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• 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины ОП.07. «Правовое обеспечение ветеринарной 
деятельности» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 контрольные работы 
 практические работы 
 дифференцированный зачет 

 
1.2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
 

Вид конт роля Время проведения 
Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного контроля 
Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения 

тем: 1. Планирование ветеринарных мероприятий 
Практические работы В рамках промежуточного контроля в процессе 

изучения тем: 
1. Система ветеринарных органов, учреждений и 

организаций в Российской Федерации.  
2. Организация руководства ветеринарным делом в 

Российской Федерации.  
3. Организация ветеринарного дела в городе ее значение 

и особенности 
4. Методика установления цен и расценок на 
ветеринарные товары и услуги.  

5. Маркетинг в сфере ветеринарного 
бизнеса.Порядок составления и представления отчета о 
заразных заболевания животных (1 вет.).  

6. Порядок составления и представления  отчета о 
противоэпизоотических мероприятиях(1 вет.).  

7. Порядок составления и представления отчета о 
незаразных болезнях животных (2 вет.).  

8. Порядок составления и представления отчета о 
работе ветеринарных лабораторий(4 вет.). 

9.  Порядок оформления ветеринарного 
свидетельства формы 1,2,3.  

10. Порядок оформления ветеринарной справки 
формы 4. 

Дифференцированный зачет После окончания курса обучения (итоговый контроль) 
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1.3.ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: 
Порядок разработки плана ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий. 

3 

Порядок разработки плана ликвидации инфекционных заболеваний. 3 
Порядок разработки проекта постановления о наложении ограничения. 3 
Порядок разработки проекта постановления о наложении карантина. 3 
Международные ветеринарные организации и ветеринарная служба 
зарубежных стран.  

2 

Международная служба эпизоотий. 2 
Подготовка к контрольным работам 5 
Подготовка к дифференцированному зачету за курс 3 
Итоговая аттестация по предмету в форме дифференцированного зачета  

 
 

2. Организация контроля и оценки освоения программы учебной 
дисциплины «Правовое обеспечение ветеринарной деятельности» 

 
При изучении учебной дисциплины «Правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности» предусмотрены следующие виды текущего контроля  знаний, 
обучающихся: 

- уст ный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 
на вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный конт роль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защит а и презент ация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная 
работа) – контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с 
целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля  проводятся тестирование и 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
зачета, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов 
по дисциплине. 
 
  



4 
 

3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 
 
Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих 

форм и методов контроля: т екущий, промеж ут очный, ит оговый  
В результате освоения учебной дисциплины ОП.07.«Правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 
специальности36.02.01Ветеринария, определёнными умениями, знаниями, формирующих 
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями. В результате аттестации по 
учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, 
а также динамика формирования общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнятьветеринарныелечебно-диагностическиеманипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 
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ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 
уметь: 
У.1. -использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно-правовые 
документы; 
У.2. - вести ветеринарную документацию установленного образца; 
У.3. - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 
и трудовым законодательством; 
У.4. - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
знать: 
3.1. - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
З.2. - основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; 
З.3. - систему организации ветеринарной службы; 
З.4. - нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 
З.5. - порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными; 
З.6. - правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 
З.7. - обязанности ветеринарного фельдшера; 
З.8. - организационно-правовые формы юридических лиц; 
З.9. - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
З.10. - порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
З.11. - правила оплаты труда; 
З.12. - роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
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З.13. - право социальной защиты граждан; 
З.14. - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
З.15. - виды административных правонарушений и административной ответственности; 
З.16. - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
 

4. Примерные задания. 
Проверочное задание по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов. 

Задание 1Оформить ветеринарный сопроводительный документ для отправки из ТОО 
«Красногорье», д. Машино, Калининского района Тверской области 11декпбря сего года 5 
голов крупного рогатого скота (инв. №№ 1512, 1723, 1987, 1365, 13578) на Вышневолоцкий 
мясокомбинат г. Вышнего Волочка, Тверской области. При оформлении следует учесть, что 
коровы исследованы на туберкулез (аллергический метод) - 15.09. - результат 
отрицательный, лейкоз (серологический и гематологический методы) - 15.09. -результат 
отрицательный, бруцеллез (серологический метод) - 15.09. — результат отрицательный. 
Проведена иммунизация коров против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула. 
Данный район благополучен по карантинным заболеваниям. Транспортировка коров на 
мясокомбинат будет осуществляться автомобильным транспортом. 

