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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

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

производственной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся теоретические знания и прак-

тические навыки по ветеринарно-санитарному контролю при экспортно-импортных опе-

рациях, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

− освоить ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного и растительно-

го происхождения, при экспортно-импортных операциях;  

− изучить правила составления документации и установленной отчетности, 

при экспортно-импортных операциях, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действующими нормативными правовыми и нормативными техническими 

документами в области ветеринарии и сфере безопасности пищевой продукции; 

− научиться осуществлять контроль за соблюдением ветеринарных правил и 

ветеринарно-санитарных требований при решении профессиональных задач в сфере экс-

портно-импортных операций. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции:  
Компетенция Индекс компе-

тенции 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные раз-

личия 
ОК-6 

готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 
ПК-5 

готовность составлять производственную документацию (графики работ, инструкции, за-

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

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль при экспортно-импортных опера-

циях» входит в блок ФТД основной профессиональной образовательной программы и от-

носится к её вариативной части (ФТД.В.01).  

1.4 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-6 Способность работать в ко-

манде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные разли-

чия 

Знать: принципы 

командной работы 

при осуществлении 

ветеринарно-

санитарного кон-

троля при экспорт-

но-импортных опе-

рациях 

Уметь: работать в ко-

манде при осуществле-

нии ветеринарно-

санитарного контроля 

при экспортно-

импортных операциях 

Владеть: способно-

стью работать в ко-

манде при осуществ-

лении ветеринарно-

санитарного кон-

троля при экспортно-

импортных операци-

ях 

ПК-5 Готовность выполнить рабо-

ты по рабочим профессиям в обла-

сти ветеринарно-санитарной экс-

Знать: область дея-

тельности ветери-

нарного специали-

Уметь: выполнять ве-

теринарно-санитарный 

контроль при экспорт-

Владеть: навыками 

выполнения ветери-

нарно-санитарного 



пертизы  ста при осуществ-

лении экспортно-

импортных опера-

ций с подконтроль-

ными грузами 

но-импортных опера-

циях 

контроля при экс-

портно-импортных 

операциях 

ПК-8 Готовность составлять про-

изводственную документацию 

(графики работ, инструкции, заяв-

ки на материалы, оборудование) и 

установленную отчетность по 

утвержденным нормам  

Знать: установлен-

ную отчетность при 

экспортно-

импортных опера-

циях  

Уметь: составлять 

установленную отчет-

ность при экспортно-

импортных операциях 

Владеть: навыками 

составления установ-

ленной отчетности 

при экспортно-

импортных операци-

ях 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рам-

ках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность рабо-

тать в команде, то-

лерантно воспри-

нимая социальные 

и культурные раз-

личия (ОК-6) 

продвинутый 

Культурология 

Менеджмент на предприятиях 

по переработке животного и 

растительного сырья 

 

Ветеринарный надзор в си-

стеме Россельхознадзора 

Преддипломная практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность выпол-

нить работы по ра-

бочим профессиям 

в области ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы (ПК-5) 

продвинутый 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на продовольствен-

ных рынках 

Ветеринарно-санитарный 

контроль качества продуктов 

растительного происхождения 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при переработке 

рыб и морепродуктов 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при производстве 

ветеринарных препаратов 

 

Ветеринарная санитария 

Ветеринарный надзор на жи-

вотноводческих предприяти-

ях 

Фитосанитарный контроль 

Производственная практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности  

Научно-исследовательская 

работа  

Преддипломная практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность состав-

лять производ-

ственную докумен-

тацию (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материа-

лы, оборудование) 

и установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам (ПК-8) 

продвинутый 

Организация ветеринарного 

дела и документооборот 

Производственный ветери-

нарно-санитарный контроль 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на продовольствен-

ных рынках 

Ветеринарно-санитарный 

контроль качества продуктов 

растительного происхождения 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при переработке 

рыб и морепродуктов 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при производстве 

ветеринарных препаратов 

 

Ветеринарный надзор на жи-

вотноводческих предприяти-

ях 

Фитосанитарный контроль  

Ветеринарный надзор за ры-

бохозяйственной деятельно-

стью 

Ветеринарный надзор в си-

стеме Россельхознадзора 

Производственная практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности  

Научно-исследовательская 

работа  

Преддипломная практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

  



2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Всего 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы кон-

троля 
Лек-

ции 

Практиче-

ские занятия 

Кон-

троль 

1 

Единый порядок 

осуществления ве-

теринарного кон-

троля на таможен-

ной границе тамо-

женного союза и на 

таможенной терри-

тории таможенного 

союза 

- - 0,9 0,9 9,9 10,8 

Устный 

опрос, тести-

рование 

2 

Ветеринарно-

санитарные требо-

вания при ввозе на 

таможенную терри-

торию таможенного 

союза или переме-

щению на террито-

рии таможенного 

союза сырья и про-

дукции животного и 

растительного про-

исхождения 

- 4 3,1 7,1 18,1 25,2 

Всего: - 4 4 8 28 36 Зачёт  

            Итого: академических часов/ЗЕТ 36/1 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Ветеринарно-санитарный контроль при экспортно-импортных 

операциях» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часа), распределение 

объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  

№ п/п Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

5 курс, 2 сессия 

КР СР 

1.  Лекции -  -  

2.  Практические занятия 4  4  

3.  Контроль  4  4  

4.  Самостоятельное изучение отдельных тем 

и вопросов 
 14  14 

5.  Подготовка к устному опросу, тестирова-

нию 
 7,4  7,4 

6.  Подготовка к зачёту  6,6  6,6 

7.  Наименование вида промежуточной атте-

стации 
Зачёт  Зачёт  

Всего 8 28 8 28 



 

 7 

2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем Семестр 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

Коды 

ком-

пе-

тен-

ций 

Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа, 

всего 

В том числе 

Кон-

троль  

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Самостоя-

тельное изу-

чение от-

дельных тем 

и вопросов 

Подготовка 

к устному 

опросу, те-

стированию 

Подго-

товка к 

зачёту 

1 Раздел 1. Единый порядок осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза 

2 

Общие положения Единого порядка 

осуществления ветеринарного контроля 

на таможенной границе таможенного 

союза и на таможенной территории та-

моженного союза 

10   3,3 2 0,7 0,6 0,3 х 
ОК-6 

ПК-5 

3 

Порядок оформления документации и 

отчётности по результатам ветеринар-

ного контроля (надзора) 

10   3,3 2 0,7 0,6 0,3 х ПК-8 

4 
Порядок осуществления ветеринарного 

контроля в США и странах Евросоюза 
10   3,3 2 0,7 0,6 0,3 х 

ОК-6 

ПК-5 

5 
Раздел 2. Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию таможенного союза или перемещению на территории таможенного союза 

сырья и продукции животного и растительного происхождения  

6 

Ветеринарно-санитарные требования 

при ввозе на таможенную территорию 

таможенного союза или перемещению 

на территории таможенного союза мяс-

ного сырья 

10   3,2 2 0,6 0,6 0,3 х 
ПК-5 

ПК-8 

7 

Ветеринарно-санитарные требования 

при ввозе на таможенную территорию 

таможенного союза или перемещению 

на территории таможенного союза зер-

на и зернопродуктов 

10   3,2 2 0,6 0,6 0,4 х 
ПК-5 

ПК-8 

8 

Ветеринарно-санитарный контроль ка-

чества мясного сырья, при экспортно-

импортных операциях 

10  1 1,2  0,6 0,6 0,4 х 
ПК-5 

ПК-8 

9 

Ветеринарно-санитарный контроль ка-

чества мясных изделий, при экспортно-

импортных операциях 

10  1 1,3  0,7 0,6 0,4 х 
ПК-5 

ПК-8 

10 Ветеринарно-санитарный контроль ка- 10  1 1,3  0,7 0,6 0,4 х ПК-5 



 

 8 

чества молока, при экспортно-

импортных операциях 

ПК-8 

11 

Ветеринарно-санитарный контроль ка-

чества зерна, при экспортно-импортных 

операциях 

10  1 1,3  0,7 0,6 0,4 х 
ПК-5 

ПК-8 

12 

Ветеринарно-санитарный контроль ка-

чества муки, при экспортно-импортных 

операциях 

10   3,3 2 0,7 0,6 0,4 х 
ПК-5 

ПК-8 

13 

Ветеринарно-санитарный контроль ка-

чества экзотических плодов, при экс-

портно-импортных операциях 

10   3,3 2 0,7 0,6 0,4 х 
ПК-5 

ПК-8 

14 Всего по дисциплине х - 4 28 14 7,4 6,6 4 х х 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Название 
разделов 

дисциплины 
Содержание 

Формируе-
мые компе-

тенции 

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Инновацион-
ные образова-
тельные тех-

нологии 

1 

Единый поря-
док осуществ-
ления ветери-
нарного кон-
троля на тамо-
женной грани-
це таможенно-
го союза и на 
таможенной 
территории 
таможенного 
союза 

 

Права и обязанности должностных лиц пограничных, контрольных ветери-
нарных пунктов.  Виды контроля при ввозе, вывозе и транзите подконтроль-
ных товаров. Порядок оформления актов ветеринарно-санитарного досмотра. 
Виды решений по результатам осуществления названных видов контроля в 
отношении подконтрольных товаров. Порядок осуществления ветеринарного 
контроля (надзора) при перемещении (перевозке) подконтрольных товаров в 
пределах таможенной территории, таможенного союза. Порядок осуществле-
ния ветеринарного контроля (надзора) при вывозе (ввозе) подконтрольных 
товаров с таможенной территории, таможенного (на таможенную террито-
рию) союза. Особенности оформления подконтрольных товаров в морских 
пунктах пропуска. Порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора) 
при транзите подконтрольных товаров через таможенную территорию тамо-
женного союза. Порядок осуществления ветеринарного контроль (надзора) в 
отношении подконтрольных товаров, обращенных в государственную соб-
ственность. Порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора) в от-
ношении подконтрольных товаров, движение которых временно приостанов-
лено по причине выявления несоответствия единым ветеринарным требова-
ниям 

ОК-6 ПК-5 
ПК-8 

Знать: единый порядок осуществ-
ления ветеринарно-санитарного 

контроля на таможенной границе 
таможенного союза и на таможен-
ной территории таможенного сою-

