци-

альной и профессио-

нальной деятельности, но 

с трудом применяет их в 

конкретных случаях; за-

трудняется проявлять 

навыки в самоорганиза-

ции и самообразовании  

умеет проводить анализ 
этических ситуаций в 

социальной и професси-

ональной деятельности, 

проявляет способности  

к самообразованию и 

самоорганизации, пута-

ется в некоторых мелких 

вопросах 

 

 

умеет проводить ана-
лиз этических ситуа-

ций в социальной и 

профессиональной де-

ятельности, способен  к 

самообразованию и 

самоорганизации 
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Н
ав

ы
к
и

 

владения способности к само-

организации и самообразова-

нию в социальной, профессио-

нальной деятельности, воспри-

ятия и анализа специальных 

текстов, имеющих этико-

правовое содержание; прави-

лами делового, телефонного 

этикета, приемами ведения 

дискуссии и полемики; навы-

ками публичной речи и пись-
менного аргументированного 

изложения своей собственной 

точки зрения по актуальным 

этическим проблемам 

отсутствуют навыки 

владения методами 

анализа этических си-

туаций в социальной и 

профессиональной дея-

тельности, в способно-

стях самоорганизации 

и самоообразования 

затрудняется проявлять 

навыки владения мето-

дами анализа этических 

ситуаций в социальной и 

профессиональной дея-

тельности, в способно-

стях к самоорганизации и 

самоообразованию. 

в некоторых случаях не 

может показать доста-

точные навыки владения 

методами анализа этиче-

ских ситуаций в соци-

альной и профессио-

нальной деятельности, 

способности к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию. 

в полном объеме вла-

деет методами анализа 

этических ситуаций в 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти, способен к само-

организации и самоо-

образованию  

 

 

 



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, уме-

ний и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетен-

ций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приве-

денных ниже. 

3.1 Савостина Т.В. Этика ветеринарно-санитарного эксперта [Электронный ресурс]:  ме-

тодические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01Ветеринарно-санитарная экспертиза. Профиль подго-

товки: Государственный ветеринарный надзор. Уровень высшего образования бакалаври-

ат (академический). Форма обучения: заочная  / Т.В. Савостина. – Троицк: Южно-

Уральский  ГАУ, 2019. – 45 с.- Режим доступа: 

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

3.2Савостина Т.В. Этика ветеринарно-санитарного эксперта [Электронный ресурс]:  мето-

дические указания к практическим занятиям обучающихся по направлению подготовки 

36.03.01Ветеринарно-санитарная экспертиза. Профиль подготовки: Государственный ве-

теринарный надзор. Уровень высшего образования бакалавриат (академический). Форма 

обучения: заочная  / Т.В. Савостина. – Троицк: Южно-Уральский  ГАУ,2019. – 65 с. - Ре-

жим 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 базовый этап форми-

рования компетенций по дисциплине «Этика ветеринарно-санитарного эксперта», приве-

дены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освое-

ния обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисци-

плины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается 

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

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале заня-

тий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

-  обучающийся полно усвоил учебный материал; 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного описания  яв-

лений и процессов; 

-  демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической последова-

тельности; 

-  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. 

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

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один 

из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

-   в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетвори-

тельно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании тер-

минологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетво-
рительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части учебного ма-

териала; 

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в описании 
явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

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

Отказ от ответа. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа.  

 

Вопросы и задания для контроля знаний обучающихся в форме устного опроса  

Раздел 1Профессиональная этика в системе ветеринарной деятельности 

Тема «Основные  категории   этики» 
1 Какими категориями «мыслит» этика? 
2 Назовите основные категории этики. 
3 Назовите «золотое правило» этики. 
4 Дайте  характеристику  с  приведением  примеров таким  категориям  этики,  как: со-
весть,  стыд,  скромность. 
5 Дайте  характеристику  с  приведением  примеров таким  категориям  этики,  как:   так-
тичность,  вежливость,  отзывчивость,  милосердие. 
6 Дайте  характеристику  с  приведением  примеров таким  категориям  этики,  как: долг,  
честь  и  достоинство.   
7 Дайте понятие «счастье». 

8 В чем заключаются идеалистические причины добра и зла? 

9 Каковы материалистические причины добра и зла? 

10 Где рождается добро, заканчивается зло. Согласны ли вы с данным постулатом? Разъ-

ясните ответ.  

11 Приведите примеры относительного понятия зла.  

12 Стыд и совесть – это равнозначные понятия? Приведите примеры. 
 

Раздел 2 Понятие о деонтологии. Деонтологические подходы к работе ветери-

нарно-санитарного эксперта 

 

Тема «Деонтологические подходы к работе ветеринарно-санитарного эксперта» 

1 Что такое деонтология?  

2 К чему может привести нарушение деонтологии при проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы?  

3 На чем основан принцип деонтологии?  

4 В чем выражаются деонтологические подходы ветсанэксперта?  

5 Является ли осознанный выбор моральных принципов и правил поведения основным 

отличительным признаком профессиональной этики врача?  

6 Какие виды деонтологии вы знаете?  
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7 Есть ли разница в понятиях «долг» и «обязанность». Обоснуйте свой ответ. 

 

Тема  «Профессиональные  ошибки,  несчастные  случаи  и  преступления  ве-

теринарных  специалистов» 
1 Какие  ошибки  допускают  ветеринарные  специалисты  на    производстве?  Приведите  
примеры. 
2 Какие  виды  ятрогенных  ошибок  Вы  знаете? Приведите  примеры. 
3 Что  такое  несчастные  случаи,  когда  они  наблюдаются? 
4 Какие  виды  преступлений  допускают  ветеринарно-санитарные эксперты? Приведите  
примеры. 
5 Какова ответственность за ошибки ветеринарных специалистов? 
6 Приведите классификацию профессиональных ошибок. 
7 Имеет ли право ветеринарный специалист на врачебную ошибку? 

8 Какие ошибки могут быть в антибиотикотерапии? 

9 Чем врачебная ошибка отличается от несчастного случая? 

10 Каковы пути предупреждения врачебных ошибок?  

11 В чем заключается нравственно-этический смысл понятия «врачебная ошибка»? 

12 Каковы пути предупреждения врачебных ошибок? 

 

Тема «Врачебная этика в условиях научно-технического прогресса» 

1 Нужно ли соблюдать этические аспекты  в решении научных вопросов?  

2 Есть ли наука регулирующая отношение между живыми существами?  

3 К чему может привести  не соблюдение этики в рамках научно-технического прогресса? 

4 Считаете ли вы клонирование нарушением этики?  

5 Перечислите «новые» разработки НТП  в биологии, медицине, ветеринарии?  

6 Эвтаназия и этика. Совместимы ли эти понятия? 

 

Темы для устного опроса на практических занятиях представлены в методическом 

издании:  Этика ветеринарно-санитарного эксперта [Электронный ресурс]:  методические 

указания к практическим занятиям обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Профиль подготовки: Государственный ветеринар-

ный надзор. Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обучения: заочная  / Т.В. 

