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Аннотация 

к рабочей программе учебной  дисциплины ОП 07 «Правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности» 

специальность 111801 «Ветеринария» 

Срок обучения - 3года 10 месяцев  Форма обучения - очная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Правовое обеспечение ветеринарной деятельности» является 

частью основной  профессиональной  образовательной  программы в соответствии  с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом   по специальности 

среднего профессионального образования  по специальности  « 111801 

Ветеринария»  (базовая подготовка). 

Для освоения дисциплины «Правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности» обучающиеся   используют знания, умения, навыки и способы 

деятельности сформированные в ходе изучения специальных дисциплин 

ветеринарного цикла и профессиональных модулей. 

Освоение дисциплины   является необходимой    основой для 

последующего изучения дисциплин «Внутренние незаразные болезни», 

«Эпизоотология», «Паразитология и инвазионные болезни», «Ветеринарная 

хирургия», «Акушерство и гинекология», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

«Патологическая анатомия и физиология» 

 

Цель изучения дисциплины. 

 

   Основная цель дисциплины - дать студенту основные знания и 

практические навыки в области  использования  в профессиональной деятельности 

необходимые нормативно -  правовые документы; порядка оформления и ведения  

ветеринарной  документации установленного образца; знания  основных  

законодательных  актов  Российской Федерации в области ветеринарии; 

 

Структура дисциплины. 

 

  Учебная дисциплина  «Правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности» изучает следующие разделы:  

- Законодательство по вопросам ветеринарии в Российской Федерации 

- Организация ветеринарной службы 

- Организация ветеринарного надзора. 

- Материально-техническое обеспечение ветеринарной службы. 

- Ветеринарный учет, отчетность и делопроизводство в  

  ветеринарии 

- Государственное регулирование обеспечения занятости 

  населения. 
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Основные образовательные технологии. 

   В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: игровые, ситуационные, объяснительно – 

иллюстративные. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 3.1-3.8 ПК 4.1-4.5 

  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. 

 

Вариатив: 

-    Применять знания законодательно-нормативной документации в 

     профессиональной деятельности. 

-   уметь использовать знания по дисциплине в организации ветеринарных  

    мероприятий  

-   уметь использовать знания по специальности в практической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие правого регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- 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; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 

Вариатив:    
- основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 
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- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечения занятости населения; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины. 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -  96  часов, 

 в том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки        –  64 часа  

      - теория                                                               -   50 часа 

      - практические занятия                                     -   14 часа                 

самостоятельной работы обучающегося –           -   32 часов  

Из вариативной части –                -  48 часов.    
 

Формы контроля. 

  Итоговая аттестация – экзамен  квалификационный, VII семестр. 

 

Составитель: Политкина Л.И. -  преподаватель ветеринарных дисциплин. 

                                                          
 


