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1 Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Ветеринарное законодательство Российской Федерации» 

является освоение нормативно-правовой базы в сфере ветеринарной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

– усвоение студентами общей части главных отраслей российского права - 

конституционного, административного, гражданского, трудового, земельного, экологического, 

семейного, уголовного; 

– ознакомление студентов с нормами и процедурами государственного урегулирования 

отношений через механизмы ветеринарного контроля и надзора, определяющих права и 

обязанности заинтересованных сторон для корректной и бесконфликтной работы на 

потребительских рынках 

– воспитание умения применять нормы основных отраслей права в общепрактической и 

профессиональной деятельности 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо опасных 

болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и 

профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную 

экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, 

разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и 

хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а 

также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домашних и 

экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), 

производственно-технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); направленность 

(профиль) «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-

контрольная, организационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), 

врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» врачебная, 

производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, организационно-

управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Ветеринарное законодательство Российской Федерации» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули).  

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История;  

- История ветеринарной медицины и деонтология;  

- Иностранный язык;  

- Латинский язык;  

- Философия; 

- Социология и политология 

Знания: место и роль России в  истории человечества и современном  мире, особенности 

развития российского государства общих законов культуры мышления, материалистической 



методологии, иностранного и латинского языков для получения информации профессионального 

характера из иностранных и отечественных источников; латинскую ветеринарную терминологию 

в объеме, необходимом для возможности получения информации профессионального содержания; 

истории развития ветеринарии России и зарубежных стран; проблематику социологии, 

соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной деятельности (ветеринарная медицина); 

проблем рыночной экономики; специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов 

культуры, ее связь с особенностями мышления; основы государственного политического строя в 

Российской Федерации 

Умения: научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать 

методы этих наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности; логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, самостоятельно анализировать 

и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

этого анализа; выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива; 

самостоятельно читать иноязычную научную литературу; пользоваться справочной литературной; 

выводить практические следствия из социологических теорий для анализа современного 

состояния общества, а также проблем, стоящих перед человеком. 

Навыки: использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; навыками 

рассуждений и определения собственной позиции по решению важнейших вопросов; чтения и 

понимание международной ветеринарной терминологии и классификации; владение латинским 

языком в объеме, необходимом для изучения дисциплины; навыками организации и проведения 

социологического исследования в сфере будущей профессиональной деятельности. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Организация ветеринарного дела 

– Эпизоотология и инфекционные болезни 

– Ветеринарно-санитарная экспертиза 

– Паразитология и инвазионные болезни 

– Ветеринарная фармакология. Токсикология 

– Внутренние незаразные болезни 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины «Ветеринарное законодательство Российской 

Федерации» студент должен: 

Знать: 

- нормативную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении; 

- современные теоретические и экспериментальные методы исследования; 

- способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

- что в общих чертах представляет право, законодательство, правовые отношения и другие 

юридические понятия и институты, суть которых состоит в обязательности для всех требований 

права; 

- основные черты и принципы современного российского права, конституционные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина с тем, чтобы реализовывать их в различных сферах 

жизнедеятельности; 



- принципы организации государственной власти, в том числе разграничение полномочий 

между ветвями власти и взаимоотношения между ними; 

- основные принципы и положения государственного, трудового, гражданского и 

административного законодательства, основополагающие законы, правовые акты, правила и 

нормы в области ветеринарии; 

- принципы юридической ответственности и порядок рассмотрения дел о 

правонарушениях в суде и других правоохранительных органах государства. 

Уметь: 
- применять нормативную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении; 

- применять современные теоретические и экспериментальные методы исследования; 

- использовать способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

- реализовать конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

различных сферах жизнедеятельности; 

- руководствоваться правовыми нормами в той области, в которой будет трудиться; 

- использовать нормативно-правовые акты; 

- предпринимать необходимые шаги для восстановления и защиты нарушенных прав. 

Владеть: 

- аргументации и участия в дискуссиях; 

- применения нормативной документации, принятой в ветеринарии и здравоохранении; 

- применения современными теоретическими и экспериментальными методами 

исследования; 

- использования способов и средств получения, хранения, переработки информации; 

- написания рефератов и самостоятельных работ по правоведению; 

- набора наиболее распространённой юридической терминологии и навыками её точного и 

эффективного использования в устной и письменной речи; 

- рассуждений и определения собственной позиции по решению важнейших вопросов 

правоведения. 

 

4  Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Ветеринарное законодательство Российской 

Федерации» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 


