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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация ветеринарного дела 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36. 02. 01. Ветеринария, введенной за счет часов вариативной части. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен 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;  

- болезни животных, их этиологии и течения;  

- 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  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 114 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 час; 

самостоятельной работы обучающегося 32  часов.  

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 

82 

Теоретические занятия  52 

Практические занятия  30 

Самостоятельная работа студента 32 

Промежуточная  аттестация в форме: комплексного экзамена 7 семестр 

 
 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА» 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ветеринарное 

законодательство РФ 

Содержание   

1 Введение. 2 1-2 

2 Законы РФ «О ветеринарии», его основное содержание. 2 1-2 

3 Правовое регулирование ветеринарной деятельности. 2 1-2 

 Практическая работа № 1   

4 Правовое регулирование ветеринарной деятельности. 2 3 

 Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме « Ветеринарное  

Законодательства №1, № 2, №3,№ 4.». 

6  

Раздел 2 . Организация 

ветеринарной работы в разных 

подразделениях 

Содержание   

5 Ветеринарная  службы в районе и ее организация. 2 1-2 

 Практическая работа № 2   

6 Организация ветеринарной службы в городе. 2 3 

 Содержание   

7 Организация производственной ветеринарной службы в различных предприятиях 2 1-2 

Практическая работа № 3   

8 Расчет штатной численности ветеринарных  специалистов в  различных 

предприятиях. 

2 3 

 Содержание   

9 Организация ветеринарной службы в различных организациях. 2 1-2 

10 Расчет штатной численности ветеринарных  специалистов в  животноводческих 

комплексах   

2 1-2 

11 Расчет штатной численности ветеринарных  специалистов в  сельхоз 

предприятиях.  

2 1-2 

Практическая работа № 4,5   

12 Расчет штатной численности ветеринарных  специалистов в  различных 

предприятиях. 

2 3 

13 «Расчет штатной численности ветеринарных 

специалистов на базе ЗАО «Глинки»» 

2 3 

Самостоятельная работа: Составить протокол на нарушение ветеринарных правил 6  



Тема 1.2  Организация 

ветеринарной деятельности 

Содержание   

14 Организация ветеринарной службы самоуправления. 2 1-2 

15 Организация деятельности ветеринарной службы местного самоуправления. 2 1-2 

Практическая работа № 6   

16 Организация деятельности ветеринарной службы местного самоуправления. 2 3 

Содержание   

17 Организация предпринимательской ветеринарной деятельности. 2 1-2 

18 Составление договора на ветеринарное обслуживание 2 1-2 

Практическая работа № 7,8   

19 Составление договора на ветеринарное обслуживание 2 3 

20 Составление договора на оказание ветеринарных услуг 2 2 

Самостоятельная работа: Составить договор на ветеринарное обслуживание 

ближайшего фермерского хозяйства 

6  

Тема 1.3 Организация 

профилактической работы  

 

Содержание   

21 Планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных 

болезней и лечению животных. 

2 1-2 

22 Планирование и  организация мероприятий по профилактике незаразных 

болезней и лечению животных.  

2 1-2 

23 Расчетные мероприятие для обеспечение профилактики незаразных болезней. 2 1-2 

24 Расчетные мероприятие для обеспечение профилактики незаразных болезней. 2 1-2 

Практическая работа № 9,10,11   

25 Планирование противоэпизоотических мероприятий 2 3 

26 Планирование противопаразитарных  мероприятий 2 3 

27 Разработка плана противоэпизоотических мероприятий 2 3 

28 Составление актов, отчетов.» 2 3 

Самостоятельная работа: Самостоятельно провести диспансеризацию животного дома 

или в соседнем доме., по результатам составить презентацию  

10  

 

Раздел 2. Экономическая 

работа  ветеринарной  

службы  

Содержание   

29 Организация ветеринарного надзора 2 1-2 

30 Организация ветеринарного надзора 2 1-2 

Практическая работа № 12,13   

31 Ветеринарно- санитарное обследование ферм. 2 3 

32 Ветеринарно- санитарное обследование сельхоз. предприятий. 2  



 Содержание   

33 Экономика ветеринарных мероприятий. 2 1-2 

34 Экономика ветеринарных мероприятий. 2 1-2 

35 Расчет экономического ущерба. 2 1-2 

Практическая работа № 14    

36 Расчет экономического ущерба 2 3 

Содержание   

37 Ветеринарное делопроизводство 2 1-2 

38 Материально-техническое обеспеченье ветеринарной службы. 2 1-2 

39 Материально-техническое обеспеченье ветеринарной службы. 2 1-2 

Практическая работа № 15   

40 Составление сметы расходов ветеринарного участка. 2 3 

41 Международная ветеринарная организация и ветеринарная служба 2 3 

Самостоятельная работа:  
Оформить ветеринарное свидетельство, справку на отправку 2-х. коров на 