Савостина. – Троицк: Южно-Уральский  ГАУ, 2018. – 27 с. - Режим доступа: 

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

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися образо-

вательной программы по отдельным разделам дисциплины. Тест представляет собой ком-

плекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измере-

ния знаний и умений обучающихся. Обучающийся выдаются тестовые задания с форму-

лировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вари-

антов ответов. По результатам теста обучающийся выставляется оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа обучающихся приведены в таблице 

 

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 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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Раздел 1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В СИСТЕМЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ       ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. _______ -это учение о долге, необходимости 

1. философия 

2. психология 

3. деонтология 

4. геронтология 

 

2.Раздел этики, рассматривающий область отношения человека к различным жи-

вым формам, называется… 

1. биогеография 

2. биоэкология 

3. биоэтика 

4. биоиндикация 

 

3.Понятие «этика» с греческого языка переводится как… 

1.обычай 

2.мораль 

3.нравственность 

4.долг 

 

4.Термин «мораль» образован в… 

1.Индии 

2.Египете 

3.Греции 

4. Риме 

 

5.Медицинской этике много внимания уделял… 

1.Н.И. Пирогов 

2.А.Р. Евграфов 

3.Г.В. Домрачев 

4.А.В. Синев 

 

6. ___________ - это наука о морали, нравственности. 

1. этика 

2. социология 

3. философия 

4. психология 

 

7.Вербальное обращение – это… 

1. контакт глазами 

2. речевой этикет 

3. мимика и жесты 

4. тактильная система 

 

8.Обращение посредством неречевых знаковых систем это… 

1. невербальная коммуникация 

2. способ обращения с животным 

3. биоиндикация 

4. информирование с помощью печатных изданий 
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9.Афоризм «Самый тяжелый груз- мысль о том, что скажут о нас люди» при-

надлежит… 

1.Джерому 

2.Канту 

3.Платону        

4.Демакриту 

 

10.Книга «Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению, 

собранное из разных авторов» по распоряжению Петра 1 была издана в  ____ году. 

1.1617 

2.1277         

3.1780        

4.1788 

 

11.Преобладание натурального хозяйства, для которого характерно простое 

воспроизводство, ориентация на самоудовлетворение основных потребностей харак-

теризуют________ строй. 

1.первобытнообщинный          

2.рабовладельческий          

3.феодальный          

4.капиталистический. 
 

12.Социально сформированная совокупность норм и правил, система, при-

званная регулировать сознание и поведение людей в конкретном обществе, их взаи-

моотношения – это… 

1. нравственность 

2. мораль 

3. тактичность 

4. вежливость. 
 

14.Выражение «Человеку свойственно ошибаться» принадлежит… 

1. Марку Антонию 

2. Гиппократу 

3. Цицерону 

4. Аристотелю. 

 

15.__________ - это величина переменная, его никогда не поздно завоевать, но легко 

потерять, преступив определенные границы. 

1. нравственность 

2. авторитет 

3. мораль 

4. опыт. 

16.Стиль руководства, характеризующийся нежеланием руководителя брать на себя 

ответственность, отсутствием активности в деятельности называется_________. 

1. авторитарный 

2. демократический 

3. либеральный* 

4. кооперативный 
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17.Стиль руководства, характеризующийся контролем деятельности подчиненных, 

развитием их инициативы, самостоятельности называется_________. 

1. демократический 

2. директивный 

3. либеральный 

4. авторитарный 

 

18.Стиль руководства, характеризующийся стремлением командовать и подчинять 

себе всех, негативным отношением к проявлению сотрудниками инициативы назы-

вается _____________. 

 1. демократический 

2. директивный 

3. либеральный 

4. авторитарный 

 

19.Выражение «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого как вежливость» 

принадлежит… 

1. Роджеру Бэкону 

2. Сервантесу 

3. Сенеке 

4. Дейлу Карнеги 

 

20.Умение общаться – это… 

1. компетентность 

2. коммуникация 

3. коммуникабельность  

4. компетенция 

 

21._________ это самооценка личного отношения к своим поступкам, мыслям, дей-

ствиям, сообразно с действующими в обществе нравственными нормами. 

1. стыд 

2. долг 

3. совесть 

4. честь 

 

22.Одно из проявлений нравственного самосознания личности, в котором человек 

выражает осуждение своих действий, оценивает свои поступки глазами окружаю-

щих, называется… 

1. совесть 

2. долг 

3. честь 

4. стыд 

 

45._________ - это нравственно аргументированное принуждение к поступкам, нрав-

ственная необходимость. 

1. долг 

2. такт 

3. честь 

4. достоинство 

 

24.Афоризм «Честь- жизнь моя, - они срослись в одно, и честь утратить для меня 

равно утрате жизни» принадлежит… 
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1.В.Ленину 

2.Ф.Достоевскому 

3.В. Шекспиру 

4.В.Далю 

 

25.Термин «такт» переводится с латинского языка как… 

      1.прикосновение 

      2.приближение 

      3.присоединение 

      4.движение 

 

26.Основу нравственности по Ф. Достоевскому составляет… 

      1.вежливость 

      2.милосердие 

      3.скромность 

      4.тактичность 

 

27.Определение «вежливость» - как сумма маленьких жертв, приносимых людям 

принадлежит… 

1.Д. Карнеги 

2.Р. Эмерсону 

3.Р. Бэкону 

4.Н. Добролюбову 

 

28.Умение правильно вести себя при любых обстоятельствах, соблюдать общепри-

нятые этические требования, чувство меры называется… 

1. вежливость 

2. достоинство 

3. такт 

4. честь 

 

29.Сердоболие, сочувствие, любовь к ближнему как к самому себе называется… 

1. тактичность 

2. скромность 

3. вежливость 

4. милосердие 

 

30.Умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компро-

мисс, выслушать противоположные точки зрения называется… 

1. сочувствие 

2. вежливость 

3. скромность 

4. благодеяние 

31._________ -это внутренняя уверенность в собственной ценности, чувство само-

уважения. 

1. честь 

2. скромность 

3. достоинство 

4. совесть 

 

32.Проблема достоинства более всего освещена в этических трудах… 

         1.Канта 
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         2.Сенеки 

         3.Сервантеса 

         4.Карнеги 

 

33.Черта человека, выражающаяся в умеренностях во всех требованиях, не стремле-

нии к богатству, роскоши, первенствованию, называется… 

           1.вежливостью 

           2.застенчивостью 

           3.скромностью 

           4.робостью 

 

34.Членом Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) Россия явля-

ется с_____ года. 

          1.1917 

          2.1921 

          3.1927 

          4.1930 

 

35.Церковный праздник ветеринаров в РФ отмечают с __________ 2011 г. 

