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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЦ.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 36.02.01 Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы
специальностей 36.00.00. Ветеринария и зоотехния.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС специальностей СПО, а также в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина ОПЦ.07 Правовое обеспечение ветеринарной
деятельности входит в профессиональный цикл профессиональной
подготовки ППССЗ и относится к дисциплинам его базисной части.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины,
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного
цикла ППССЗ.
Учебная
дисциплина
«Правовое
обеспечение
ветеринарной
деятельности» входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ как
общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи 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 гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
знать:
- понятие правого регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
- основные законодательные акты Российской Федерации в области
ветеринарии;
- систему организации ветеринарной службы;
- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы;
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- 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 обеспечения 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование
у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
ОК 01.
ОК 02.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
− максимальной учебной нагрузки обучающихся 70 часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 50 часов;
− самостоятельной работы обучающихся 16 часов;
− лекционных занятий - 24 часа
− практических занятий – 24 часа.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем и виды учебной работы учебной дисциплины
Вид учебной работы

Объем в часов

Объем часов во взаимодействии с преподавателем

50

в том числе:
по видам учебных занятий:
Лекции, уроки

24

Пр. занятия

24

Консультации

2
16

Самостоятельная работа
- Промежут. аттестация - экзамен
Индивид. проект (входит в с.р.)
-

4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОПЦ.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект)
1
2
Раздел 1.
Законодательство
РФ,
его
применение
в
сфере
профессиональной ветеринарной
деятельности
Введение.
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
1 Гражданское законодательство,
Федеральное
его применение в сфере
законодательство,
профессиональной
его применение в
ветеринарной деятельности.
сфере
2 Трудовое законодательство, его
профессиональной
применение в сфере
ветеринарной
профессиональной
деятельности
ветеринарной деятельности.
3 Административное
законодательство, его
применение в сфере
профессиональной
ветеринарной деятельности.
4 Уголовное законодательство,
его применение в сфере
профессиональной
ветеринарной деятельности.
5 Финансовое законодательство,
его применение в сфере
профессиональной
ветеринарной деятельности.
6 Федеральное законодательство,
в области ветеринарии.
Практическое занятие
1 Составление договора на
ветеринарное обслуживание
животноводческой фермы,
крестьянского (фермерского)
хозяйства.. Абонемент на
гарантированное ветеринарное
7

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

2

2

2

1
2

2

2

2

2

Раздел 2.

Тема 2.1.
Ветеринарная
деятельность в
РФ

обслуживание, методика его
составления
2 Федеральное и региональное
ветеринарное законодательство
в сфере предпринимательства:
порядок заключения сделки
ветеринарных специалистов и
учреждений.
Самостоятельная работа №1
1 Доклад на тему: «История
ветеринарной
службы
Саратовской области»
2 Доклад на тему:
«Организационно - правовые
формы юридических лиц.
Порядок заключения трудового
договора и основание его
прекращения»
3 Доклад на тему: «Руководство
ветеринарным делом в городе».
4 Реферат на тему: «Обеспечение
населения ветеринарными
услугами».
5 Реферат на тему: «Права и
обязанности материально
ответственных лиц»
Организация ветеринарной
деятельности в Российской
Федерации
Содержание учебного материала
7 Организация государственной
ветеринарной службы РФ.
8 Организация производственной
ветеринарной службы
предприятий и организаций
агропромышленного
комплекса.
9 Организация
предпринимательской
ветеринарной деятельности.
10 Организация государственного
ветеринарного надзора.
11 Федеральная государственная
информационная система в
8

2

2

8

3

2
2

1
2

2
2

области ветеринарии.
12 Ветеринарное
делопроизводство.
Практическое занятие
3 Порядок
оформления
ветеринарных
сопроводительных документов.
4 Составление отчета по форме
1-вет «Сведения о заразных
болезнях животных».
Составление отчета по форме
1-вет
А
«Сведения
о
противоэпизоотических
мероприятиях».
Самостоятельная работа №2
6 Конспект на тему:
«Ветеринарные правила
организации работы по
оформлению ветеринарных
сопроводительных
документов».
7 Конспект на тему: «Права и
обязанности государственных
ветеринарных Инспекторов»
8 Презентация на тему:
«Ценообразование в сфере
ветеринарного
предпринимательства» .
9 Презентация на тему: «Права
потребителей ветеринарных
услуг»
Консультации
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа
5

