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1.  Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование профессиональных знаний, умений и навыков по 

вопросам организации ветеринарной деятельности, ветеринарного обслуживания 

животноводства и других отраслей агропромышленного комплекса, форм и 

методов организации работы ветеринарных специалистов, экономики 

ветеринарного дела, методов и приемов ветеринарной статистики, организации 

государственного ветеринарного надзора в животноводстве, на предприятиях 

перерабатывающей промышленности, на транспорте, государственных границах. 

Задачи: 

1. Врачебная деятельность. Научить организации профилактических, 

диагностических, лечебных и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

2. Экспертно-контрольная деятельность. Научить организации и 

проведению контроля за технологией производства, переработкой, хранением, 

реализацией продукции животного и растительного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла; контроля по транспортировке 

животных, продукции животноводства и растениеводства; мероприятий по 

охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней из 

зарубежных стран, охране населения от болезней, общих для человека и 

животных. 

3. Организационно-управленческая деятельность. Научить организации и 

проведению мониторинга возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных болезней; оценки экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий; оценки и прогноза развития ветеринарной службы; организации 

ветеринарного снабжения и материально-технического обеспечения 

ветеринарных мероприятий; перспективного планирования работы 

ветеринарных подразделений; организации труда в ветеринарных 

учреждениях и ведения ветеринарной документации. 

4. Производственно-технологическая деятельность. Научить 

организации и проведению контроля технологических процессов при 

производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации 

продукции животного и растительного происхождения. 

5. Проектно - консультативная деятельность. Научить консультативной 

деятельности в области организации ветеринарного дела. 

6. Образовательно-воспитательная деятельность. Подготовить 

специалистов для работы преподавателями высших и средних 
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  профессиональных учебных заведений в сфере ветеринарии. 

7. Научно-исследовательская деятельность. Преподавание методологии 

научных исследований по проблемам организации ветеринарного дела, 

привлечение студентов к совместной научно-исследовательской работе по 

инновационным технологиям в области ветеринарии. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Организация ветеринарного дела относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Для освоения дисциплины студенту требуется: 

Знать: основные принципы и положения государственного, трудового, 

гражданского и административного законодательства; основополагающие 

законы; правовые акты; правила и нормы в области ветеринарии; методы сбора и 

обработки информации; методы математической и вариационной статистики в 

ветеринарной науке; ветеринарно-санитарные требования к состоянию 

животноводческих объектов и предприятий по заготовке, переработке и 

хранению сырья и продуктов животного происхождения, транспортировке 

подконтрольных грузов; гигиенические параметры содержания животных; 

технологию воспроизводства поголовья животных; знание болезней животных, 

их этиологию и течение; закономерности развития эпизоотического процесса 

при заразных болезнях; методы диагностики, профилактики и ликвидации 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных. 

Уметь: использовать литературу и нормативно-правовые документы в 

своей деятельности; самостоятельно анализировать и оценивать статистические 

данные, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности. 

Обладать следующими компетенциями: 

 общекультурными (ОК): владеть способностью к обобщению и анализу, 

восприятию информации; уметь использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки информации; осуществлять 

экономический анализ и прогноз своей деятельности. 

 профессиональными (ПК): осуществлять диагностические, лечебные, 

профилактические и оздоровительные мероприятия при инфекционных и 

инвазионных болезнях, владеть методами оздоровления хозяйств от заразных 

болезней; осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, 

хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия; проводить 
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  ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства безопасной 

продукции животноводства и растениеводства. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 общекультурные (ОК) : умеет использовать нормативные документы в 

своей деятельности; умеет  осуществлять экономический анализ и прогноз 

своей деятельности; использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

 профессиональные (ПК) : умеет планировать и организовывать 
необходимые ветеринарно-санитарные, диагностические, терапевтические, 

хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия; владеет 

навыками ведения ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности, 

проведения расчетов по экономике ветеринарных мероприятий;  владеет 

навыками организации ветеринарного надзора, проведения ветеринарно-
санитарной оценки и контроля производства безопасной продукции 

животноводства и растениеводства, знает правила перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе; умеет планировать и организует 

финансирование ветеринарных мероприятий и ветеринарное снабжение; 

умеет применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: задачи ветеринарной службы РФ; правовое регулирование 

ветеринарной деятельности; полномочия и функции федеральных органов 

исполнительной власти в области ветеринарии; полномочия и функции 

федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ в области 

ветеринарии; задачи государственных ветеринарных учреждений; организацию 

государственной ветеринарной службы и ветеринарного надзора; планирование, 

организацию и экономическую оценку ветеринарных мероприятий; 

финансирование ветеринарных мероприятий; организацию ветеринарного 

снабжения; организацию строительства ветеринарных учреждений; 

ветеринарный учет, отчетность и делопроизводство; ветеринарную статистику. 

Уметь: применять полученные знания на практике; руководить 

профессиональным коллективом, организовывать и проводить мониторинг 

возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и иных болезней; 

разрабатывать и осуществлять комплекс оздоровительных, профилактических и 

лечебных мероприятий при заразных и незаразных болезнях; осуществлять 
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  экономическое обоснование эффективности планируемых и проводимых 

ветеринарных мероприятий; организовывать труд работников ветеринарных 

учреждений; организовывать согласованную деятельность ветеринарных, 

медико-санитарных врачей, зоотехников, агрономов по вопросам профилактики 

болезней животных; составлять смету расходов ветеринарных учреждений; вести 

ветеринарный учет, делопроизводство, осуществлять сбор ветеринарной 

информации, составлять ветеринарные отчеты. 

Владеть: врачебным мышлением, умением спланировать и организовать 

проведение эффективных мероприятий по профилактике и ликвидации заразных 

и незаразных болезней животных. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144  часа). 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы Всего часов /  
зачетных единиц 

Семестры 
8 9 

Аудиторные занятия (всего) 72 38 34 
      в том числе: лекции 28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 12 10 
лабораторные работы (ЛР)  22 12 10 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 
в том числе:  курсовой проект 

(работа) 
+  + 

  реферат + +  
Вид      промежуточной      аттестации  

(зачет, экзамен) 
 зачет экзамен 

Общая трудоемкость:  часы 
зачетные единицы 

144 
4 

74 70 

 
4.2.  Тематические планы лекций, практических (семинарских) занятий, 

лабораторных и самостоятельных работ для студентов очного отделения 
 
4.2.1. Тематический план лекций 

№№ 

п/п Наименование тем 
Количество часов 

Семестр 

8 
Семестр 

9 
1 Введение в организацию и экономку 

ветеринарного дела 2 
 

2 Организация государственной ветеринарной 

службы РФ 
2 
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  3 Организация ветеринарного дела на территории 

района (города) 
2  

4 Организация платных ветеринарных услуг 2  
5 Организация ветеринарного обслуживания 

предприятий АПК 
2 

 

6 Планирование ветеринарных мероприятий 4  
7 Организация ветеринарных мероприятий  2 
8 Экономика ветеринарных мероприятий  4 
9 Финансирование ветеринарных мероприятий  2 

10 Организация ветеринарного надзора  4 
11 Всероссийские и международные ветеринарные 

организации и ветеринарные службы 

зарубежных стран 

 
2 

Всего по теоретическому курсу 14 14 
 
4.2.2. Тематический план практических (семинарских) занятий 

№№ 

п/п Наименование тем 
Количество часов 

Семестр 

8 
Семестр 

9 

1 Ветеринарная отчетность. Формы 1-ветБ, 2-вет, 

5-вет. 2  

2 Ветеринарные сертификаты 2  

3 Контрольная работа по ветеринарному 

делопроизводству 2  

4 
Расчет экономической  эффективности 

противоэпизоотических и лечебных 

мероприятий 
2 

 

5 Расчет потребности биопрепаратов для 

профилактики особо опасных болезней 4  

6 Планирование профилактических, 

противоэпизоотических мероприятий 
 2 

7 Организация ветеринарного надзора в 

перерабатывающих предприятиях 
 2 

8 Составление сметы расходов ветеринарного 

учреждения 
 4 

9 Организация ветеринарного дела в районе  2 
 Всего по практическому  курсу 12 10 
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  4.2.3.  Тематический план лабораторных работ 

№№ 

п/п Наименование тем 
Количество часов 

Семестр 

8 
Семестр 

9 

1 Ветеринарный учет. Журналы № 1-вет, № 2-вет, 

№ 3-вет 2  

2 Ветеринарная отчетность. Формы 1-вет, 1-ветА. 2  

3 
Ветеринарное           делопроизводство.            