за  
Уметь: осуществлять ветеринар-
но-санитарный контроль на тамо-

женной границе таможенного сою-
за и на таможенной территории 

таможенного союза  
Владеть: навыками осуществле-

ния ветеринарно-санитарного кон-
троля на таможенной границе та-

моженного союза и на таможенной 
территории таможенного союза 

Лекции с пре-
зентациями 

2 

Ветеринарно-
санитарные 
требования при 
ввозе на тамо-
женную терри-
торию тамо-
женного союза 

Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную террито-
рию таможенного союза или перемещению на территории таможенного 

союза мяса и другого пищевого мясного сырья. Ветеринарно-санитарные 
требования при ввозе на таможенную территорию таможенного союза или 
перемещению на территории таможенного союза мяса птицы. Ветеринар-
но-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию тамо-
женного союза или перемещению на территории таможенного союза ко-

ПК-5 
ПК-8 

Знать: ветеринарно-санитарные 
требования при ввозе на таможен-
ную территорию таможенного со-
юза или перемещению на террито-

рии таможенного союза сырья и 
продукции животного и расти-

тельного происхождения  

Лекции с пре-
зентациями 
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или перемеще-
нию на терри-
тории тамо-
женного союза 
сырья и про-
дукции живот-
ного и расти-
тельного про-
исхождения 

 

нины.  Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную 
территорию таможенного союза или перемещению на территории тамо-

женного союза мяса домашних кроликов. Ветеринарно-санитарные требо-
вания при ввозе на таможенную территорию таможенного союза или пе-

ремещению на территории таможенного союза мяса диких животных. Ве-
теринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию 
таможенного союза или перемещению на территории таможенного союза 
молока. Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную 
территорию таможенного союза или перемещению на территории тамо-

женного союза зерна и зернопродуктов, плодов и овощей. 

Уметь: осуществлять ветеринар-
но-санитарный контроль сырья и 
продукции животного и расти-

тельного происхождения при ввозе 
на таможенную территорию тамо-
женного союза или перемещению 
на территории таможенного союза 
Владеть: навыками осуществле-

ния ветеринарно-санитарного кон-
троля сырья и продукции животно-
го и растительного происхождения 
при ввозе на таможенную террито-
рию таможенного союза или пере-
мещению на территории таможен-

ного союза  



2.4 Содержание лекций 

Лекции не предусмотрены учебным планом 

2.5 Содержание практических занятий  

№ 

п/п 

Название разделов дисцип-

лины 
Тема практического занятия 

Объём 

(акад. ча-

сов) 

1 

Единый порядок осуществ-

ления ветеринарного кон-

троля на таможенной грани-

це таможенного союза и на 

таможенной территории 

таможенного союза 

- - 

2 

Ветеринарно-санитарные 

требования при ввозе на 

таможенную территорию 

таможенного союза или пе-

ремещению на территории 

таможенного союза сырья и 

продукции животного и рас-

тительного происхождения 

 

Ветеринарно-санитарный контроль качества мясного сы-

рья, при экспортно-импортных операциях 
1 

Ветеринарно-санитарный контроль качества мясных из-

делий, при экспортно-импортных операциях 
1 

Ветеринарно-санитарный контроль качества молока, при 

экспортно-импортных операциях 
1 

Ветеринарно-санитарный контроль качества зерна, при 

экспортно-импортных операциях 
1 

Всего 4 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п Раздел Тема самостоятельной работы 

Виды самостоя-
тельной работы 

Объём 
(акад. 
часов) 

1 

Единый порядок 
осуществления 
ветеринарного 

контроля на тамо-
женной границе 

таможенного союза 
и на таможенной 
территории тамо-

женного союза 

Общие положения Единого порядка осуществле-
ния ветеринарного контроля на таможенной гра-
нице таможенного союза и на таможенной терри-

тории таможенного союза 
Порядок оформления документации и отчётности 
по результатам ветеринарного контроля (надзо-

ра) 
Порядок осуществления ветеринарного контроля 

в США и странах Евросоюза 

Подготовка к уст-
ному опросу, те-

стированию, зачё-
ту, самостоятель-
ное изучение от-
дельных тем и 

вопросов 

9,9 

2 

Ветеринарно-
санитарные требо-
вания при ввозе на 
таможенную тер-

риторию таможен-
ного союза или 

перемещению на 
территории тамо-

женного союза 
сырья и продукции 
животного и расти-

тельного проис-
хождения 

 

Ветеринарно-санитарные требования при ввозе 
на таможенную территорию таможенного союза 
или перемещению на территории таможенного 

союза мясного сырья 
Ветеринарно-санитарные требования при ввозе 
на таможенную территорию таможенного союза 
или перемещению на территории таможенного 

союза зерна и зернопродуктов 
Ветеринарно-санитарный контроль качества 

мясного сырья, при экспортно-импортных опе-
рациях 

Ветеринарно-санитарный контроль качества 
мясных изделий, при экспортно-импортных опе-

рациях 
Ветеринарно-санитарный контроль качества мо-

лока, при экспортно-импортных операциях 
Ветеринарно-санитарный контроль качества зер-

на, при экспортно-импортных операциях 
Ветеринарно-санитарный контроль качества му-

ки, при экспортно-импортных операциях 
Ветеринарно-санитарный контроль качества эк-
зотических плодов, при экспортно-импортных 

операциях 

Подготовка к уст-
ному опросу, те-

стированию, зачё-
ту, самостоятель-
ное изучение от-
дельных тем и 

вопросов 

18,1 

Всего 16 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении № 1.  

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Бабина М.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

переработки продукции животноводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. 

Бабина, А.Г. Кошнеров. - Минск : РИПО, 2015. - 392 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463273. 

3.1.2 Лыкасова И. А. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум  / Лыкасова И.А., Крыгин В.А., Безина И.В., Солянская И.А. - Москва: Лань", 

2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365. 

3.1.3 Смирнов А. В. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Смирнов А.В. - Москва: ГИОРД, 2015 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69877. 

3.1.4 Трубина И.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза колбас и копченых изделий 

: учебное пособие / И.А. Трубина, Е.А. Скорбина. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. - 48 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484951. 

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 Пронин В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. 

Пронин, С.П. Фисенко - Москва: Лань, 2012 - 238 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4129. 

3.2.3 Смирнов А. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

молока и молочных продуктов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Смирнов - 

Москва: ГИОРД, 2013 - 105 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58744. 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Ветеринария» ежемесячный научно-производственный журнал.   
3.3.2 «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463273
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69877
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484951
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5703
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4129
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58744
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3.4 Электронные издания 

3.4.1  Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ре-

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

3.4.2  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

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

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины  

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

кальной сети и на сайте Университета:  

3.5.1 Сайфульмулюков, Э.Р. Ветеринарно-санитарный контроль при экспортно-

импортных операциях: Методические указания к практическим занятиям для обучающих-

ся по направлению подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

подготовки: Государственный ветеринарный надзор (уровень высшего образования бака-

лавриат) / Э.Р. Сайфульмулюков. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 24 

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, в научной библиотеке, в ло-

кальной сети и на сайте Университета:  

3.6.1 Сайфульмулюков, Э.Р. Ветеринарно-санитарный контроль при экспортно-

импортных операциях: Методические рекомендации по организации и выполнению само-

стоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза, профиль подготовки: Государственный ветеринарный надзор 

(уровень высшего образования бакалавриат) / Э.Р. Сайфульмулюков. – Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 13 с. – Режим доступа: 

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

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1  Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ре-

сурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: https://юургау.рф/. 

3.7.2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Москва, 

1998-2019. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/ . 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

− СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф»; 

− 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. 

 

http://biblioclub.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
http://www.cnshb.ru/
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3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - № VII, оснащен-

ная мультимедийным комплексом. 

2. Учебная аудитория № 254 для проведения занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

3. Помещение для самостоятельной работы – кабинет № 42, оснащенное компью-

терной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования – кабинет № 057. 

3.9.2 Перечень основного оборудования 

Мультимедийный комплекс (проектор BenQ; экран на штативе, ноутбук ASUS, се-

тевой фильтр), микроскоп  «Микмед-1», люминоскоп «Филин», весы KERN, рН-метр рН-

150М, сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ, термостат-редуктазник УТР-24, аппарат Чижова 

АПС.  

3.9.3 Прочие средства обучения 

Лабораторная посуда, химические реактивы, нормативные документы, объекты 

экспертизы. 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом уровне 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-6 Способность рабо-

тать в команде, толерант-

но воспринимая социаль-

ные и культурные разли-

чия 

Знать: принципы ко-

мандной работы при 

осуществлении ветери-

нарно-санитарного кон-

троля при экспортно-

импортных операциях 

Уметь: работать в ко-

манде при осуществ-

лении ветеринарно-

санитарного контроля 

при экспортно-

импортных операциях 

Владеть: способностью 

работать в команде при 

осуществлении ветери-

нарно-санитарного кон-

троля при экспортно-

импортных операциях 

ПК-5 Готовность выпол-

нить работы по рабочим 

профессиям в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы  

Знать: область деятель-

ности ветеринарного 

специалиста при осу-

ществлении экспортно-

импортных операций с 

подконтрольными гру-

зами 

Уметь: выполнять ве-

теринарно-санитарный 

контроль при экспорт-

но-импортных опера-

циях 

Владеть: навыками вы-

полнения ветеринарно-

санитарного контроля при 

экспортно-импортных 

операциях 

ПК-8 Готовность состав-

лять производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, оборудова-

ние) и установленную 

отчетность по утвержден-

ным нормам  

Знать: установленную 

отчетность при экспорт-

но-импортных операци-

ях  

Уметь: составлять 

установленную отчет-

ность при экспортно-

импортных операциях 

Владеть: навыками со-

ставления установленной 

отчетности при экспорт-

но-импортных операциях 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция 
Показатели сформиро-

ванности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-6 Способ-

ность работать 

в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

Зна-

ния 

Знает прин-

ципы команд-

ной работы 

при осу-

ществлении 

ветеринарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Не знает 

принципы 

принципы 

командной 

работы при 

осуществле-

нии ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Не достаточно 

знает принци-

пы командной 

работы при 

осуществле-

нии ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Знает, с не-

большими 

неточностями, 

принципы 

командной 

работы при 

осуществле-

нии ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Знает в пол-

ной мере 

принципы 

командной 

работы при 

осуществле-

нии ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Уме-

ния 

Умеет рабо-

тать в коман-

де при осу-

ществлении 

ветеринарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Не умеет ра-

ботать в ко-

манде при 

осуществле-

нии ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Не достаточно 

умеет рабо-

тать в коман-

де при осу-

ществлении 

ветеринарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Умеет, с не-

большими 

неточностями, 

умеет рабо-

тать в коман-

де при осу-

ществлении 

ветеринарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

В полной ме-

ре умеет ра-

ботать в ко-

манде при 

осуществле-

нии ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Навы

ки 

Владеет спо-

собностью 

Не владеет 

способностью 

Не достаточно 

владеет спо-

Владеет, с 

небольшими 

Полностью 

владеет спо-
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Компетенция 
Показатели сформиро-