2

1

2

2
2
2

8

3

2
4
16

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
При реализации образовательной программы по направлению
подготовки 36.02.01 Ветеринария используются следующие компоненты
материально -технической базы для изучения дисциплины:
Учебная аудитория 18 на 30 посадочных мест для проведения учебных
занятий всех видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный
корпус 21. Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для
проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы,
ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия,
плакаты
Лекционные аудитории 31 и 15 по-120 посадочных мест.
Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для проектора, доска
маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья,
клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды по
адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с
выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6
учебный корпус 21, специализированная мебель: столы ученические – 6 шт.,
стулья – 12. Технические средства обучения и материалы: Персональные
компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная
научная библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея,
2, корп. 1, – читальные-компьютерные залы (на 50 посадочных мест) с
выходом в интернет.
Перечень не обходимых комплектов лицензионного программного
обеспечения.
Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft
Office PowerPoint, Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft
Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365,
Антивирус Касперский.
3.2.
Учебная
литература
и
ресурсы
информационнообразовательной среды университета, включая перечень учебнометодического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
Основная литература:
1. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности : учебник для спо /
И. Н. Никитин. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 212 с. - ISBN
978-5-8114-7125-6 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. - ЭБС « ЛАНЬ » –
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«РГАУ-МСХА»
2. Организация государственного ветеринарного надзора : учебник / И.
Н. Никитин, А. И. Никитин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург :
Лань, 2019. - 460 с. - ISBN 978-5-8114-3437-4 : ~Б. ц. - Текст :
непосредственный. - ЭБС « ЛАНЬ » – «РГАУ-МСХА»
Дополнительная литература:
1. Ветеринарное предпринимательство : учебник для вузов / И. Н.
Никитин. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 372 с. - ISBN 9785-8114-6993-2 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. - ЭБС « ЛАНЬ » – «РГАУМСХА»
2. Национальное и международное ветеринарное законодательство / И.
Н. Никитин, А. И. Никитин. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 376 с. - ISBN
978-5-8114-2316-3 : ~Б. ц. - Текст : : непосредственный. - ЭБС « ЛАНЬ » –
«РГАУ-МСХА»
3. Организация и экономика ветеринарного дела / И. Н. Никитин. - 6-е
изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 368 с. - ISBN 978-58114-1609-7 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. - ЭБС « ЛАНЬ » – «РГАУМСХА»
Учебно-методические материалы:
Практикум по организации ветеринарного дела : учебное пособие / И. Н.
Никитин. - 4-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 324 с. ISBN 978-5-8114-4057-3 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. - ЭБС « ЛАНЬ »
– «РГАУ-МСХА»
Организация ветеринарной предпринимательской деятельности :
учебное пособие / Д. А. Орехов, Д. В. Заходнова [и др.]. - Санкт-Петербург :
СПбГУВМ, 2016. - 79 с. - ~Б. ц. - Текст : непосредственный. - ЭБС « ЛАНЬ »
– «РГАУ-МСХА»
Интернет – ресурсы
Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
(далее ЭБС) сайт www.library.timacad.ru
Научная
электронная
библиотека
«КиберЛенинка»
https://cyberleninka.ru/
Сетевая
электронная
библиотека
аграрных
вузов
https://e.lanbook.com/books
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные 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;
Усвоенные знания:
понятие правого 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;
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Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

Текущий контроль
Экзамен

Текущий контроль
Экзамен

Текущий контроль
Экзамен

- порядок заключения трудового договора
и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в
обеспечения занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
Текущий контроль
Экзамен
- понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника;
- виды административных правонарушений
и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров.
Сформированные
общие
и
профессиональные компетенции:
. ОК 01. Выбирать способы решения Интерпретация результатов
задач профессиональной деятельности, наблюдений за
применительно к различным контекстам.
деятельностью обучающегося
в процессе освоения
программы дисциплины по
по выбору способов решения
задач профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам.
Экзамен
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и Интерпретация результатов
интерпретацию информации, необходимой наблюдений за
для выполнения задач профессиональной деятельностью обучающегося
деятельности.
в процессе освоения
программы дисциплины по
поиску, анализу и
интерпретации информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности.
Экзамен
ОК 06. Проявлять гражданско- Интерпретация результатов
патриотическую
позицию, наблюдений за
демонстрировать осознанное поведение на деятельностью обучающегося
основе традиционных общечеловеческих в процессе освоения
ценностей,
применять
стандарты программы дисциплины по
антикоррупционного поведения.
проявлению гражданско.
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
13

ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках.
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общечеловеческих ценностей,
применять стандарты
антикоррупционного
поведения.
Экзамен
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью обучающегося
в процессе освоения
программы дисциплины по
использованию
информационных технологий
в профессиональной
деятельности.
Экзамен
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью обучающегося
в процессе освоения
программы дисциплины по
пользованию
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
Экзамен