Задание 2Оформить ветеринарный сопроводительный документ для отправки 20 туш мяса 
(говядины) в четвертинах и 5-и туш баранины из АО «Заря» Мценского района Тульской 
области 10.04.20... г для реализации на рынке «Афганец» ЮВАО г. Москвы. 
Транспортировка автомобильным транспортом. 

Задание 3Оформить ветеринарный сопроводительный документ для отправки автомобильным 
транспортом 100 шкур овец мокросоленых из ЗАО «Кленово-Чагодаево» Подольского района 
Московской области в Волгоградскую область, Паласовский район, с. Ромашки. Партия шкур 
подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме и признана годной для 
реализации без ограничений. Продукция выходит из местности, благополучной по карантинным 
болезням животных. 

Задание 4Оформить ветеринарный сопроводительный документ для отправки автомобильным 
транспортом 3 голов жеребят, возраст 1,5 года, принадлежащих АО «Конезавод № 1» д. Борщевое 
Раменского района Московской области, на Раменский ипподром для доращивания. 

Задание 5. Оформить ветеринарный сопроводительный документ для отправки 100 голов 
овец из поселка Голицыно Гагаринского района Смоленской области в      г. Смоленск на 
мясокомбинат № 1. Транспортировка автомобильным транспортом. Проведены 
исследования на бруцеллез - результат отрицательный. Местность неблагополучна по 
инфекционным болезням 

Задание 6Оформить ветеринарный сопроводительный документ для отправки 1 т мяса цыплят-
бройлеров, поступившего на хладокомбинат № 15 Северного Административного округа г. 
Москвы из Германии в картонных коробках с маркировкой SDR 234. В результате ветеринарно-
санитарной экспертизы № 1251 от 13 января 20....г. - выявлен диоксин. Транспортировка будет 
осуществляться автомобильным транспортом на утильзавод «Эколог» в г. Люберцы 
Московской области. 
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Задание 7Оформить ветеринарный сопроводительный документ для отправки яичного порошка 
в количестве 200 кг (п/э пакеты, по 5 кг) из РОСМОЛПРОМ ул. Угрешская, д.2 Юго-Восточного 
Административного округа г. Москвы в ОАО «Красный октябрь» Западный Административный 
округ г. Москвы, ул. Красносельская д.7. Транспортировка автомобильным транспортом 
 
Задание 8Оформить ветеринарный сопроводительный документ для отправки замороженной 
рыбы в количестве 100 т (2 вагона) из порта «Ванино» Хабаровского края в адрес 
хладокомбината № 15 Северного Административного округа г. Москвы, ул. Ижорская, д.З. 
Транспортировка ж/д транспортом. 

 
Основные источники:  
1. Никитин И. Н., Воскоборйник В.Ф. «Организация и экономика 

ветеринарного дела» Учебник. – М.: Изд. центр «ВЛАДОС», 2013-384 с. 
Дополнительные источники:  
2. Никитин И.Н., Апалькин В.А. «Организация и экономика ветеринарного 

дела» Учебник М. Изд. «КолосС», 2009 г.-368 с.  
 
 

5. Шкала оценки образовательных достижений 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

Уметь:  

-использовать в профессиональной деятельности 
необходимые нормативно-правовые документы; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

- вести ветеринарную документацию установленного 
образца; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством; 

тестирование 

анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

знать:  

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

основные законодательные акты Российской Федерации в 
области ветеринарии; 

тестирование 

систему организации ветеринарной службы; тестирование 
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нормы материально-технического обеспечения 
ветеринарной службы; 

тестирование 

порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств 
по уходу за животными; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

правила учета, отчетности и делопроизводства в 
ветеринарии; 

тестирование 

обязанности ветеринарного фельдшера; экспертная оценка на 
практическом занятии 

организационно-правовые  формы  юридических лиц; экспертная оценка на 
практическом занятии 

правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности; 

тестирование 

порядок заключения трудового договора и основания его 
прекращения; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

правила оплаты труда; тестирование 

роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения; 

тестирование 

право социальной защиты граждан; тестирование 

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 

тестирование 

виды административных правонарушений и 
административной ответственности; 

тестирование 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров; 

тестирование 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрация понимания 
социальной значимости своей 
профессии и интереса к развитию в 
профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 



9 
 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и 
способы решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 3. Принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 7. Брать на себя 
ответственности за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций; 
Организация собственной 
деятельности на практических 
занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 

наблюдение за 
деятельностью в 
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самостоятельной траектории 
образования 

процессе освоения 
модуля 
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