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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должна быть сформированы 

следующие общекультурная (ОК), общепрофессиональная (ОПК) и профессиональная 

компетенции (ПК): 

Компетенция Индекс 

компетенции 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности ОК-4 

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 

Способность обобщать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике научного исследования 

ПК-10 

 

1.3 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) 
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1.4 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 

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. 
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1.5 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 сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Базовый Информатика Организация 

ветеринарного дела и 

документооборот 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

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 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины  

№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоятел

ьная работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

КСР 

1 Ветеринарное 

законодательство 

Российской 

Федерации 

2 2 - 4 47 51 Устный 

опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

практическог

о задания  

2 Федеральное 

законодательство, 

его применение в 

сфере 

профессиональной 

ветеринарной 

деятельности 

2 4 - 6 47 53 Устный 

опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

практическог

о задания 

Всего: 4 6 - 10 94 104 Зачет 4 

Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения 

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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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

К
у
р

с,
  
се

сс
и

я 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 В том числе 

К
о
н

тр
о

л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

ы
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о
су

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
за

ч
ёт

у
 

1 Раздел 1 «Ветеринарное законодательство Российской Федерации» 

1.1 Закон Российской Федерации «О ветеринарии», и его общие положения 3,1 2   

47 

 

2 2 2 

 
 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-10 

1.2 Право на занятие ветеринарной деятельностью  3,1  2  
 

1.3 
Правовое регулирование государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации 

3,1 
  4   

1.4 Правовое регулирование государственного ветеринарного надзора 3,1   4   

1.5 Правовое регулирование общепрофилактических ветеринарных мероприятий 3,1   4   

1.6 Правовое регулирование противоэпизоотических мероприятий 3,1   4   

1.7 
Полномочия и функции федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в области ветеринарного надзора 

3,1  
 4   

1.8 
Государственная ветеринарная служба на государственной границе Российской 

Федерации 

3,1  
 4 

  1.9 Организация общих профилактических мероприятий в животноводстве 3,1   4 

1.10 
Национальный план противоэпизоотических мероприятий и иные мероприятия, 

направленные на предупреждение и ликвидацию болезней 

3,1  
 4 

1.11 

 

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. 

3,1  

 5 

  

  

1.12 
Основные полномочия и организация Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 

3,1  
 5   

 Раздел 2 «Федеральное законодательство, его применение в сфере профессиональной ветеринарной деятельности» 
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2.1 Гражданское законодательство и его применение в сфере ветеринарии 3,1 2  

47 

 

2 2 2 

  

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-10 

2.2 
Понятие и основное содержание гражданского законодательства и его применение в 

сфере ветеринарии  

3,1 
 2   

2.3 
Понятие и основное содержание трудового законодательство и его применение в сфере 

ветеринарии  

3,1 
 2   

2.4 Трудовое законодательство и его применение в сфере ветеринарии 3,1   4   

2.5 Административное законодательство и его применение в сфере ветеринарии 3,1   4   

2.6 Уголовное законодательство и его применение в сфере ветеринарии 3,1   5   

2.7 Финансовое законодательство и его применение в области ветеринарии 3,1   5   

2.8 
Понятие и основное содержание административного законодательства и его 

применение в сфере ветеринарии 

3,1 
  5   

2.9 
Понятие и основное содержание уголовного законодательства и его применение в 

сфере ветеринарии 

3,1 
  5 

  

2.10 
Понятие и основное  содержание финансового законодательства и его применение в 

области ветеринарии 

3,1 
  6 

2.11 Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов 3,1   6   

Всего по дисциплине 3,1 4 6 94 82 4 4 4 -   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п /п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Содержание Формируе

мые 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновацио

нные 

образовател

ьные 

технологии 

1 Ветеринарное 

законодатель

ство 

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 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-10 

Знать : содержание закона РФ «О ветеринарии», правовое 

регулирование государственной ветеринарной службы РФ, 

государственный ветеринарный надзор, общие 

профилактические мероприятия, правовое регулирование 

противоэпизоотических мероприятий, право на занятие 

ветеринарной деятельностью, полномочия и функции 

федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в области ветеринарии, порядок осуществления 

надзора на Государственной границе РФ, научную 

информацию отечественного и зарубежного опыта в 

области гражданского, трудового, административного, 

уголовного, финансового законодательства 

для осуществления анализа информации с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий в 

различных сферах деятельности 

Уметь использовать содержание закона РФ «О 

ветеринарии», правовое регулирование государственной 

ветеринарной службы РФ, государственный ветеринарный 

надзор, общие профилактические мероприятия, правовое 

регулирование противоэпизоотических мероприятий, право 

на занятие ветеринарной деятельностью, полномочия и 

функции федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в области ветеринарии, порядок 

осуществления надзора на Государственной границе РФ, 

научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

в области гражданского, трудового, административного, 

уголовного, финансового законодательства, базу данных, 

хранение, обработку, требуемый формат для осуществления 

анализа информации с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий в различных сферах 

деятельности 

Слайд 

лекции, 

тестовый 

опрос 
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Владеть способностью применять на практике содержание 

закона РФ «О ветеринарии», правовое регулирование 

государственной ветеринарной службы РФ, 

государственный ветеринарный надзор, общие 

профилактические мероприятия, правовое регулирование 

противоэпизоотических мероприятий, право на занятие 

ветеринарной деятельностью, полномочия и функции 

федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в области ветеринарии, порядок осуществления 

надзора на Государственной границе РФ, научную 

информацию отечественного и зарубежного опыта в 

области гражданского, трудового, административного, 

уголовного, финансового законодательства 

для осуществления анализа информации с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий в 

различных сферах деятельности 

2 Федеральное 

законодатель

ство, его 

применение в 

сфере 

профессиона

льной 

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 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-10 

Знать базовые знания теории о правилах организации 

работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов, федеральном законодательстве гражданском, 

трудовом, административном, уголовном, финансовом , 

основных положениях закона РФ«О ветеринарии», 

правовом регулировании государственной ветеринарной 

службы РФ, порядке осуществления государственного 

ветеринарного надзора, общих профилактических 

мероприятиях, правовом регулирование 

противоэпизоотических мероприятий, нормативной  и 

технической документации, регламентах, ветеринарных 

нормах и правилах, научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта для осуществления анализа информации 

с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий в различных сферах деятельности 

Уметь использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности, используя основные положения 

закона РФ «О ветеринарии», статьи о правовом 

регулировании государственной ветеринарной службы, 

государственного ветеринарного надзора, основное 

содержание гражданского, трудового, административного, 

уголовного, финансового законодательства в сфере 

ветеринарии, базу данных, хранение, обработку, требуемый 

Слайд 

лекции, 

тестовый 

опрос 
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ветеринарии 

 Правила организации работы по выдаче 

ветеринарных сопроводительных документов 

формат, научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта для осуществления анализа информации 

с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий в различных сферах деятельности 

Владеть способностью к анализу Федеральных законов в 

области гражданского, трудового, административного, 

уголовного, финансового законодательства, основными 

полномочиями и организацией Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору способностью 

применять базу данных научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта для осуществления 

анализа информации с использованием, информационных, 

компьютерных и сетевых технологий в различных сферах 

деятельности 
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2.4 Содержание лекций 

№ п/п Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объем 

(акад.часов) 

1 Ветеринарное 

законодательство 

Российской Федерации 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии», и его общие 

положения 

2 

2 Федеральное 

законодательство, его 

применение в сфере 

профессиональной 

ветеринарной 

деятельности 

Гражданское законодательство и его применение в сфере 

ветеринарии 

2 

  ИТОГО: 4 

 

2.5 Содержание практических занятий 

№  

п/п. 

Название  

разделов дисциплины 

Тема занятия Объем 

(акад.часов) 

1 Ветеринарное 

законодательство 

Российской Федерации 

Право на занятие ветеринарной деятельностью 2 

2 Федеральное 

законодательство, его 

применение в сфере 

профессиональной 

ветеринарной 

деятельности 

Понятие и основное содержание гражданского законодательства 

и его применение в сфере ветеринарии 

2 

Понятие и основное содержание трудового законодательство и 

его применение в сфере ветеринарии 
2 

  ИТОГО: 6 

 

2.6Самостоятельная работа обучающихся 

Название 

раздела 

дисциплины 

Тема СРО Виды СРО Объем 

(акад.час

ов) 

КСР 

(акад.ч

асов) 

 

1Ветеринарное 

законодательств

о Российской 

Федерации 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии», и 

его общие положения 
Подготовка к 

тестированию 

47 - 

Право на занятие ветеринарной деятельностью 

Правовое регулирование государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу 

  

Правовое регулирование государственного 

ветеринарного надзора 
Правовое регулирование общепрофилактических 

ветеринарных мероприятий 
Правовое регулирование противоэпизоотических 

мероприятий 
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 
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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.  
2 Федеральное 

законодательств

о, его 

применение в 

сфере 

профессиональн

ой ветеринарной 

деятельности 

Гражданское законодательство и его применение 

в сфере ветеринарии 

Подготовка к  

тестированию 

47 - 

Понятие и основное содержание гражданского 

законодательства и его применение в сфере 

ветеринарии 

Понятие и основное содержание трудового 

законодательство и его применение в сфере 

ветеринарии 

Трудовое законодательство и его применение в 

сфере ветеринарии 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестированию  

  

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 

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  

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. 

 

3.Учебно – методическое обеспечение, 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 
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3.1.1.Никитин И. Н. Национальное и международное ветеринарное законодательство 

[Электронный ресурс] / Никитин И.Н., Никитин А.И. - Москва: Лань, 2017 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/90062.  

3.1.2.Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / И.Н. Никитин - Москва: Лань, 2013 - 288 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5847. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс]: учебник / под ред. М. Ф. 

Боровкова - Москва: Лань, 2013 - 480 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5703.  

3.2.2 Никитин И. Н. Организация и экономика ветеринарного дела [Электронный 

ресурс]: / Никитин И.Н. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760 

 

3.3. Периодические издания 

1 Журнал «Ветеринария» » ежемесячное научно-производственное издание. 

