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Аннотация

к контрольно-оценочному средству по учебной дисциплине
*

ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности

1. Общие положения

Комплект оценочных средств, предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «ОП.07 

Правовое обеспечение ветеринарной деятельности»

КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.

КОС разработан на основании программы учебной дисциплины «ОП.07 Правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности» для специальности 36.02.01 Ветеринария

2. Результаты усвоения учебной дисциплины, подлежащие проверке:

Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений

Результаты освоения
(объекты оценивания)

Основные показатели оценки № задания 
результата

Форм
атестац

31 - понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной деятельности

- представление о 
законодательстве по 
вопросам ветеринарии в 
РФ;

31 (В1) 
31 (В2)

экзаме

32 - основные законодательные акты 
Российской Федерации в области 
ветеринарии

У 1 - использовать в 
профессиональной деятельности 
необходимые нормативно-правовые 
документы

обоснованность 
применения нормативно
правовых документов в 
профессиональной 
деятельности ;
- соблюдение требований к 
выполнению различных 
видов профессиональной 
ветеринарной деятельности 
в соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами;

32 (В2) 
31 (В16)

экзаме

33 - систему организации 
ветеринарной службы

- анализ организации 
государственной и 
производственной 
ветеринарной службы;

31 (ВЗ) 
31 (В5) 

31 (В15) 
31 (В 17)
31 (В 18)
32 (В 18) 
31 (В 19)

экзам<



35 - порядок регистрации 
ветеринарных препаратов и средств 
по уходу за животными

- Анализ учета, хранения и 
использования • ветеринарных 
препаратов, дезрастворов и 
имущества;

31 (В6) 
31 (В 14) 
32 (В 20)

экзаме]

36 - правила учета, отчетности и 
делопроизводства в ветеринарии

У 2 - вести ветеринарную 
документацию установленного 
образца

- правильность и точность 
ведения ветеринарной 
документации;

- правильность и полнота 
оформления ветеринарных 
документов учета и 
отчетности в соответствии с 
нормативными актами;

33 (В1) 
33 (В2)
32 (ВЗ)
33 (ВЗ) 
33 (В4) 
33 (В5)
32 (В6)
33 (В6) 
33 (В7) 
33 (В8) 
33 (В9) 
33 (В 10) 
33 (В11) 
33 (В 12) 
33 (В13) 
33 (В14) 
33 (В15) 
33 (В 16) 
33 (В 17) 
33 (В 18) 
33 (В19) 
33 (В20)

экзаме

37 - обязанности ветеринарного 
фельдшера

представление о 
должностных обязанностях 
ветеринарных специалистов;

31 (В 7)
32 (В 13)

экзак

38 - организационно-правовые формы 
юридических лиц

- объяснение форм 
правового регулирования 
юридических лиц;

31 (В 13)
32 (В 15)

экза1\

39 - правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности

- понятие, принципы и 
основные виды 
ветеринарного 
предпринимательства;

31 (В 8)
32 (В 11)
31 (В 12)
32 (В 19)

экза!

310 - порядок заключения трудового 
договора и основания его 
прекращения

- обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников, необходимых 
для решения поставленной 
задачи;

31 (В 4)

32 (В 8) 
32 (В 14)

экза

311 - правила оплаты труда - правильность выбора 
документов при решении 
производственной задачи;

31 (В 9)
32 (В 12)

экзг

312 - роль государственного - перечисление основных 32 (В 9) экз;



регулирования в обеспечения 
занятости населения

законодательных актов РФ в 
системе регулирования 
обеспечения занятости 
населения;

31(В 11)

313- право социальной защиты 
граждан

- описание социальной 
защиты ветеринарных 
работников;

32 (В 7) 
3 1 (В 10)

экзаме

314 - понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника
315 - виды административных 
правонарушений и 
административной ответственности

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

- выявление ответственности 
ветеринарного работника 
(дисциплинарной и 
материальной).
- описание правонарушений и 
административной 
ответственности ветеринарных 
работников;
- решение вопросов по защите 
своих прав соответствии с 
законодательством;

32 (В 10) 
32 (В 16)

экзаме

316 - нормы защиты нарушенных 
прав и судебный порядок разрешения 
споров

У4 - анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения

- перечисление 
нарушенных прав 
работников и разрешение 
споров в судебном порядке;
- анализ и оценка 
деятельности с правовой 
точки зрения

32 (В 17) экзаме


