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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07.ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 

Ветеринария, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно-правовые 

документы; 

- вести ветеринарную документацию установленного образца; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; 

- систему организации ветеринарной службы; 

- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными; 

- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 

- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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Должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария.  

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.  

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.  

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию.  

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.  

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.  

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.  

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 



6 

 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней, а также их лечения.  

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным.  

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей.  

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

по очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(очная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка сообщений 10 

составление конспектов 8 

Форма промежуточной аттестации: другие формы в 7 семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности (очная 

форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ветеринарное законодательство Российской Федерации 36  

Тема 1.1.  

Введение 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Дисциплина «Правовое обеспечение ветеринарной деятельности» ее содержание, задачи, 

связь с другими дисциплинами и профессиональными модулями. 
2 

Тема 1.2. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 

4 

 

1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

2 2. Основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии. Закон РФ 

«О ветеринарии», его основное содержании. 

Практические занятия 
2 

 

Решение задач по правовому регулированию ветеринарной деятельности специалистов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 1. Подготовить сообщение на тему «Законы и иные нормативно-правовые акты Кемеровской 

области в сфере ветеринарной деятельности». 

Тема 1.3. 

Организация 

ветеринарной 

службы 

Содержание учебного материала 

6 

1. Система организации ветеринарной службы. Обязанности ветеринарного фельдшера. 

2 
2. Нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы.  

3. Порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными. 

Правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии. 

Практические занятия 

4  

1. Составление отчета о незаразных болезнях по форме №2-вет. Составление срочного 

донесения о появлении и распространении заразных болезней животных. 

2. Составление отчета о заразных болезнях по форме №1-вет и отчета о 

противоэпизоотических мероприятиях по форме № 1-вет А. Оформление ветеринарных 

свидетельств и справок. 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

 

1. Составить конспект на тему «Организация ветеринарного надзора на предприятиях 

системы АПК, на транспорте, государственных границах». 

2. Подготовить сообщение на тему «Составление договора на ветеринарное обслуживание». 

Тема 1.4. 

Коммерческая 

ветеринарная 

деятельность 

Содержание учебного материала 

6 
1. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

2 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Права и обязанности 

предпринимателей в области ветеринарии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6  

1. Составить конспект на тему «Лицензирование ветеринарной деятельности». 

2. Составить конспект на тему «Методика установления расценок на ветеринарные работы и 

ветеринарные обслуживания животных».  

3. Составить конспект на тему «Составление бизнес-плана предприятия по оказанию 

ветеринарных услуг». 

Раздел 2. Трудовое и административное право 18  

Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

Содержание учебного материала 

6 2 

1. Понятие трудового договора. Порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения. Правила оплаты труда. Изменение трудового договора. 

2. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. Право 

социальной защиты граждан 

3. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

Практические занятия: 

2 

 

1. Трудовой договор: порядок заключения, расторжения, решение правовых ситуаций. 

Порядок и условия выплаты заработной платы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 

1. Подготовить сообщение на тему «Оформление приема на работу». 

2. Подготовить сообщение на тему «Индивидуальные и коллективные трудовые споры». 

3. Подготовить сообщение на тему «Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работодателя». 
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1 2 3 4 

Тема 2.2 

Административные 

правонарушения и 

ответственность 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Понятие и виды административных правонарушений и административной 

ответственности 

2. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Итого: 54 - 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин».  

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащен следующим 

оборудованием: рабочее место преподавателя (проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением), столы для обучающихся, учебная доска, необходимая для 

проведения практических занятий методическая и справочная литература, образцы 

претензий и исковых заявлений; образцы трудовых договоров, комплекты учебно-

методической документации по дисциплинам: комплекты контрольных вопросов, заданий. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М. 

А. Гуреева. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 240 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-106258-6 // ЭБС «Znanium». URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1016607 (дата обращения: 27.05.2020).  – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 

А.И. Тыщенко. – 4-е изд. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 221 с. — (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-102463-8 // ЭБС «Znanium». URL: 

https://znanium.com/catalog/product/792069 (дата обращения: 27.05.2020).  – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 03.07.2016 г.) «О ветеринарии» // СПС 

КонсультантПлюс: официальный сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4438 (дата обращения: 27.05.2020). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661 (дата обращения: 27.05.2020). 

3. Никитин, И.Н. Национальное и международное ветеринарное законодательство: 

учебное пособие / И.Н. Никитин, А.И. Никитин. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 376 с. – 

ISBN 978-5-8114-2316-3. – Текст: непосредственный. 

4. Организация ветеринарного дела: учебное пособие // Биология. Ветеринария. 

Прогресс. № 80 (11/2019). – Ставрополь: Изд-во «Энтропос», 2019. - 300 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от  01.05.2017) // СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 (дата обращения: 27.05.2020). 

Интернет-ресурсы: 

1. Ветеринария и жизнь. Федеральная отраслевая ежемесячная газета. – URL: 

https://www.vetandlife.ru (дата обращения: 27.05.2020). – Текст: электронный.  

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс». – URL: https://www.consultant.ru 

(дата обращения: 27.05.2020). – Текст: электронный.  

https://znanium.com/catalog/product/1016607
https://www.vetandlife.ru/
https://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   
- использовать в профессиональной деятельности 

необходимые нормативно-правовые документы; 

- вести ветеринарную документацию установленного 

образца; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

 оценка выполнения практических 

работ 

 оценка устного ответа 

 оценка письменного ответа 

 оценка выполнения сообщений, 

составления конспектов 

Знания:  
- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты Российской 

Федерации в области ветеринарии; 

- систему организации ветеринарной службы; 

- нормы материально-технического обеспечения 

ветеринарной службы; 

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и 

средств по уходу за животными; 

- правила учета, отчетности и делопроизводства в 

ветеринарии; 

- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания 

его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 оценка выполнения практических 

работ 

 оценка устного ответа 

 оценка письменного ответа 

оценка выполнения сообщений, 

составления конспектов 

 

 

 