          1.31 мая 

          2.30 июня 

          3.31 июля 

          4.31 августа 

 

2 ПОНЯТИЕ О ДЕОНТОЛОГИИ. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО ЭКСПЕРТА 
 

36.Всемирная организация здравоохранения животных, Всемирная ветеринарная 

ассоциация и ЕС объявили______ год Всемирным годом ветеринарии. 

           1.2001 

           2.2005 

           3.2011 

           4.2013 

 

37.Афоризм «Коллега - это человек, которого более всего ненавидишь» принадле-

жит… 

          1.А.Никитину 

          2.Э.Лик 

          3.И. Панько 

          4.Д. Корсан 

 

38.Плохое настроение, по данным Р.Н. Ботавина, снижает производительность труда 

на ____ %. 

         1.3 

         2.4 

         3.5 

         4.8 

39.Хорошее настроение, по данным Р.Н. Ботавина, повышает производительность 

труда на ___%. 

         1.20 

         2.30 

         3.40 
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         4.45 

 

40.Наиболее сильный удар по честолюбию человека наносит… 

      1.необоснованная критика 

         2.не профессиональные действия 

         3.зазнайство 

         4.карьеризм 

 

41.При допущении грубости по отношению к сотруднику необходимо… 

          1.в дальнейшем быть вежливым 

          2.признать свою ошибку 

          3.проявлять психологическую смекалку 

          4.сделать вид, что ничего не произошло 

 

42.Стиль работы руководителя зависит от… 

          1.интуиции 

          2.наблюдательности 

          3.темперамента 

         4.умения слушать 

 

43.Успех в бизнесе, по мнению Д. Карнеги, зависит от умения руководителя подать 

себя на ____ %. 

          1.50 

          2.65 

          3.85 

          4.90 

 

44.Успех в бизнесе, по мнению Д. Карнеги, зависит от деловых качеств руководителя 

на ____ %. 

           1.5 

           2.10 

           3.15 

          4.20 

 

45.Манжеты рубашки должны выступать на _____ см. из-под рукавов пиджака. 

           1.0,5 

           2.1 

           3.2 

           4.3 

 

46.Воротник рубашки должен быть на ____ см. выше воротничка пиджака. 

           1.0,5 

           2.1 

           3.2 

           4.3 

 

47.«Доброе утро» принято говорить до____ часов. 

           1.9 

           2.10 

           3.11 

           4.12 
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48.«Добрый день» принято говорить до ____ часов. 

           1.15 

           2.16 

           3.17 

     4.18 

 

49.Стрессовую ситуацию необходимо решать… 

          1.персонально 

          2.профессионально 

          3.тактично 

          4.идейно 

 

50.Термин «деонтология» в начале 19 века ввел… 

           1.Д. Корсан 

           2.И. Бентам 

           3.А. Маккей 

           4.Д. Карнеги 

 

51.Первая Всесоюзная конференция по медицинской деонтологии была проведена 

в_____ году. 

            1.1949 

            2.1959 

            3.1969 

            4.1979 

 

52.Текст «присяге специалиста Советского Союза» одобрены Президиумом Верхов-

ного Совета СССР в ____ году. 

            1.1951 

            2.1961 

            3.1971 

            4.1981 

 

53.Профессиональный долг ветеринарного специалиста должен сочетаться с____ 

долгом. 

            1.гражданским 

            2.семейным 

            3.общественным 

            4.воинским 

 

54.Одним из основных признаков интеллигентности является… 

            1.аккуратность 

            2.скромность 

3.умение ценить время 

   4.вежливость 

 

55.Успешная работа ветеринарных врачей в значительной степени зависит от … 

            1.сообразительности 

 2.качества подготовки в вузах 

            3.интуиции 

            4.общительности 

 

56.Практически отсутствуют безнадзорные собаки в… 



32 

 

            1.Италии 

            2.Польше 

            3.Словении 

            4.Венгрии 

 

57.В Москве отмечают всемирный день защиты бездомных животных… 

             1.5июня 

2.15 июля 

             3.16 августа 

             4.31 августа 

 

58.Правила профессиональной этики ветеринарного специалиста разработал… 

1. Аль-Фараби 

2. Аль-Бируни 

3. Ар-Рази 

4. Ибн-Бедру 

 

59.Административное давление – признак … стиля руководства 

1. демократического 

2. коллегиального 

3. авторитарного 

4. либерального 

 

60.Среди профессионально значимых качеств личности ветеринарного специалиста 

к интеллектуальным относится… 

1. твердость 

2. сдержанность 

3. эрудиция 

4. наблюдательность 

 

61.Среди профессионально значимых качеств личности ветеринарного специалиста 

к мировоззренческой направленности относится … 

1. уважение к больному 

2.самосовершенствование 

3.любовь к профессии 

4.чувство юмора 

 

62.Среди профессионально значимых качеств личности ветеринарного специалиста 

к психотипологическим относится … 

1. самокритичность 

2.твердость 

3.стойкость 

4.справедливость 

 

63.Среди профессионально значимых качеств личности ветеринарного специалиста 

к экстравертивным относится … 

1.эрудиция 

2.твердость 

3.милосердие 

4.стойкость 

 

27.Обувь, не совсем подходящая к профессиональному имиджу специалиста… 
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       1.кроссовки 

       2.туфли 

       3.ботинки 

       4.ботильены 

 

65.В содержательной структуре этики ветеринарного специалиста к нравственным 

отношениям относят… 

1. любовь к животным 

2. чувствопрофессиональногодолга 

3. взаимоотношения с коллегами 

4. самовоспитание 

 

66.В содержательной структуре этики ветеринарного специалиста к нравственным 

позициям относят… 

1. терпение 

2. убеждение 

3. тактичность 

4. опыт 

 

67.Добросовестное заблуждение специалиста, не носящее неправомерного действия 

(бездействия), не имеющее состава преступления или признаков врачебного про-

ступка – это... 

1. врачебная халатность 

2. врачебная ошибка 

3. врачебная самонадеянность 

4. профессиональное невежество 

 

68.Термин «ятрогения» означает… 

1. ошибочный диагноз из-за неблагоприятных условий работы 

2. патологические процессы, спровоцированные врачебной деятельностью 

3. неправомерное бездействие специалиста 

4.отсутствие научно-разработанной диагностики новых и малоизученных болезней 

 

69.Ветеринарный специалист может отказаться от работы с пациентом при следую-

щих обстоятельствах: 

1. если не может наладить с владельцем животного «терапевтическое сотрудниче-

ство» 

2. владелец не может оплатить лечение своего питомца 

3. владелец обратился за ветеринарной помощью несвоевременно 

4. владелец не может представить документы о вакцинации животного от бешенства 

 

70.«Медицинский врач лечит человека, ветеринарный  - человечество» - изречение, 

принадлежащее… 

1. Н.В. Склифосовскому 

2. С.С. Евсеенко 

3. В.И. Ленину 

4. И.П. Павлову 

 

71.В рабовладельческих государствах Древнего Мира сформировались ________ 

направления врачевания. 