Ветеринарные свидетельства №1, №2, №3, 

справка №4 
2 

 

4 Составление расценок на платные 

ветеринарные услуги 2  

5 Планирование ветеринарных мероприятий  в 

животноводческих комплексах 4  

6 Расчет штатной численности ветеринарных 

специалистов в животноводческом хозяйстве  2 

7 Организация ветеринарных мероприятий  2 
8 Экономика ветеринарных мероприятий  4 

9 Организация   ветеринарного   надзора  в   

животноводческих комплексах  2 

Всего по лабораторному курсу 12 10 
 
4.2.4 Тематический план самостоятельной работы       

№№ 

п/п Наименование тем 
Количество часов 

Семестр 8 Семестр 

9 
1 Введение 2  

2 Организация государственной ветеринарной 

службы РФ 2  

3 Организация ветеринарного дела на территории 

района (города) 4  

4 Организация платных ветеринарных услуг 4  

5 Организация ветеринарного обслуживания 

предприятий АПК 4  

6 Планирование ветеринарных мероприятий 8  
7 Оформление отчетов по лабораторным работам 6  

8 Подготовка к промежуточному контролю 

знаний 6  

1 Организация ветеринарных мероприятий  2 
2 Экономика ветеринарных мероприятий  4 
3 Финансирование ветеринарных мероприятий  2 
4 Организация ветеринарного надзора  3 

5 Всероссийские и международные ветеринарные 

организации и ветеринарные службы 

 2 
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  зарубежных стран 

6 Ветеринарный учет и отчетность  4 
7 Ветеринарное делопроизводство  2 
8 Оформление отчетов по лабораторным работам  3 
9 Курсовые проекты  7 

10 Подготовка к экзамену  7 
Всего по самостоятельной работе 36 36 

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 144 
 
5.  Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных технологий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации учебного 

процесса  
1. Никитин И.Н. Методические указания по изучению «Организации и 

экономики ветеринарного дела». / И.Н. Никитин, М.Н.Васильев // 

Казань, 2007.-47 с. 

2. Василевский Н.М. Ветеринарный учет и отчетность: методические 

указания и рабочая тетрадь для выполнения лабораторно-практических 

занятий и самостоятельной работы студентов / Н.М. Василевский, С.Н. 

Коломиец, О.Ю. Мещеряков, П.В. Михалёв, А.В. Образумова – М.: 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. – 2012. – 46 с. 

3. Василевский Н.М. Ветеринарная сопроводительная документация: 

методические указания и рабочая тетрадь для выполнения лабораторно-
практических занятий и самостоятельной работы студентов/ Н.М. 

Василевский, С.Н. Коломиец, О.Ю. Мещеряков, П.В. Михалёв, А.В. 

Образумова – М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. – 2012. –52 с.  

4. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела: примерная программа 

для направления подготовки (специальности) 111801 – Ветеринария, 

утв. УМО ВУЗов РФ по образованию в области зоотехнии и 

ветеринарии 15 марта 2011 г. / И.Н. Никитин, Н.М. Василевский - – М.: 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. – 2011. –19 с. 
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  7.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Тематика курсовых работ 
1. Планирование и организация ветеринарных мероприятий при отдельных 

болезнях сельскохозяйственных животных и их экономическая 

эффективность. 
2. Организация   общих   профилактических   мероприятий   в   животноводстве   

и лечение больных животных. 
3. Экономическая    эффективность    профилактических    

противоэпизоотических мероприятий. 
4. Экономическая эффективность профилактики бесплодия 

сельскохозяйственных животных. 
5. Организация государственного ветеринарного надзора в хозяйствах. 
6. Формирование доходов и их распределение в коммерческих ветеринарных 

учреждениях. 
7. Объекты и порядок ветеринарного снабжения. 
8. Ветеринарное делопроизводство в районных ветеринарных станциях. 
9. Купля-продажа и аренда ветеринарного имущества. 
10. Ветеринарная клиника. 
11. Анализ деятельности наемных ветеринарных работников 

сельскохозяйственных организаций. 
12. Нормирование труда работников ветеринарных лабораторий. 
13. Планирование профилактических противоэпизоотических мероприятий. 
14. Организация общих мер профилактики инфекционных болезней животных. 
15. Экономическая эффективность противопаразитарных мероприятий. 
16. Экономическая эффективность внедрения достижений ветеринарной науки в 

производство. 
17. Организация ветеринарного надзора на транспорте. 
18. Ветеринарная аптека. 
19. Ветеринарный кооператив. 
20. Собственность ветеринарных специалистов и учреждений. 
21. Ценообразование в сфере ветеринарного предпринимательства. 
22. Анализ деятельности участковой ветеринарной лечебницы. 
23. Нормирование труда работников государственных  лабораторий ветеринарно-
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  санитарной экспертизы на продовольственных рынках. 

24. Планирование оздоровительных противоэпизоотических мероприятий. 
25. Организация специальных мер предупреждения заразных болезней 

животных. 
26. Экономическая   эффективность  лечебно-профилактических   мероприятий   

при незаразных болезнях. 
27. Экономическая  эффективность  мер  ликвидации  хронических  

инфекционных болезней животных. 
28. Ветеринарная отчетность в лечебно-профилактических учреждениях. 
29. Ветеринарное общество. 
30. Маркетинг в сфере ветеринарного предпринимательства. 
31. Анализ деятельности ветеринарного участка. 
32. Организация ветеринарного дела на территории сельского района. 
33. Организация мер ликвидации острых инфекционных болезней животных. 
34. Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 

животноводства. 
35. Экономическая    эффективность    кастрации    самцов    

сельскохозяйственных животных. 
36. Организация  государственного  ветеринарного  надзора  в  

перерабатывающих предприятиях. 
37. Ветеринарная отчетность на территории сельского района. 
38. Ветеринарное товарищество. 
39. Ветеринарный менеджмент. 
40. Анализ   деятельности   государственной   лаборатории   ветеринарно-

санитарной экспертизы на продовольственном рынке. 
41. Нормирование   труда   работников   государственной   ветеринарной   

службы   в сельских районах. 
42. Организация ветеринарного дела на территории города. 
43. Организация мер по ликвидации хронических инфекционных болезней 

животных. 
44. Экономическая   эффективность   ветеринарных   мероприятий   в   сфере   

охраны окружающей среды. 
45. Экономическая эффективность хирургических операций у животных. 
46. Организация ветеринарного надзора на продовольственных рынках. 
47. Ветеринарный учет в хозяйствах. 
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  48. Частная ветеринарная практика. 

49. Анализ деятельности ветеринарной лаборатории. 
50. Нормирование труда в коммерческих ветеринарных учреждениях при 

обслуживании собак и кошек. 
7.2.  Контрольно – тестовые задания для зачета (промежуточной оценки 

знаний) 
№1.    В  России ветеринарное дело находится в ведении: 

1. Государственных органов управления 
2. Различных министерств и ведомств 
3. Федеральной службе безопасности 
4. Системе Министерства обороны 
*1 

№2.   В  каком году принят закон «О ветеринарии» в РФ? 
1. 1991г 
2. 1992г. 
3. 1993г. 
4. 1994г. 
*3 

№3. Что регламентирует второй раздел закона «О ветеринарии» 
1.  Производственную ветеринарную службу 
2.  Государственную ветеринарную службу 
3. Структуру ветеринарной службы  РФ 
4. Структуру госветнадзора РФ 
*2 

№4.   Какой раздел закона «О ветеринарии» РФ регламентирует защиту 

населения от болезней, общих для человека и животных 
1.  Седьмой 
2.  Шестой 
3.  Пятый 
4. Четвертый 
*3 

№5.  Какая особенность ветеринарии РФ 
1. Государственная форма организации, единство ветеринарной службы, 

профилактическое направление, плановость мероприятий 
2. Наличие законов и законодательных актов, правил, положений и норм. 
3. Наличие организационных форм построения ветеринарного дела и характер 

ветеринарных мероприятий 
4. Регламентация ветеринарной службы законодательством, правовыми 

актами и требованиями. 
*1  

№6. Кто имеет право заниматься ветеринарной деятельностью в РФ 
1. Специалисты с высшим и среднем образованием 
2. Специалисты с высшим и среднем специальным образованием 
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  3. Специалисты, получившие образование,  как в государственных, так и в 

частных ветеринарных учреждениях. 
4. Специалисты, получившие образование, в частных ветеринарных учебных 

заведениях. 
 *2   

  №7.      Какие две группы организаций и учреждений составляют ветеринарную 

службу РФ 
1. 1 Организации,  осуществляющие ветеринарную и профилактическую 

ветеринарную деятельность 
2. Органы, организации, учреждения, осуществляющие ветеринарную 

деятельность и организации и учреждения, обеспечивающие 

функционирование  и развитие ветеринарной службы 
3. Организации и учреждения ветеринарии, осуществляющие научно-

производственную деятельность 
4. Органы исполнительной власти в области ветеринарии и учреждения 

осуществляющие ветеринарную деятельность 
*2 

  №8.      Кто осуществляет надзор за соблюдением требований ветеринарного 

законодательства РФ  на Государственной границе РФ и транспорте? 
1. Управление ветеринарии по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Органы исполнительной власти субъектов РФ 
3. Ветеринарно-санитарная служба ФСБ  
4. Управление ветеринарии МСХ 
*1 

 №9.  Государственная ветеринарная служба зависима от хозяйств, 

предприятий, министерств и ведомств? 
1.  Зависима 
2.  Зависима частично 
3.  Не зависима 
4.  Зависит от договоров 
*3 

№10.  Что регламентирует ветеринарное законодательство в РФ 
1.Правила хирургической и акушерской работы 
2.Лечение незаразных болезней 
3.Способы кастрации 
4.Ветеринарные мероприятия, обязательные для выполнения 
*4. 