ванности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

работать в 

команде при 

осуществле-

нии ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

работать в 

команде при 

осуществле-

нии ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

собностью 

работать в 

команде при 

осуществле-

нии ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

неточностями 

способностью 

работать в 

команде при 

осуществле-

нии ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

собностью 

работать в 

команде при 

осуществле-

нии ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

ПК-5 Готов-

ность выпол-

нить работы 

по рабочим 

профессиям в 

области вете-

ринарно-

санитарной 

экспертизы 

Зна-

ния 

Знает: область 

деятельности 

ветеринарно-

го специали-

ста при осу-

ществлении 

экспортно-

импортных 

операций с 

подконтроль-

ными грузами 

Не знает об-

ласть дея-

тельности 

ветеринарно-

го специали-

ста при осу-

ществлении 

экспортно-

импортных 

операций с 

подконтроль-

ными грузами 

Не достаточно 

знает область 

деятельности 

ветеринарно-

го специали-

ста при осу-

ществлении 

экспортно-

импортных 

операций с 

подконтроль-

ными грузами 

Знает, с не-

большими 

неточностями 

область дея-

тельности 

ветеринарно-

го специали-

ста при осу-

ществлении 

экспортно-

импортных 

операций с 

подконтроль-

ными грузами 

Знает в пол-

ной мере об-

ласть дея-

тельности 

ветеринарно-

го специали-

ста при осу-

ществлении 

экспортно-

импортных 

операций с 

подконтроль-

ными грузами 

Уме-

ния 

Умеет: вы-

полнять вете-

ринарно-

санитарный 

контроль при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Не умеет вы-

полнять вете-

ринарно-

санитарный 

контроль при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Не достаточно 

умеет выпол-

нять ветери-

нарно-

санитарный 

контроль при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Умеет, с не-

большими 

неточностями 

выполнять 

ветеринарно-

санитарный 

контроль при 

экспортно-

импортных 

операциях 

В полной ме-

ре умеет вы-

полнять вете-

ринарно-

санитарный 

контроль при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Навы

ки 

Владеет: 

навыками 

выполнения 

ветеринарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Не владеет 

навыками 

выполнения 

ветеринарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Не достаточно 

владеет навы-

ками выпол-

нения ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях  

Владеет, с 

небольшими 

неточностями 

навыками 

выполнения 

ветеринарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Полностью 

владеет навы-

ками выпол-

нения ветери-

нарно-

санитарного 

контроля при 

экспортно-

импортных 

операциях 

ПК-8 Готов-

ность состав-

лять произ-

водственную 

документацию 

(графики ра-

бот, инструк-

ции, заявки на 

материалы, 

оборудование) 

и установлен-

Зна-

ния 

Знает: уста-

новленную 

отчетность 

при экспорт-

но-импортных 

операциях 

Не знает 

установлен-

ную отчет-

ность при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Не достаточно 

знает уста-

новленную 

отчетность 

при экспорт-

но-импортных 

операциях 

Знает, с не-

большими 

неточностями 

установлен-

ную отчет-

ность при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Знает в пол-

ной мере 

установлен-

ную отчет-

ность при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Уме-

ния 

Умеет: со-

ставлять 

Не умеет со-

ставлять 

Не достаточно 

умеет состав-

Умеет, с не-

большими 

В полной ме-

ре умеет со-



 

18 
 

Компетенция 
Показатели сформиро-

ванности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ную отчет-

ность по 

утвержденным 

нормам 

установлен-

ную отчет-

ность при 

экспортно-

импортных 

операциях 

установлен-

ную отчет-

ность при 

экспортно-

импортных 

операциях 

лять установ-

ленную от-

четность при 

экспортно-

импортных 

операциях 

неточностями 

составлять 

установлен-

ную отчет-

ность при 

экспортно-

импортных 

операциях 

ставлять 

установлен-

ную отчет-

ность при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Навы

ки 

Владеет: 

навыками 

составления 

установлен-

ной отчетно-

сти при экс-

портно-

импортных 

операциях 

Не владеет 

навыками 

составления 

установлен-

ной отчетно-

сти при экс-

портно-

импортных 

операциях 

Не достаточно 

владеет навы-

ками состав-

ления уста-

новленной 

отчетности 

при экспорт-

но-импортных 

операциях 

Владеет 

навыками 

составления 

установлен-

ной отчетно-

сти при экс-

портно-

импортных 

операциях, с 

небольшими 

неточностями 

Полностью 

владеет навы-

ками состав-

ления уста-

новленной 

отчетности 

при экспорт-

но-импортных 

операциях 

3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

3.1 Сайфульмулюков, Э.Р. Ветеринарно-санитарный контроль при экспортно-

импортных операциях: Методические указания к практическим занятиям для обучающих-

ся по направлению подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

подготовки: Государственный ветеринарный надзор (уровень высшего образования бака-

лавриат) / Э.Р. Сайфульмулюков. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 24 

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

3.2 Сайфульмулюков, Э.Р. Ветеринарно-санитарный контроль при экспортно-

импортных операциях: Методические рекомендации по организации и выполнению само-

стоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза, профиль подготовки: Государственный ветеринарный надзор 

(уровень высшего образования бакалавриат) / Э.Р. Сайфульмулюков. – Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 13 с. – Режим доступа: 

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

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций по дисциплине «Ветеринарно-санитарный контроль при экс-

портно-импортных операциях», приведены применительно к каждому из используемых 

видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освое-

ния обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдель-

ным вопросам и темам дисциплины. Темы и планы заранее сообщаются обучающимся. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-

творительно».  

Вопросы к устному опросу 

Тема 1.  Ветеринарно-санитарный контроль качества мясного 

сырья, при экспортно-импортных операциях 

1. Как осуществляется отбор проб для ветеринарно-санитарного контроля мяса, при 

поступлении на таможенную территорию Российской Федерации? 

2. Какие органолептические показатели определяются при исследовании мяса на 

свежесть? 

3. Опишите физико-химические показатели мяса. 

4. Как поступают с мясом, если по результатам органолептического исследования 

оно признано сомнительной свежести? 

5. Какие документы оформляются при ветеринарно-санитарном контроле мяса, при 

поступлении на таможенную территорию Российской Федерации? 

Тема 2.  Ветеринарно-санитарный контроль качества мясных 

изделий, при экспортно-импортных операциях 

1. Как осуществляется отбор проб для ветеринарно-санитарного контроля колбас, 

при поступлении на таможенную территорию Российской Федерации 

2. Опишите органолептические показатели колбас при ветсанконтроле. 

3. Перечислите и охарактеризуйте лабораторные методы анализа колбас при 

ветсанконтроле. 

4. В чём заключается ветеринарно-санитарная оценка колбас? 

5. Какие документы оформляются при ветеринарно-санитарном контроле колбас, 

при поступлении на таможенную территорию Российской Федерации? 

Тема 3.  Ветеринарно-санитарный контроль качества молока, при 

экспортно-импортных операциях 

1. Как осуществляется отбор проб для ветеринарно-санитарного контроля молока, 

при поступлении на таможенную территорию Российской Федерации 

2. Опишите органолептические показатели молока при ветсанконтроле. 

3. Перечислите и охарактеризуйте лабораторные методы анализа молока при вет-

санконтроле. 

4. В чём заключается ветеринарно-санитарная оценка молока? 

5. Какие документы оформляются при ветеринарно-санитарном контроле молока, 

при поступлении на таможенную территорию Российской Федерации? 

Тема 4.  Ветеринарно-санитарный контроль качества зерна, при 

экспортно-импортных операциях 

1. Как осуществляется отбор проб для ветеринарно-санитарного контроля зерна, 

при поступлении на таможенную территорию Российской Федерации 

2. Опишите органолептические показатели зерна при ветсанконтроле. 

3. Перечислите и охарактеризуйте лабораторные методы анализа зерна при 

ветсанконтроле. 

4. В чём заключается ветеринарно-санитарная оценка зерна? 

5. Какие документы оформляются при ветеринарно-санитарном контроле зерна, 

при поступлении на таможенную территорию Российской Федерации? 

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

тий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и восприятия 

информации, необходимые навыки;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
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Шкала Критерии оценивания 

примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

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

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в решении задач 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, решении задач, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; 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 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися образо-

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

плекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измере-

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

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

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

рошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

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 

 

Тестовые задания 

Раздел 1. Единый порядок осуществления ветеринарного контроля на таможенной 

границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза 

1. Что такое ВСД? 

1) Ветеринарные сопроводительные документы. 

2) Ветеринарные сопроводительные договоры. 

3) Ветеринарные сопроводительные данные. 

4) Название вакцины. 

2. Что характеризуют ветеринарные сопроводительные документы? 

1) Территориальное и видовое происхождение 
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2) Ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного то-

вара 

3) Эпизоотическое благополучие территорий его происхождения. 

4) Всё вышеперечисленное. 

3. В каких случаях осуществляется оформление ветеринарных сопроводительных 

документов?  

1) При производстве, перемещении (перевозке) и переходе права собственно-

сти на подконтрольный товар, включая реализацию подконтрольного товара покупателю 

для личного потребления.   

2) При производстве, перемещении (перевозке) и переходе права собственно-

сти на подконтрольный товар (за исключением случаев, когда их оформление не требует-

ся). 

3) При производстве товара. 

4) При перемещении товара. 

4. В течение какого времени оформляются и (или) выдаются ветеринарные со-

проводительные документы?  

1) Немедленно по первому требованию лица, обратившегося за оформлением 

ветеринарного сопроводительного документа.  

2) В течение одного рабочего дня при отсутствии необходимости проведения 

лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы. 

3) В зависимости от ситуации. 

4) В холодное время года немедленно по первому требованию. 

5. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при перемеще-

нии (реализации) животных: 

1) В течение 5 дней до даты перевозки и до окончания перевозки и/или реали-

зации животных. 

2) В течение 1 рабочего дня до даты перевозки и до окончания перевозки и/или 

реализации животных. 

3) Срок действия ветеринарного сопроводительного документа на живых жи-

вотных не ограничен.  

4) 10 дней. 

6. Какие данные необходимо занести в ветеринарный сопроводительный до-

кумент при перевозке животных в количестве до 5 голов? 

1) Кличка или номер (для товарных животных), пол, порода, возраст (для пле-

менных животных); 

2) Кличка, пол, порода, возраст (для племенных животных); 

3) Кличка или номер (для товарных животных), пол, порода; 

4) Кличка или номер, пол, порода, возраст. 

7. Чем снабжается каждый  ветеринарный сопроводительный документ? 

1) Идентификационным названием. 

2) Шифром. 

3) Уникальным идентификационным номером. 

4) QR кодом. 

8. Какое решение вправе принять уполномоченное лицо по результатам рас-

смотрения заявки на оформление ВСД?   

1) Оформить ВСД без проведения лабораторных исследований, ветеринарно-

санитарной экспертизы, осмотра животных или транспортных средств. 

2) Уполномоченное лицо вправе не рассматривать заявку на оформление ВСД 

без объяснения причин.  

3) Отказать в выдаче ВСД. 

4) Всё вышеперечисленное. 
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9. Допускается ли внесение изменений в ветеринарный сопроводительный до-

кумент после завершения его оформления?   

1) Допускается в течение одного рабочего дня после завершения оформления. 

2) Не допускается. 

3) Допускается, если перемещение (перевозка) подконтрольного товара еще не 

начато.  

4) Допускается, если ветеринарный сопроводительный документ не погашен.  

10. В течение какого времени осуществляется аннулирование оформленного ве-

теринарного сопроводительного документа? 

1) Аннулировать оформленный ветеринарный сопроводительный документ за-

прещено. 

2) Аннулирование ветеринарного сопроводительного документа производится 

сразу после наступления события, приводящего к необходимости его аннулирования. 

3) Аннулирование ветеринарного сопроводительного документа производится 

не позднее  3 дней с момента его оформления.  

4) В течение 5 дней. 
11. Кто вправе осуществлять оформление ветеринарных сопроводительных докумен-

тов на подконтрольные товары при их экспорте и импорте? 

1) Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государ-

ственной ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии с их компетенци-

ей. 

2) Аттестованные  ветеринарные специалисты, не являющиеся уполномочен-

ными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации.  

3) Уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подкон-

трольных товаров. 

4) Все вышеперечисленные. 

12. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформле-

нии произведенной партии подконтрольного товара: 

1) С момента оформления и до истечения срока годности, реализации, подкон-

трольного товара. 

2) Не более 5 дней. 

3) Три года. 

4) 5 лет. 

13. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформле-

нии перемещаемой (перевозимой) партии подконтрольного товара: 

1) Не более 5 дней. 

2) Три года. 

3) С момента оформления и до окончания перемещения (перевозки) подкон-

трольного товара. 

4) Пять лет. 

14. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформле-

нии перехода права собственности на партию подконтрольного товара: 

1) Три года. 

2) С момента начала процедуры перехода права собственности на подкон-

трольный товар до ее окончания. 

3) Пять дней.  

4) Пять лет. 

15. Срок действия справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молоч-

ных фермах при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обезжиренного мо-

лока (обрата сырого) с молочных ферм на молокоперерабатывающие предприятия: 

1) Не более 10 дней. 
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2) Не более 1(одного) месяца. 

3) Один квартал.  

4) 5 дней. 

16. Требуется ли оформление ветеринарных сопроводительных документов при 

производстве партии подконтрольного товара в предприятии общественного питания в 

случае последующей реализации товара для питания людей на данном предприятии, либо 

в случае последующей реализации партии подконтрольного товара конечному потребите-

лю для его питания в любом ином месте? 

1) Требуется с 1 января 2018 года в электронном виде. 

2) Не требуется. 

3) Обязательно требуется 

4) По возможности. 

17. Требуется ли оформление ветеринарных сопроводительных документов в 

перерабатывающих цехах предприятий розничной торговли, если переработанные про-

дукты представляют собой кулинарные изделия или готовые блюда, предназначенные для 

реализации конечному потребителю на данном предприятии розничной торговли? 

1) Не требуется. 

2) Требуется с 1 января 2018 года в электронном виде. 

3) Обязательно требуется 

4) По возможности. 

18. Какие данные заявитель обязан указать в заявке на оформление ветеринар-

ных сопроводительных документов?  

1) О цели оформления ВСД (оформление производственной партии, переход 

права собственности, перемещение). 

2) О стоимости подконтрольного товара. 

3) Пол животных. 

4) Возраст животных 

19. Что служит основанием для отказа в оформлении ветеринарного сопроводи-

тельного документа?   

1) Использование наемного транспортного средства. 

2) Несоответствие подконтрольного товара требованиям, установленным зако-

нодательством Российской Федерации. 

3) Отсутствие программного обеспечения. 

4) Наличие второго гражданства. 

20. В течение какого время осуществляется гашение ветеринарного документа 

на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца 

(перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), после доставки и приемки подкон-

трольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС с правом 

доступа «гашение сертификатов» ?  

1) В течение 1 рабочего дня. 

2) В течение 7 календарных дней. 

3) Не осуществляется. 

4) В течение 5 рабочих дней. 
21. На какие подконтрольные товары имеют право оформлять ветеринарные сопрово-

дительные документы аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами ор-
ганов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ?  

1) На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный Мин-
сельхозом России № 648. 

2) На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный Мин-
сельхозом России № 646. 

3) На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный Мин-
сельхозом России № 647. 
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4) На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный Мин-
сельхозом России № 622. 

22. Каким нормативным документом утверждены Ветеринарные правила орга-
низации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядок 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Поря-
док оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях?  

1) Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 647. 
2) Приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589. 
3) Указом Президента РФ от 31 декабря 2016 года № 715. 
4) Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 648. 
23. Что такое ФГИС? 
1) Государственная информационная федеральная система. 
2) Государственная федеральная информационная система. 
3) Информационная государственная федеральная система. 
4) Федеральная государственная информационная система. 
24. С использованием какой системы осуществляется оформление ветеринар-

ных сопроводительных документов в электронной форме ? 
1) Федеральная государственная информационная система в области ветерина-

рии. 
2) Единая автоматизированная система учета бланков ветеринарных сопрово-

дительных документов  Минсельхоза России  АИС «Ветбланк».  
3) Информационная система планирования и контроля Государственной про-

граммы. 
4) ГИС «Галилео». 
25. Оформление ВСД не требуется при перемещении по территории Российской 

Федерации: 
1) Служебных и декоративных животных, осуществляемом из-за смены вла-

дельца; 
2) Домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без сме-

ны владельца и не связанном с осуществлением предпринимательской деятельности, ис-
ключая их перемещение на выставочные мероприятия; 

3) Домашних, декоративных, служебных животных, осуществляемом с осу-
ществлением предпринимательской деятельности; 

4) Декоративных, служебных, домашних животных, осуществляемом без сме-
ны владельца, включая их перемещение на выставочные мероприятия. 

26. В каком из следующих состояний могут находиться оформляемые ветери-
нарные сопроводительные документы в ФГИС? 

1) Готов к печати. 
2) Проект. 
3) Закончен. 
4) Начат. 
27. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной ин-

формационной системе, при котором оформление документа начато, но не завершено, до-
кумент недействителен: 

1) Проект. 
2) Погашен. 
3) Аннулирован. 
4) Запрещён. 
28. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной ин-

формационной системе, при котором оформление документа завершено, документ не ан-
нулирован и не погашен: 

1) Проект. 
2) Погашен. 
3) Аннулирован. 
4) Действителен. 
29. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной ин-

формационной системе, при котором оформление документа завершено, но при его 
оформлении допущены ошибки, или сырье и/или продукция, на которые оформлен дан-
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ный документ, признаны опасными в ветеринарно-санитарном отношении, или истек срок 
их годности: 

1) Проект. 
2) Погашен. 
3) Аннулирован. 
4) Действителен. 
30. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной ин-

формационной системе, при котором оформление документа завершено, процедура, в свя-
зи с которой на подконтрольный товар оформлен документ, завершена, данные документа 
соответствуют действительности, но погашенный документ не может быть использован 
повторно: 

1) Проект. 
2) Погашен. 
3) Аннулирован. 
4) Действителен. 

 

Раздел 2. Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную террито-

рию таможенного союза или перемещению на территории таможенного союза сырья 

и продукции животного и растительного происхождения 

1. Группой чистоты молока определяют: 

1) механические примеси  

2) отстой белковых частиц  

3) минеральные примеси  

4) комочки жира  

2. Кислотность молока принято выражать в: 

1) градусах Тернера  

2) градусах Кеттсторфера  

3) градусах Цельсия  

4) кг/м3   

3.  Основными физико-химическими показателями кисломолочных напитков 

являются: 

1) массовая доля жира и белка 

2) кислотность 

3) плотность 

4) температура замерзания 

5) массовая доля СОМО 

4.  Товарный сорт жира определяется........числом: 

1) кислотным; 

2) перекисным; 

3) йодным 

4) омыления. 

5.  Плотность питьевого молока нормируется в диапазоне .... - .... кг/м3  

1) 1024 – 1030  

2) 1,030 – 1,039  

3) 1,027 – 1,032  

4) 1,032 – 1,037  

6 Массовая доля нитрита натрия в вареных колбасах должна быть не более.....% 

1) 0,003 

2) 0,002 

3) 0,005 

4) 0,004 

7. Идентификационными признаками мясных баночных консервов являются 

показатели... 
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1) соответствия требованиям промышленной стерильности 

2) присутствия в рецептуре исключительно мясного сырья 

3) массовой доли влаги 

4) остаточной активности тканевых ферментов мяса 

5) массовой доли поваренной соли 

8. К органолептическим показателям растительной продукции относят: 

1) внешний вид 

2) цвет 

3) консистенцию 

4) запах 

5) целостность 

9. К физико-химическим показателям  качества растительной продукции относятся: 

1) массовая доля влаги 

2) кислотность 

3) массовая доля общей золы 

4) цвет разваренного листа 

5) массовая доля мелочи 

10. Среднее содержание жира в цельном молоке коров.....% 

1) 3,8 

2) 2,5 

3) 3,4 

4) 3,2 

11.  К сырам, которые созревают и хранятся в рассоле относятся: 

1) голландский, российский; 

2) швейцарский, горноалтайский; 

3) колбасный; 

4) брынза, сулугуни. 