1. культовое и теургическое 

2. теургическое и эмпирическое 
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3. эмпирическое и практическое 

4. теургическое и магическое 

 

72.Эмпирическое направление врачевания у древних славян было в большей степе-

ни свойственно… 

1. кудесникам 

2. волхвам 

3. колдунам 

4. пастухам 

 

73.Культовое направление врачевания у древних славян было в большей степени 

свойственно… 

1. волхвам 

2. колдунам 

3. кудесникам 

4. пастухам 

 

74.Профессия ветеринара была известна еще в 2600 г. до н.э. в Древней (ем) ______. 

1. Китае 

2. Индии 

3. Греции 

4. Египте 

 

75.Древнегреческий ученый _________ впервые поставил медицину на научную ос-

нову, чем сыскал величайшую заслугу перед человечеством. 

1. Аристотель 

2. Платон 

3. Гиппократ 

4. Сократ 

 

76.________ имел настолько высокий авторитет, что его утверждение о наличии 

восьми ног у мухи обыкновенной не подвергалось сомнению вплоть до конца XVIII 

в. и было опровергнуто только в XIX в.  

1. Гиппократ 

2. Аристотель 

3. Эмпедокл 

4. Эразистрат 

 

77.Закон Российской Федерации «О ветеринарии» был введен в действие 14 мая ____ 

года. 

1. 1990 

2. 1992 

3. 1993 

4. 1995 

 

78.Кодекс ветеринарного специалиста рекомендован на XIII Московском Междуна-

родном Ветеринарном Конгрессе Ассоциации практикующих ветеринарных врачей 

России в апреле ____года. 

1. 2000 

2. 1996 

3. 2007 

4. 2005 
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79.Право животных на защиту основал____ - известный деятель движения в защиту 

животных. 

1. П. Сингер 

2. Т. Риган 

3. А. Вейцер 

4. У. Фокс 

 

80.Слово «права» применительно к животным первым употребил ______ в 1683 году. 

1. М.Лютер 

2. Т.Мор 

3. Д. Альвин 

4. Т. Трайон 

 

81.Общество по предотвращению жестокости к животным впервые возникло в 

_______ году в Великобритании. 

1. 1814 

2. 1824 

3. 1834 

4. 1844 

 

82.Американское общество по предотвращению жестокости к животным, основанное 

Генри Бергом, было создано в _______ году. 

1. 1836 

2. 1856 

3. 1876 

4. 1896 

 

83.Термин «ветеринария» (от латинского veterinarius) означает… 

1.мясоед 

2. ухаживающий за скотом 

3. погонщик скота 

4. охраняющий скот 

 

84.Впервые в своих трудах термин «ветеринария» употребил… 

1. древнеримский писатель-агроном Колумела 

2. арабский врач Авиценна 

3. древнегреческий врач и ученый Аристотель 

4. древнегреческий врач и ученый Гиппократ 

 

85.Условиям деятельности ветеринарного специалиста и его судебной ответственно-

сти посвящен __________ – памятник Вавилонской культуры. 

1.Кодекс Хаммурапи 

2. Аюрведа 

3. Чжоуские ритуалы 

4.Богакуйлская клинопись 

 
86.В Вавилоне покровителем медицины и ветеринарии считался «Владыка специалиста» - 

бог Нинаву и его сын Нингишзида, символ которого – ________ – сохранился до наших дней. 
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1. ворона 

2. кошка 

3. черепаха 

4. змея. 

 

87.Арабский ученый _______ носил имя «Князь врачей». 

1. Аль-Фараби 

2. ИбнСина 

3. Ар-Рази 

4. ИбнБедру 

 

88. Вера человека в существование тесной родственной связи между его родом и 

определенным видом животного или растения, отразившаяся на приѐмах врачева-

ния в период ранней родовой общины, называется… 

1. магия 

2. фетишизм 

3. анимизм 

4. тотемизм 

89.Вера в сверхъестественные свойства неодушевленных предметов, отразившаяся 

на приѐмах врачевания в период ранней родовой общины, называется… 

1. амулет 

2. талисман 

3. фетишизм 

4. анимизм 

 

90.Вера в души, духов и всеобщее одухотворение природы, отразившаяся на приѐмах 

врачевания в период ранней родовой общины, называется… 

1. анимизм  

2. амулет 

3. талисман 

4. фетишизм 

 

91.Вера в способность человека сверхъестественным образом воздействовать на дру-

гих людей, предметы, события или явления природы, отразившаяся на приѐмах 

врачевания в период ранней родовой общины, называется… 

1. магия 

2. фетишизм 

3. анимизм 

4. талисман. 

 

92.Магическое врачевание у ранних славян характеризовалось обращением к языче-

скому богу… 

1. Волосу 

2. Полкану 

3. Сварогу 

4. Ящеру 

 

93.Атрибутом профессии коновала была кожаная сумка с особым медным знаком, 

изображавшим ____ и крепко смотанная веревка – повал. 

1. змею, обвивающуюсосуд 

2. всадниканаконе 

3. поваленногоконя 
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4. змею, обвивающуюжезл 

 

94.Первым сводом правил общественного, религиозного и семейно-бытового поведе-

ния, составленным по указу царя Ивана IV, отражающим вопросы зоогигиены и ве-

теринарной санитарии, является… 

1. «Соборноеуложение» 

2. «АктМосковскогогосударства» 

3. «Домострой» 

4. «Дворцовыйприказ» 

 

95.В России термин «ветеринария» впервые ввел… 

1. И.С. Андреевский 

2. В.И. Всеволодов 

3. П.С. Евсеенко 

4. В.М. Коропов 

 

96.Опознавательный знак ветеринарной медицины… 

1. красный крест 

2. синий крест 

3. зелѐный крест 

4. красный полумесяц 

 

97.Верхняя вертикальная часть знака ветеринарной медициныозначает… 

1. умение и навыки 

2. знание и терпение 

3. умение и знание 

4.умение и терпение 

 

98.Нижняя вертикаль креста символизирует… 

1. честность и объективность 

2. трудолюбие и честность 

3. честность и бескорыстность 

4. компетентность и честность 

 

99.Левая горизонтальная ветвь креста символизирует… 

1. мужество и терпение 

2. мужество и смелость 

3. терпение и благоразумие 

4. благоразумие и осторожность 

 

100.Правая горизонтальная ветвь креста означает… 

1. благоразумие и терпение 

2. трудолюбие и честность 

3.мужество и терпение 

4. благоразумие и осторожность 

 

Критерии оценки ответа обучающихся доводятся до их сведения до начала тести-

рования. Результат тестирования объявляется обучающимся непосредственно после его 

сдачи. 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной               

аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Пере-

чень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведую-

щим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным 

планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для 

этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят 

в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподава-

теля. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттеста-

ционные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведую-

щего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведо-

мость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставля-

ется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия 

ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаменационные ведомости. 

