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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

- освоение нормативно-правовой базы в сфере ветеринарной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– 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 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.04 Ветеринарное законодательство Российской Федерации. 

Государственный ветеринарный надзор РФ относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История;  

- История ветеринарной медицины и деонтология;  

- Иностранный язык;  

- Латинский язык;  

- Философия; 

- Социология и политология 

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. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-5, ПКос-3. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 

Способен оформлять 

специальную 

документацию, 

анализировать результаты 

профессиональной 

деятельности и представлять 

отчетные документы с 

использованием 

специализированных баз 

данных 

ОПК-5.1 ИД-1 ОПК-5 

Знать: 

-современное программное 

обеспечение, базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ;  

-технические средства реализации 

информативных процессов. 

ОПК-5.2 ИД-2 ОПК-5 

Уметь:  

-применять новые информационные 

технологии для решения 
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поставленных задач в своей 

профессиональной деятельности, 

работать со специализированными 

информационными базами данных. 

ОПК-5.3 ИД-3 ОПК-5 

Владеть:  

-навыками работы с операционной 

системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, с 

системами управления базами 

данных, с информационно-

поисковыми системами в Интернете. 

Профессиональные компетенции 

Оказание 

ветеринарной 

помощи животным 

всех видов 

ПКос-3 

Организация мероприятий 

по предотвращению 

возникновения незаразных, 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

животных для обеспечения 

устойчивого здоровья 

животных 

ПКос-3.1 ИД-1 ПКос-3 

Знать: 

-виды противоэпизоотических 

мероприятий и требования к их 

проведению в соответствии с 

методическими указаниями, 

инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, 

профилактики и лечения животных; 

-виды мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной 

безопасности и требования к их 

проведению в соответствии с 

законодательством РФ в области 

ветеринарии. 

ПКос-3.2 ИД-2 ПКос-3 

Уметь: 

-осуществлять сбор и анализ 

информации, необходимой для 

планирования профилактических 

противоэпизоотичских и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-оценивать влияние условий 

содержания и кормления животных 

на состояние их здоровья в рамках 

реализации планов мероприятий по 

профилактике заболеваний 

животных; 

-проводить беседы, лекции, 

семинары для работников 

организации с целью разъяснения 

принципов работы по профилактике 

заболеваний животных.  

ПКос-3.3 ИД-3 ПКос-3 

Владеть: 

-методами разработки ежегодного 

плана противоэпизоотических 

мероприятий, проверки ветеринарно-
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санитарного состояния 

животноводческих помещений, 

организации мероприятий по защите 

от заноса инфекционных болезней, 

организации дезинфекции и 

дезинсекции животноводческих 

помещений для обеспечения 

ветеринарно-санитарного 

благополучия в соответствии с 

планом ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

-современное программное обеспечение, базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ;  

-технические средства реализации информативных процессов. 

-виды противоэпизоотических мероприятий и требования к их проведению в 

соответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, правилами 

диагностики, профилактики и лечения животных; 

- виды мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности и 

требования к их проведению в соответствии с законодательством РФ в области 

ветеринарии. 

Уметь:  

-применять новые информационные технологии для решения поставленных задач в 

своей профессиональной деятельности, работать со специализированными 

информационными базами данных. 

-осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для планирования 

профилактических противоэпизоотичских и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

оценивать влияние условий содержания и кормления животных на состояние их здоровья в 

рамках реализации планов мероприятий по профилактике заболеваний животных; 

- проводить беседы, лекции, семинары для работников организации с целью 

разъяснения принципов работы по профилактике заболеваний животных.  

Владеть: 

-навыками работы с операционной системой, с текстовыми и табличными 

процессорами, с системами управления базами данных, с информационно-поисковыми 

системами в Интернете. 

-методами разработки ежегодного плана противоэпизоотических мероприятий, 

проверки ветеринарно-санитарного состояния животноводческих помещений, организации 

мероприятий по защите от заноса инфекционных болезней, организации дезинфекции и 

дезинсекции животноводческих помещений для обеспечения ветеринарно-санитарного 

благополучия в соответствии с планом ветеринарно-санитарных мероприятий. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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