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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

должен быть подготовлен к организационно-управленческой, научно-исследовательской, 

производственной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование знаний об основных федеральных законах и – 

нормативно – правовых актов Российской Федерации, законах и иных нормативно - 

правовых актов субъектов Российской Федерации, принимаемых в области ветеринарии в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины включают: 

- изучение Федеральных законов, а также основных положений Федерального 

закона Российской Федерации «О ветеринарии» и принимаемых в рамках данного закона 

положений, постановлений, Указов Президента и Правительства РФ; 

- умение осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников по вопросам ветеринарного законодательства; 

- навыки применения научной информации отечественного и зарубежного опыта в 

области гражданского, трудового, административного, уголовного, финансового 

законодательства. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК -4) 

Знать: закон «О 

ветеринарии», правовое 

регулирование 

государственной 

ветеринарной службы 

РФ, государственный 

ветеринарный надзор, 

общие 

профилактические 

мероприятия, правовое 

регулирование 

противоэпизоотических 

мероприятий, 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

ветеринарные нормы и 

правила в различных 

сферах деятельности 

Уметь: использовать 

закон «О ветеринарии», 

правовое регулирование 

государственной 

ветеринарной службы 

РФ, государственный 

ветеринарный надзор, 

общие 

профилактические 

мероприятия, правовое 

регулирование 

противоэпизоотических 

мероприятий, 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

ветеринарные нормы и 

правила в различных 

сферах деятельности 

Владеть: способностью 

анализировать закон «О 

ветеринарии», правовое 

регулирование 

государственной 

ветеринарной службы 

РФ, государственный 

ветеринарный надзор, 

общие 

профилактические 

мероприятия, правовое 

регулирование 

противоэпизоотических 

мероприятий, 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

ветеринарные нормы и 

правила в различных 

сферах деятельности 
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Способность осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: основные 

федеральные законы и – 

нормативно – правовые 

акты Российской 

Федерации базу данных, 

хранение, обработку, 

требуемый формат для 

осуществления анализа 

информации с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Уметь: осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных источников и 

баз данных об основных 

федеральных законах и 

– нормативно – 

правовых актов 

Российской Федерации 

представлять в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Владеть: навыками 

осуществления поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников 

об основных 

федеральных законах и 

– нормативно – 

правовых актов 

Российской Федерации 

представления в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 Способность обобщать 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования (ПК-10) 

Знать: научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области гражданского, 

трудового, 

административного, 

уголовного, 

финансового 

законодательства. 

Уметь: применять 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области гражданского, 

трудового, 

административного, 

уголовного, 

финансового 

законодательства. 

Владеть: способностью 

применять на практике 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области гражданского, 

трудового, 

административного, 

уголовного, 

финансового 

законодательства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарное законодательство» относится к вариативной части 

базовых дисциплин и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.02.02) 

 

 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Базовый Программа среднего общего 

образования 

Организация 

ветеринарного дела и 

документооборот 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

Базовый Информатика Организация 

ветеринарного дела и 

документооборот 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Способность обобщать 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования  (ПК-10) 

Базовый Программа среднего общего 

образования 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарное законодательство» составляет 3 зачетные 

единицы (108 академических часов). Распределение объема дисциплины на контактную 

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

учебных занятий и по периодам обучения (в академических часах) представлено в таблице. 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Курс 3, сессия 1 

КР СР 

1 Лекции 4 х 4 х 

2 Практические занятия 6 х 6 х 

3 Самостоятельное изучение тем х 82 х 82 

4 Подготовка к тестированию х 4 х 4 

5 Подготовка к устному опросу на практическом занятии х 4 х 4 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту) х 4 х 4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 Всего: 10 94 10 94 
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4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 «Ветеринарное законодательство Российской Федерации» 

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

регулирование государственной ветеринарной службы Российской Федерации. Правовое 

регулирование государственного ветеринарного надзора. Правовое регулирование 

общепрофилактических ветеринарных мероприятий. Правовое регулирование 

противоэпизоотических мероприятий. Право на занятие ветеринарной деятельностью 

Полномочия и функции федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в области ветеринарного надзора. Государственная ветеринарная служба на 

государственной границе Российской Федерации. Организация общих профилактических 

мероприятий в животноводстве. Национальный план противоэпизоотических 

мероприятий и иные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 

болезней. Федеральные законы, положения и нормативно – правовые акты РФ, 

принимаемые в области ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы. Федеральный 

закон «О ветеринарии». Сфера применения и общие положения данного закона. Основные 

полномочия и организация Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 

Раздел 2 «Федеральное законодательство, его применение в сфере профессиональной 

ветеринарной деятельности» 
Гражданское законодательство и его применение в сфере ветеринарии. Трудовое 

законодательство и его применение в сфере ветеринарии. Административное 

законодательство и его применение в сфере ветеринарии. Уголовное законодательство и 

его применение в сфере ветеринарии. Финансовое законодательство и его применение в 

области ветеринарии. Понятие и основное содержание гражданского законодательства и 

его применение в сфере ветеринарии. Понятие и основное содержание трудового 

законодательство и его применение в сфере ветеринарии. Понятие и основное содержание 

административного законодательства и его применение в сфере ветеринарии. Понятие и 

основное содержание уголовного законодательства и его применение в сфере ветеринарии 

Понятие и основное содержание финансового законодательства и его применение в 

области ветеринарии. Правила организации работы по выдаче ветеринарных 

сопроводительных документов. 

 
 