После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в де-

канат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно нахо-

диться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и норматив-

ной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при 

сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучаю-

щегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке 

к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, кото-

рый затем (по окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением вре-

мени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в свя-

зи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «не-

зачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешен-

ных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, план-

шетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компью-

терной техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения это-

го требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить 

ему в ведомости оценку «Незачтено».  
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Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретиче-

ских вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной ат-

тестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в при-

сутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной при-

чине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Универ-

ситета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результа-

тов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Ин-

валиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ас-

систентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения до-

водятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется обуча-

ющемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 

 
Шкала Критерии оценивания 

Зачет - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования экономики в целом и 

биотехнологической отрасли в частности; 

- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной законодательной базы работы 
предприятий биотехнологического производства;  

- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется экономической терминологи-

ей; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 

и процессов; 

- демонстрирует:умения анализировать экономическую ситуацию в стране, отрасли, предприя-

тии; применять знание отраслевой экономики в профессиональной деятельности;умение изла-

гать учебный материал в определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами из 

жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 

- 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. 

Незачет - пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе 

на вопросы; 

- не знает основных экономических законов, понятий, формул; 

- не владеет современными знаниями в правовой сфере работы биотехнологического производ-

ства; 
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Шкала Критерии оценивания 

- не может продемонстрировать применение экономических законов на примерах из жизненных 

ситуаций; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного матери-

ала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании яв-

лений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

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

Перечень вопросов к зачету: 

1. Раскройте значение изучения курса этики для формирования ветеринарно-

санитарного эксперта. 

2. Дайте понятие терминам этика, деонтология (философское, профессиональное). 

3. В чем заключается развитие формы морали, сущность и структура морали? 

4. В чем заключается роль моральных принципов для науки? Значение науки для мора-

ли? 

5. Какие виды профессиональной морали вы знаете? Дайте характеристику. 

6. Дайте понятие терминам: мотив, результаты, оценка, стимулы, цели. Приведите при-

меры. 

7. Охарактеризуйте основные функции, ценности, принципы и нормы морали: регуля-

тивная, оценочная, ориентирующая, коммуникативная, идеологическая, мировоззрен-

ческая. 

8. Дайте понятие профессиональной этики, профессиональной деонтологии. Что общего 

и различного в этих понятиях. Приведите примеры. 

9. Дайте понятие, подчеркните особенности и социальные функции этических категорий 

(добро и зло). 

10. В чем заключается взаимосвязь культуры и морали? Ценности каждого понятия. 

11. Дайте понятие поведению, поступку, милосердию, благотворительности, сострада-

нию. Приведите примеры. 

12. В чем заключаются идеи долга, моральной ответственности. Их взаимосвязь. 

13. Нравственная культура личности, моральность, мудрость, благодарность. Охарактери-

зуйте эти понятия и приведите примеры. 

14. В чем заключается моральный аспект человеческого поведения, культуры поведения? 

15. Что общего и различного в понятиях: обязанность и долг; честь и долг; совесть и 

долг? 

16. Охарактеризуйте следующие категории этики: скромность, смелость, мужество, тер-

пение. 

17. Охарактеризуйте следующие категории этики: умение, благоразумие, осторожность, 

честность. 

18. Охарактеризуйте следующие категории этики: компетентность и скромность, стыд, 

обязанность 

19. В чем заключаются принципы милосердия? 

20. Перечислите заповеди ветеринарного врача. 

21. В чем заключаются основные аспекты клятвы медицинского и ветеринарного врачей? 

22. Символы ветеринарии, синий крест его лучи как этические понятия. 

23. Каковы особенности этики ветеринарных и медицинских врачей? 

24. Какие показатели говорят  о качестве работы врача  в клинике? 

25. В чем заключаются особенности врачебного мышления, врачебной интуиции? 

26. В чем заключаются дионтологические требования  к профилактике болезней? 

27. В чем заключаются дионтологические требования  к диагностике и лечению? 

28. В чем заключаются деонтологические требования  к работе ветеринарно-санитарного 

эксперта? 

29. Раскройте  происхождение  и  сущность  терминов «этика», «мораль», «нравствен-

ность». Что общего и различного в этих понятиях? 
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30. Дайте  характеристику  с  приведением  примеров таким  категориям  этики,  как: со-

весть,  стыд,  скромность. 

31. Дайте  характеристику  с  приведением  примеров таким  категориям  этики,  как  так-

тичность,  вежливость,  отзывчивость,  милосердие. 

32. Дайте  характеристику  с  приведением  примеров таким  категориям  этики,  как  

долг,  честь  и  достоинство.   

33. Расскажите  об  особенностях  этики  ветеринарного  врача  - предпринимателя. 

34. Как должны выстраиваться отношения между предпринимателем и  потребителем  

ветеринарных  услуг ? 

35. Какие  стили руководства вы знаете? 

36. Какие виды руководителей вы знаете? Расскажите о  темпераменте  руководителя  и  

стиле руководства. 

37. Поясните  происхождение  и  сущность  термина «мораль». 

38. Дайте понятие «этикет» и раскройте его сущность. Перечислите виды этикета. 

39. Расскажите  о  видах  этикета  и  этикетных  формах  поведения у  разных  народов. 

40. Охарактеризуйте  вербальные  и  невербальные общения  между  людьми. Приведите 

примеры. 

41. Охарактеризуйте  мораль  рабовладельческого  общества  и  периода  феодализма. 

42. Какие этикетные  формы  поведения  в  России ввел  Петр 1? Охарактеризуйте их. 

43. Каковы  критерии  качества  работы  ветеринарных  клиник в  США? 

44. Что  такое  врачебная  деонтология? 

45. Какие  Вы  знаете  правила  обращения  по  телефону в  ветеринарных  клиниках? 

Приведите примеры. 

46. Какие  имеются  методы  решения  стрессовых  ситуаций? 

47. Как  вести  себя  в  конфликтных  ситуациях?  Есть  ли  польза  от  жалоб  клиентов? 

48. Расскажите об  особенностях  врачебного  мышления  с приведением  примеров. 

49. Что  Вы  знаете  о  присягах  медицинских  и  ветеринарных врачей? 

50. Расскажите  с  приведением  примеров  о  деонтологических требованиях к  ветери-

нарным  специалистам. 

51. Какие  ошибки  допускают  ветеринарные  специалисты  на производстве?  Приведите  

примеры. 

52. Какие  виды  ятрогенных  ошибок  Вы  знаете? Приведите  примеры. 

53. Что  такое  несчастные  случаи,  когда  они  наблюдаются? 

54. Какие  виды  преступлений  допускают  ветеринарные  специалисты? Приведите  

примеры. 

55. Что  означает  синий  крест? 