№11. Что регулирует закон «О ветеринарии»  РФ 
1. Регулирует деятельность ветеринарных органов и специалистов 
2. Регулирует научную и практическую ветеринарную деятельность 
3. Регулирует правовые вопросы ветеринарной службы 
4. Регулирует правила ветеринарно-санитарной экспертизы 
*1 

№12. .В каком разделе сформулированы задачи ветеринарной службы 
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  1. В первом 

2. Во втором 
3. В третьем 
4. В четвертом 
*1 

№13. Кому подчиняется ветеринарная служба на границе и транспорте 
1. Департаменту ветеринарии и животноводства 
2. Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
3. Управлению ветеринарии и госветнадзора 
4. Органам исполнительной власти РФ в области ветеринарии 
*2 

№14.Кто в РФ осуществляет мероприятия по совершенствованию 

лабораторного дела 
1. Федеральная  служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Департамент ветеринарии и животноводства 
3. .Управление ветеринарии и животноводства 
4. Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии 
* 1 

 №15. Кто выдает разрешения на ввоз в РФ и вывоз из РФ подконтрольной 

ветеринарной службе продукции 
1.  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Департамент ветеринарии и животноводства 
3. Министерство сельского хозяйства 
4. Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии  
*1 

№16. Кто вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, 

нормативно-правовых актов по вопросам ветеринарии 
1.  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2.  Департамент ветеринарии и животноводства 
3  .Министерство сельского хозяйства РФ.  
4.  Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии 
*3 

№17  Кто организует разработку годовых планов противоэпизоотических 

мероприятий по РФ  
1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Департамент ветеринарии и животноводства 
3. Министерство сельского хозяйства 
4. Руководитель (или уполномоченный им ветеринарный врач) учреждения, 

подведомственного органу исполнительной власти субъекта РФ 
*2 

№18   Кто надзирает за выполнением мероприятий по охране территории РФ 

от заноса заразных болезней животных из иностранных государств 
1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Департамент ветеринарии и животноводства 
3. Федеральное государственное ветеринарное учреждение 
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  4. Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии 

*1 
№19  Кто осуществляет мероприятия ограничительного и профилактического 

характера, направленные на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия РФ 

1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Департамент ветеринарии и животноводства 
3. Министерство сельского хозяйства  
4. Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии 
*1 

№20.    Кто осуществляет руководство ветеринарным делом в  субъекте РФ 
1. Территориальные управления по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 
2. Главный государственный ветеринарный инспектор РФ 
3. Управление ветеринарии и фитосанитарного надзора  
4. Орган исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
*4 

№21.     Какое лечебно-профилактическое учреждение является центральным на 

территории района (города) 
1. Станция по борьбе с болезнями животных 
2. Управление ветеринарии 
3. Территориальное управление ветеринарного надзора 
4. Участковая ветеринарная клиника 
*1 

№22.    Кто осуществляет руководство ветеринарной деятельностью в городе  
1. Территориальное управление по ветеринарному надзору 
2. Управление (отдел) ветеринарии 
3. Управление сельхознадзора 
4. Управление по противоэпизоотической работе 
*2 

№23. Кто осуществляет ветеринарную экспертизу проектов на строительство 

(реконструкцию) животноводческих объектов и предприятий по убою 

скота и переработке продукции животного происхождения 
1. Территориальное управление по ветеринарному надзору  
2. Органы исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии и их 

подведомственные учреждения 
3. Управление сельхознадзора  и их подведомственные учреждения 
4. Управление по противоэпизоотической работе и их подведомственные 

учреждения 
*2 

№24   Кто изучает ветеринарное состояние территорий, населенных пунктов, 

животноводческих ферм, предприятий всех форм собственности, 

пастбищ, водоемов для животных, скотопрогонных трасс  
1. Территориальное управление по ветеринарному надзору 
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  2. Органы исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии и их 

подведомственные учреждения 
3. Управление сельхознадзора  и их подведомственные учреждения  
4. Управление по противоэпизоотической работе и их подведомственные 

учреждения 
*2 

№25  Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения субъекта 

РФ 
1. Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
2. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
3. Управлению по противоэпизоотической работе и их подведомственным 

учреждениям 
4. Управлению сельхознадзора  и их подведомственным учреждениям 
*1 

№26  Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения на 

территории района 
1. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
2. Областному эпизоотическому отряду 
3. Управление сельхознадзора  и их подведомственным учреждениям 
4. Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
*4 

№27.   Кому подчиняются частные ветеринарные учреждения на территории 

района 
1. Областному эпизоотическому отряду 
2. Управление сельхознадзора  и их подведомственные учреждения 
3. Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
4. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
*3 

№28.  Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения на 

территории города 
1. Управление сельхознадзора  и их подведомственные учреждения 
2. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
3. Областному эпизоотическому отряду 
4. Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
*4 

№29.  Кому подчиняются государственные лаборатории ветсанэкспертизы на 

продовольственных рынках 
1. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
2. Директору рынка 
3. Районной станции по борьбе с болезнями животных 
4. Ветеринарному участку  
*3 

№30. Кому подчиняются подразделения госветнадзора на 

мясоперерабатывающих предприятиях 
1. Районной станции по борьбе с болезнями животных 
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  2. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 

3. Директору мясокомбината 
4. Главному ветеринарному врачу мясокомбината. 
*1 

№31.    Кому подчиняются подразделения госветнадзора на птицефабриках 
1. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
2. Районной станции по борьбе с болезнями животных 
3. Директору птицефабрики 
4. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
*2 

№32.  Кто обслуживает фермерские, крестьянские и личные подсобные 

хозяйства граждан на территории района 
1. Районная ветеринарная лаборатория 
2. Управление Россельхознадзора 
3. Территориальное управление по ветеринарному надзору 
4. Районная станция  по 

борьбе с болезнями животных  
*4 

№33.  Кто организуют ветеринарную службу на территории  района 
1. Участковая ветеринарная лечебница 
2. Подразделение госветнадзора 
3. 3  Территориальное управление по ветеринарному надзору 
4. Орган исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
*4 

№36.  На основании каких документов ведутся записи в журнале учета 

противоэпизоотических мероприятий 
1. На основании распоряжений 
2. На основании планов  
3. На основании актов 
4. На основании инструкций 
* 3  

№37.   Для регистрации каких мероприятий предназначении журнал Ф-2вет 
1. Для записи лечебной работы и профилактических мероприятий 
2. Для записи данных об инфекционных и инвазионных болезнях животных 
3. Для записи плановых и вынужденных противоэпизоотических 

мероприятий 
4. Для записи учета ветеринарных мероприятий по убою животных,  
      хранению и переработке продуктов животного происхождения. 
*3 

№38. Какая форма ветеринарного учета заполняется ветеринарными 

специалистами,  выполняющими лечебную работу. 
1. Ф-1вет 
2. Ф-2вет 
3. Ф-3вет  
4. Ф-4вет 
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  *1  

№39. Какой период времени хранят журнал ветеринарного учета № 3-вет 
1. 3 года 
2. 5 лет 
3. 10 лет  
4. постоянно 
*4 

№40.    Данные каких журналов,  используют при составлении отчета по 
 форме 1-вет. 