12.  По сортам молоко делится: 

1) натуральное коровье – сырье 

2) питьевое 

3) пастеризованное 

4) топленое 

13.  При производстве сливочного масла классического допускается  

 использовать: 

1) пищевой краситель каротин 

2) поваренную соль 

3) пищевой краситель аннато 

4) консерванты 

5) эмульгаторы 

14. Диетическое пищевое яйцо хранят не более.....дней: 

1) 3 

2) 7 

3) 14  

4) 25 

15. Согласно ГОСТ 779-55, мясо-говядину выпускают в: 

1) полутушах и четвертинах 

2) тушах и полутушах 

3) тушах, полутушах и четвертинах 

4) в тушах 

16. Категория субпродуктов зависит от: 

1) видовой принадлежности 

2) пищевой ценности 
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3) сроков хранения 

4) качества обработки 

17. Согласно НТД, продукты из свинины могут быть: 

1) сыровялеными, сырокопченым, варено-копчеными, жареными 

2) сырокопчеными, копчено-вареными, запечеными, жареными 

3) твердокопчеными, запеченными, копчено-вареными, варено-копчеными 

4) сырокопчеными, вареными, полукопчеными, варено-копчеными 

18 Категория тушки цыпленка-бройлера зависит от: 

1) упитанности 

2) термического состояния 

3) качества технологической обработки 

4) степени свежести 

5) массы 

19 По характеру скелета все промысловые рыбы подразделяются на: 

1) хрящевые и костистые 

2) хрящевые и хрящекостные 

3) хрящекостные и круглоротые 

4) круглоротые и хрящевые 

20. Икру лососевую изготавливают из следующих видов рыб: 

1) горбуши 

2) муксуна 

3) щуки 

4) кеты 

5) нерки 

6) лосося 

7) бестера 

21.  Твердую консистенцию при комнатной температуре имеют растительные 

масла: 

1) кокосовое, пальмовое, пальмоядровое, масло какао  

2) тунговое, льняное, хлопковое  

3) оливковое, кукурузное, подсолнечное  

4) горчичное, рапсовое, соевое 

22. Вид крупы определяется: 

1) содержанием доброкачественного ядра 

2) зерновой культурой 

3) размерами крупинок 

4) обработкой ядра зерна 

23. При сортовом помоле пшеницы кроме муки получают крупу:  

1) пшеничную шлифованную 

2) перловую 

3) толокно 

4) манную 

24. К хлебным злакам относятся зерновые культуры: 

1) рожь 

2) овес 

3) рис 

4) гречиха 

5) чечевица 

25. Горьковатый привкус незрелых томатов обусловлен наличием 

1) солонина и томатина 

2) ликопина и солонина 

3) ксантофилла и томатина 
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4) каротина и ликопина 

26. Плод томата представляет собой 

1) однокамерную ягоду 

2) бескамерную ягоду 

3) двух и многокамерную ягоду 

4) плод томата не ягода 

27.  К ложным ягодам относятся 

1) виноград, облепиха 

2) малина, ежевика 

3) смородина, крыжовник 

4) земляника, клубника 

28. При высушивании целых абрикосов без косточек получают 

1) урюк 

2) курагу 

3) изюм 

4) кишмиш 

29. К семечковым плодам относятся яблоки, рябина, ... 

1) груши, айва,  

2) айва, вишня, черешня 

3) груши, вишня, ирга 

4) вишня, айва, груши 

30. Сливы, абрикосы, персики относятся к группе свежих плодов:  

1) семечковых 

2) цитрусовых 

3) ягод 

4) косточковых 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет  

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профес-

сиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета 

обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных заня-

тий. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные занятия, или чи-

тающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. 

С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель ка-

федры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего рас-

поряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Формы проведения зачета (устный опрос, тестирование) определяются кафедрой 

и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате за-

четно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания ме-

роприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, кото-

рую они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего препода-

вателя справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими сред-

ствами. 
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Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не 

менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - 

не более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного матери-

ала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в при-

сутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

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

с неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется 

оценка «не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешен-

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

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

терной техники во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования препо-

даватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оцен-

ку «не зачтено». 

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

чине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

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

тов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты 

в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 

допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

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

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

Перечень вопросов к зачету 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса  

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных деликатесов 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных консервов 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза икры 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока пастеризованного  

9. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока сгущенного 

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза сыра 

11. Ветеринарно-санитарная экспертиза сливочного масла 
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12. Ветеринарно-санитарная экспертиза зерна, зернобобовых м масличных культур 

13. Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей 

14. Ветеринарно-санитарная экспертиза плодов 

15. Ветеринарно-санитарные требования к органолептическим и физико-химическим 

показателям зерна при экспортно-импортных операциях. 

16. Ветеринарно-санитарные требования к органолептическим и физико-химическим 

показателям муки при экспортно-импортных операциях. 

17. Ветеринарно-санитарные требования к органолептическим и физико-химическим 

показателям крупы при экспортно-импортных операциях. 

18. Ветеринарно-санитарные требования к органолептическим и физико-химическим 

показателям растительного масла при экспортно-импортных операциях. 

19. Ветеринарно-санитарные требования к органолептическим и физико-химическим 

показателям плодов при экспортно-импортных операциях. 

20. Ветеринарно-санитарные требования к органолептическим и физико-химическим 

показателям овощей при экспортно-импортных операциях. 

21. Лабораторный контроль качества и безопасности мяса  

22. Лабораторный контроль качества и безопасности мяса птицы 

23. Лабораторный контроль качества и безопасности колбасных изделий 

24. Лабораторный контроль качества и безопасности мясных деликатесов 

25. Лабораторный контроль качества и безопасности мясных консервов 

26. Лабораторный контроль качества и безопасности рыбы 

27. Лабораторный контроль качества и безопасности икры 

28. Лабораторный контроль качества и безопасности молока пастеризованного  

29. Лабораторный контроль качества и безопасности молока сгущенного 

30. Лабораторный контроль качества и безопасности сыра 

31. Лабораторный контроль качества и безопасности зерна,  

32. Лабораторный контроль качества и безопасности зернобобовых  

33. Лабораторный контроль качества и безопасности масличных культур 

34. Лабораторный контроль качества и безопасности овощей 

35. Лабораторный контроль качества и безопасности плодов 

36. Поиск научной информации. 

37. Накопление научной информации.  

38. Обработка научной информации. 

39. Сбор и анализ информации из электронных изданий. 

40. Сбор и анализ информации из печатных изданий.  

41. Цель и задачи патентоведения.  

42. Объекты интеллектуальной собственности.  

43. Права и обязанности авторов, патентообладателей и владельцев объектов 

интеллектуальной собственности.  

44. Патентное дело за рубежом.  

45. Порядок осуществления государственного ветеринарного надзора. 

46. Порядок оформления импорта животноводческих грузов в РФ. 

47. Порядок оформления экспорта животноводческих грузов из РФ. 

48. Основные положения Единых правил государственного надзора при 

международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов. 

49. Формы сопроводительной документации. 

50. Порядок обращения в государственную собственность, возврата или уничтожения 

задержанных или конфискованных грузов. 

51. Порядок оформления импорта подконтрольных госветнадзору грузов. 

52. Порядок оформления экспорта подконтрольных госветнадзору грузов. 

53. Товарная номенклатура внешней экономической деятельности. 
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54. Осуществление ветеринарного контроля (надзора) при транзите подконтрольных 

товаров через таможенную территорию таможенного союза, в отношении 

подконтрольных товаров, обращенных в государственную собственность, или 

движение которых временно приостановлено по причине выявления 

несоответствия Единым ветеринарным требованиям 

55. Осуществление ветеринарного контроля (надзора) при перемещении (перевозке) 

подконтрольных товаров в пределах таможенной территории таможенного союза 

56. Осуществление ветеринарного контроля (надзора) при вывозе (ввозе) 

подконтрольных товаров с таможенной территории таможенного (на таможенную 

территорию) союза 

57. Виды печатей (круглых) используемых при осуществлении контрольно-надзорных 

функций. 

58. Виды штампов (прямоугольных) используемых при осуществлении контрольно-

надзорных функций. 

59. Ветеринарно-санитарные правила перевозки животных, птицы, рыбы, продуктов и 

сырья животного происхождении воздушным транспортом. 

60. Ветеринарно-санитарные правила перевозки животных, птицы, рыбы, продуктов и 

сырья животного происхождении водным транспортом.  

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала  Критерии оценивания 

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

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение задачи (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. 

Тестовые задания по дисциплине 

 

1. Каким нормативным документом утверждены Ветеринарные правила 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 

и Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 

носителях?  

1. Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 647. 

2. Приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589. 

3. Указом Президента РФ от 31 декабря 2016 года № 715. 

4. Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 648. 

2. Что такое ВСД? 

1.  Ветеринарные сопроводительные документы. 

2. Ветеринарные сопроводительные договоры. 

3. Ветеринарные сопроводительные данные. 

4. Название вакцины. 

3. Что такое ФГИС? 

1. Государственная информационная федеральная система. 

2. Государственная федеральная информационная система. 

3. Информационная государственная федеральная система. 

4. Федеральная государственная информационная система. 

4. Что характеризуют ветеринарные сопроводительные документы? 

1. Территориальное и видовое происхождение 
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2. Ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара 

3. Эпизоотическое благополучие территорий его происхождения. 

4. Всё вышеперечисленное. 

5. В каких случаях осуществляется оформление ветеринарных сопроводительных 

документов?  

1. При производстве, перемещении (перевозке) и переходе права собственности на 

подконтрольный товар, включая реализацию подконтрольного товара покупателю для 

личного потребления.   

2. При производстве, перемещении (перевозке) и переходе права собственности на 

подконтрольный товар (за исключением случаев, когда их оформление не требуется). 

3. При производстве товара. 

4.При перемещении товара. 

. На какие подконтрольные товары имеют право оформлять ветеринарные 

сопроводительные документы аттестованные специалисты, не являющиеся 

уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы РФ?  

1. На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный 

Минсельхозом России № 648. 

2. На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный 

Минсельхозом России № 646. 