56. Расскажите  о  форме  одежды  работников  государственной  ветеринарной  службы  

России,  осуществляющих  государственный  ветеринарный  надзор  в  РФ 

57. Расскажите  о  форме одежды  женщин- и мужчин-работников    ветеринарной  служ-

бы  России,  осуществляющих  государственный  надзор  в  РФ. 

58. Расскажите  о  знаках  различия  работников  государственной ветеринарной  службы  

России,  осуществляющих  государственный  ветеринарный  надзор  в  РФ. 

59. Какие  виды  преступлений  допускают  ветеринарные  врачи? Приведите  примеры. 

60. Какие категории этики являются основополагающими?  Дайте характеристику дан-

ным критериям. 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 
 

Раздел 1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В СИСТЕМЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ        

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. _______ -это учение о долге, необходимости 
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1. философия 

2. психология 

3. деонтология 

4. геронтология 

 

2.Раздел этики, рассматривающий область отношения человека к различным жи-

вым формам, называется… 

1. биогеография 

2. биоэкология 

3. биоэтика 

4. биоиндикация 

 

3.Понятие «этика» с греческого языка переводится как… 

1.обычай 

2.мораль 

3.нравственность 

4.долг 

 

4.Термин «мораль» образован в… 

1.Индии 

2.Египете 

3.Греции 

4. Риме 

 

5.Медицинской этике много внимания уделял… 

1.Н.И. Пирогов 

2.А.Р. Евграфов 

3.Г.В. Домрачев 

4.А.В. Синев 

 

6. ___________ - это наука о морали, нравственности. 

1. этика 

2. социология 

3. философия 

4. психология 

 

7.Вербальное обращение – это… 

1. контакт глазами 

2. речевой этикет 

3. мимика и жесты 

4. тактильная система 

 

8.Обращение посредством неречевых знаковых систем это… 

1. невербальная коммуникация 

2. способ обращения с животным 

3. биоиндикация 

4. информирование с помощью печатных изданий 

 

9.Афоризм «Самый тяжелый груз- мысль о том, что скажут о нас люди» при-

надлежит… 

1.Джерому 

2.Канту 



43 

 

3.Платону        

4.Демакриту 

 

10.Книга «Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению, 

собранное из разных авторов» по распоряжению Петра 1 была издана в  ____ году. 

1.1617 

2.1277         

3.1780        

4.1788 

 

11.Преобладание натурального хозяйства, для которого характерно простое 

воспроизводство, ориентация на самоудовлетворение основных потребностей харак-

теризуют________ строй. 

1.первобытнообщинный          

2.рабовладельческий          

3.феодальный          

4.капиталистический. 

 

12.Социально сформированная совокупность норм и правил, система, при-

званная регулировать сознание и поведение людей в конкретном обществе, их взаи-

моотношения – это… 

1. нравственность 

2. мораль 

3. тактичность 

4. вежливость. 

 

13.Выражение «Не делай другим того, чего бы ты не желал для себя от 

них»принадлежит… 

1. Гиппократу 

2. Конфуцию 

3. Аристотелю 

4. Сократу. 

 

14.Выражение «Человеку свойственно ошибаться» принадлежит… 

1. Марку Антонию 

2. Гиппократу 

3. Цицерону 

4. Аристотелю. 

 

15.__________ - это величина переменная, его никогда не поздно завоевать, но легко 

потерять, преступив определенные границы. 

1. нравственность 

2. авторитет 

3. мораль 

4. опыт. 

16.Стиль руководства, характеризующийся нежеланием руководителя брать на себя 

ответственность, отсутствием активности в деятельности называется_________. 

1. авторитарный 

2. демократический 

3. либеральный* 

4. кооперативный 
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17.Стиль руководства, характеризующийся контролем деятельности подчиненных, 

развитием их инициативы, самостоятельности называется_________. 

1. демократический 

2. директивный 

3. либеральный 

4. авторитарный 

 

18.Стиль руководства, характеризующийся стремлением командовать и подчинять 

себе всех, негативным отношением к проявлению сотрудниками инициативы назы-

вается _____________. 

 1. демократический 

2. директивный 

3. либеральный 

4. авторитарный 

 

19.Выражение «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого как вежливость» 

принадлежит… 

1. Роджеру Бэкону 

2. Сервантесу 

3. Сенеке 

4. Дейлу Карнеги 

 

20.Умение общаться – это… 

1. компетентность 

2. коммуникация 

3. коммуникабельность  

4. компетенция 

 

21._________ это самооценка личного отношения к своим поступкам, мыслям, дей-

ствиям, сообразно с действующими в обществе нравственными нормами. 

1. стыд 

2. долг 

3. совесть 

4. честь 

 

22.Одно из проявлений нравственного самосознания личности, в котором человек 

выражает осуждение своих действий, оценивает свои поступки глазами окружаю-

щих, называется… 

1. совесть 

2. долг 

3. честь 

4. стыд 

 

45._________ - это нравственно аргументированное принуждение к поступкам, нрав-

ственная необходимость. 

1. долг 

2. такт 

3. честь 

4. достоинство 

 

24.Афоризм «Честь- жизнь моя, - они срослись в одно, и честь утратить для меня 

равно утрате жизни» принадлежит… 
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1.В.Ленину 

2.Ф.Достоевскому 

3.В. Шекспиру 

4.В.Далю 

 

25.Термин «такт» переводится с латинского языка как… 

      1.прикосновение 

      2.приближение 

      3.присоединение 

      4.движение 

 

26.Основу нравственности по Ф. Достоевскому составляет… 

      1.вежливость 

      2.милосердие 

      3.скромность 

      4.тактичность 

 

27.Определение «вежливость» - как сумма маленьких жертв, приносимых людям 

принадлежит… 

1.Д. Карнеги 

2.Р. Эмерсону 

3.Р. Бэкону 

4.Н. Добролюбову 

 

28.Умение правильно вести себя при любых обстоятельствах, соблюдать общепри-

нятые этические требования, чувство меры называется… 

1. вежливость 

2. достоинство 

3. такт 

4. честь 

 

29.Сердоболие, сочувствие, любовь к ближнему как к самому себе называется… 

1. тактичность 

2. скромность 

3. вежливость 

4. милосердие 

 

30.Умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компро-

мисс, выслушать противоположные точки зрения называется… 

1. сочувствие 

2. вежливость 

3. скромность 

4. благодеяние 

31._________ -это внутренняя уверенность в собственной ценности, чувство само-

уважения. 

1. честь 

2. скромность 

3. достоинство 

4. совесть 

 

32.Проблема достоинства более всего освещена в этических трудах… 

         1.Канта 
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         2.Сенеки 

         3.Сервантеса 

         4.Карнеги 

 

33.Черта человека, выражающаяся в умеренностях во всех требованиях, не стремле-

нии к богатству, роскоши, первенствованию, называется… 

           1.вежливостью 

           2.застенчивостью 

           3.скромностью 

           4.робостью 

 

34.Членом Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) Россия явля-

ется с_____ года. 