1. 1-вет,  3-вет,  результаты лабораторных исследований 
2. 2-вет,  1-вет,  результаты лабораторных исследований 
3. 3-вет, 1-ветА,   результаты лабораторных исследований 
4. 1-вет,  1-ветА,  результаты лабораторных исследований 
* 1 

№41. Как записывают болезни (нозоологическую единицу) в отчете Ф №-1вет  
1. во временном порядке 
2. в алфавитном порядке 
3. порядок записи не определен 
4. ежеквартально 
* 2 

№42. Срок представления отчета Ф-1вет по стригущему лишаю, актиномикозу, 

колибактериозу, гиподерматозу.  
1. раз в квартал 
2. раз в год 
3. раз в полугодие 
4. ежемесячно 
* 2 

№43. Срок представления отчета Ф-1-вет по сальмонеллезу, паратуберкулезу, 

некробактериозу, болезни Ауески 
1. раз в год 
2. раз в квартал 
3. раз в полугодие 
4. ежемесячно 
* 2 

№44. Срок представления отчета о противоэпизоотических мероприятиях при 

чуме КРС, чуме мелких жвачных, везикулярной болезни свиней 
1. раз в месяц 
2. раз в полугодие 
3. раз в год 
4. раз в квартал 
* 4 

№45. Срок представления отчета по чесотке, стригущему лишаю 
1. раз в год 
2. раз в полугодие 
3. раз в месяц 
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  4. раз в квартал 

* 1 
№ 46. Срок представления ветеринарного отчета формы 2-вет районным 

(городским) ветеринарным органам 
1. после 5 июля  
2. после 15 июля 
3. после   5 января 
4. после 15 января.  
*3 

№47. Для представления, каких сведений, в вышестоящие ветеринарные 

учреждения, предназначена федеральная форма отчета 1-ветА 
1. Сведения о проведении лечебных и профилактических  мероприятий  
2. Сведения о проведенных лабораторных исследованиях 
3. Сведения о проведении противоэпизоотических   мероприятий по 

предупреждению заразных болезнях животных 
4. Сведения о движении и расходовании биопрепаратов.  
*3 

 №48.  Форма статистической ветеринарной отчетности №5-вет  
1. Сведения о возникновении заболевания и развитии эпизоотической 

ситуации 
2. Сведения о движении и расходовании биопрепаратов на 

противоэпизоотические мероприятия 
3. Отчет о ветеринарном надзоре при экспорте и перевозках животных и 

продукции животного происхождения 
4. Отчет о ветеринарно-санитарном надзоре на мясокомбинатах, 

мясоперерабатывающих предприятиях и убойных пунктах и лаборатория 

ВСЭ. 
*4 

№49.  Какой период времени хранят журналы ветеринарного учета 1-вет; 2-
вет. 

1. Постоянно 
2. В течение пяти лет окончания в них записей 
3. В  течение трех лет со  времени окончания в них записей 
4. В течение двух лет со времени окончания в них записей 
*3 

№50   В журнале, какой формы  делают запись о противоэпизоотических 

мероприятиях  
1. Форма №3-вет 
2. Форма №2-вет 
3. Форма №1-вет 
4. Форма №2-вет 
*2 

№51. Что указывают на титульном листе журнала №3-вет, кроме обычных 

обозначений 
1. Место хранения предыдущего журнала и порядковый номер вновь начатого 
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  2. Указывается количество листов, что заверяется печатью главного 

ветеринарного инспектора 
3. Указывают наименование ветеринарного учреждения 
4. Ставится заверительная запись руководителя ветеринарного учреждения 
*1  

№52.   Какой журнал является основным документом учета лечебной работы 
1. Форма №2-вет 
2. Форма №3-вет 
3. Форма №1-вет 
4. Форма №4-вет 
*3 

№53.  Из каких основных частей состоят формы ветеринарной отчетности 
1. Табличной, собственной, общей 
2. Заголовочной, содержательной и оформляющей 
3. Должностной, общей, оформляющей 
4. Методической, регистрационной, статистической  
*2  

№54.  Какой отчет содержит сведения о ветеринарном  надзоре при экспорте-
импорте 

1. Форма №2, федеральная 
2. Форма №5, федеральная 
3. Форма №4, федеральная 
4. Форма №7, федеральная 
*4 

№55.    По каким болезням составляется отчет по форме 1-вет А,  1 раз в 

квартал 
1. Ящур, везикулярный стоматит, везикулярная болезнь свиней 
2. Колибактериоз, чесотка, стригущий лишай 
3. Оспа, дизентерия, злокачественный отек 
4. Су-ауру, аспергиллез, микроспория  
*1. 

№56.  Какие болезни требуют ежедекадного представления срочного донесения 

в органы исполнительной власти в области ветеринарии  
1. Болезнь Ауески, бруцеллез 
2. Лептоспироз, орнитоз 
3. Везикулярный стоматит, болезнь Ньюкасла 
4. Чума плотоядных, энцефалопатия 
 *3 

№57.  Что составляется дополнительно к формам ветеринарной отчетности 
1. Текстовое сообщение 
2. Пояснительная записка 
3. Собственное сообщение 
4. Плановая часть 
*2 

№ 58.Федеральная отчетная форма №1 вет–Б  –  это: 
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  1. Сведения о возникновении заболевания и развитии эпизоотической 

ситуации 
2. Сведения о движении и расходовании биопрепаратов на 

противоэпизоотические мероприятия 
3. Отчет о ветеринарном надзоре при экспорте и перевозках животных и 

продукции животного происхождения 
4. Отчет о ветеринарно-санитарном надзоре на мясокомбинатах, 

мясоперерабатывающих предприятиях и убойных пунктах и лаборатория 

ВСЭ. 
*1 

№59. Куда представляется отчет по форме №1-ветБ 
1. В участковую  ветеринарную  лечебницу 
2. В подразделение госветнадзора РФ 
3. Органам  исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии 
4. В территориальное управление по ветеринарному надзору 
*3 

№60.Как представляется срочное донесение при возникновении ящура? 
1. С нарочным, в дальнейшем ежемесячно до снятия карантина 
2. С нарочным, в дальнейшем по электронной почте до снятия карантина 
3. Немедленно, в дальнейшем ежедекадно до снятия карантина 
4. По электронной почте, с ежедневным отчетом до снятия карантина 
*3 

№61. Какой отчет и в какой период времени оформляется при возникновении 

африканской чумы свиней? 
1. Ежедневно Ф №1-ветА 
2. Немедленно Ф №1-ветБ 
3. Ежедневно   Ф № 1-вет Б 
4. Немедленно Ф №1- вет А 
* 2 

№62. Приказ №422 от 24 ноября 2006г. это: 
1. Правила  ветеринарно-санитарного надзора 
2. Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов 
3. Правила заполнения форм ветеринарного учета и отчетности 
4. Правила ветеринарно-санитарного надзора на границе и транспорте 
* 2 

№63. Кто имеет право оформлять и выдавать ветеринарные сопроводительные 

документы 
1. Ветеринарные клиники, находящиеся на территории района (города) 
2. Органы и учреждения, входящие в систему Государственной ветеринарной 

службы РФ. 
3. Органы и учреждения района, оказывающие ветеринарную помощь 

населению. 
4. Ветеринарные учреждения, находящиеся на территории субъекта РФ. 
*2 
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  №64. Кто имеет право оформлять и выдавать ветеринарную справку №4. 

1. Ветеринарные специалисты мясоперерабатывающих предприятий 
2. Ветеринарные специалисты предприятий АПК 
3. Ветеринарные специалисты акционерных обществ и кооперативов 
4. Ветеринарные специалисты, органов и учреждений, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы 
* 4 

№65. В каких случаях в ветеринарных сопроводительных документах 

заполняется графа «Особые отметки» 
1. При неблагополучии территории РФ по карантинным болезням животных 
2. При перевозке генетического материала. 
3. При перевозке животных до 5-ти голов,  перевозке между субъектами и 

перевозке  на особых условиях 
4. При переоформлении животноводческих грузов на таможенной 

территории. 
*3 

 №66. В каком случае и на какие животноводческие грузы выдается 

ветеринарная 
 справка № 4.  

1. При перевозке грузов в пределах района. На животных, генетический 

материал, продукцию и сырье животного происхождения. 
2. При перевозке грузов за пределы района. На животных, генетический 

материал. 
3. При перевозке грузов за пределы района. На продукцию животного 

происхождения. 
4. При перевозке грузов за пределы района. На сырье животного 

происхождения. 
*1 

№67. На какие животноводческие грузы выдается ветеринарное свидетельство  

№1.  
1. На сырье животного происхождения и корма для животных.             
2. На животных и животноводческую продукцию.  
3. На все виды продовольственного сырья и пищевые продукты.  
4. На животных и генетический материал.  
*4 

№68 На какие животноводческие грузы выдается ветеринарное 
свидетельство  №2 

1. На субпродукты, яичный порошок, рыбу живую.  
2. На мясо, кишечное сырье, шкуры. 
3. На  оплодотворенную икру, инкубационное яйцо 
4. 4.На продукты пчеловодства 
 *1             

№69. На какие животноводческие грузы выдается ветеринарное  

свидетельство  №3 
1. На сперму животных, молоко, мясо. 
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  2. На эндокринное сырье, прополис, маточное молочко 

3. На живую рыбу, яйцеклетки, яйцо. 
4. На пищевые продукты, непромышленного изготовления, реализуемые на 

рынках.  
*2 

№70. Кто  подписывает и дает разрешение на перемещение, подконтрольных 

ветеринарной службе   грузов,  в пределах России. 
1. Руководитель (или уполномоченный им ветеринарный врач) учреждения, 

подведомственного органу исполнительной власти субъекта РФ в области 

ветеринарии.  В графе «Особые отметки» № и дата разрешения,  

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ в области 

ветеринарии.  
2. Руководитель (или уполномоченный им ветеринарный врач) учреждения, 

подведомственного органу исполнительной власти субъекта РФ в области 

ветеринарии.  В графе «Особые отметки» № и дата разрешения главного 

госветинспектора России. 
3. Главный ветеринарный врач района (города) или уполномоченное им лицо, 