3. На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный 

Минсельхозом России № 647. 

4. На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный 

Минсельхозом России № 622. 

7. Кто вправе осуществлять оформление ветеринарных сопроводительных 

документов на подконтрольные товары при их экспорте и импорте? 

1. Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии с их 

компетенцией. 

2. Аттестованные  ветеринарные специалисты, не являющиеся уполномоченными 

лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации.  

3. Уполномоченные лица организаций, являющихся производителями 

подконтрольных товаров. 

4. Все вышеперечисленные. 

8. С использованием какой системы осуществляется оформление ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме ? 

1. Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии. 

2. Единая автоматизированная система учета бланков ветеринарных 

сопроводительных документов  Минсельхоза России  АИС «Ветбланк».  

3.  Информационная система планирования и контроля Государственной 

программы. 

4. ГИС «Галилео». 

9. В течение какого времени оформляются и (или) выдаются ветеринарные 

сопроводительные документы?  

1. Немедленно по первому требованию лица, обратившегося за оформлением 

ветеринарного сопроводительного документа.  

2. В течение одного рабочего дня при отсутствии необходимости проведения 

лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы. 

3. В зависимости от ситуации. 

4. В холодное время года немедленно по первому требованию. 
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10. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформлении 

произведенной партии подконтрольного товара: 

1. С момента оформления и до истечения срока годности, реализации, 

подконтрольного товара. 

2. Не более 5 дней. 

3. Три года. 

4. 5 лет. 

11.  Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформлении 

перемещаемой (перевозимой) партии подконтрольного товара: 

1. Не более 5 дней. 

2. Три года. 

3. С момента оформления и до окончания перемещения (перевозки) 

подконтрольного товара. 

4. Пять лет. 

12. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформлении 

перехода права собственности на партию подконтрольного товара: 

1. Три года. 

2. С момента начала процедуры перехода права собственности на подконтрольный 

товар до ее окончания. 

3. Пять дней.  

4. Пять лет. 

13. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при перемещении 

(реализации) животных: 

1. В течение 5 дней до даты перевозки и до окончания перевозки и/или реализации 

животных. 

2. В течение 1 рабочего дня до даты перевозки и до окончания перевозки и/или 

реализации животных. 

3. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа на живых животных 

не ограничен.  

4. 10 дней. 

14. Какие данные необходимо занести в ветеринарный сопроводительный документ 

при перевозке животных в количестве до 5 голов? 

1. Кличка или номер (для товарных животных), пол, порода, возраст (для 

племенных животных); 

2. Кличка, пол, порода, возраст (для племенных животных); 

3. Кличка или номер (для товарных животных), пол, порода; 

4. Кличка или номер, пол, порода, возраст. 

15. Срок действия справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных 

фермах при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обезжиренного молока 

(обрата сырого) с молочных ферм на молокоперерабатывающие предприятия: 

1. Не более 10 дней. 

2. Не более 1(одного) месяца. 

3. Один квартал.  

4. 5 дней. 

16. Требуется ли оформление ветеринарных сопроводительных документов при 

производстве партии подконтрольного товара в предприятии общественного питания в 

случае последующей реализации товара для питания людей на данном предприятии, либо 

в случае последующей реализации партии подконтрольного товара конечному 

потребителю для его питания в любом ином месте? 

1. Требуется с 1 января 2018 года в электронном виде. 

2. Не требуется. 

3. Обязательно требуется 
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4. По возможности. 

17. Требуется ли оформление ветеринарных сопроводительных документов в 

перерабатывающих цехах предприятий розничной торговли, если переработанные 

продукты представляют собой кулинарные изделия или готовые блюда, предназначенные 

для реализации конечному потребителю на данном предприятии розничной торговли? 

1. Не требуется. 

2. Требуется с 1 января 2018 года в электронном виде. 

3. Обязательно требуется 

4. По возможности. 

18. Оформление ВСД не требуется при перемещении по территории Российской 

Федерации: 

1. Служебных и декоративных животных, осуществляемом из-за смены владельца; 

2. Домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены 

владельца и не связанном с осуществлением предпринимательской деятельности, 

исключая их перемещение на выставочные мероприятия; 

3. Домашних, декоративных, служебных животных, осуществляемом с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

4. Декоративных, служебных, домашних животных, осуществляемом без смены 

владельца, включая их перемещение на выставочные мероприятия. 

19. Чем снабжается каждый  ветеринарный сопроводительный документ? 

1. Идентификационным названием. 

2. Шифром. 

3.  Уникальным идентификационным номером. 

4. QR кодом. 

20. В каком из следующих состояний могут находиться оформляемые 

ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС? 

1. Готов к печати. 

2. Проект. 

3. Закончен. 

4. Начат. 

21. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной 

информационной системе, при котором оформление документа начато, но не завершено, 

документ недействителен: 

1. Проект. 

2. Погашен. 

3. Аннулирован. 

4. Запрещён. 

22. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной 

информационной системе, при котором оформление документа завершено, документ не 

аннулирован и не погашен: 

1. Проект. 

2. Погашен. 

3. Аннулирован. 

4. Действителен. 

23. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной 

информационной системе, при котором оформление документа завершено, но при его 

оформлении допущены ошибки, или сырье и/или продукция, на которые оформлен 

данный документ, признаны опасными в ветеринарно-санитарном отношении, или истек 

срок их годности: 

1. Проект. 

2. Погашен. 

3. Аннулирован. 
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4. Действителен. 

24. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной 

информационной системе, при котором оформление документа завершено, процедура, в 

связи с которой на подконтрольный товар оформлен документ, завершена, данные 

документа соответствуют действительности, но погашенный документ не может быть 

использован повторно: 

1. Проект. 

2. Погашен. 

3. Аннулирован. 

4. Действителен. 

25. В течение какого времени в федеральной информационной системе хранятся 

ветеринарные сопроводительные документы в состояниях: «действителен», «погашен» и 

«аннулирован»?  

1. В течение 6 месяцев и не менее чем до истечения срока годности 

подконтрольного товара. 

2. В течение 1 года и не менее чем до истечения срока годности подконтрольного 

товара. 

3. В течение 3 лет и не менее чем до истечения срока годности подконтрольного 

товара. 

4. В течение 5 лет и не менее чем до истечения срока годности подконтрольного 

товара. 

26. В течение, какого времени в федеральной информационной системе хранятся 

ветеринарные сопроводительные документы в состоянии «проект»?  

1. Не более чем 3 месяца. 

2. Не более чем 1 месяц. 

3. Не более 2 недель. 

4. Не более чем 10 рабочих дней. 

27. Каким образом регистрируются в ФГИС физические лица? 

1.  В электронном виде с использованием формы электронной регистрации, 

размещенной на сайте оператора ФГИС. 

2. По телефону горячей линии территориальных управлений оператора ФГИС. 

3. Через систему «Электронное правительство». 

4. Лично. 

28. После регистрации в ФГИС физическому лицу предоставляются: 

1.  Пароль и логин для входа в ФГИС. 

2. Квитанция на оплату электронной заявки на оформление ВСД на 

принадлежащие ему подконтрольные товары. 

3. Возможность работать в данной системе. 

4. Возможность оплатить государственные услуги в данной системе. 

29. Каким путем регистрируются в ФГИС уполномоченные лица органов и 

учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации? 

1. Направление заявки на предоставление доступа к ФГИС, которая представляется 

в письменном виде на бланке органа или учреждения, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации. 

2. По телефону горячей линии территориальных управлений оператора ФГИС. 

3.  Регистрация  не требуется.  

4. По направлению организации. 

30. Каким путем регистрируются в ФГИС индивидуальные предприниматели?  

1. Направление заявки в письменной форме по почте в адрес одного из 

территориальных управлений оператора ФГИС. 
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2. Представление заявки через третье лицо в одно из территориальных управлений 

оператора ФГИС. 

3. Через систему «Электронное правительство». 

4. Лично. 

31. После регистрации в ФГИС индивидуальному предпринимателю 

предоставляются: 

1. Пароль и логин для входа в ФГИС. 

2. Квитанция на оплату электронной заявки на оформление ВСД на 

принадлежащие ему подконтрольные товары. 

3. Возможность работать в данной системе. 

4. Возможность оплатить государственные услуги в данной системе. 

32. Основаниями для приостановления рассмотрения заявки на регистрацию в 

ФГИС являются: 

1. Неполное представление регистрационных данных . 

2. Наличие налоговой задолженности.  

3. Отсутствие программного обеспечения. 

4. Наличие второго гражданства. 

33. Основаниями для отказа в регистрации в ФГИС являются: 

1. Непредставление копии платежного поручения на оплату услуги по регистрации 

в ФГИС. 

2. Указание при регистрации предоставляемых прав доступа, которые не могут 

быть предоставлены. 

3. Отсутствие программного обеспечения. 

4. Наличие второго гражданства. 

34. Кому в федеральной информационной системе предоставляется право доступа 

«аттестованный специалист»? 

1. Зарегистрированному пользователю, прошедшему в установленном 

законодательством порядке аттестацию и  не являющимся уполномоченным лицом 

органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ. 

2. Зарегистрированному пользователю, являющимся уполномоченным лицом 

органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ. 

3. Физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу 

юридического лица, если это физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо является производителем или участником оборота подконтрольного 

товара. 

4. Всё вышеперечисленное. 

35. Имеет ли право пользователь с правом доступа «аттестованный специалист» 

оформлять ветеринарные сопроводительные документы на больных заразными болезнями 

животных и животных, подозреваемых в заражении ими? 

1. Имеет, при наличии письменного разрешения руководителя органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии. 

2.  Имеет, при условии, что перевозка (перемещение) больных заразными 

болезнями и подозреваемых в заражении животных будет осуществляться 

специализированным транспортом, исключающим возможность высыпания и (или) 

вытекания содержимого кузова автомобильного транспортного средства (прицепа, 

контейнера) на дорогу, а также случайного открытия кузова автотранспортного средства 

(прицепа, контейнера). 

3. Не имеет.  

4. Имеет в любом случае. 

36. Какие данные заявитель обязан указать в заявке на оформление ветеринарных 

сопроводительных документов?  
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1. О цели оформления ВСД (оформление производственной партии, переход права 

собственности, перемещение). 

2. О стоимости подконтрольного товара. 

3. Пол животных. 