мясокомбинат.  
Рассчитать экономический ущерб    от   падежа коровы – составить таблицу 

Составление  сметы расходов ветеринарного участка 

4  

Итого  114  

Промежуточная аттестация - экзамен    

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению реализация учебной дисциплины требует  наличие  

учебного  кабинета «Организация ветеринарного дела». 

 

Оборудование учебных кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Организация ветеринарного 

дела»; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

- учебные стенды 

Технические средства обучения:  

- телевизор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Галкин, В.В. Основы предпринимательской деятельности / B. В. 

Галкин. - М.: Феникс, 2014. - 288 с. 

2. Лебедева, С.Н. Экономика торгового предприятия : учеб. 

пособие / С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова, А.В. Гавриков [под ред. 

С.Н. Лебедевой]. - 4 -е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2015. - 240 с. 

3. Пелих, А.С. Основы предпринимательства / А.С. Пелих. - М.: 

Феникс, 2014. - 512 с. 

4. Предпринимательство : учеб. пособие / [под ред. М.Г. Лапусты]. 

- 3-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2013. - 534 с. 

5. Торговое дело : экономика, маркетинг, организация : учеб. 

пособие / [под ред. Л.А. Брагина, Т. П. Данько]. - М.: ИНФРА - М, 2012. 

- 560 с. 

6. Экономика и управление малой фирмой : учеб. пособие / [под 

ред. И.В. Мишуровой]. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2014. - 672 с. 

7. Экономика фирмы : учеб. пособие / [под ред. Н.П. Иващенко]. - 

М.: ИНФРА, 2016. - 528 с. 

 

Дополнительная литература 



1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1-2 : По сост. на 

1 янв. 1998 г. - М. : Юристъ, 2017. - 489 с. 

2. Ананьин, О. Исследовательская программа Торстейна Веблена: 

100 лет спустя / О. Ананьин // Вопросы экономики. - 2013. - № 11. - C. 

49-62. 

3. Афанасьев, М. 1000 лет предпринимательства на Руси: от 

Рюрика до Горбачева / М. Афанасьев // Риск. - 2014.- № 2. - С. 74-84. 

4. Белоусов, В.И. Инфраструктура поддержки инновационного 

предпринимательства: состояние, пути совершенствования / В.И. 

Белоусов, А.В. Белоусов. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 2013. - 245 с. 

5. Бланк, И.А. Управление торговым предприятием / И.А. Бланк. - 

М. : Ассоциация авторов и издателей. ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС, 

2014. - 416с. 

6. Блинов, А.О. Малое предпринимательство. Организационные и 

правовые основы деятельности / О.А. Блинов. - М.: Ось-89, 2013. - 336 с. 

7. Брагина, Е. Малый бизнес в развивающихся странах на фоне 

глобализации / Е. Брагина // Мировая экономика и международные 

отношения. - 2012. - № 6. - С. 126-134. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Машерук, Е.М. Основы предпринимательства. 

Дистанционный курс [Электронный ресурс] / Е.М. Машерук // Режим 

доступа: http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. Dbk. – Загл. С 

экрана. – (Дата обращения: 25.11.2017). 

2. Мельников, М.М. Основы бизнеса - как начать своё дело. 

Пособие для начинающих предпринимателей [Электронный ресурс] / 

М.М. Мельников // Режим доступа: http:// www. petrograd. biz/ 

business_manual/business_13.php. – Загл. С экрана. – (Дата обращения: 

27.11.2017). 

3. Свой бизнес. Электронный журнал [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www. mybiz. Ru – Загл. с экрана; 

4. Гарант [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.garant.ru. – Загл. с экрана. 

http://www.garant.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, дифференцированного зачета, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:   
- 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;  

- болезни животных, их этиологии и течения;  

- закономерности развития эпизоотического 

процесса при заразных болезнях;  

-методы диагностики, профилактики и 

ликвидации инфекционных, инвазионных и 

незаразных болезней животных.  

  

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

Дифференцированный зачет 

Усвоенные знания: 
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  

 

Текущий контроль в форме устного или 

письменного опроса  

Тестирование 

Экзамен 
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