в графе «Особые отметки» № и дата разрешения главного ветеринарного 

врача России.  
4. Главный государственной ветеринарный инспектор РФ или 

уполномоченное им лицо, в графе «Особые отметки» № и дата 

разрешения главного ветеринарного врача России.  
*1 

№71.Что необходимо приложить к ветеринарному свидетельству, при 

перевозке  более 5 голов животных. 
1. Опись животных, заверенную главным зоотехником предприятия АПК. 
2. Разрешение руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области ветеринарии 
3. Опись, заверенную печатью учреждения, подведомственного органу 

исполнительной власти РФ в области ветеринарии, выдавшего  

сопроводительный документ 
4. Опись животных, заверенную руководителем предприятия АПК. Опись 

животных, заверенную руководителем предприятия АПК 
*3 

№72. Кто дает разрешение на выдачу ветеринарных сопроводительных 

документов при неблагополучии территории по карантинным болезням 

животных. 
1. Главный государственный ветеринарный инспектор России 
2. Главный ветеринарный врач хозяйства 
3. Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области 

ветеринарии 
4. Главный ветеринарный врач района 
*3 
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  №73. Какие ветеринарно-сопроводительные документы выдают на 

поступающие в РФ грузы? 
1. Ветеринарные свидетельства 1,2,3. 
2. Ветеринарные сертификаты 6.1; 6.2; 6.,3. 
3. Ветеринарные свидетельства 5.1; 5.2; 5.3. 
4. Ветеринарные сертификаты  1,2,3. 
* 2. 

№74.  Кто имеет право выдавать ветеринарные сертификаты 
1. Органы исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
2. Территориальные органы Россельхознадзора 
3. Учреждения и организации, подведомственные органу исполнительной 

власти субъекта РФ в области ветеринарии.  
4. Департамент ветеринарии и животноводства 
* 2. 

№75.  Какое ветеринарное свидетельство должно сопровождать живую  рыбу, 

поступающую в торговую сеть из субъекта в субъект. 
1. № 1 
2. № 2 
3. № 3 
4. № 4 
*2 

№76.  Какое ветеринарное свидетельство должно сопровождать кишечное 

сырье при перемещении из субъекта в субъект 
1. № 1 
2. № 2 
3. № 3 
4. № 4. 
* 3. 

№77.Какой ветеринарно-сопроводительный документ выписывают на рыбу, 

предназначенную для разведения и  поступающую из другого субъекта. 
1. Ветеринарную справку №4 
2. Ветеринарное свидетельство №2 
3. Ветеринарное свидетельство №1 
4. Ветеринарное свидетельство №3. 
*3 

№78. Какие структурные подразделения, осуществляющие полномочия в сфере 

ветеринарии входят состав Мин. сел. хозяйства 
1. Управление ветеринарии, Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору  
2. Координационный совет по ветеринарии и животноводству, управление 

ветеринарного надзора 
3. Департамент ветеринарии и животноводства, центр ветеринарии 
4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

департамент ветеринарии и животноводства  
* 4 
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    № 79.     При повторном и последующих приемах больного животного, с одним 

и тем же диагнозом, его записывают в журнал 1-вет, указывая в графе 2 

номер: 
1. последующего учета 
2. первичного учета 
3. повторного учета 
4. очередной порядковый номер 
 *2 

 
7.3.  Вопросы для экзамена  

Теоретическая часть 
1. Предмет и задачи науки «Организация и экономика ветеринарного дела» 
2. Сущность ветеринарного дела в Российской Федерации, его значение и 

особенности 
3. Основы законодательной регламентации ветеринарного дела в Российской 

Федерации  
4. Закон Российской Федерации «О ветеринарии», его значение и основное 

содержание 
5. Законы и правовые акты субъектов Российской Федерации по ветеринарии 
6. Право на занятие ветеринарной деятельностью и права потребителей 

ветеринарных услуг 
7. Техническое регулирование в ветеринарии 
8. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства Российской 

Федерации   
9. Ветеринарное дело, как система ветеринарных органов, учреждений и 

организаций 
10. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: полномочия и 

функции в области ветеринарии 
11. Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации: полномочия, организация деятельности 
12. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору: 

структура, полномочия и функции в области ветеринарного надзора 
13. Ветеринарное дело в субъектах Российской Федерации 
14. Организация ветеринарного дела  в сельском районе: руководство, 

организационная структура ветеринарной службы, государственные 

ветеринарные учреждения  и организация их работы  
15. Организация ветеринарного дела  в городе: руководство, государственные 

ветеринарные учреждения и лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственных рынках и организация их работы 
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  16. Нормирование и организация труда ветеринарных работников  

17. Организация платных услуг в государственных ветеринарных учреждениях и  

их правовое регулирование  
18. Ценообразование в сфере платных ветеринарных услуг 
19. Частная  ветеринарная практика и ее правовое регулирование 
20. Организационно-правовые формы ветеринарного предпринимательства  
21. Организация ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных 

предприятий 
22. Особенности ветеринарного обслуживания молочных комплексов 
23. Особенности ветеринарного обслуживания комплексов по производству 

говядины 
24. Особенности ветеринарного обслуживания свиноводческих комплексов 
25. Особенности ветеринарного обслуживания овцеводческих хозяйств 
26. Особенности ветеринарного обслуживания птицефабрик 
27. Принципы и системы планирования ветеринарных мероприятий 
28. Планирование профилактических противоэпизоотических мероприятий 
29. Планирование мер ликвидации инфекционных и инвазионных болезней 

животных 
30. Планирование ветеринарных мероприятий в промышленных 

животноводческих комплексах 
31. Составление целевой программы по профилактике и ликвидации 

инфекционных и инвазионных болезней животных 
32. Составление целевой программы развития государственной ветеринарной 

службы 
33. Ветеринарные мероприятия:  понятие, основные виды, пути их 

совершенствования 
34. Организация общих мер профилактики болезней животных 
35. Организация мероприятий против незаразных болезней животных  
36. Организация общих и специальных мер профилактики заразных болезней. 
37. Организация мер ликвидации заразных болезней животных 
38. Экономический ущерб от падежа, вынужденного убоя животных, снижения 

их продуктивности и методика его расчёта 
39. Экономический ущерб от потери приплода в скотоводстве и методика его 

расчёта 
40. Экономический ущерб от потери приплода в свиноводстве и методика его 

расчёта 
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  41. Затраты на проведение ветеринарных мероприятий и методика их учёта 

42. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий и методика её 

определения  
43. Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 

животноводческого предприятия 
44. Государственный ветеринарный надзор, его сущность, значение, объекты и 

методы надзора. 
45. Организация ветеринарного надзора в животноводческих хозяйствах  на 

птицефабриках и в птицеводческих хозяйствах 
46. Организация ветеринарного надзора на транспорте 
47. Организация ветеринарного надзора по охране территории страны от заноса 

заразных болезней животных из иностранных государств 
48. Организация ветеринарного надзора при убое животных, переработке 

продукции животного происхождения, на рынках 
49. Организация ветеринарной дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
50. Финансирование ветеринарных мероприятий: источники финансирования, 

государственное задание, смета расходов и бухгалтерский учёт в 

государственных ветеринарных учреждениях 
51. Оплата труда ветеринарных работников  
52. Организация ветеринарного снабжения: рынок ветеринарных товаров, задачи, 

объекты и порядок ветеринарного снабжения 
53. Организация ветеринарного строительства 
54. Ветеринарный учёт, значение и формы ветеринарного учёта 
55. Ветеринарная отчетность, значение ветеринарной отчетности, формы 

ветеринарной отчетности, порядок их составления и представления 
56. Ветеринарное делопроизводство: номенклатура дел в ветеринарных 

учреждениях, оформление ветеринарных свидетельств и справок, порядок 

пользования печатью 
57. Международные ветеринарные организации 
58. Международная служба эпизоотий 
59. Международный ветеринарный кодекс 
60. Ветеринарная служба в зарубежных странах 

Практическая  часть 
1. Составить акт об аллергическом исследовании крупного рогатого скота на 

туберкулез 
2. Составить акт на иммунизацию крупного рогатого скота против сибирской 

язвы 
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  3. Составить акт на дегельминтизацию свиней против аскаридоза  

4. Оформить сопроводительную записку в ветеринарную лабораторию для 

исследования проб крови крупного рогатого скота на бруцеллез 
5. Заполнить ветеринарное свидетельство (форма №1) 
6. Заполнить ветеринарное свидетельство (форма №2) 
7. Заполнить ветеринарное свидетельство (форма №3) 
8. Оформить ветеринарную справку (форма №4) 
9. Составить сведения о заразных болезнях животных (форма №1-вет) 
10. Составить сведения о противоэпизоотических мероприятиях (форма №1–вет 

А)  
11. Составить отчет о возникновении заболевания и развитии эпизоотической 

ситуации (форма №1-вет Б) 
12. Составить сведения о незаразных  болезнях животных (форма №2-вет) 
13. Составить сведения о ветеринарно-санитарном надзоре на мясокомбинатах 

(форма № 5-вет) 
14. Составить проект постановления руководителя органа исполнительной 

власти муниципального образования района о введении карантина по чуме 

свиней 
15. Составить проект постановления руководителя органа исполнительной 

власти муниципального образования района об отмене карантина по чуме 

свиней 
16. Задача. Заболело чумой 300, пало 20, вынуждено убито 280 свиней. Средняя 

живая масса 1 свиньи 50 кг, цена 1 кг- 55 руб. Денежная выручка от 

реализации продуктов убоя - 275 тыс. руб. Определить экономический ущерб, 

причиненный чумой свиней. 
17. Задача. Заболело аскаридозом 400 свиней. Среднесуточный прирост здоровых 

свиней составил 0,5 кг, больных - 0,3 кг. Продолжительность заболевания -30 
дней. Цена 1 кг массы 55 рублей. Определить ущерб от аскаридоза свиней. 