2Журнал «Достижения науки и техники АПК» » ежемесячное научно-

производственное издание. 

 
3.4 Электронные издания 

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

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

3.5.1 Абдыраманова. Т.Д Ветеринарное законодательство [Электронный ресурс]: 

метод. указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль «Государственный 

ветеринарный надзор», уровень высшего образования – бакалавриат. Форма обучения – 

заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, - 2019. – 29 с. - Режим доступа: 

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

3.5.2 Абдыраманова. Т.Д.Ветеринарное законодательство [Электронный ресурс]: 

метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

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

обучения - заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 с. - Режим 

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

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

3.6.1 Абдыраманова. Т.Д.Ветеринарное законодательство [Электронный ресурс]: 

метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

https://e.lanbook.com/book/90062
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5847
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5703
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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«Государственный ветеринарный надзор», уровень высш. образования – бакалавриат. Форма 

обучения - заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 с. - Режим 

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

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф  

2. ЭБС «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» https://biblioclub.ru/ 

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы»; 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных аудиторий кафедры инфекционных болезней включает: 

3.9.1 Учебная аудитория № 246 для проведения занятий лекционного типа и 

семинарского типа (практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного контроля знаний, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

3.9.2 Помещение для самостоятельной работы № 420 оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

3.9.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 242. 

 

Перечень основного оборудования: 

Ноутбук eMashina E 732 Z, мультимедиапроектор ViteK D 551 DLP, XGA, проекционный 

экранApoLLo-T  

  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://юургау.рф/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции 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 

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. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

не зачтено  зачтено 

  

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 (ОК-4) 
З

н
ан

и
я
 

Знает 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 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

 Знает Закон «О 

ветеринарии», общие 

профилактические 

мероприятия, 

государственный 

ветеринарный надзор 

 и нормативные 

правовые  

акты,  путается в 

некоторых мелких 

вопросах 

Разбирается в вопросах 

дисциплины, умеет 

применять знания для 

решения 

производственных 

вопросов 
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У
м

ен
и

я
 

Умеет 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 

Не способен 

обосновать базовые 

знания теории и  

Демонстрирует 

частичные умения, не 

способен применить их 

на практике 

 Испытывает 

незначительные 

трудности в 

использовании закона 

«О ветеринарии», 

правового 

регулирование 

государственной 

ветеринарной службы 

РФ, государственного 

ветеринарного надзора, 

общих 

профилактических 

мероприятий, правового 

регулирования 

противоэпизоотических 

мероприятий, 

нормативной и 

технической 

документации, 

регламентах, 

ветеринарных нормах и 

правилах в различных 

сферах деятельности 

На высоком уровне 

умеет 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 
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Н
ав

ы
к
и

 

Владеет : 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 

Отсутствуют навыки 

применения правовых 

знаний в области 

Федерального 

законодательства 

Проявляет слабые 

навыки применения 

Федеральных законов в 

своей профессиональной 

деятельности 

В не полном объеме 

применяет 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 

В полном объеме 

применяет 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 

Способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

зн
ан

и
я
 

Знает: 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 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает 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 

На высоком уровне 

знает 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 
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сетевых 

технологий (ОПК-

1) 

у
м

ен
и

я
 

Умеет: 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 

Не способен 

обосновать базовые 

знания теории и  

Демонстрирует 

частичные умения, не 

способен применить их 

на практике 

Умет проводить 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  

На высоком уровне 

умеет проводить 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 

н
ав

ы
к
и

 

Владеет: 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 

Отсутствуют навыки 

базовых знаний теории  

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочёты  

Владеет способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ 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 

На высоком уровне 

владеет способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ 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 
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Способность 

применять на 

практике базовые 

знания теории и 

проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач (ПК-10) 

З
н

ан
и

я
 

Знает: научную информацию 

отечественного и зарубежного 

опыта в области гражданского, 

трудового, административного, 

уголовного, финансового 

законодательства. 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области гражданского, 

трудового, 

административного, 

уголовного, 

финансового 

законодательства. 

На высоком уровне 

знает научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области гражданского, 

трудового, 

административного, 

уголовного, 

финансового 

законодательства. 
У

м
ен

и
я
 

Умеет: применять научную 

информацию отечественного и 

зарубежного опыта в области 

гражданского, трудового, 

административного, уголовного, 

финансового законодательства. 

Не способен 

обосновать базовые 

знания теории и  

Демонстрирует 

частичные умения, не 

способен применить их 

на практике 

Умеет применять 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области гражданского, 

трудового, 

административного, 

уголовного, 

финансового 

законодательства 

На высоком уровне 

применяет научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области гражданского, 

трудового, 

административного, 

уголовного, 

финансового 

законодательства. 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет: способностью 

применять на практике научную 

информацию отечественного и 

зарубежного опыта в области 

гражданского, трудового, 

административного, уголовного, 

финансового законодательства. 

Отсутствуют навыки 

базовых знаний теории  

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочёты  

Владеет способностью 

применять на практике 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области гражданского, 

трудового, 

административного, 

уголовного, 

финансового 

законодательства. 

На высоком уровне 

владеет способностью 

применять на практике 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области гражданского, 

трудового, 

административного, 

уголовного, 

финансового 

законодательства. 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП. 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1 Абдыраманова. Т.Д Ветеринарное законодательство [Электронный ресурс]: метод. 

указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль «Государственный ветеринарный 

надзор», уровень высшего образования – бакалавриат. Форма обучения – заочная.- Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, - 2019. – 29 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

2 Абдыраманова. Т.Д.Ветеринарное законодательство [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль «Государственный 

ветеринарный надзор», уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения - 

заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Ветеринарное законодательство», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки «Абдыраманова Т.Д. 

Ветеринарное законодательство [Электронный ресурс]: метод. указания к проведению 

практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза, профиль «Государственный ветеринарный надзор», уровень высшего 

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

Уральский ГАУ, - 2019. – 29 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

) заранее сообщаются обучающимся.  

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающегося в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 
 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 

явлений и процессов; 

 - демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

 - показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

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

примерами; 

 - демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

 - могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», 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 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся 

не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- 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. 

 

Вопросы и задания для устного опроса  

Раздел 1 «Ветеринарное законодательство Российской Федерации» 

Тема «Право на занятие ветеринарной деятельностью» 

1 Кто имеет право заниматься ветеринарной деятельностью согласно Закона РФ «О 

ветеринарии»? 2 Какие имеет права ветеринарный врач согласно Закона РФ «О 

ветеринарии»? 3 Какие имеет права ветеринарный специалист занимающийся 

предпринимательской деятельностью? 4 Какие имеет права ветеринарный фельдшер 

занимающийся ветеринарной деятельностью? 5Какие органы исполнительной власти имеют 

право на регистрацию ветеринарных специалистов занимающихся предпринимательской 

деятельностью? 6 Каким документом в своей профессиональной деятельности 

руководствуются ветеринарные врачи? 7 Каким документом в своей профессиональной 

деятельности руководствуются ветеринарные фельдшера? 

Тема «Полномочия и функции федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в области ветеринарного надзора» 

1 Какие основные полномочия в федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору? 2 Какие полномочия по выдаче разрешений на ввоз и вывоз из 

РФ продукции животного происхождения? 3 Какие полномочия по осуществлению 

лицензирования отдельных видов деятельности? 4 Какие государственные контракты 

заключает федеральная служба по фитосанитарному надзору? 5 Какие индивидуальные 

правовые акты издает федеральная служба? 6 Какие полномочия федеральной службой за 

доклиническими средствами для ветеринарного применения? 7 Как осуществляют 

мониторинг безопасности лекарственных препаратов для ветеринарного применения? 

Тема «Государственная ветеринарная служба на государственной границе 

Российской Федерации» 

1 Какие органы осуществляют ветеринарный надзор на границе и на транспорте? 2 

Какие существуют виды контроля при осуществлении ветеринарного надзора на 

Государственной границе и на транспорте? 3 Какие документы необходимо предъявлять 
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владельцу грузов, подконтрольных ветеринарному надзору, в местах их перевозки? 4 В 

каких случаях должностное лицо таможенного органа направляет грузы должностным лицам 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору? 6 В каких случаях 

может быть предусмотрен лабораторный контроль? 7 Какие решения может принять 

должностное лицо пограничного контрольного ветеринарного пункта по результатам 

физического и лабораторного контроля? 8 Опишите виды штампов, применяемых 

должностным лицом пограничного контрольного ветеринарного пункта.  

Тема «Организация общих профилактических мероприятий в животноводстве» 

1 На что направлены общие профилактические мероприятия в животноводстве? 2 Что 

понимают под высокой ветеринарно-санитарной культурой животноводства? 3 Что 

предусматривает клинический этап диспансеризации животных? 4Что предусматривает 

лечебный этап диспансеризации животных? 5 Что предусматривает лечебный этап 

диспансеризации? 6 Какова цель диспансеризации животных? 7 На какие группы условно 

делят животных по результатам первого этапа диспансеризации?  

Тема «Национальный план противоэпизоотических мероприятий и иные 

мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию болезней» 

1 Перечислите, что определяется национальным планом противоэпизоотических 

мероприятий. 2 На основании каких органов формируется национальный план 

противоэпизоотических мероприятий. 3 Кем проводятся противоэпизоотические 

мероприятия? 4 Перечислите порядок предоставления отчетности по проведенным 

мероприятиям. 5 Какой орган исполнительной власти имеет право вносить изменения в 

Национальный план? 6 За счет каких средств бюджета проводятся мероприятия, 

направленные на предупреждение и ликвидацию заразных болезней животных? 7 Какие 

средства бюджета РФ не используют для проведения мероприятий по профилактике и 

ликвидации заразных болезней животных? 