          1.1917 

          2.1921 

          3.1927 

          4.1930 

 

35.Церковный праздник ветеринаров в РФ отмечают с __________ 2011 г. 

          1.31 мая 

          2.30 июня 

          3.31 июля 

          4.31 августа 

 
2 ПОНЯТИЕ О ДЕОНТОЛОГИИ. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ  

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО ЭКСПЕРТА 

 

36.Всемирная организация здравоохранения животных, Всемирная ветеринарная 

ассоциация и ЕС объявили______ год Всемирным годом ветеринарии. 

           1.2001 

           2.2005 

           3.2011 

           4.2013 

 

37.Афоризм «Коллега - это человек, которого более всего ненавидишь» принадле-

жит… 

          1.А.Никитину 

          2.Э.Лик 

          3.И. Панько 

          4.Д. Корсан 

 

38.Плохое настроение, по данным Р.Н. Ботавина, снижает производительность труда 

на ____ %. 

         1.3 

         2.4 

         3.5 

         4.8 

39.Хорошее настроение, по данным Р.Н. Ботавина, повышает производительность 

труда на ___%. 

         1.20 

         2.30 

         3.40 
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         4.45 

 

40.Наиболее сильный удар по честолюбию человека наносит… 

      1.необоснованная критика 

         2.не профессиональные действия 

         3.зазнайство 

         4.карьеризм 

 

41.При допущении грубости по отношению к сотруднику необходимо… 

          1.в дальнейшем быть вежливым 

          2.признать свою ошибку 

          3.проявлять психологическую смекалку 

          4.сделать вид, что ничего не произошло 

 

42.Стиль работы руководителя зависит от… 

          1.интуиции 

          2.наблюдательности 

          3.темперамента 

         4.умения слушать 

 

43.Успех в бизнесе, по мнению Д. Карнеги, зависит от умения руководителя подать 

себя на ____ %. 

          1.50 

          2.65 

          3.85 

          4.90 

 

44.Успех в бизнесе, по мнению Д. Карнеги, зависит от деловых качеств руководителя 

на ____ %. 

           1.5 

           2.10 

           3.15 

          4.20 

 

45.Манжеты рубашки должны выступать на _____ см. из-под рукавов пиджака. 

           1.0,5 

           2.1 

           3.2 

           4.3 

 

46.Воротник рубашки должен быть на ____ см. выше воротничка пиджака. 

           1.0,5 

           2.1 

           3.2 

           4.3 

 

47.«Доброе утро» принято говорить до____ часов. 

           1.9 

           2.10 

           3.11 

           4.12 
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48.«Добрый день» принято говорить до ____ часов. 

           1.15 

           2.16 

           3.17 

     4.18 

 

49.Стрессовую ситуацию необходимо решать… 

          1.персонально 

          2.профессионально 

          3.тактично 

          4.идейно 

 

50.Термин «деонтология» в начале 19 века ввел… 

           1.Д. Корсан 

           2.И. Бентам 

           3.А. Маккей 

           4.Д. Карнеги 

 

51.Первая Всесоюзная конференция по медицинской деонтологии была проведена 

в_____ году. 

            1.1949 

            2.1959 

            3.1969 

            4.1979 

 

52.Текст «присяге специалиста Советского Союза» одобрены Президиумом Верхов-

ного Совета СССР в ____ году. 

            1.1951 

            2.1961 

            3.1971 

            4.1981 

 

53.Профессиональный долг ветеринарного специалиста должен сочетаться с____ 

долгом. 

            1.гражданским 

            2.семейным 

            3.общественным 

            4.воинским 

 

54.Одним из основных признаков интеллигентности является… 

            1.аккуратность 

            2.скромность 

3.умение ценить время 

   4.вежливость 

 

55.Успешная работа ветеринарных врачей в значительной степени зависит от … 

            1.сообразительности 

 2.качества подготовки в вузах 

            3.интуиции 

            4.общительности 

 

56.Практически отсутствуют безнадзорные собаки в… 
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            1.Италии 

            2.Польше 

            3.Словении 

            4.Венгрии 

 

57.В Москве отмечают всемирный день защиты бездомных животных… 

             1.5июня 

2.15 июля 

             3.16 августа 

             4.31 августа 

 

58.Правила профессиональной этики ветеринарного специалиста разработал… 

1. Аль-Фараби 

2. Аль-Бируни 

3. Ар-Рази 

4. Ибн-Бедру 

 

59.Административное давление – признак … стиля руководства 

1. демократического 

2. коллегиального 

3. авторитарного 

4. либерального 

 

60.Среди профессионально значимых качеств личности ветеринарного специалиста 

к интеллектуальным относится… 

1. твердость 

2. сдержанность 

3. эрудиция 

4. наблюдательность 

 

61.Среди профессионально значимых качеств личности ветеринарного специалиста 

к мировоззренческой направленности относится … 

1. уважение к больному 

2.самосовершенствование 

3.любовь к профессии 

4.чувство юмора 

 

62.Среди профессионально значимых качеств личности ветеринарного специалиста 

к психотипологическим относится … 

1. самокритичность 

2.твердость 

3.стойкость 

4.справедливость 

 

63.Среди профессионально значимых качеств личности ветеринарного специалиста 

к экстравертивным относится … 

1.эрудиция 

2.твердость 

3.милосердие 

4.стойкость 

 

27.Обувь, не совсем подходящая к профессиональному имиджу специалиста… 
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       1.кроссовки 

       2.туфли 

       3.ботинки 

       4.ботильены 

 

65.В содержательной структуре этики ветеринарного специалиста к нравственным 

отношениям относят… 

5. любовь к животным 

6. чувствопрофессиональногодолга 

7. взаимоотношения с коллегами 

8. самовоспитание 

 

66.В содержательной структуре этики ветеринарного специалиста к нравственным 

позициям относят… 

5. терпение 

6. убеждение 

7. тактичность 

8. опыт 

 

67.Добросовестное заблуждение специалиста, не носящее неправомерного действия 

(бездействия), не имеющее состава преступления или признаков врачебного про-

ступка – это... 

1. врачебная халатность 

2. врачебная ошибка 

3. врачебная самонадеянность 

4. профессиональное невежество 

 

68.Термин «ятрогения» означает… 

1. ошибочный диагноз из-за неблагоприятных условий работы 

2. патологические процессы, спровоцированные врачебной деятельностью 

3. неправомерное бездействие специалиста 

4.отсутствие научно-разработанной диагностики новых и малоизученных болезней 

 

69.Ветеринарный специалист может отказаться от работы с пациентом при следую-

щих обстоятельствах: 

1. если не может наладить с владельцем животного «терапевтическое сотрудниче-

ство» 

2. владелец не может оплатить лечение своего питомца 

3. владелец обратился за ветеринарной помощью несвоевременно 

4. владелец не может представить документы о вакцинации животного от бешенства 

 

70.«Медицинский врач лечит человека, ветеринарный  - человечество» - изречение, 

принадлежащее… 

5. Н.В. Склифосовскому 

6. С.С. Евсеенко 

7. В.И. Ленину 

8. И.П. Павлову 

 

71.В рабовладельческих государствах Древнего Мира сформировались ________ 

направления врачевания. 