4. Возраст животных 

37. В течение какого времени уполномоченными лицами рассматриваются заявки 

на оформление ветеринарных сопроводительных документов?  

1.  В течение 1 рабочего дня с момента оформления заявки. 

2.  В течение 5 рабочих  дней с момента оформления заявки. 

3.  В течение 1 месяца с момента оформления заявки. 

4.  В течение 1 часа с момента оформления заявки. 

38. Какое решение вправе принять уполномоченное лицо по результатам 

рассмотрения заявки на оформление ВСД?   

1. Оформить ВСД без проведения лабораторных исследований, ветеринарно-

санитарной экспертизы, осмотра животных или транспортных средств. 

2. Уполномоченное лицо вправе не рассматривать заявку на оформление ВСД без 

объяснения причин.  

3. Отказать в выдаче ВСД. 

4. Всё вышеперечисленное. 

39. Что служит основанием для отказа в оформлении ветеринарного 

сопроводительного документа?   

1. Использование наемного транспортного средства. 

2. Несоответствие подконтрольного товара требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Отсутствие программного обеспечения. 

4. Наличие второго гражданства. 

40. Допускается ли внесение изменений в ветеринарный сопроводительный 

документ после завершения его оформления?   

1.  Допускается в течение одного рабочего дня после завершения оформления. 

2. Не допускается. 

3. Допускается, если перемещение (перевозка) подконтрольного товара еще не 

начато.  

4. Допускается, если ветеринарный сопроводительный документ не погашен.  

41. В течение какого времени осуществляется аннулирование оформленного 

ветеринарного сопроводительного документа? 

1. Аннулировать оформленный ветеринарный сопроводительный документ 

запрещено. 

2. Аннулирование ветеринарного сопроводительного документа производится 

сразу после наступления события, приводящего к необходимости его аннулирования. 

3. Аннулирование ветеринарного сопроводительного документа производится не 

позднее  3 дней с момента его оформления.  

4. В течение 5 дней. 

42. По каким причинам допускается аннулировать ветеринарный 

сопроводительный документ на производственную партию подконтрольного товара?   

1. Аннулировать оформленный ветеринарный сопроводительный документ на 

производственную партию запрещено. 

2. При наличии в оформленном  документе ошибок, опечаток, при вводе в 

документ ошибочных данных. 

3. Отсутствие стабильного интернета. 

4. Всё вышеперечисленное. 

43. В течение какого время осуществляется гашение ветеринарного документа на 

транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца 
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(перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), после доставки и приемки 

подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС                           

с правом доступа «гашение сертификатов» ?  

1. В течение 1 рабочего дня. 

2. В течение 7 календарных дней. 

3. Не осуществляется. 

4. В течение 5 рабочих дней. 

44. Какие из перечисленных  документов относятся к ветеринарным 

сопроводительным документам? 

1. Декларация.  

2. Свидетельство. 

3. ТТН. 

4. Сертификат соответствия. 

45. Какие ошибки при оформлении ветеринарных сопроводительных документов 

признаются некритическими? 

1. Ошибки в наименовании подконтрольного товара, адресов отправки и доставки. 

2. Ошибки наименованиях отправителя и получателя, которые не создают 

возможности перепутать данную продукцию с другой продукцией, один адрес с другим, 

одного наименования с другим. 

3. Ошибки в номере транспортного средства, дате выдачи товаротранспортной 

накладной, дате изготовления/выработки продукции. 

4. Всё вышеперечисленное. 

46. В случае неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформлении 

ВСД, допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация 

приостанавливается на срок? 

1.  До 2 месяцев; 

2. До 5 месяцев; 

3. До 3 месяцев; 

4. До 6 месяцев. 

47. В случае неоднократных (2 и более) критических ошибок (ошибки, не 

относимые к некритическим) при оформлении ВСД, допущенных уполномоченным лицом 

организации, его регистрация приостанавливается на срок: 

1. До 3 месяцев. 

2. До 2 месяцев. 

3. До 5 месяцев. 

4. До 6 месяцев. 

48. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 03 

относятся: 

1. Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

2. Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные. 

3. Живые животные. 

4. Злаки. 

49. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 01 

относятся: 

1. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их 

расщепления, готовые пищевые жиры, воски животного или растительного 

происхождения. 

2. Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений. 

3. Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

4. Живые животные. 
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50. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 23 

относятся: 

1. Живые животные. 

2. Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных. 

3. Разные пищевые продукты. 

4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных. 

51. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 04 

относятся? 

1. Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный.  

2. Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных. 

3. Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных. 

52. После оформления ветеринарного сопроводительного документа в ФГИС 

автоматически создается: 

1. Форма для печати оформленного ВСД. 

2. Образец для печати оформленного ВСД. 

3. Копия оформленного ВСД. 

4. Всё вышеперечисленное. 

53. Нормативный документ, регламентирующий правила создания, развития и 

эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области 

ветеринарии: 

1. Приказ Минсельхоза России от 12 мая 2017 года № 212. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2016 года N 

1145. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 года N 

1140. 

4. Всё вышеперечисленное. 

54. Орган власти Российской Федерации, осуществляющий разработку и 

утверждение ветеринарных правил : 

1. Федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии. 

2. Исполнительный орган субъектов Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации.  

4. Всё вышеперечисленное. 

55. Чем утвержден перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами? 

1. Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии". 

2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 "О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" 

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 "О принятии 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". 

4. Всё вышеперечисленное. 

56. Орган власти Российской Федерации, который утверждает  порядок назначения 

лабораторных исследований подконтрольных товаров, включая перечень оснований для 

проведения таких исследований, в целях оформления ветеринарных сопроводительных 

документов: 

1. Исполнительный орган субъектов Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации.  
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3. Федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии. 

4. Всё вышеперечисленное. 

57. Чем устанавливаются форма и порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, за исключением формы и порядка оформления, 

установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации? 

1. Ветеринарными правилами организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов. 

2. Законом РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». 

3. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317                                

"О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе". 

4. Всё вышеперечисленное. 

58. Что такое регионализация ? 

1. Регионализация – это присвоение статуса «Благополучный регион»                        

в отношении конкретной заразной болезни для конкретного региона. 

2. Регионализация – это географическое расположение хозяйствующих субъектов. 

3. Регионализация - определение статуса по заразной болезни животных 

территории Российской Федерации или ее части, ограниченной естественными или 

искусственными преградами и (или) границами территорий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований либо их сочетанием. 

4. Всё вышеперечисленное. 

59. Что устанавливают ветеринарные правила проведения регионализации 

территории Российской Федерации?   

1. Порядок и особенности перемещения по территории Российской Федерации 

подконтрольных товаров. 

2. Только порядок перемещения по территории Российской Федерации 

подконтрольных товаров. 

3. Только особенности перемещения по территории Российской Федерации 

подконтрольных товаров. 

4. Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов.  

 

60. Цели создания государственной информационной системы в области 

ветеринарии: 

1. Обеспечение прослеживаемости подконтрольных товаров. 

2. Электронное декларирование товаров. 

3. «Прозрачность» процесса. 

4. Всё вышеперечисленное. 

61. Какой из приказов Минсельхоза России утратил силу после вступления в 

действие приказа от  27 декабря 2016 года № 589? 

1. Приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648. 

2. Приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 647. 

3. Приказ Минсельхоза России от 7 октября 2015 г. № 464. 

4. Приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 646. 

62. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 02 

относятся: 

1. Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный.  

2. Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных. 

3. Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных. 
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63. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 16 

относятся? 

1. Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный.  

2. Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных. 

3. Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных. 

64. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 19 

относятся: 

1. Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный.  

2. Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных. 

3. Готовые молочные продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, 

мучные кондитерские изделия. 

4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных. 

65. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 20  

относятся: 

1. Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений. 

2. Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных. 

3. Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных. 

66. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 21  

относятся: 

1. Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений. 

2. Разные пищевые продукты. 

3. Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных. 

67. В соответствии с какой статьей Закона Российской Федерации «О ветеринарии» 

утверждены Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных  

сопроводительных документов, Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме и Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на бумажных носителях? 

1.  Статья 2.4 

2.  Статья 1 

3.  Статья 2.3 

4.  Статья 3.1 

68. На кого возложен контроль за исполнением приказа Минсельхоза России от  27 

декабря 2016 года № 589? 

1. На Министра сельского хозяйства. 

2. На заместителя Министра сельского хозяйства. 

3. На Руководителя Россельхознадзора. 

4. Всё вышеперечисленное. 

69.  Что утверждает приказ Минсельхоза России от  27 декабря 2016 года № 589: 

1. Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме. 

2. Порядок аттестации ветеринарных специалистов. 
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3. Нормы отбора проб. 

4. Термины и определения. 

70. Номер и дата регистрации в Минюсте России приказа Минсельхоза России от  

27 декабря 2016 года № 589? 

1. № 44095 от 18 марта 2015 года. 

2. № 45094 от 30 декабря 2016 года. 

3.  № 45071 от 27 ноября  2016 года. 

4. Всё вышеперечисленное. 

71. Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных  

сопроводительных документов являются Приложением №?      к  приказу Минсельхоза 

России от  27 декабря 2016 года № 589: 

1. Приложение № 3. 

2. Приложение №2. 

3. Приложение № 1. 

4. Всё вышеперечисленное. 

72.  Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме является Приложением №? к  приказу Минсельхоза России от  27 

декабря 2016 года № 589: 

1. Приложение № 3. 

2. Приложение №2. 

3. Приложение № 1. 

4. Всё вышеперечисленное. 

73. К какой информации в ФГИС имеет доступ «незарегистрированный 

пользователь»? 

1. К информации, содержащейся в форме открытых данных. 

2. К информации, содержащейся в личном электронном кабинете. 

3. К любой. 

4. Всё вышеперечисленное. 

74. Срок представления данных для аннулирования доступа к ФГИС 

уполномоченных лиц в случае их увольнения: 

1. Три (3) рабочих дня. 

2. Три (3) календарных дня. 

3. Три (3)месяца.  

4. Всё вышеперечисленное. 

75.  В каких случаях в заявке на регистрацию в ФГИС указывается зона 

обслуживания уполномоченных лиц? 

1. В случае, если уполномоченному лицу предоставляется право доступа 

«Администратор». 

2. В случае регистрации с правами доступа, предусматривающими возможность 

оформления или гашения ВСД. 

3. В случае, если заявка на предоставление доступа к ФГИС направляется в 

электронной форме посредством сети «Интернет».  