Раздел 2 «Федеральное законодательство, его применение в сфере 

профессиональной ветеринарной деятельности» 

Тема «Понятие и основное содержание гражданского законодательства и его 

применение в сфере ветеринарии» 

1 Сколько частей входит в Гражданский кодекс РФ? 2 Сколько глав включает 

Гражданский кодекс РФ? 3 Перечислите главы Гражданского кодекса РФ? 4 Перечислите 

гражданские права ветеринарных врачей. 4 Перечислите гражданские обязанности 

ветеринарных врачей. 5 Перечислите гражданские права и обязанности ветеринарных 

учреждений. 6 Перечислите договора заключаемые ветеринарными врачами. 7 Перечислите 

договора заключаемые ветеринарными учреждениями. 

Тема «Понятие и основное содержание трудового законодательства и его 

применение в сфере ветеринарии» 

1Перечислите положения применения Трудового кодекса РФ в сфере ветеринарии. 2 

Какие существуют понятия о трудовом договоре, его заключение, изменение, прекращение? 

3 Перечислите задачи трудового законодательства. 4 Перечислите принципы правового 

регулирования трудовых отношений. 5 Как проводиться регулирование труда отдельных 

категорий работников? 6 Перечислите права и обязанности работников занятых в сфере 

ветеринарии. 7 Перечислите права и обязанности работодателей в области ветеринарии.  

Тема «Понятие и основное содержание административного законодательства и 

его применение в сфере ветеринарии» 

1 Кто может быть субъектом правонарушения в РФ? 2 Могут ли граждане 

иностранных государств быть субъектом правонарушений ветеринарного законодательства? 

3 Могут ли лица без гражданства быть субъектом правонарушений ветеринарного 

законодательства? 4 Могут ли предприятия занимающиеся производством, хранением и 

переработкой продукции животного происхождения быть субъектом правонарушений 

ветеринарного законодательства? 5 Какой размер административного штрафа за нарушение 
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ветеринарно-санитарных правили перевозки или убоя животных составляет для 

юридических лиц? 6 Какой размер административного штрафа за нарушение ветеринарно-

санитарных правили перевозки или убоя животных составляет для должностных лиц? 7 

Перечислите поводы к возбуждения административного правонарушения ветеринарного 

законодательства. 

Тема «Понятие и основное содержание уголовного законодательства и его 

применение в сфере ветеринарии» 

1Перечислите задачи Уголовного кодекса РФ. 2 Какая уголовная ответственность 

предусмотрена для лиц достигших 14 лет? 3 Перечислите обязанности главных 

государственных ветеринарных инспекторов, наделенных правами  по оформлению дела для 

передачи в следственные органы. 4 Какая уголовное наказание предусмотрено для лиц 

повлекших по не осторожности причинение тяжелого вреда здоровью человека? 5 Какая 

уголовное наказание предусмотрено для группы лиц совершивших правонарушение в 

области ветеринарии по предварительному сговору? 6 Перечислите нарушение правил 

обращения с биологическими агентами и токсинами работников ветеринарной лаборатории. 

7 Перечислите нарушение правил обращения с биологическими агентами и токсинами 

работников научно-исследовательских ветеринарных учреждений. 

Тема «Понятие и основное содержание финансового законодательства и его 

применение в области ветеринарии» 

1 Что означает термин бюджетный процесс? 2 Что означает термин бюджетное 

ассигнование? 3 Что устанавливает бюджетный кодекс РФ? 4 Что должно содержать 

Государственное (муниципальное) задание ? 5 За счет каких средств обеспечивается 

финансирование государственных заданий? 6 Перечислите основные условия 

предоставления кредита ветеринарным специалистам.7 Что необходимо для получения 

кредита в коммерческом банке? 

1 Абдыраманова. Т.Д Ветеринарное законодательство [Электронный ресурс]: метод. 

указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль «Государственный ветеринарный 

надзор», уровень высшего образования – бакалавриат. Форма обучения – заочная.- Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, - 2019. – 29 с. - Режим доступа: 

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

 

4.1.2 Оценка выполнения практического задания на занятии 

Выполнение практических заданий на практических занятиях используется в рамках 

контекстного обучения, ориентировано на профессиональную подготовку обучающихся и 

реализуемое посредством системного использования профессионального контекста, 

постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. 

Выполнение практических заданий используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины, оценивается 

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

Критерии оценки выполнения практических заданий (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после 

проверки выполненного практического задания. 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка  

5 (отлично) 

- полностью усвоен учебный материал;  

- практическое задание выполнено правильно, в полном объёме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрирован творческий подход и рациональные способы решения 

- правильно выполнен анализ, сделаны аргументированные выводы 

Оценка  - материал усвоен в пределах дисциплины; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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4 (хорошо) - практическое задание выполнено правильно, в полном объёме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрировано правильное решение, но допущены недочёты 

- правильно выполнен анализ, сделаны выводы; 

Оценка  

3 (удовлетворительно) 

- материал усвоен в объёме, достаточном для выполнения задания; 

- практическое здание выполнено в полном объёме, допущены несущественные ошибки 

- продемонстрировано правильное решение но допущены недочёты, 

- продемонстрированы затруднения при формулировании выводов и пояснении 

выполненного задания 

Оценка  

2 

(неудовлетворительно) 

- материал усвоен не в полном объёме; 

- практическое задание выполнено наполовину, нарушена последовательность 

выполнения задания; выполнено несколько разрозненных действий задания верно, но 

они не образуют правильную логическую цепочку; 

- допущены отдельные существенные ошибки; 

- отсутствует аргументация при  выполнении задания. 

 

Практические задания 

Тема 1 «Право на занятие ветеринарной деятельностью» 

Практическое задание 1: Описать права ветеринарных специалистов высшего и 

среднего звена. 

Тема 2 «Полномочия и функции федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в области ветеринарного надзора» 

Практическое задание 1: Описать полномочия ветеринарной службы по надзору в 

сфере обращения лекарственных средств  

Тема 3 «Государственная ветеринарная служба на государственной границе 

Российской Федерации» 

Практическое задание 1: Описать права должностных лиц пограничного 

госветнадзора. 

Тема 4 «Организация общих профилактических мероприятий в животноводстве» 

Практическое задание 1: Описать этапы диспансеризации животных 

Тема 5 «Национальный план противоэпизоотических мероприятий и иные 

мероприятия направленные на предупреждение и ликвидацию болезней животных» 

Практическое задание 1: Описать порядок оформления национального плана 

противоэпизоотических мероприятий 

Тема 6 «Понятие и основное содержание гражданского законодательства и его 

применение в сфере ветеринарии » 

Практическое задание 1: Описать гражданские права и обязанности ветеринарных 

специалистов 

Тема 7 «Понятие и основное содержание трудового законодательства и его 

применение в сфере ветеринарии» 

Практическое задание 1: Описать Трудовой Кодекс РФ 1 и 2 главы  

Тема 8 «Понятие и основное содержание административного законодательства и 

его применение в сфере ветеринарии » 

Практическое задание 1: Описать Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и его применение в сфере ветеринарии. 

Тема 9 «Понятие и основное содержание уголовного законодательства и его 

применение в сфере ветеринарии » 

Практическое задание 1: Описать Кодекс Российской Федерации об уголовных 

правонарушениях и его применение в сфере ветеринарии. 

Тема 10 «Понятие и основное содержание финансового законодательства и его 

применение в области ветеринарии» 

Практическое задание 1: Описать бюджетный кодекс РФ и его применение в 

области ветеринарии 
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4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам 

дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, 

позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. 

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста 

обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 
Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) / зачтено 80-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

Тестовые задания  

Раздел 1 «Ветеринарное законодательство Российской Федерации» 

1 В России ветеринарное дело находится в ведении: 

А) Государственных органов управления 

Б) Различных министерств и ведомств 

В) Федеральной службе безопасности 

Г) Системе министерства Обороны 

2 Закон Российской Федерации «О ветеринарии» был введен в действие 14 мая ______ года. 

А) 1990 

Б) 1992 

В) 1993 

Г) 1995 

3 Что регламентирует второй раздел закона «О ветеринарии»: 

А) Производственную ветеринарную службу 

Б) Государственную ветеринарную службу 

В) Структуру ветеринарной службы РФ 

Г) Структуру госветнадзора РФ 

4 Какой раздел закона «О ветеринарии» РФ регламентирует защиту населения от болезней, 

общих для человека и животных: 

А) Седьмой 

Б) Шестой 

В) Пятый 

Г) Четвертый 

5 Какая особенность ветеринарии РФ: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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А) Государственная форма организации, единство ветеринарной службы, профилактическое 

направление, плановость мероприятий 

Б) Наличие законов и законодательных актов, правил, положений и норм. 

В) Наличие организационных форм построения ветеринарного дела и характер ветеринарных 

мероприятий 

Г) Регламентация ветеринарной службы законодательством, правовыми актами и 

требованиями 

6 Кому подчиняется ветеринарная служба на границе и транспорте: 

А) Департаменту ветеринарии и животноводства 

Б) Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

В) Управлению ветеринарии и госветнадзора 

Г) Органам исполнительной власти РФ в области ветеринарии 

7 Кто в РФ осуществляет мероприятия по совершенствованию лабораторного дела: 

А) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Б) Департамент ветеринарии и животноводства 

В) Управление ветеринарии и животноводства 

Г) Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии 

8 Кто выдает разрешения на ввоз в РФ и вывоз из РФ подконтрольных ветеринарной службе 

продукции? 

А) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 Б) Департамент ветеринарии и животноводства 

 В) Министерство сельского хозяйства 

 Г) Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии  

9 Кто вносит в Правительство РФ проекты федеральных нормативно-правовых актов по 

вопросам ветеринарии? 

А) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Б) Департамент ветеринарии и животноводства 

В) Управление ветеринарии и животноводства 

Г) Министерство сельского хозяйства РФ 

10 Кто организует разработку годовых планов противоэпизоотических мероприятий по РФ: 

А) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Б) Департамент ветеринарии и животноводства 

В) Министерство сельского хозяйства 

Г) Руководитель (или уполномоченный им ветеринарный врач) учреждения, 

подведомственного органу исполнительной власти субъекта в РФ 

11 Кто надзирает за выполнением мероприятий по охране территории России от заноса 

болезней из вне? 