5. культовое и теургическое 

6. теургическое и эмпирическое 
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7. эмпирическое и практическое 

8. теургическое и магическое 

 

72.Эмпирическое направление врачевания у древних славян было в большей степе-

ни свойственно… 

5. кудесникам 

6. волхвам 

7. колдунам 

8. пастухам 

 

73.Культовое направление врачевания у древних славян было в большей степени 

свойственно… 

5. волхвам 

6. колдунам 

7. кудесникам 

8. пастухам 

 

74.Профессия ветеринара была известна еще в 2600 г. до н.э. в Древней (ем) ______. 

5. Китае 

6. Индии 

7. Греции 

8. Египте 

 

75.Древнегреческий ученый _________ впервые поставил медицину на научную ос-

нову, чем сыскал величайшую заслугу перед человечеством. 

5. Аристотель 

6. Платон 

7. Гиппократ 

8. Сократ 

 

76.________ имел настолько высокий авторитет, что его утверждение о наличии 

восьми ног у мухи обыкновенной не подвергалось сомнению вплоть до конца XVIII 

в. и было опровергнуто только в XIX в.  

5. Гиппократ 

6. Аристотель 

7. Эмпедокл 

8. Эразистрат 

 

77.Закон Российской Федерации «О ветеринарии» был введен в действие 14 мая ____ 

года. 

5. 1990 

6. 1992 

7. 1993 

8. 1995 

 

78.Кодекс ветеринарного специалиста рекомендован на XIII Московском Междуна-

родном Ветеринарном Конгрессе Ассоциации практикующих ветеринарных врачей 

России в апреле ____года. 

1. 2000 

2. 1996 

3. 2007 

4. 2005 
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79.Право животных на защиту основал____ - известный деятель движения в защиту 

животных. 

1. П. Сингер 

2. Т. Риган 

3. А. Вейцер 

4. У. Фокс 

 

80.Слово «права» применительно к животным первым употребил ______ в 1683 году. 

5. М.Лютер 

6. Т.Мор 

7. Д. Альвин 

8. Т. Трайон 

 

81.Общество по предотвращению жестокости к животным впервые возникло в 

_______ году в Великобритании. 

1. 1814 

2. 1824 

3. 1834 

4. 1844 

 

82.Американское общество по предотвращению жестокости к животным, основанное 

Генри Бергом, было создано в _______ году. 

1. 1836 

2. 1856 

3. 1876 

4. 1896 

 

83.Термин «ветеринария» (от латинского veterinarius) означает… 

1.мясоед 

2. ухаживающий за скотом 

3. погонщик скота 

4. охраняющий скот 

 

84.Впервые в своих трудах термин «ветеринария» употребил… 

1. древнеримский писатель-агроном Колумела 

2. арабский врач Авиценна 

3. древнегреческий врач и ученый Аристотель 

4. древнегреческий врач и ученый Гиппократ 

 

85.Условиям деятельности ветеринарного специалиста и его судебной ответственно-

сти посвящен __________ – памятник Вавилонской культуры. 

1.Кодекс Хаммурапи 

2. Аюрведа 

3. Чжоуские ритуалы 

4.Богакуйлская клинопись 

 
86.В Вавилоне покровителем медицины и ветеринарии считался «Владыка специалиста» - 

бог Нинаву и его сын Нингишзида, символ которого – ________ – сохранился до наших дней. 
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5. ворона 

6. кошка 

7. черепаха 

8. змея. 

 

87.Арабский ученый _______ носил имя «Князь врачей». 

5. Аль-Фараби 

6. ИбнСина 

7. Ар-Рази 

8. ИбнБедру 

 

88. Вера человека в существование тесной родственной связи между его родом и 

определенным видом животного или растения, отразившаяся на приѐмах врачева-

ния в период ранней родовой общины, называется… 

5. магия 

6. фетишизм 

7. анимизм 

8. тотемизм 

89.Вера в сверхъестественные свойства неодушевленных предметов, отразившаяся 

на приѐмах врачевания в период ранней родовой общины, называется… 

5. амулет 

6. талисман 

7. фетишизм 

8. анимизм 

 

90.Вера в души, духов и всеобщее одухотворение природы, отразившаяся на приѐмах 

врачевания в период ранней родовой общины, называется… 

5. анимизм  

6. амулет 

7. талисман 

8. фетишизм 

 

91.Вера в способность человека сверхъестественным образом воздействовать на дру-

гих людей, предметы, события или явления природы, отразившаяся на приѐмах 

врачевания в период ранней родовой общины, называется… 

9. магия 

10. фетишизм 

11. анимизм 

12. талисман. 

 

92.Магическое врачевание у ранних славян характеризовалось обращением к языче-

скому богу… 

5. Волосу 

6. Полкану 

7. Сварогу 

8. Ящеру 

 

93.Атрибутом профессии коновала была кожаная сумка с особым медным знаком, 

изображавшим ____ и крепко смотанная веревка – повал. 

5. змею, обвивающуюсосуд 

6. всадниканаконе 

7. поваленногоконя 
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8. змею, обвивающуюжезл 

 

94.Первым сводом правил общественного, религиозного и семейно-бытового поведе-

ния, составленным по указу царя Ивана IV, отражающим вопросы зоогигиены и ве-

теринарной санитарии, является… 

5. «Соборноеуложение» 

6. «АктМосковскогогосударства» 

7. «Домострой» 

8. «Дворцовыйприказ» 

 

95.В России термин «ветеринария» впервые ввел… 

5. И.С. Андреевский 

6. В.И. Всеволодов 

7. П.С. Евсеенко 

8. В.М. Коропов 

 

96.Опознавательный знак ветеринарной медицины… 

1. красный крест 

2. синий крест 

3. зелѐный крест 

4. красный полумесяц 

 

97.Верхняя вертикальная часть знака ветеринарной медициныозначает… 

1. умение и навыки 

2. знание и терпение 

3. умение и знание 

4.умение и терпение 

 

98.Нижняя вертикаль креста символизирует… 

1. честность и объективность 

2. трудолюбие и честность 

3. честность и бескорыстность 

4. компетентность и честность 

 

99.Левая горизонтальная ветвь креста символизирует… 

1. мужество и терпение 

2. мужество и смелость 

3. терпение и благоразумие 

4. благоразумие и осторожность 

 

100.Правая горизонтальная ветвь креста означает… 

1. благоразумие и терпение 

2. трудолюбие и честность 

3.мужество и терпение 

4. благоразумие и осторожность 

 

По результатам теста обучающимся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа обучающихся приведены в таблице 
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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 
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Дата вне-
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