18. Задача. Было свиней -1000, ущерб от чумы составил- 320 тыс. руб., 

коэффициент заболеваемости - 0,8, удельная величина потерь продукции - 
21,3 кг, цена 1 кг живой массы свиней – 55 руб. Затраты на мероприятия -125 
тыс. руб. Определить экономическую эффективность оздоровительных 

противочумных мероприятий.  
19. Задача. В хозяйстве имелось 500 голов крупного рогатого скота, ущерб от 

туберкулеза составил 1 млн. рублей, затраты -500 тыс. рублей. Коэффициент 

заболеваемости - 0,72, удельная величина потерь продукции - 6,3 ц молока, 

цена 1 ц молока - 1100 рублей. Определить экономическую эффективность 

оздоровительных противотуберкулезных мероприятий. 
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  20. Задача. В хозяйстве имелось 1000 голов крупного рогатого скота, ущерб от 

ящура составил 130 тыс. руб., затраты 180 тыс. руб. Коэффициент 

заболеваемости ящуром – 0,91, удельная величина потерь продукции - 1,13 ц 

молока, цена 1 ц молока - 1100 руб. Определить экономическую 

эффективность противоящурных мероприятий. 
21. Задача. В хозяйстве имелось 1000 голов крупного рогатого скота, ущерб от 

бруцеллеза составил 1410 тыс. руб., затраты на мероприятия -600 тыс. руб. 

Коэффициент заболеваемости 0,48, удельная величина потерь продукции - 
6,75 ц молока, цена 1 ц молока - 1100 рублей. Определить экономическую 

эффективность противобруцеллезных мероприятий. 
22. Задача. Для оздоровления хозяйства от туберкулеза крупного рогатого скота 

применена вакцина БЦЖ на поголовье 2000 животных. Ущерб на 1 животное 

составил 1350 рублей, а при без вакцинном оздоровлении 1370 рублей, 

затраты соответственно 600 и 800 рублей. Определить экономическую 

эффективность применения вакцины. 
23. Задача. В совхозе имелось 2000 свиней, коэффициент заболеваемости 

аскаридозом - 0,47, удельная величина потерь продукции - 7,5 кг, цена 1 кг 

массы -55 рублей. Ущерб составил 145 тысяч рублей, затраты -40 тысяч 

рублей. Определить экономическую эффективность противоаскаридозных 

мероприятий. 
24. Задача. На лечение  теленка, больного бронхопневмонией, блокадой области 

звездчатого узла затрачено  450 рублей, антибиотиками- 480 рублей. Ущерб 

на  1 животное составил соответственно 800  и 900 рублей. Определить 

экономическую эффективность способов лечения телят. 
25. Задача. Материальные затраты на вакцинацию 100 свиней против рожи 

составили 600 рублей, оплата труда - 1800 рублей, затраты на организацию 

производства и управление 180 рублей, прочие затраты - 500 рублей. 

Норматив социального налога – 34,2; рентабельность -25 %, налог на 

добавленную стоимость - 18 %. Определить расценку на иммунизацию 1 

свиньи против рожи. 
26. Задача. Подвергнуто кастрации 200 хрячков, на что затрачено труда и средств 

на сумму 14 тысяч рублей. При выращивании кастратов получен 

дополнительный прирост живой массы 10 ц. Цена 1 ц массы 4000 рублей. 

Определить экономическую эффективность кастрации хрячков. 
27. Задача. В ассоциации крестьянских хозяйств затраты труда на производство 

продукции составили 6 млн. чел-час, в том числе на ветеринарное 

обслуживание 130 тысяч чел-час. Стоимость валовой продукции 

животноводства составила 14 млн. рублей, затраты на ветеринарное 

обслуживание 150 тыс. рублей. Определить экономическую эффективность 

ветеринарного обслуживания. 
28. Задача. В с.х. организациях района имеется: – 5 тыс. коров, 3 тыс. телят до 6 

мес., 8 тыс. молодняка крупного рогатого скота старше 6 мес., лошадей –420 
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  гол. Нормы времени на ветеринарное обслуживание 1 гол. (чел./час.) 

составляют: коров – 6,30; телят до 6 мес. – 7,40; молодняка крупного рогатого 

скота – 1,60; лошадей –4,10. Эффективный годовой фонд рабочего времени 

одного работника –1845 чел./час. Рассчитать численность ветеринарных 

работников.  
29. Задача. Проведено диагностических исследований крупного рогатого скота на 

туберкулез и бруцеллез –450 гол.; вакцинаций против сибирской язвы –1200 
гол., эмфизематозного карбункула –580 гол. Нормативы затрат рабочего 

времени ветеринарных работников на единицу работы составляют: 

исследование на бруцеллез-6,24 мин.; туберкулез 5,14 мин.; вакцинаций – 
1,95 мин. Рассчитать трудоемкость противоэпизоотических мероприятий. 

30. Задача. На осуществление ветеринарных мероприятий израсходовано: 

вакцины 10 тыс. доз по цене 5240 руб. за 1 тыс. доз; 70%-ного спирта 2 л по 

150 руб. за 1 л; шприцев 10 шт. по 25 руб. за 1 шт.; инъекционных игл 20 шт. 

по 1,3 руб. за 1 шт.; гидроксида натрия 1 т за 3000 руб.; ваты 4 кг по 52 руб. за 

1 кг; бензина 60 л по 25 руб. за 1 л; электроэнергии 120 кВт по 1,3 руб. за 1 

кВт; тары на 62 руб. Определить материальные затраты на осуществление 

ветеринарных мероприятий. 
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  8 Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине 

Количество кредитов за дисциплину 4. Максимальное количество баллов по 

дисциплине 144 
 

Количество кредитов за 9 семестр 2. Максимальное количество баллов 72 
Текущий контроль по дисциплине в течение семестра (максимум 27 баллов): 

за посещаемость – 9 лекций, каждое посещение лекции может дать – 1 балл, 

итого 9 баллов, активное участие на семинарах от 1 до 3 баллов за каждое 

занятие, но не более 18 баллов за семестр. 
Число рубежных аттестационных работ - 2, каждая работа может дать  max 

20, итого  40 баллов. 
Творческий рейтинг – max 5 баллов за семестр (оценивается творческий 

подход к изучению дисциплины, посещаемость лекций и занятий, отработка 

пропущенных занятий и сдача рубежных аттестационных работ в установленные 

сроки). 
Итого максимум – 72 балла. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не 

менее  37 баллов. 
Студенты, опоздавшие на лекции – до занятий не допускаются. Объяснения 

во внимание преподавателем не принимаются. 
Без отработки пропущенных лекций, студенты к зачету – не допускаются. 
Студент, пропустивший лекции по уважительной причине (справка, 

представление деканата) и отработавший пропущенную лекцию преподавателю в 

течение 2-х недель (до начала следующей лекции) – оценивается  в 1 балл. 
Все отработки пропущенных, без уважительной причины, занятий сдача 

рубежной аттестации и других видов работ позже установленного кафедрой 

срока оцениваются с коэффициентом 0,5 (полученный балл умножается на 0,5). 
Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов, обязаны сдавать зачет.  
Зачет может дать max 12, итого 12 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов или пропустившие более 

50% занятий, обязаны повторить курс. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на 

личной страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного 

месяца на предметный стенд. 
 
Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку согласно таблице: 
 

Количест

во 

кредитов 

Оценка Неудовлетво

рительно 
Удовлетвори

тельно 
Хорошо Отлично 

Максимальн

ая сумма 

баллов 

    

2 72 Менее 37 37-48 49-60 61-72 
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Количество кредитов за 10 семестр 2. Максимальное количество баллов 72 

Текущий контроль по дисциплине в течение семестра (максимум 27 баллов): 

за посещаемость – 9 лекций, каждое посещение лекции может дать – 1 балл, 

итого 9 баллов, активное участие на семинарах от 1 до 3 баллов за каждое 

занятие, но не более 18 баллов за семестр. 
Число рубежных аттестационных работ - 2, каждая работа может дать  max 

20, итого  40 баллов. 
Творческий рейтинг – max 5 баллов за семестр (оценивается творческий 

подход к изучению дисциплины, посещаемость лекций и занятий, отработка 

пропущенных занятий и сдача рубежных аттестационных работ в установленные 

сроки). 
Итого максимум – 72 балла. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если в сумме за два семестра он 

набрал не менее  73 баллов. 
Студенты, опоздавшие на лекции – до занятий не допускаются. Объяснения 

во внимание преподавателем не принимаются. 
Без отработки пропущенных лекций, студенты к экзамену – не допускаются. 
Студент, пропустивший лекции по уважительной причине (справка, 

представление деканата) и отработавший пропущенную лекцию преподавателю в 

течение 2-х недель (до начала следующей лекции) – оценивается  в 1 балл. 
Все отработки пропущенных, без уважительной причины, занятий сдача 

рубежной аттестации и других видов работ позже установленного кафедрой 

срока оцениваются с коэффициентом 0,5 (полученный балл умножается на 0,5). 
Студенты, набравшие в сумме за два семестра менее 73 баллов, обязаны 

сдавать экзамен. 
Экзамен может дать max 24, итого 24 балла. 
Студенты, набравшие в сумме за два семестра менее 73 баллов или 

пропустившие более 50% занятий, обязаны повторить курс. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на 

личной страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного 

месяца на предметный стенд. 
 
 
Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку согласно таблице: 
 

Количеств

о 

кредитов 

Оценка Неудовлетв

орительно 
Удовлетвор

ительно 
Хорошо Отлично 

Максимальная 

сумма баллов 
    

4 144 Менее 72 73-96 97-120 121-144 
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Оценка курсовой работы по дисциплине (максимум 144 балла): 
  

Критерии оценки Количество баллов 
min max 

1. оформление работы 10 20 
2. умение искать необходимую информацию 

(литературу) 
15 30 

3. новизна и актуальность выбранной темы 15 30 
4. раскрытие темы 

из них: 
- характеристика района/хозяйства  
- характеристика ветеринарной службы 
- анализ заболеваемости 
- расчеты 

18 
 
5 
5 
3 
5 

35 
 
10 
10 
5 
10 

5. Наличие приложений (копий учетных, отчетных и 

других документов в соответствии с темой курсовой 

работы) 

15 29 

Итого: 73 144 
 
Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку согласно таблице: 

Количеств

о кредитов 
Оценка Неудовлетво

рительно 
Удовлетвори

тельно 
Хорошо Отлично 

Максимальна

я сумма 

баллов 

    

4 144 Менее 72 73-96 97-120 121-144 
 
9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Организация ветеринарного дела 
9.1. Основная литература. 

№ 

п/п Наименование учебной литературы 
Количество 
экземпляров  
в библиотеке 

1 Никитин, И.Н. Организация и экономика 

ветеринарного дела /И.Н. Никитин, В.Ф. 

Воскобойник, 1999. – 382 117 
2 Никитин, И.Н. Организация и экономика 

ветеринарного дела /  И.Н. Никитин, В.А. Апалькин. 

– 2006. – 366 с. 208 
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  3 Никитин, И.Н. Организация и экономика 

ветеринарного дела /  И.Н. Никитин, В.А. Апалькин. 

– 2007. – 366 с. 12 
4 Никитин, И.Н. Практикум по организации 

ветеринарного дела и предпринимательству/  И.Н. 

Никитин  - М.: КолосС, 2007. – 311 с. 199 
 
9.2. Дополнительная литература. 
 

№ 

п/п Наименование учебной литературы 
Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

1 Авылов, Ч.К. Справочник ветеринарного врача / Ч.К. 

Авылов и др., 2006. – 734 с. 26 
2 Никитин, И.Н. Ветеринарное предпринимательство / 

И.Н. Никитин, 2009. – 335 с. 150 

3 Никитин, И.Н. Ветеринарное предпринимательство / 

И.Н. Никитин, Н.М. Василевский, 2001. – 262 с. 137 

4 Никитин, И.Н. Организация государственного  

ветеринарного надзора /  И.Н. Никитин. – 2010. – 262 
с. 

50 

5 Никитин, И.Н. Организация и экономика 

ветеринарного дела: практикум /И.Н. Никитин, В.ф. 

Воскобойник, Н.М. Василевский, В.А. Чекан, А.И. 

Акмуллин, В.Т. Кумков. – 1998. – 192 с. 238 
 
 
9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
Официальные интернет-сайты Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Департамента ветеринарии, Россельхознадзора. 
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  ПРОГРАММА ВРАЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ1 
 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является 

составной частью учебно-воспитательного процесса, в результате которого 

закрепляются  теоретические знания, приобретаются необходимые навыки и 

умения в профессиональной деятельности. Применение полученных 

теоретических знаний студентами на практике формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной 

специальности. 

Врачебно-производственная практика направлена на приобретение умений и 

навыков по дисциплинам Организация ветеринарного дела  профессионального 

циклов учебного плана. 

1. Внешние требования 

1.1. Требования основной образовательной программы: 

Реализация требований ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

111801 – «Ветеринария» включает формирование следующих компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК–1); 
 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-3); 
 использование знания иностранного и латинского языков для получения 

информации профессионального характера из иностранных и 

отечественных источников (ОК-8); 
 осуществление экономического анализа и прогноза своей деятельности 

(ОК-9); 
 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11); 
 способность и готовность использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

                                                
1  Составлена на основе Примерной программы учебных и производственных практик, научно-исследовательской 
работы для направления подготовки (специальности) 111801-  Ветеринария,  Утв. УМО ВУЗов РФ по 

образованию в области зоотехнии и ветеринарии 15 марта 2011 г. 
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  предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий (ПК-1);  
 способность и готовность проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения наиболее опасных и значимых 

заболеваний; осуществление общеоздоровительных мероприятий по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-2); 
 умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владение техникой клинического 

исследования животных, назначение необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-3); 
 осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владение методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств (ПК-4); 
 способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использование знаний 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний (ПК-5); 
 способность и готовность анализировать и интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности (ПК-6); 
 способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать 

тяжелые осложнения и/или летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови; своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-7); 
 осуществление необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий; знание 

метода асептики и антисептики и их применение (ПК-8); 
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   способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое 

и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными 

заболеваниями (ПК-9); 
 соблюдение правил работы с лекарственными средствами; способность и 

готовность использовать основные принципы при организации лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-10). 
 способность и готовность проводить вскрытие и профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в 

порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 

(ПК-11); 
 проведение ветеринарно-санитарной оценки и контроль производства 

безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, 

знание правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе 

(ПК-12); 
 способность и готовность организовывать и проводить экспертную оценку 

и контроль технологических процессов и операций по переработке сырья 

животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных (ПК-13); 
 способность и готовность использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы РФ, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные 

классификации и т.д. (ПК-16); 
 способность и готовность использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-
профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, 

анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-
17); 

 способность и готовность осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей 

среды, карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях (ПК-19); 
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   способность и готовность организовывать и контролировать проведение 

массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное лечение 

опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов (ПК-20); 
 способность и готовность осуществлять перспективное планирование 

работы ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и 

прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, проводить 

оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-21). 
 способность и готовность осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-
22); 

 способность и готовность эффективно использовать лекарственное сырье, 

лекарственные препараты, биопрепараты, биологически активные добавки; 

участвовать в разработке новых методов, способов и приемов изготовления 

и контроля качества лекарственных средств (ПК-23); 
 способность и готовность проводить консультативную деятельность в 

области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и 

организации ветеринарного дела (ПК-25); 
 способность и готовность осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, 

анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-27); 
 способность и готовность осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвавать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями 

по тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-29); 
 способность и готовность к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью 

создания новых перспективных средств, в организации работ по 

практическому использованию и внедрению результатов исследований; 

умение применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-30). 
 способность использовать современные методы и приемы 

изготовления, производства, контроля качества, хранения, 
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  транспортировки, оборота и утилизации лекарственных средств (ПК-1.1); 

 способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области ветеринарной фармации (ПК-1.2); 
 способность использовать достижения  науки в оценке качества 

лекарственных средств и биологически активных добавок, их 

стандартизации и сертификации (ПК-1.3); 
 способность к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей фармацевтической отрасли (ПК-1.4); 
 способность прогнозировать последствия нарушения технологии 

лекарственных средств, их применения, хранения и утилизации (ПК-1.5); 
 способность осуществлять оценку качества лекарственных средств 

(ПК-1.6);  
 способность обеспечить рациональное производство и изготовление 

лекарственных средств (ПК-1.7); 
 способность эффективно осуществлять маркетинговую деятельность в 

области обращения лекарственных средств (ПК-1.8); 
 способность к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведению маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции в области ветеринарной 

фармации (ПК-1.9); 
 готовность к адаптации современных версий систем управления качеством 

к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и управления 

качеством фармацевтической продукции (ПК-1.10);  
 способность применять современные методы исследований в области 

фармации (ПК-1.11); 
 готовность к изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в производстве лекарственных средств (ПК-1.12); 
 готовность к участию в проведении научных исследований, обработке  и 

анализу их результатов исследований в области ветеринарной фармации 
(ПК-1.13).  