А) Территориальное управление по ветеринарному надзору 

Б) Органы исполнительной власти субъектов РФ  в области ветеринарии и 

подведомственные учреждения 

В) Управление сельхознадзора и их подведомственные учреждения 

Г) Управление по противоэизоотической работе и их подведомственные учреждения. 

12 Кто изучает ветеринарное состояние территорий, населенных пунктов, животноводческих 

ферм, предприятий всех форм собственности, пастбищ, водоемов для животных 

скотопрогонных трасс: 

А) Территориальное управление по ветеринарному надзору 

Б) Органы исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии и подведомственные 

учреждения 

В) Управление сельхознадзора и их подведомственные учреждения 

Г)Управление по противоэпизоотической работе и их подведомственные учреждения 

13 Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения субъектов РФ 
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А) Органу исполнительной власти субъекта в РФ в области ветеринарии 

Б) Территориальному управлению по ветеринарному надзору 

В) Управлению по противоэпизоотической работе и их подведомственным учреждениям 

Г) Управлению сельхознадзора и их подведомственным учреждениям 

14 Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения на территории района 

А) Территориальному управлению по ветеринарному надзору 

Б)  Областному эпизоотическому отряду 

В) Управлению сельхознадзору и их подведомственным учреждениям 

Г) Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 

15 Кому подчиняются частные ветеринарные учреждения на территории района 

А) Областному эпизоотическому отряду 

Б) Районному эпизоотическому отряду 

В) Управление сельхознадзора и их подведомственные учреждения 

Г) Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 

16 Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства РФ несут 

А) Ветеринарные специалисты 

Б) Животноводы 

В) Руководители животноводческих предприятий 

Г) Должностные лица и граждане РФ 

17 Государственная ветеринарная служба в Российской Федерации организуется: 
А) По отраслевому принципу 

Б) На принципах самоокупаемости 

В) По усмотрению Департамента ветеринарии РФ 

Г) По территориальному принципу 

18 Записи в "Журнал для записи противоэпизоотических мероприятий" проводят: 

А) В день проведения противоэпизоотических мероприятий 

Б) В конце месяца 

В) В конце квартала 

Г) На основании акта о проведенных, законченных мероприятиях 

19 Ветеринарные свидетельства форм № 1,2,3 выдают: 

А) Ветеринарные врачи пограничных контрольных ветеринарных пунктов 

Б) Ветеринарные врачи производственной ветеринарной службы 

В) Ветеринарные врачи государственной ветеринарной службы 

Г) Ветеринарные врачи хозяйств 

20 Ведомственная ветеринарно-санитарная служба в Российской Федерации организуется 

в… 

А) Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ 

Б) Птицеводческих хозяйствах 

В) Министерствах Обороны, Безопасности и Внутренних дел 

Г) Перерабатывающей промышленности 

21 Административная ответственность за нарушение ветеринарного законодательства РФ 

установлена: 

А) Кодексом РФ об административных правонарушениях 

Б) Законом РФ "О ветеринарии" (статья 24) 

В) Уголовным Кодексом РФ 

Г) "Постановлением" Департамента ветеринарии РФ от 20 августа 1997 г. 

22 В "Журнале для записи эпизоотического состояния района (города) регистрируют : 

А) Все возникающие инфекционные заболевания животных 

Б) Все возникающие инвазионные заболевания животных 

В) Все возникающие инфекционные заболевания людей 
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Г) Инфекционные и инвазионные заболевания животных при которых устанавливается 

карантин и ветеринарные ограничения 

23 Акт на проведенные ветеринарные мероприятия подписывают не менее чем: 

А) 2 человека 

Б) 3 человека 

В) 4 человека 

Г) 5 человек 

24 Ветеринарное свидетельство формы № 3 выдают на: 

А) Сырье животного происхождения и корма 

Б) Продукты животного происхождения 

В) Все виды живых животных и птиц и материалы для их воспроизводства 

Г) Товарную рыбу и яйцо 

25 Основным документом для записи противоэпизоотических мероприятий является: 

А) Журнал учета формы № 1-вет 

Б) Журнал учета формы № 2 -вет 

В) Журнал учета формы № 3-вет 

Г) Журнал учета формы № 10-вет 

26 Основным документом, регулирующим деятельность ветеринарных органов и 

специалистов является: 

А) Инструкция Департамента ветеринарии РФ 

Б) Ветеринарный Устав 

В) Закон РФ "О ветеринарии" 

Г) Кодекс РФ об административных правонарушениях 

27  Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы в районе непосредственно 

подчиняются: 

А) Администрации района 

Б) Государственному управлению ветеринарии района 

В) Управлению рынка 

Г) Санэпидемстанции района 

28 Ветеринарное свидетельство формы №2 выдают на: 

А) Сырье животного происхождения и корма 

Б) Продукты животного происхождения  

В) Все виды живых животных и птиц и материалы для их воспроизводства 

Г) Инкубационное яйцо 

29 Календарный план работы ветеринарных учреждений относится к: 

А) Текущему планированию 

Б) Перспективному планированию 

В) Оперативному планированию 

Г) Рабочему плану ветеринарных учреждений 

30 Задачами ветеринарии в РФ являются: 

А) Подготовка специалистов в области ветеринарии, производство препаратов 

ветеринарного назначения 

Б) Охрана территории РФ от заноса заразных болезней животных из иностранных государств 

В) Осуществление госветнадзора 

Г) Устранение заразных болезней в соседних странах 

31 Кто имеет право на занятие ветеринарной деятельностью: 

А) Специалисты в области ветеринарии с высшим или средним образованием 

Б) Любое физическое лицо 

В) Специалисты в области ветеринарии с незаконченным высшим или средним 

образованием 

Г) Все вышеперечисленные 
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32 Кто имеет право на открытие ветеринарного учреждения: 

А) Специалисты в области ветеринарии с высшим или средним образованием* 

Б) Любое физическое лицо 

В) Юридическое лицо 

Г) Граждане не достигшие совершеннолетия 
33 Какой раздел ветеринарии изучает порядок ветеринарного обслуживания животноводства 

в соответствии с ветеринарным законодательством: 

А) Экономика ветдела 

Б) Организация ветдела 

В) Ветеринарная статистика 

Г) Ветеринарное делопроизводство 
34 Какой раздел ветеринарии изучает вопросы финансирования, учет материальных 

ценностей: 

А) Ветеринарная статистика 

Б) Организация ветдела 

В) Экономика ветдела 

Г) Бухгалтерский учет ветеринарии 

35 Область научных знаний и практическая деятельность, направленная на предупреждение 

и лечение болезней, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства, защиты населения от болезней, общих для человека и животных: 

А) Ветеринария  

Б) Ветеринарно-санитарная экспертиза 

В) Эпизоотология 

Г) Вирусология 

36 Государственная ветеринарии по профилю состоит из: 

А) Лечебно-профилактических учреждений 

Б) Частной ветеринарии 

В) Ветеринарно-санитарных учреждений 

Г) Сети торговых аптек 

37 Ветеринария в РФ: 

А) Государственная 

Б) Производственная  

В) Ведомственная 

Г) Областная 

38 Учреждение в сельском районе, которое руководит всеми ветеринарными учреждениями, 

производственными службами сельскохозяйственных предприятий, контролирует 

ветспециалистов - предпринимателей: 

А) Управление ветеринарии района 

Б) Частная клиника 

В) Районная ветеринарная лаборатория 

Г) ветеринарный участок 

39 Станция по борьбе с болезнями животных выполняет следующие функции: 

А) Разрабатывает перспективные, годовые планы проведения ветеринарных мероприятий в 

районе 

Б) Проводит амбулаторное и стационарное лечение животных 

В) Организует работу мясоперерабатывающих предприятий, молочных комплексов 

Г) Организует финансирование ветеринарных мероприятий, обеспечивает ветеринарные 

учреждения медикаментами, инструментами 
40 Ветеринарные специалисты участковых ветеринарных лечебниц и ветеринарных участков 

имеют право: 



 
35 

 

А) Давать распоряжения руководителям и работникам животноводческих ферм, 

арендаторам, кооператорам о проведении ветеринарно-санитарных мероприятиях 

Б) Накладывать ограничения на неблагополучные хозяйства 

В) Привлекать виновных в нарушении ветеринарного законодательства к дисциплинарной и 

административной ответственности 

Г) Клеймить мясо 

Раздел 2 «Федеральное законодательство, его применение в сфере 

профессиональной ветеринарной деятельности» 

41 Для каких целей ведется первичная документация: 

А) Отчетность 

Б) Знание о заболеваемости 

В) Для списания биопрепаратов 

Г) Для подбора ветеринарного персонала 

42 Какое количество форм журналов ветеринарного учета существует: 

А) 58 

Б) 110 

В) 43 

Г) 13 

43 Какую форму имеет журнал для регистрации профилактических и вынужденных 

прививок птиц _________ вет 

А) 4 

Б) 7  

В) 9 

Г) 16 

44 Какую форму имеет журнал учета результатов ветеринарно-санитарной экспертизы тушек 

птицы в убойном цехе птицеводческого хозяйства______ вет 

А) 3 

Б) 8 

В) 9  

Г) 12 

45 Какую форму имеет журнал бактериологический исследований _______ вет 

А) 10 

Б) 11 

В) 12 

Г) 13 

46 Какую форму имеет журнал вирусологических исследований _______ вет 

А) 11 

Б) 12 

В) 13 

Г) 14 

47 Какую форму имеет журнал серологических исследований ________ вет 

А) 12 

Б) 13 

В) 14 

Г)15 

48 Какую форму имеет журнал гематологических исследований ______ вет 

А) 13 

Б) 14 

В) 15 

Г) 16 
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49 Какую форму журнала имеет журнал для регистрации результатов 

патологоанатомического вскрытия птиц на птицефабрике________ вет 

А) 3 

Б) 5 

В) 6 

Г) 10 

50 Какую форму имеет журнал для записи эпизоотического состояния района /города/_____ 

вет 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 11 

51 Какие требования предъявляют к журналам первичного учета: 

А) Журналы должны быть подписаны 

Б) Записи в журналах должны проверяться хозяевами животных 

В) Журналы должны быть пронумерованы и прошиты 

Г) В начале и в конце журнала должна стоять подпись директора хозяйства 

52 Объектами планирования ветеринарных мероприятий могут быть: 

