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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Правовое 

обеспечение ветеринарной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью    основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 111801 «Ветеринария». 

111701 «Кинология»; 

111101 «Зоотехния»; 

111201 «Пчеловодство»; 

111601 «Охотоведение и звероводство» 

110812 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке по 

специальности СПО 111801  Ветеринария, 15830  Оператор по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных и птиц. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины –  требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно- 

правовые документы; 

- вести ветеринарную документацию установленного образца; 

-  защищать свои права в соответствии с гражданско-процессуальным и 

трудовым кодексом; 

-  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной 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 заключения и основание его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты населения и граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

практические занятия 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа              16          

4 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Условия и реализации учебной дисциплины 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:   

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по правовому  обеспечению 

ветеринарной деятельности. 

Технические средства обучения:   

     - интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:   

1. Трудовой кодекс Российской Федерации – М.: Издательство «Экзамен» 

2007г. – 223 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  (части 1, 2, 3, 4) – 

Официальный текст. – М.; «Издательство ЭЛИТ», 2007г., 480 с. 

3. Никитин И.Н. Организация государственного ветеринарного надзора – 

М.: КолосС, 2010 г. – 320 с. 

4. Кунаков А.А.  Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза –  М.: 

КолосС, 2010 г. – 480 с. 

5. Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина – М.: КолосС, 2007  г. – 

320 с.   

Дополнительные источники:   

1. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела. – М.: Колос, 2005 г.– 175 

2. Джупина С.И. Организация ветеринарного обслуживания крупных 

животноводческих ферм. – М.: Росагропроиздат, 2007 г. – 135 с. 



 

3. Краткий справочник ветеринарного врача. – М.: Колос, 2005 г. – 145 с. 

4. Никитин И.Н., Нигматулин М.Г. Ветеринарная служба и экономика. – 

Казань: Таткнигоиздат, 2009 г. – 165 с. 

5. Газета «Ветеринарная жизнь» E – mail: vetlif@yandex.ru 

6. Ветеринария: научно-производственный журнал учрежден МСХ РФ 

7. Вопросы нормативно-правового регулирования ветеринарии научно- 

практический журнал  учрежден МСХ РФ 

8. Ветеринарный доктор: научно-производственный журнал 

9. Интернет ресурс. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности. 

Форма доступа  www.zooweb.ru, www.doka.com.   

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ,  тестирования,  а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Умения:   

Использовать в профессиональной 

деятельности необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Вести ветеринарную документацию 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством;   

Анализировать и оценивать результаты 

и 

последствия деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки зрения; 

тестирование,  индивидуальное 

задание 

 



 

Знания: 

Понятие правового регулирования в 

сфере 

профессиональной деятельности; 

Основные законодательные акты 

Российской Федерации; 

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; 

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 

основание его прекращения; 

правила оплаты труда;  

индивидуальные задания 

 

 

 

 

тестирование 

 

практические работы 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Ветеринарное 

законодательство РФ 

 28  

 

Введение 

Значение изучения правового обеспечения ветеринарной деятельности. 2 

 

1 

Тема 1.1. 

Общие положения 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 2 1 

Основные законодательные акты Российской Федерации в области 

ветеринарии. 

2 1 

Практическая работа. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 2 2 

Тема 1.2.   

Организация 

ветеринарного дела 

Система организации ветеринарной службы. Нормы материально-

технического обеспечения ветеринарной 

службы. Порядок ветеринарного обслуживания животноводства.   

2 1 

Практическая работа.Роль главного врача в руководстве ветеринарной 

службой. Порядок регистрации ветеринарных препаратов и 

средств по уходу за животными. Правила учета, отчетности и 

делопроизводства в ветеринарии. Обязанности 

ветеринарного фельдшера.     

2 2 

Использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно-

правовые документы. Вести ветеринарную документацию установленного 

образца.   

2 1 

Тема 1.3.   

Коммерческая 

ветеринарная деятельность 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

4 1 



 

Практическая работа.Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. Права и обязанности 

предпринимателей в области ветеринари 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделу. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Право заниматься ветеринарной деятельностью. Лицензирование 

ветеринарной деятельности. Методика 

установления расценок на ветеринарные работы и ветеринарные 

обслуживания животных. Организация 

строительства ветеринарных объектов. 

8  

Раздел 2. 

Трудовой договор 

 20  

Тема 2.1. 

Трудовые договора, 

контракты, 

соглашения. 

Практическая работа. Работодатели их права и обязанности. Понятие 

трудового договора. Порядок заключения трудового договора и 

основание его прекращения.     

2 2 

Заработная плата. Правила оплаты труда. Изменение трудового договора. 

Роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения. Право социальной защиты граждан.     

4 1 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника.   2 1 

Тема 2.2 

Нарушения 

трудового договора 

и виды 

ответственности. 

Виды административных правонарушений и административной 

ответственности. Нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения споров. 

Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством. Анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрени 

4 1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделу. 8  



 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Трудовые отношения. Обязанности работодателя по созданию условий 

обеспечивающих деятельность 

представителей работников. Защита персональных данных работника. 

Рабочее время. 

Всего  48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