1.2. Место практики в учебном процессе 

Практика является основополагающей и базируется на изучении следующих мо-
дульных дисциплин на 5 курсе: 

 акушерство и гинекология,  
 биотехнология,  
 ветеринарная санитария, 
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   ветеринарная токсикология,  

 ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства,  
 вирусология,  
 внутренние незаразные болезни,  
 клиническая фармакология,  
 микробиология,  
 организация и экономика ветеринарного дела,  
 организация и экономика сельскохозяйственного производства,  
 охрана труда  
 паразитология и инвазионные болезни, 
 патологическая анатомия и вскрытие,  
 судебно-ветеринарная экспертиза,  
 управление сельскохозяйственным производством,  
 частная патология,  
 частная хирургия,  
 эпизоотология и инфекционные болезни. 

1.3. Особенности практики 

Практика имеет целью закрепление и углубление теоретических знаний, 

применение их при решении производственных задач и является базовой для 

формирования умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности выпускника. 

Оценка знаний, умений и навыков студентов проводится с помощью различных 

приемов, которые определяются программой практики. В зависимости от вида 

практики и ее объема это может быть: устный опрос, решение ситуационных 

задач, проверка правильности заполнения рабочих тетрадей или разделов 

тетради, защита выполненной работы, проверка дневника практики, защита 

отчета. 

Итоговый контроль проводится в виде зачетов по дисциплинам учебно-
общепрофессиональной практики на 1 курсе, защиты отчетов с аттестацией 

практических навыков на 2 и 3 курсах, аттестация практических навыков и 

выполнение объема рабочих и учебных задач на 4 курсе; итоговая защита отчета, 

дифференцированная аттестация профессиональных знаний и умений студента 

по итогам врачебно-производственной практики. 
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  2. Цели и задачи практики 

Научить студентов методам управления ветеринарным делом, ветеринарного 

надзора. 

Приобретаемые умения и навыки на основе полученных знаний для 

формирования частных компетентностей и свойств личности: 

Умения: 

Проводить сбор регистрационных и анамнестических данных, общее и 

посистемное клиническое исследование животных; 

Анализировать полученные данные, ставить диагноз,  прогнозировать развитие и 

исход болезни, составлять эпикриз; 

Использовать лабораторные методы диагностики, проводить исследования 

крови, мочи, фекалий, экссудата, патологического материала от животных и 

давать компетентное заключение по результатам исследований; 

Определять наиболее оптимальные и экономически целесообразные схемы и 

методы терапии, применять методы терапевтической техники; 

Организовывать и проводить мероприятия по профилактике и ликвидации 

инфекционных и инвазионных болезней животных; 

Анализировать деятельность хозяйств с точки зрения ветеринарной и 

зооинженерной служб; 

Проводить ветеринарно-санитарные мероприятия и ветеринарно-санитарную 

экспертизу при убое животных и реализации продуктов животного и 

растительного происхождения; 

Использовать  научно-техническую информацию, включая современные 

информационные технологии; 

Использовать правила безопасности жизнедеятельности; 

Проводить патологоанатомическое вскрытие, судебно-ветеринарную экспертизу 

и давать заключение о причинах смерти животного; 

Организовывать работу коллектива; 

Использовать современные средства и системы контроля и управления качеством 

продукции животноводства; 

Разрабатывать и реализовать систему мероприятий по повышению сохранности 

поголовья; 
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  Применять современные методы исследований в области ветеринарной 

медицины, биологии, биотехнологии и животноводства; 

Изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

ветеринарной медицине; 

Планировать эксперименты, обрабатывать и анализировать результаты 

исследований и разрабатывать предложения по их реализации; 

Проводить гигиеническую оценку состояния помещений и ознакомиться с 

правилами использования отдельных кормов и добавок, профилактикой 

возможных заболеваний и отравлений, нарушений обмена веществ. 

 

Навыки: 

 Решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с  

профессиональной деятельностью в области животноводства  и ветеринарии; 

Безопасного обращения с основными видами сельскохозяйственных животных;  

Проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, судебной экспертизы, 

ветеринарного надзора; 

Сопоставления  и оценки  полученных материалов в области животноводства и 

ветеринарии; 

Выполнения сбора, анализа и интерпретации материалов в области 

эпизоотологии, диагностики, терапии и профилактики болезней животных; 

Подготовки обоснованных технологических решений с учётом особенностей 

биологии и экологии животных; 

Проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, уборки, транспортировки, 

уничтожения и утилизации трупов, а так же по компостированию и 

биотермическому обеззараживанию навоза; 

Использования современных средств и систем контроля и управления качеством 

продукции животноводства; 

3. Организационно-методические данные практики 

Общая трудоемкость практики составляет 50 часов. 

4. Структура и содержание практики 

Врачебно-производственная практика по организации ветеринарного дела в 

соответствии с целями и задачами в структуре практик является составляющей 

Модуля 5 - МЕ 5.2.ВпП по организации и экономики ветеринарным делом. 
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  Таблица 1. Модульные единицы и учебные элементы учебной практики по 

организации ветеринарного дела 

Модуль 5. Врачебно-производственная практика (5 курс) Кол-во час 

Модульная единица 5.2. Врачебно-производственная практика 

по организации и экономике ветеринарного дела 
50 

Учебный элемент 1. «Изучение  организационной структуры 

государственной и ведомственной ветеринарной службы 

сельскохозяйственного предприятия»  
4 

Учебный элемент 2. «Делопроизводство в ветеринарных 

учреждениях и предприятиях» 6 

Учебный элемент 3. «Оперативные и перспективные планы 

ветеринарных мероприятий в учреждениях, предприятиях 

разных форм собственности по профилактике заразных и 

незаразных болезней» 

4 

Учебный элемент 4. «Оздоровление неблагополучных ферм. 

Предотвращенный ущерб» 4 

Учебный элемент 5. «Организация ветеринарного снабжения» 2 

Учебный элемент 6. «Ветеринарный учет» 4 

Учебный элемент 7. «Ветеринарный отчет» 4 

Учебный элемент 8. «Ветеринарные свидетельства» 2 

Учебный элемент 9. «Экономическая эффективность 

ветеринарных мероприятий» 
4 

Учебный элемент 10. «Организация ветеринарного надзора» 6 

Учебный элемент 11. «Организация малых предприятий в сфере 

ветеринарного бизнеса» 4 

Учебный элемент 12. «Выполнение курсовой работы по 

организации и экономике ветеринарного дела» 
6 

 

5. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов выполняется на базе кафедры и мест 

прохождения учебных и производственной практик. Работа может быть 

оформлена в виде выпускной научно-исследовательской квалификационной 

работы. Тему квалификационной работы рассматривают на заседании кафедры и 
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  представляют на утверждение учебно-методической комиссии факультета. 

Научного руководителя определяют на заседании кафедры при согласовании  со 

студентом, при выполнении работы на стыке наук научных руководителей может 

быть двое. 

Целью научно-исследовательской работы студентов является углубленное 

изучение теоретических основ разрабатываемой проблемы с последующим 

использованием полученных данных в практике ветеринарной медицины. 

Задачи научно-исследовательской работы студентов в период практики: 

 анализ доступной литературы по изучаемому вопросу, 
 освоение методов научных исследований, 
 умение устанавливать общие закономерности и особенности 

рассматриваемой проблемы, 
 использование методов математического анализа полученных данных, 
 развитие логики врачебного мышления и творческих способностей к 

научному анализу, 
 интеграция научных исследований и образовательной деятельности, 
 усиление специализации профессиональной подготовки выпускников.  

Квалификационная работа должна содержать раздел, посвященный актуальности 

выбранной темы, обзор доступной литературы, собственные исследования, 

включающие разделы «Материалы и методы», «Результаты исследований», 

«Обсуждение полученных результатов», список использованной литературы. 

Учебно-методическая комиссия факультета определяет рецензента по работе. 

Предварительное заслушивание квалификационной работы проводят на кафедре, 

апробацию материалов исследований – на студенческой научной конференции, 

научных конференциях и конгрессах разного уровня. 

Согласно Федеральному стандарту ВО по специальности 36.01.03 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза» студент имеет право представить Государственной 

аттестационной комиссии результаты своей научно-исследовательской работы в 

виде квалификационной работы.  
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