А) Профилактика незаразных болезней 

Б) Развитие растеневодчества 

В) Развитие сети ветеринарных учреждений 

Г) Развитие ветеринарной науки и внедрение ее достижений в практику 

53 При разработке планов противоэпизоотических мероприятия необходимо учитывать 

А) Зарплату ветспециалистов 

Б) Восприимчивое поголовье к заболеваниям 

В) Данные первичного учета 

Г) Эпизоотическое состояние хозяйства 

54 При составлении планов ветеринарных мероприятий руководствуются следующими 

принципами: 

А) Единство 

Б) Экономичность 

В) Демократичность 

Г) Перспективность 

55 Виды планов в ветеринарии: 

А) Заключительные 

Б) Оперативные  

В) Перспективные 

Г) Текущие 

56 Какой план в ветеринарии касается оздоровления хозяйств от хронических инфекционных 

и паразитарных болезней: 

А) Текущий 

Б) Заключительный 

В) Перспективный 

Г) Оперативный 
57 Диагностическим учреждением государственной ветеринарной сети является: 

А) Межрайонная ветеринарная лаборатория 

Б) Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

В) Станция по борьбе с болезнями животных 

Г) Станция по борьбе с бешенством 

58 Ветеринарные специалисты подсобного хозяйства относятся к: 

А) Ведомственной ветеринарной службе 
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Б) Государственной ветеринарной службе 

В) Производственной ветеринарной службе 

Г) Частнопрактикующим специалистам 

59 Периодичность представления отчета по форме № 1-вет А "Отчет о 

противоэпизоотических мероприятиях": 

А) Месячная 

Б) Квартальная 

В) Полугодовая 

Г) Годовая 

60 Основным принципом при планировании противоэпизоотических мероприятий является: 

А) Принцип демократичности 

Б) Принцип комплексности 

В) Принцип выделения ведущего звена 

Г) Принцип единства планов 

61 Срок действия ветеринарной справки: 

А) 5 дней с момента выдачи 

Б) 3 дня с момента выдачи 

В) 10 дней с момента выдачи 

Г) в течение всего времени следования груза 

62 Срок действия ветеринарного свидетельства форм 1,2,3: 

А) 3 дня с момента выдачи 

Б) 5 дней с момента выдачи  

В) в течение всего времени следования груза 

Г) 90 дней с момента выдачи 

63 Лечебно-профилактическим учреждением государственной ветеринарной сети является: 

А) Противоэпизоотический отряд 

Б) Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

В) Станция по борьбе с болезнями животных 

Г) Пограничный контрольный ветеринарный пункт 

64 Специалисты подразделений ветеринарного надзора на мясокомбинатах относятся к: 

А) Ведомственной ветеринарной службе 

Б) Государственной ветеринарной службе  

В) Производственной ветеринарной службе 

Г) Находятся в подчинении руководства предприятия 
65 Карантин и ветеринарные ограничения в случае возникновения очагов заразных и 

массовых незаразных болезней животных устанавливает: 

А) Главный государственный инспектор района (города) 

Б) Главный государственный инспектор области (края) 

В) Администрация района (города) 

Г) Руководитель высшего органа исполнительной власти субъекта РФ 

66 Срок действия ветеринарного сертификата формы №5, выданный на цирковых, 

спортивных, зоопарковых животных при условии их возвращения в РФ: 

А) 3 дня с момента выдачи 

Б) 5 дней с момента выдачи 

В) в течение 90 дней 

Г) в течение всего времени нахождения животных за рубежом 

67 Производственная ветеринарная служба организуется: 

А) На предприятиях перерабатывающей промышленности 

Б) На малых предприятиях по ветеринарии 

В) За счет средств предприятий и организаций, занятых разведением и использованием 

животных 
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Г) На мясокомбинатах, рыбзаводах, холодильниках, ветсанзаводах 

68 Периодичность представления отчета по форме № 2-вет "Отчет о незаразных болезнях 

животных": 

А) Месячная 

Б) Квартальная 

В) Полугодовая 

Г) Годовая 

69 План ликвидации хронических инфекционных и инвазионных болезней животных 

относится к: 

А) Текущему планированию 

Б) Перспективному планированию 

В) Оперативному планированию 

Г) Календарному рабочему плану ветеринарных учреждений 

70 Ветеринарными свидетельствами форм № 1,2,3 сопровождаются грузы: 

А) При транспортировке их в пределах района города 

Б) При транспортировке их в пределах города 

В) При их экспорте 

Г) Транспортируемые за пределы района по территории РФ и стран СНГ 
71 Периодичность представления отчета по форме № 4-вет "Отчет о работе ветеринарных 

лабораторий" 

А) Месячная 

Б) Квартальная 

В) Полугодовая 

Г) Годовая 

72 Ветеринарными справками формы № 4 сопровождаются подконтрольные грузы: 

А) При их экспорте 

Б) Перевозимые в пределах района (города) 

В) Транспортируемые за пределы района по территории РФ 

Г) Транспортируемые за пределы района по территории стран СНГ 

73 Учреждения государственной ветеринарной сети района находятся в 

административном подчинении: 

А) Администрации района 

Б) Районной ветеринарной лаборатории 

В) Управлению ветеринарии района 

Г) Управлению сельского хозяйства района 

74 Примерный штат участковой ветеринарной лечебницы составляет_______ человек (а) 

А) 3 

Б) 5  

В) 7 

Г) 12 

75 В штате ветеринарного участка предусмотрено ___________  человек (а) 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 7 

76 В штате ветеринарного пункта предусмотрено __________ человек (а) 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 
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77 Периодичность представления отчета по форме № 5-вет "Отчет о ветеринарно - 

санитарном надзоре на мясокомбинатах, мясоптице-перерабатывающих предприятиях, 

убойных пунктов хозяйств и организаций, птицефабрик, лабораторий ветсанэкспертизы 

рынков": 

А) Месячная 

Б) Квартальная 

В) Полугодовая  

Г) Годовая 

78 Федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования является… 

А) Министерство сельского хозяйства субъекта Российской Федерации 

Б) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

В) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Г) Департамент ветеринарии 

79 Федеральным органом исполнительной власти в области оказания государственных услуг 

в ветеринарии является … 

А) Ветеринарная служба Федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба 

Б) Министерство сельского хозяйства субъекта Российской Федерации 

В) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Г) Департамент ветеринарии 

80 Федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора является 

… 

А) Департамент ветеринарии 

Б) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

В) Ветеринарная служба Федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба 

Г) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

81 К формам организации ветеринарной службы, существующим в Российской Федерации, 

относятся: 

А) Государственная служба и служба по производству ветеринарных препаратов 

Б) Ведомственная служба и служба по производству ветеринарных препаратов 

В) Государственная, коммерческая ветеринарные службы 

Г) Коммерческая и производственная ветеринарная службы 

82 _______ – область научной и практической деятельности, направленная на изучение 

болезней животных, их предупреждение, лечение больных, обеспечение 

доброкачественности и безопасности в ветеринарно-санитарном отношении 

животноводческой продукции, защиту населения от болезней, общих для человека и 

животных. 

А) Ветеринария 

Б) Ветеринарный надзор 

В) Законодательство в области ветеринарии 

Г) Ветеринарное делопроизводство 

83 _________ – совокупность нормативных документов, регламентирующих деятельность 

лиц, связанных с животными и продуктами животного происхождения. 

А) Ветеринария 

Б) Ветеринарный надзор 

В) Законодательство в области ветеринарии 

Г) Ветеринарное делопроизводство 

84 Полномочия по наложению и отмене карантина или ограничений на территории субъекта 

Российской Федерации возложены на … 
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А) Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Б) Территориальные органы исполнительной власти по осуществлению ветеринарного 

надзора 

В) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии 

Г) Федеральные органы исполнительной власти 

85 Государственный ветеринарный надзор осуществляют инспекторы … 

А) Уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

Б) Ветеринарных лабораторий 

В) Ведомственной ветеринарной службы 

Г) Органы исполнительной власти субъектов РФ 

86 Реализация и использование для пищевых целей животноводческой продукции, не 

подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе, запрещается: 

А)На территории, не предусмотренной для торговли животноводческой продукции 

Б) На рынках и перерабатывающих предприятиях 

В) Только на рынках 

Г) В любых случаях 

87 Документ, который не относится к документам, издаваемым в развитие закона Российской 

Федерации «О ветеринарии» – это… 

А) Правила 

Б) Акт 

В) Инструкция 

Г) Наставление 

88 Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных 

ящуром – это _____ документ 

А) Организационно-распорядительный 

Б) Организационно-правовой 

В) Плановый 

Г) Информационно-справочный 

89 Документ, который относится к документам, издаваемым в развитие закона Российской 

Федерации «О ветеринарии» – это: 

А) Правила 

Б) Акт 

В) Справка 

Г) Отчёт 

90 Право издавать документы в развитие закона Российской Федерации «О ветеринарии» 

имеет(-ют) … 

А)Учреждения, подведомственные органу исполнительной власти в области ветеринарии 

Б) Ветеринарно-санитарные учреждения 

В)Федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии 

Г) Референтные центры Россельхознадзора 

91 «Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

утверждено в ____ году. 