4. Всё вышеперечисленное. 

76. В какой срок  после подачи заявки осуществляется регистрация заявителя в 

ФГИС? 

1. Не более 5 календарных дней. 

2. Не более 30 дней. 

3. Не более 5 рабочих дней после подачи заявки.  

4. Всё вышеперечисленное. 

77.  Кому предоставляется право администрировать список зарегистрированных  в 

ФГИС лиц? 

1. Пользователям с ролью «Администратор». 
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2. Пользователям с ролью « Должностное лицо». 

3. Пользователям с ролью «Сертификация высшего ветеринарного риска». 

4. Всё вышеперечисленное. 

78. Кому в ФГИС предоставляется право доступа «авторизованный заявитель»? 

1. Зарегистрированному пользователю, прошедшему в установленном 

законодательством порядке аттестацию и  не являющимся уполномоченным лицом 

органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ. 

2. Зарегистрированному пользователю, являющемуся уполномоченным лицом 

органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ. 

3. Физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу 

юридического лица, если это физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо является производителем или участником оборота подконтрольного 

товара, а также их представителям, которые могут оформлять заявку на оформление ВСД. 

4. Всё вышеперечисленное. 

79. Кому в ФГИС  предоставляется право доступа «гашение сертификатов»? 

1. Зарегистрированному пользователю, имеющему в обязательном порядке высшее 

ветеринарное образование. 

2. Зарегистрированному пользователю, который является уполномоченным лицом 

организации, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, либо их 

представителем - получателем (приобретателем) подконтрольного товара, или 

уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. 

3. Генеральному директору организации. 

4. Всё вышеперечисленное. 

80. Кому в ФГИС  предоставляется право доступа «оформление возвратных 

сертификатов»? 

1. Зарегистрированному пользователю, имеющему в обязательном порядке высшее 

ветеринарное образование. 

2. Генеральному директору организации. 

3. Зарегистрированному пользователю, который является уполномоченным лицом 

организации, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, либо их 

представителем - получателем (приобретателем) подконтрольного товара, или 

уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. 

4. Всё вышеперечисленное. 

81.  Кому в ФГИС  предоставляется право доступа «сертификация уловов ВБР»? 

1. Незарегистрированному  пользователю ФГИС, который является 

уполномоченным лицом организации, осуществляющей добычу (вылов) ВБР, или 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющим добычу (вылов) ВБР, который 

может оформлять ВСД на уловы ВБР до их поступления на переработку и (или) на место 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

2. Зарегистрированному пользователю ФГИС, который является уполномоченным 

лицом организации, осуществляющей добычу (вылов) ВБР, или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим добычу (вылов) ВБР, который может оформлять 

ВСД на уловы ВБР до их поступления на переработку и (или) на место проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

3. Ветеринарному инспектору Россельхознадзора  в морском торговом порту.  

4. Всё вышеперечисленное. 

82. Кому в ФГИС  предоставляется право доступа «должностное лицо»? 

1. Зарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся уполномоченным 

лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. 
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2. Руководителю организации, осуществляющей оборот подконтрольных 

Государственной ветеринарной службе Российской Федерации товаров.  

3. Незарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся уполномоченным 

лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. 

4. Всё вышеперечисленное. 

83. Кому в ФГИС  предоставляется право доступа «сертификация высшего 

ветеринарного риска»? 

1. Зарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся уполномоченным 

лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной 

службы РФ, имеющему высшее ветеринарное образование, который может оформлять 

ВСД на больных заразными болезнями животных и животных, подозреваемых в 

заражении ими.  

3. Зарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся аттестованным 

специалистом, имеющему высшее ветеринарное образование, который может оформлять 

ВСД на патологический или иной биологический материал и пробы внешней среды, 

которые содержат или могут содержать патогенные организмы. 

4. Всё вышеперечисленное. 

4. Кому в ФГИС  предоставляется право доступа "экспортная и импортная 

сертификация"? 

1.  Специалистам Федеральной  таможенной  службы Российской Федерации. 

2. Зарегистрированному пользователю, который является уполномоченным лицом 

организации, индивидуальным предпринимателем, либо их представителем, 

планирующим импорт и экспорт подконтрольных товаров.  

3. Зарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся уполномоченным 

лицом уполномоченного органа, который может оформлять ВСД при импорте и экспорте 

подконтрольных товаров. 

4. Всё вышеперечисленное. 

85. Кому в ФГИС  предоставляется право доступа «администратор-ХС»? 

1. Зарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся уполномоченным 

лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации 

2. Зарегистрированному пользователю ФГИС, который является уполномоченным 

лицом организации, являющейся производителем подконтрольных товаров и (или) 

участником оборота подконтрольных товаров, и может администрировать список 

пользователей данной организации. 

3. Всем начальникам отделов ветеринарии. 

4. Всё вышеперечисленное. 

86. Заявка на оформление ВСД оформляется в электронной форме в ФГИС 

пользователем, зарегистрированным в ФГИС с правами доступа: 

1. « Администратор-ХС», «должностное лицо». 

2. «Незарегистрированный пользователь». 

3.  «Авторизованный заявитель», «оформление возвратных сертификатов», 

«аттестованный специалист». 

4. Всё вышеперечисленное. 

87. Вправе ли орган или учреждение, входящие в систему Государственной 

ветеринарной службы РФ, отказать в рассмотрении заявки по основанию регистрации 

организации, индивидуального предпринимателя на территории, не входящей в зону 

обслуживания данного органа или учреждения? 

1. Вправе, если при этом сертифицируемый товар находится вне зоны 

обслуживания данного органа или учреждения. 

2. Не вправе.  
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3. По ситуации. 

4. В зависимости от цены товара. 

88.  При принятии решения о возможности оформления ВСД пользователем ФГИС 

должны учитываться: 

1. Данные о месте отправления, месте назначения, режиме перевозки, 

транспортном средстве, соответствии подконтрольного товара требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, стоимости подконтрольного 

товара.  

2.  Данные о месте отправления, месте назначения, режиме перевозки, 

транспортном средстве, соответствии подконтрольного товара требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, наличии действующих 

ограничений на перемещение подконтрольного товара. 

3. Данные о месте отправления, соответствии подконтрольного товара 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, наличии 

действующих ограничений на перемещение подконтрольного товара. 

4. Данные о месте назначения, режиме перевозки, транспортном средстве, 

соответствии подконтрольного товара требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, наличии действующих ограничений на перемещение 

подконтрольного товара. 

89. При перемещении подконтрольного товара пользователь ФГИС, оформляющий 

ВСД транспортной партии подконтрольного товара, обязан убедиться: 

1. В том, что транспортное средство застраховано и технически исправно. 

2. В том, что перевозка осуществляется тем транспортным средством, которое 

указано в оформляемом ВСД, и транспортное средство обеспечивает возможность 

перевозки с соблюдением установленного режима перевозки, что транспортное средство 

подготовлено к перевозке. 

3. В том, что транспортное средство застраховано. 

4. В том, что транспортное средство технически исправно. 

 

90. Оформление ВСД завершается в момент присвоения ему ФГИС: 

1. Уникального номера. 

2. Статуса «оформлен». 

3. Статуса «оплачено». 

4. Статуса «погашено» 

91. Кто вправе аннулировать оформленный ВСД? 

1. Оператор ФГИС или его территориальное управление.  

2. Зарегистрированный пользователь ФГИС, имеющий право оформлять ВСД того 

же типа, что аннулируемый ВСД. 

3. Сотрудник полиции. 

4. Сотрудник ФТС. 

92. Учет оформленного на бумажном носителе ВСД осуществляется путем ввода 

данных о ВСД во ФГИС лицом, его оформившим, в течение: 

1. Трех (3) месяцев с момента его оформления. 

2. Двух (2) месяца с момента его оформления. 

3. Одного (1) месяца с момента его оформления. 

4. Всё вышеперечисленное. 

93. Ветеринарное свидетельство формы № 1 оформляется на: 

1. Продукцию животного происхождения. 

2. Живых животных, биологические объекты. 

3. Техническое сырье, корма и биологические отходы. 

4. Лекарственные препараты. 

94. Ветеринарное свидетельство формы № 2 оформляется на: 
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1. На техническое сырье, корма и биологические отходы. 

2. На экспортируемых из Российской Федерации убойных, племенных и других 

животных, птицу, пчел и расплод пчел. 

3. На живых животных, биологические объекты. 

4. На продукцию животного происхождения. 

95. Ветеринарное свидетельство формы № 3 оформляется на: 

1. На техническое сырье, корма и биологические отходы. 

2. На экспортируемых из Российской Федерации убойных, племенных и других 

животных, птицу, пчел и расплод пчел. 

3. На живых животных, биологические объекты. 

4. На продукцию животного происхождения. 

96. Какие формы ветеринарного свидетельства оформляются при производстве, 

обороте, а также перевозке подконтрольных товаров за пределы района (города) по 

территории Российской Федерации? 

1. № № 1, 2, 3. 

2. № № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l. 

3. № 1. 

4. № № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e. 

97. Какой ветеринарный документ оформляется при производстве, обороте, а также 

перевозке подконтрольных товаров в пределах района (города)? 

1. Ветеринарное свидетельство формы № 2. 

2. Ветеринарная справка формы № 4. 

3. Ветеринарный сертификат формы № 5 с.  

4. Всё вышеперечисленное. 

98. Что указывается в графе "Особые отметки" ветеринарного свидетельства  при 

перевозке подконтрольных товаров между субъектами Российской Федерации? 

1. Дата оформления ВСД. 

2. Номер ВСД. 

3. Номер и дата разрешения руководителя органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области ветеринарии, а также номер ВСД. 

4. Всё вышеперечисленное. 

99. Кто оформляет ветеринарные сертификаты форм № № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 

5h, 5i, 5j, 5k, 5l? 

1.  Службы федеральных органов исполнительной власти в области обороны. 

2. Уполномоченный орган. 

3. Войска национальной гвардии Российской Федерации. 

4. Всё вышеперечисленное. 

100. Сколько сертификатов содержит форма №5? 

1. 11. 

2. 10. 

3. 5. 

4. 12. 

 

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка зачтено/не за-

чтено, согласно следующим критериям оценивания. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка «зачтено» 50-100 

Оценка «не зачтено» менее 50 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Номер 

изменения 

Номера листов 
Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых аннулированных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