А) 2003 

Б) 2004 

В) 2005 

Г) 2006 

92 Ветеринарную службу предприятий агропромышленного комплекса возглавляет: 

А) Директор предприятия 

Б) Главный ветеринарный врач 

В) Заведующий ветеринарным участком 
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Г) Начальник станции по борьбе с болезнями животных 

93 Главный ветеринарный врач предприятия агропромышленного комплекса подчиняется: 

А) Директору предприятия 

Б) Заведующему ветеринарным участком 

В) Главному ветеринарному врачу станции по борьбе с болезнями животных 

Г) Начальнику станции по борьбе с болезнями животных 

94 Ветеринарный врач убойного цеха на свиноводческом комплексе подчиняется: 

А) Директору предприятия 

Б) Заведующему ветеринарным участком 

В) Главному ветеринарному врачу свиноводческого комплекса 

Г) Начальнику станции по борьбе с болезнями животных 

95 Ветеринарный врач цеха промышленного стада (яйцекладки) на птицефабрике 

подчиняется: 

А) Заведующему ветеринарным участком 

Б) Главному ветеринарному врачу станции по борьбе с болезнями животных 

В) Директору предприятия 

Г) Главному ветеринарному врачу птицефабрики 

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

А) 1 

Б) 1,5 

В) 2 

Г) 2,5 

97 К ветеринарным сопроводительным документам относятся: 

А) Акт 

Б) Ветеринарное свидетельство 

В) Заключение 

Г) Ветеринарная справка 

98 К организационно правовым документам относятся: 

А) Устав (учредительный договор) 

Б) Служебное письмо 

В) Протокол 

Г) Отзыв 

99 К организационно - распорядительным документам относятся: 

А) Положение 

Б) Должностная инструкция 

В) Приказ 

Г) Нормы 

100 К справочно-аналитическим документам относятся: 

А) Справка 

Б) Приказ 

В) Положение 

Г) Должностная инструкция 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1Зачет 

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. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 
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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 преподавателя. 

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 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

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

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который 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 времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии 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 причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 



 
43 

 

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 результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачет в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

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

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

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

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение эпизоотологических 

задач (допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в 

ответе на вопросы). Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут 

стать хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая 

активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету 

Теоретические вопросы 

1. Какие основные задачи сформулированы в законе РФ «О ветеринарии». 

2. Что регулирует ветеринарное законодательство РФ. 

3. Кто имеет право на занятие ветеринарной деятельностью в РФ? 

4. Структура ветеринарной службы в РФ. 

5. Какие права имеют специалисты Государственной ветеринарной службы РФ 

проживающие и работающие в сельской местности, городах районного подчинения? 

6.  Дайте определение, что такое Государственный ветеринарный надзор. 

7.  Кем осуществляется Государственный ветеринарный надзор? 

8.  Какие права имеет главный государственный ветеринарный инспектор РФ? 

9.  Какие предложения имеет право вносить государственный ветеринарный инспектор РФ 

в органы государственного управления и органы местного самоуправления? 

10.  Правовое регулирование ветеринарии в РФ 

11. Ветеринарные правила. 

12. Какие животные допускаются к ввозу на территорию РФ? 

13.  Требования, предъявляемые к ввозу продуктов животноводства из иностранных 

государств. 

14.  Кто имеет право дать разрешение на закупку за рубежом и ввоз в РФ животных и 

продуктов животноводства, кормов? 

15.  С какой целью организуются пограничные ветеринарные контрольные пункты? 

16. Полномочия РФ и ее субъектов в области ветеринарии. 

17.  В каких местах допускается перевозка животных, продуктов животноводства и кормов, 

пропуск военных транспортных  средств через Государственную границу? 
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18.  Кто имеет право дать заключение на допуск к производству, внедрению и применению 

вакцин и других средств защиты животных от болезней? 

19.  Порядок наложения карантина в случаях возникновения очагов заразных болезней. 

20.  С какой целью создаются чрезвычайные противоэпизоотические комиссии? 

21.  Кто несет ответственность за здоровье, содержание и использование животных? 

22. Полномочия и функции МСХ РФ федерального органа исполнительной власти - в 

области -нормативно-правового регулирования в ветеринарии 

23.  Кем определяется, перечь болезней, при которых допускается отчуждение животных или 

изъятие продуктов животноводства? 

24.  Полномочия и функции департамента ветеринарии МСХ РФ. 

25.  Полномочия и функции федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в области ветеринарного надзора 

26.  На чем основывается законодательство в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения? 

27.  Государственная ветеринарная служба в субъектах РФ 

28. Правовое регулирование государственного ветеринарного надзора. 

29. Государственная ветеринарная служба на государственной границе РФ 

30. Правовое регулирование противоэпизоотических мероприятий 

Практические вопросы 

1 Опишите права и обязанности должностных лиц государственной ветеринарной службы 

РФ осуществляющих государственный ветеринарный надзор 

2 Опишите порядок осуществления государственного ветеринарного надзора 

3Опишите обязанности владельцев животных и производителей продуктов животноводства. 

4 Опишите порядок применения органами ветеринарного надзора мер административной 

ответственности за нарушение ветеринарного законодательства РФ. 

5Опишите функции Государственного ветеринарного надзора 

6Опишите, что входит в систему Государственной ветеринарной службы РФ. 

7Перечислите задачи Государственной ветеринарной службы 

8Перечислите, что определяется национальным планом. 

9 Перечислите, что включает в себя комплекс мероприятий по охране РФ от заноса болезней 

животных. 

10 Перечислите, какие права и обязанности граждан РФ предусмотрены в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения? 

11 Перечислите, какие права и обязанности индивидуальных предпринимателей 

предусмотрены в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения? 

12 Перечислите, какие права юридических лиц предусмотрены в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения? 

13Перечислите, какие обязанности юридических лиц предусмотрены в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения? 

14Перечислите объекты гражданских прав в сфере ветеринарии. 

15Опишите гражданские права и обязанности ветеринарных учреждений. 

16Опишите сделки, обязательства и договоры в сфере ветеринарии. 

17 Опишите федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и его применение в 

сфере ветеринарии. 

18Опишите кредитование ветеринарной деятельности. 

19 Опишите налоговый кодекс РФ и его применение в сфере ветеринарии. 

20Перечислите главы административного законодательства и его применение в сфере 

ветеринарии. 

21Опишите задачи законодательства об административных правонарушениях. 

22Практическое применение положений административного законодательства 
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23Какие необходимо оформить документы по результатам проверки нарушений 

ветеринарного законодательства? 

24 Расскажите о понятии и основном содержании Уголовного кодекса РФ. 

25 Опишите статью 238 об уголовной ответственности за нарушение федерального 

ветеринарного законодательства 

26 Опишите статью 248 об уголовной ответственности за нарушение федерального 

ветеринарного законодательства 

27 Опишите как оформляют документы для привлечения нарушителей ветеринарного 

законодательства к уголовной ответственности. 

28Опишите общие положения налогового кодекса РФ. 

29опишите права налогоплательщиков. 

30Опишите как оформляются документы о налогообложении государственного 

ветеринарного учреждения 

Оценка тестов 

1 В России ветеринарное дело находится в ведении: 

А) Государственных органов управления 

Б) Различных министерств и ведомств 

В) Федеральной службе безопасности 

Г) Системе министерства Обороны 

2 Закон Российской Федерации «О ветеринарии» был введен в действие 14 мая ______ года. 

А) 1990 

Б) 1992 

В) 1993 

Г) 1995 

3 Что регламентирует второй раздел закона «О ветеринарии»: 

А) Производственную ветеринарную службу 

Б) Государственную ветеринарную службу 

В) Структуру ветеринарной службы РФ 

Г) Структуру госветнадзора РФ 

4 Какой раздел закона «О ветеринарии» РФ регламентирует защиту населения от болезней, 

общих для человека и животных: 

А) Седьмой 

Б) Шестой 

В) Пятый 

Г) Четвертый 

5 Какая особенность ветеринарии РФ: 

А) Государственная форма организации, единство ветеринарной службы, профилактическое 

направление, плановость мероприятий 

Б) Наличие законов и законодательных актов, правил, положений и норм. 

В) Наличие организационных форм построения ветеринарного дела и характер ветеринарных 

мероприятий 

Г) Регламентация ветеринарной службы законодательством, правовыми актами и 

требованиями 

6 Кому подчиняется ветеринарная служба на границе и транспорте: 

А) Департаменту ветеринарии и животноводства 

Б) Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

В) Управлению ветеринарии и госветнадзора 

Г) Органам исполнительной власти РФ в области ветеринарии 

7 Кто в РФ осуществляет мероприятия по совершенствованию лабораторного дела: 

А) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Б) Департамент ветеринарии и животноводства 
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В) Управление ветеринарии и животноводства 

Г) Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии 

8 Кто выдает разрешения на ввоз в РФ и вывоз из РФ подконтрольных ветеринарной службе 

продукции? 

А) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 Б) Департамент ветеринарии и животноводства 

 В) Министерство сельского хозяйства 

 Г) Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии  

9 Кто вносит в Правительство РФ проекты федеральных нормативно-правовых актов по 

вопросам ветеринарии? 

А) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Б) Департамент ветеринарии и животноводства 

В) Управление ветеринарии и животноводства 

Г) Министерство сельского хозяйства РФ 

10 Кто организует разработку годовых планов противоэпизоотических мероприятий по РФ: 

А) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Б) Департамент ветеринарии и животноводства 

В) Министерство сельского хозяйства 

Г) Руководитель (или уполномоченный им ветеринарный врач) учреждения, 

подведомственного органу исполнительной власти субъекта в РФ 

11 Кто надзирает за выполнением мероприятий по охране территории России от заноса 

болезней из вне? 

А) Территориальное управление по ветеринарному надзору 

Б) Органы исполнительной власти субъектов РФ  в области ветеринарии и 

подведомственные учреждения 

В) Управление сельхознадзора и их подведомственные учреждения 

Г) Управление по противоэизоотической работе и их подведомственные учреждения. 

12 Кто изучает ветеринарное состояние территорий, населенных пунктов, животноводческих 

ферм, предприятий всех форм собственности, пастбищ, водоемов для животных 

скотопрогонных трасс: 

А) Территориальное управление по ветеринарному надзору 

Б) Органы исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии и подведомственные 

учреждения 

В) Управление сельхознадзора и их подведомственные учреждения 

Г)Управление по противоэпизоотической работе и их подведомственные учреждения 

13 Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения субъектов РФ 

А) Органу исполнительной власти субъекта в РФ в области ветеринарии 

Б) Территориальному управлению по ветеринарному надзору 

В) Управлению по противоэпизоотической работе и их подведомственным учреждениям 

Г) Управлению сельхознадзора и их подведомственным учреждениям 

14 Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения на территории района 

А) Территориальному управлению по ветеринарному надзору 

Б)  Областному эпизоотическому отряду 

В) Управлению сельхознадзору и их подведомственным учреждениям 

Г) Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 

15 Кому подчиняются частные ветеринарные учреждения на территории района 

А) Областному эпизоотическому отряду 

Б) Районному эпизоотическому отряду 

В) Управление сельхознадзора и их подведомственные учреждения 

Г) Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 

16 Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства РФ несут 
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А) Ветеринарные специалисты 

Б) Животноводы 

В) Руководители животноводческих предприятий 

Г) Должностные лица и граждане РФ 

17 Государственная ветеринарная служба в Российской Федерации организуется: 
А) По отраслевому принципу 

Б) На принципах самоокупаемости 

В) По усмотрению Департамента ветеринарии РФ 

Г) По территориальному принципу 

18 Записи в "Журнал для записи противоэпизоотических мероприятий" проводят: 

А) В день проведения противоэпизоотических мероприятий 

Б) В конце месяца 

В) В конце квартала 

Г) На основании акта о проведенных, законченных мероприятиях 

19 Ветеринарные свидетельства форм № 1,2,3 выдают: 

А) Ветеринарные врачи пограничных контрольных ветеринарных пунктов 

Б) Ветеринарные врачи производственной ветеринарной службы 

В) Ветеринарные врачи государственной ветеринарной службы 

Г) Ветеринарные врачи хозяйств 

20 Ведомственная ветеринарно-санитарная служба в Российской Федерации организуется 

в… 

А) Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ 

Б) Птицеводческих хозяйствах 

В) Министерствах Обороны, Безопасности и Внутренних дел 

Г) Перерабатывающей промышленности 

21 Административная ответственность за нарушение ветеринарного законодательства РФ 

установлена: 

А) Кодексом РФ об административных правонарушениях 

Б) Законом РФ "О ветеринарии" (статья 24) 

В) Уголовным Кодексом РФ 

Г) "Постановлением" Департамента ветеринарии РФ от 20 августа 1997 г. 

22 В "Журнале для записи эпизоотического состояния района (города) регистрируют : 

А) Все возникающие инфекционные заболевания животных 

Б) Все возникающие инвазионные заболевания животных 

В) Все возникающие инфекционные заболевания людей 

Г) Инфекционные и инвазионные заболевания животных при которых устанавливается 

карантин и ветеринарные ограничения 

23 Акт на проведенные ветеринарные мероприятия подписывают не менее чем: 

А) 2 человека 

Б) 3 человека 

В) 4 человека 

Г) 5 человек 

24 Ветеринарное свидетельство формы № 3 выдают на: 

А) Сырье животного происхождения и корма 

Б) Продукты животного происхождения 

В) Все виды живых животных и птиц и материалы для их воспроизводства 

Г) Товарную рыбу и яйцо 

25 Основным документом для записи противоэпизоотических мероприятий является: 

А) Журнал учета формы № 1-вет 

Б) Журнал учета формы № 2 -вет 

В) Журнал учета формы № 3-вет 



 
48 

 

Г) Журнал учета формы № 10-вет 

26 Основным документом, регулирующим деятельность ветеринарных органов и 

специалистов является: 

А) Инструкция Департамента ветеринарии РФ 

Б) Ветеринарный Устав 

В) Закон РФ "О ветеринарии" 

Г) Кодекс РФ об административных правонарушениях 

27  Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы в районе непосредственно 

подчиняются: 

А) Администрации района 

Б) Государственному управлению ветеринарии района 

В) Управлению рынка 

Г) Санэпидемстанции района 

28 Ветеринарное свидетельство формы №2 выдают на: 

А) Сырье животного происхождения и корма 

Б) Продукты животного происхождения  

В) Все виды живых животных и птиц и материалы для их воспроизводства 

Г) Инкубационное яйцо 

29 Календарный план работы ветеринарных учреждений относится к: 

А) Текущему планированию 

Б) Перспективному планированию 

В) Оперативному планированию 

Г) Рабочему плану ветеринарных учреждений 

30 Задачами ветеринарии в РФ являются: 

А) Подготовка специалистов в области ветеринарии, производство препаратов 

ветеринарного назначения 

Б) Охрана территории РФ от заноса заразных болезней животных из иностранных государств 

В) Осуществление госветнадзора 

Г) Устранение заразных болезней в соседних странах 

31 Кто имеет право на занятие ветеринарной деятельностью: 

А) Специалисты в области ветеринарии с высшим или средним образованием 

Б) Любое физическое лицо 

В) Специалисты в области ветеринарии с незаконченным высшим или средним 

образованием 

Г) Все вышеперечисленные 

32 Кто имеет право на открытие ветеринарного учреждения: 

А) Специалисты в области ветеринарии с высшим или средним образованием* 

Б) Любое физическое лицо 

В) Юридическое лицо 

Г) Граждане не достигшие совершеннолетия 
33 Какой раздел ветеринарии изучает порядок ветеринарного обслуживания животноводства 

в соответствии с ветеринарным законодательством: 

А) Экономика ветдела 

Б) Организация ветдела 

В) Ветеринарная статистика 

Г) Ветеринарное делопроизводство 
34 Какой раздел ветеринарии изучает вопросы финансирования, учет материальных 

ценностей: 

А) Ветеринарная статистика 

Б) Организация ветдела 

В) Экономика ветдела 
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Г) Бухгалтерский учет ветеринарии 

35 Область научных знаний и практическая деятельность, направленная на предупреждение 

и лечение болезней, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства, защиты населения от болезней, общих для человека и животных: 

А) Ветеринария  

Б) Ветеринарно-санитарная экспертиза 

В) Эпизоотология 

Г) Вирусология 

36 Государственная ветеринарии по профилю состоит из: 

А) Лечебно-профилактических учреждений 

Б) Частной ветеринарии 

В) Ветеринарно-санитарных учреждений 

Г) Сети торговых аптек 

37 Ветеринария в РФ: 

А) Государственная 

Б) Производственная  

В) Ведомственная 

Г) Областная 

38 Учреждение в сельском районе, которое руководит всеми ветеринарными учреждениями, 

производственными службами сельскохозяйственных предприятий, контролирует 

ветспециалистов - предпринимателей: 

А) Управление ветеринарии района 

Б) Частная клиника 

В) Районная ветеринарная лаборатория 

Г) ветеринарный участок 

39 Станция по борьбе с болезнями животных выполняет следующие функции: 

А) Разрабатывает перспективные, годовые планы проведения ветеринарных мероприятий в 

районе 

Б) Проводит амбулаторное и стационарное лечение животных 

В) Организует работу мясоперерабатывающих предприятий, молочных комплексов 

Г) Организует финансирование ветеринарных мероприятий, обеспечивает ветеринарные 

учреждения медикаментами, инструментами 
40 Ветеринарные специалисты участковых ветеринарных лечебниц и ветеринарных участков 

имеют право: 

А) Давать распоряжения руководителям и работникам животноводческих ферм, 

арендаторам, кооператорам о проведении ветеринарно-санитарных мероприятиях 

Б) Накладывать ограничения на неблагополучные хозяйства 

В) Привлекать виновных в нарушении ветеринарного законодательства к дисциплинарной и 

административной ответственности 

Г) Клеймить мясо 

41 Для каких целей ведется первичная документация: 

А) Отчетность 

Б) Знание о заболеваемости 

В) Для списания биопрепаратов 

Г) Для подбора ветеринарного персонала 

42 Какое количество форм журналов ветеринарного учета существует: 

А) 58 

Б) 110 

В) 43 

Г) 13 
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43 Какую форму имеет журнал для регистрации профилактических и вынужденных 

прививок птиц _________ вет 

А) 4 

Б) 7  

В) 9 

Г) 16 

44 Какую форму имеет журнал учета результатов ветеринарно-санитарной экспертизы тушек 

птицы в убойном цехе птицеводческого хозяйства______ вет 

А) 3 

Б) 8 

В) 9  

Г) 12 

45 Какую форму имеет журнал бактериологический исследований _______ вет 

А) 10 

Б) 11 

В) 12 

Г) 13 

46 Какую форму имеет журнал вирусологических исследований _______ вет 

А) 11 

Б) 12 

В) 13 

Г) 14 

47 Какую форму имеет журнал серологических исследований ________ вет 

А) 12 

Б) 13 

В) 14 

Г)15 

48 Какую форму имеет журнал гематологических исследований ______ вет 

А) 13 

Б) 14 

В) 15 

Г) 16 

49 Какую форму журнала имеет журнал для регистрации результатов 

патологоанатомического вскрытия птиц на птицефабрике________ вет 

А) 3 

Б) 5 

В) 6 

Г) 10 

50 Какую форму имеет журнал для записи эпизоотического состояния района /города/_____ 

вет 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 11 

51 Какие требования предъявляют к журналам первичного учета: 

А) Журналы должны быть подписаны 

Б) Записи в журналах должны проверяться хозяевами животных 

В) Журналы должны быть пронумерованы и прошиты 

Г) В начале и в конце журнала должна стоять подпись директора хозяйства 

52 Объектами планирования ветеринарных мероприятий могут быть: 

А) Профилактика незаразных болезней 
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Б) Развитие растеневодчества 

В) Развитие сети ветеринарных учреждений 

Г) Развитие ветеринарной науки и внедрение ее достижений в практику 

53 При разработке планов противоэпизоотических мероприятия необходимо учитывать 

А) Зарплату ветспециалистов 

Б) Восприимчивое поголовье к заболеваниям 

В) Данные первичного учета 

Г) Эпизоотическое состояние хозяйства 

54 При составлении планов ветеринарных мероприятий руководствуются следующими 

принципами: 

А) Единство 

Б) Экономичность 

В) Демократичность 

Г) Перспективность 

55 Виды планов в ветеринарии: 

А) Заключительные 

Б) Оперативные  

В) Перспективные 

Г) Текущие 

56 Какой план в ветеринарии касается оздоровления хозяйств от хронических инфекционных 

и паразитарных болезней: 

А) Текущий 

Б) Заключительный 

В) Перспективный 

Г) Оперативный 
57 Диагностическим учреждением государственной ветеринарной сети является: 

А) Межрайонная ветеринарная лаборатория 

Б) Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

В) Станция по борьбе с болезнями животных 

Г) Станция по борьбе с бешенством 

58 Ветеринарные специалисты подсобного хозяйства относятся к: 

А) Ведомственной ветеринарной службе 

Б) Государственной ветеринарной службе 

В) Производственной ветеринарной службе 

Г) Частнопрактикующим специалистам 

59 Периодичность представления отчета по форме № 1-вет А "Отчет о 

противоэпизоотических мероприятиях": 

А) Месячная 

Б) Квартальная 

В) Полугодовая 

Г) Годовая 

60 Основным принципом при планировании противоэпизоотических мероприятий является: 

А) Принцип демократичности 

Б) Принцип комплексности 

В) Принцип выделения ведущего звена 

Г) Принцип единства планов 

61 Срок действия ветеринарной справки: 

А) 5 дней с момента выдачи 

Б) 3 дня с момента выдачи 

В) 10 дней с момента выдачи 

Г) в течение всего времени следования груза 
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62 Срок действия ветеринарного свидетельства форм 1,2,3: 

А) 3 дня с момента выдачи 

Б) 5 дней с момента выдачи  

В) в течение всего времени следования груза 

Г) 90 дней с момента выдачи 

63 Лечебно-профилактическим учреждением государственной ветеринарной сети является: 

А) Противоэпизоотический отряд 

Б) Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

В) Станция по борьбе с болезнями животных 

Г) Пограничный контрольный ветеринарный пункт 

64 Специалисты подразделений ветеринарного надзора на мясокомбинатах относятся к: 

А) Ведомственной ветеринарной службе 

Б) Государственной ветеринарной службе  

В) Производственной ветеринарной службе 

Г) Находятся в подчинении руководства предприятия 
65 Карантин и ветеринарные ограничения в случае возникновения очагов заразных и 

массовых незаразных болезней животных устанавливает: 

А) Главный государственный инспектор района (города) 

Б) Главный государственный инспектор области (края) 

В) Администрация района (города) 

Г) Руководитель высшего органа исполнительной власти субъекта РФ 

66 Срок действия ветеринарного сертификата формы №5, выданный на цирковых, 

спортивных, зоопарковых животных при условии их возвращения в РФ: 

А) 3 дня с момента выдачи 

Б) 5 дней с момента выдачи 

В) в течение 90 дней 

Г) в течение всего времени нахождения животных за рубежом 

67 Производственная ветеринарная служба организуется: 

А) На предприятиях перерабатывающей промышленности 

Б) На малых предприятиях по ветеринарии 

В) За счет средств предприятий и организаций, занятых разведением и использованием 

животных 

Г) На мясокомбинатах, рыбзаводах, холодильниках, ветсанзаводах 

68 Периодичность представления отчета по форме № 2-вет "Отчет о незаразных болезнях 

животных": 

А) Месячная 

Б) Квартальная 

В) Полугодовая 

Г) Годовая 

69 План ликвидации хронических инфекционных и инвазионных болезней животных 

относится к: 

А) Текущему планированию 

Б) Перспективному планированию 

В) Оперативному планированию 

Г) Календарному рабочему плану ветеринарных учреждений 

70 Ветеринарными свидетельствами форм № 1,2,3 сопровождаются грузы: 

А) При транспортировке их в пределах района города 

Б) При транспортировке их в пределах города 

В) При их экспорте 

Г) Транспортируемые за пределы района по территории РФ и стран СНГ 
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71 Периодичность представления отчета по форме № 4-вет "Отчет о работе ветеринарных 

лабораторий" 

А) Месячная 

Б) Квартальная 

В) Полугодовая 

Г) Годовая 

72 Ветеринарными справками формы № 4 сопровождаются подконтрольные грузы: 

А) При их экспорте 

Б) Перевозимые в пределах района (города) 

В) Транспортируемые за пределы района по территории РФ 

Г) Транспортируемые за пределы района по территории стран СНГ 

73 Учреждения государственной ветеринарной сети района находятся в 

административном подчинении: 

А) Администрации района 

Б) Районной ветеринарной лаборатории 

В) Управлению ветеринарии района 

Г) Управлению сельского хозяйства района 

74 Примерный штат участковой ветеринарной лечебницы составляет_______ человек (а) 

А) 3 

Б) 5  

В) 7 

Г) 12 

75 В штате ветеринарного участка предусмотрено ___________  человек (а) 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 7 

76 В штате ветеринарного пункта предусмотрено __________ человек (а) 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

77 Периодичность представления отчета по форме № 5-вет "Отчет о ветеринарно - 

санитарном надзоре на мясокомбинатах, мясоптице-перерабатывающих предприятиях, 

убойных пунктов хозяйств и организаций, птицефабрик, лабораторий ветсанэкспертизы 

рынков": 

А) Месячная 

Б) Квартальная 

В) Полугодовая  

Г) Годовая 

78 Федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования является… 

А) Министерство сельского хозяйства субъекта Российской Федерации 

Б) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

В) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Г) Департамент ветеринарии 

79 Федеральным органом исполнительной власти в области оказания государственных услуг 

в ветеринарии является … 

А) Ветеринарная служба Федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба 

Б) Министерство сельского хозяйства субъекта Российской Федерации 
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В) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Г) Департамент ветеринарии 

80 Федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора является 

… 

А) Департамент ветеринарии 

Б) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

В) Ветеринарная служба Федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба 

Г) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

81 К формам организации ветеринарной службы, существующим в Российской Федерации, 

относятся: 

А) Государственная служба и служба по производству ветеринарных препаратов 

Б) Ведомственная служба и служба по производству ветеринарных препаратов 

В) Государственная, коммерческая ветеринарные службы 

Г) Коммерческая и производственная ветеринарная службы 

82 _______ – область научной и практической деятельности, направленная на изучение 

болезней животных, их предупреждение, лечение больных, обеспечение 

доброкачественности и безопасности в ветеринарно-санитарном отношении 

животноводческой продукции, защиту населения от болезней, общих для человека и 

животных. 

А) Ветеринария 

Б) Ветеринарный надзор 

В) Законодательство в области ветеринарии 

Г) Ветеринарное делопроизводство 

83 _________ – совокупность нормативных документов, регламентирующих деятельность 

лиц, связанных с животными и продуктами животного происхождения. 

А) Ветеринария 

Б) Ветеринарный надзор 

В) Законодательство в области ветеринарии 

Г) Ветеринарное делопроизводство 

84 Полномочия по наложению и отмене карантина или ограничений на территории субъекта 

Российской Федерации возложены на … 

А) Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Б) Территориальные органы исполнительной власти по осуществлению ветеринарного 

надзора 

В) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии 

Г) Федеральные органы исполнительной власти 

85 Государственный ветеринарный надзор осуществляют инспекторы … 

А) Уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

Б) Ветеринарных лабораторий 

В) Ведомственной ветеринарной службы 

Г) Органы исполнительной власти субъектов РФ 

86 Реализация и использование для пищевых целей животноводческой продукции, не 

подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе, запрещается: 

А)На территории, не предусмотренной для торговли животноводческой продукции 

Б) На рынках и перерабатывающих предприятиях 

В) Только на рынках 

Г) В любых случаях 

87 Документ, который не относится к документам, издаваемым в развитие закона Российской 

Федерации «О ветеринарии» – это… 

А) Правила 
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Б) Акт 

В) Инструкция 

Г) Наставление 

88 Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных 

ящуром – это _____ документ 

А) Организационно-распорядительный 

Б) Организационно-правовой 

В) Плановый 

Г) Информационно-справочный 

89 Документ, который относится к документам, издаваемым в развитие закона Российской 

Федерации «О ветеринарии» – это: 

А) Правила 

Б) Акт 

В) Справка 

Г) Отчёт 

90 Право издавать документы в развитие закона Российской Федерации «О ветеринарии» 

имеет(-ют) … 

А)Учреждения, подведомственные органу исполнительной власти в области ветеринарии 

Б) Ветеринарно-санитарные учреждения 

В)Федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии 

Г) Референтные центры Россельхознадзора 

91 «Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

утверждено в ____ году. 

А) 2003 

Б) 2004 

В) 2005 

Г) 2006 

92 Ветеринарную службу предприятий агропромышленного комплекса возглавляет: 

А) Директор предприятия 

Б) Главный ветеринарный врач 

В) Заведующий ветеринарным участком 

Г) Начальник станции по борьбе с болезнями животных 

93 Главный ветеринарный врач предприятия агропромышленного комплекса подчиняется: 

А) Директору предприятия 

Б) Заведующему ветеринарным участком 

В) Главному ветеринарному врачу станции по борьбе с болезнями животных 

Г) Начальнику станции по борьбе с болезнями животных 

94 Ветеринарный врач убойного цеха на свиноводческом комплексе подчиняется: 

А) Директору предприятия 

Б) Заведующему ветеринарным участком 

В) Главному ветеринарному врачу свиноводческого комплекса 

Г) Начальнику станции по борьбе с болезнями животных 

95 Ветеринарный врач цеха промышленного стада (яйцекладки) на птицефабрике 

подчиняется: 

А) Заведующему ветеринарным участком 

Б) Главному ветеринарному врачу станции по борьбе с болезнями животных 

В) Директору предприятия 

Г) Главному ветеринарному врачу птицефабрики 

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

А) 1 
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Б) 1,5 

В) 2 

Г) 2,5 

97 К ветеринарным сопроводительным документам относятся: 

А) Акт 

Б) Ветеринарное свидетельство 

В) Заключение 

Г) Ветеринарная справка 

98 К организационно правовым документам относятся: 

А) Устав (учредительный договор) 

Б) Служебное письмо 

В) Протокол 

Г) Отзыв 

99 К организационно - распорядительным документам относятся: 

А) Положение 

Б) Должностная инструкция 

В) Приказ 

Г) Нормы 

100 К справочно-аналитическим документам относятся: 

А) Справка 

Б) Приказ 

В) Положение 

Г) Должностная инструкция 

 

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

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

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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