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 I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 
освоения дисциплины ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности  

 

Аттестация проводится в форме экзамена 

 

1.2. Проверяемые результаты обучения: 
Код 

 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

 
З1 
 

- понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной деятельности 

- представление о 
законодательстве по вопросам 
ветеринарии в РФ;  

З2 
 

- основные законодательные 
акты Российской Федерации в 
области ветеринарии 

обоснованность  применения  
нормативно-правовых 
документов в профессиональной 
деятельности ; 

З3 
 

- систему организации 
ветеринарной службы 
 
 

-  анализ организации 
государственной и 
производственной ветеринарной 
службы; 

З4 - нормы материально-
технического обеспечения 
ветеринарной службы 

 -объяснение организации 
ветеринарного снабжения;  

З5 - порядок регистрации 
ветеринарных препаратов и 
средств по уходу за животными 

- анализ учета, хранения и 
использования ветеринарных 
препаратов, дезрастворов и 
имущества; 

З6 - правила учета, отчетности и 
делопроизводства в ветеринарии 

- правильность и точность 
ведения ветеринарной 
документации; 

З7 - обязанности ветеринарного 
фельдшера 

- представление о должностных 
обязанностях ветеринарных 
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специалистов; 
З8 - организационно-правовые 

формы юридических лиц 
- объяснение форм правового 
регулирования юридических лиц; 

З9 - правовое положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

- понятие, принципы и основные 
виды ветеринарного 
предпринимательства; 

З10 - порядок заключения трудового 
договора и основания его 
прекращения 

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

З11 - правила оплаты труда - правильность выбора 
документов при решении 
производственной задачи; 

З12 - роль государственного 
регулирования в обеспечения 
занятости населения 

- перечисление основных 
законодательных актов РФ в 
системе регулирования 
обеспечения занятости населения; 

З13 - право социальной защиты 
граждан 

- описание социальной защиты 
ветеринарных работников;  

З14 - понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника 

- выявление ответственности 
ветеринарного работника 
(дисциплинарной и материальной). 

З15 - виды административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности 

- описание правонарушений и 
административной ответственности 
ветеринарных работников;  

З16 - нормы защиты нарушенных 
прав и судебный порядок 
разрешения споров 

-  перечисление  нарушенных прав 
работников и  разрешение  споров в 
судебном порядке;  

У1 
 

- использовать в 
профессиональной деятельности 
необходимые нормативно-
правовые документы 

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

У2 
 

- вести ветеринарную 
документацию установленного 
образца 

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

У3 
 

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

- решение вопросов по защите своих 
прав соответствии с 
законодательством;  
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У4 - анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 

- анализ и оценка  деятельности  с 
правовой точки зрения  
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1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 
результата  

№ задания 
 

З1 - понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной деятельности 

- представление о 
законодательстве по 
вопросам ветеринарии в 
РФ;  

З1 (В1)  
З1 (В2)  

 
 

З2 - основные законодательные акты 
Российской Федерации в области 
ветеринарии 
 
У1 - 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; 

З2 (В2)  
 З1 (В16)  

 
 

З3 - систему организации 
ветеринарной службы 
 

-  анализ организации 
государственной и 
производственной 
ветеринарной службы; 

З1 (В3) 
З1 (В5) 
З1 (В15) 
З1 (В17) 
З1 (В18) 
З2 (В18) 
З1 (В19) 

З4 - нормы материально-
технического обеспечения 
ветеринарной службы 

 -объяснение организации 
ветеринарного снабжения;  

З2 (В1) 
З2 (В4) 
З2 (В5) 
З1 (В20)  

 
З5 - порядок регистрации 
ветеринарных препаратов и средств 
по уходу за животными 

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

З1 (В6) 
З1 (В14) 
 З2 (В 20) 

 

З6 - правила учета, отчетности и 
делопроизводства в ветеринарии 
 
 
У2 - 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; 

З3 (В1)  
З3 (В2) 
 З2 (В3)  
З3 (В3)  
З3 (В4)  
З3 (В5)  
З2 (В6)  
З3 (В6)  
З3 (В7)  
З3 (В8)  
З3 (В9)  
З3 (В10)  
З3 (В11)  
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З3 (В12)  
З3 (В13)  
З3 (В14)  
З3 (В15)  
З3 (В16)  
З3 (В17)  
З3 (В18)  
З3 (В19)  
З3 (В20)  

З7 - обязанности ветеринарного 
фельдшера  
 

- представление о 
должностных обязанностях 
ветеринарных специалистов; 

З1 (В 7) 
З2 (В 13) 

 

З8 - организационно-правовые формы 
юридических лиц 

- объяснение форм 
правового регулирования 
юридических лиц; 

З1  (В 13) 
З2  (В 15) 

 
 

З9 - правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности 

- понятие, принципы и 
основные виды 
ветеринарного 
предпринимательства; 

З1  (В 8) 
З2 (В 11) 
З1  (В 12) 
З2  (В 19) 

 
 
 

З10 - порядок заключения трудового 
договора и основания его 
прекращения 

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

З1  (В 4) 
 

З2  (В 8) 
З2 (В 14) 

 
 

З11 - правила оплаты труда - правильность выбора 
документов при решении 
производственной задачи; 

З1  (В 9) 
З2 (В 12) 

 
 

З12 - роль государственного 
регулирования в обеспечения 
занятости населения 

- перечисление основных 
законодательных актов РФ в 
системе регулирования 
обеспечения занятости 
населения; 

З2  (В 9) 
З1(В 11) 

 
 

З13- право социальной защиты 
граждан 

- описание социальной 
защиты ветеринарных 
работников;  

З2  (В 7) 
З 1 (В 10) 

 
 



 8 

З14 - понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника 
З15 - виды административных 
правонарушений и 
административной ответственности 
 
У3- 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; 

З2  (В 10) 
З2  (В 16) 

 

З16 - 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  
 

З2  (В 17) 
 

 



 9 

2. Комплект оценочных средств 
 
2.1. Задания для проведения экзамена  
 
Вариант №1  

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания: Деятельность ветеринарной службы в стране, субъектах РФ, 
городах, районах, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях 
регулируется Законом Российской Федерации «О Ветеринарии». Сформулируйте 
общее положение  о ветеринарии  в Российской Федерации. Перечислите 
основные задачи   государственной ветеринарной службы РФ.  
Условия выполнения задания 

 Вы можете воспользоваться : Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 
Текст задания: Диагностическую, лечебную и другие ветеринарные работы 
проводят непосредственно в ветеринарных учреждениях. Что включает 
организация ветеринарного строительства? За счет чего ведется строительство 
ветеринарных учреждений? Что необходимо учитывать при выборе проекта 
ветеринарного учреждения? Назовите функции рабочей комиссии при приеме 
ветеринарного учреждения. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться :  постановление  Совета Министров – 
Правительства РФ «О мерах по развитию агробиологической промышленности и 
укреплению материально – технической базы ветеринарной службы»,  типовой 
проект ветеринарного учреждения 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания: Разработать план профилактики незаразных болезней 
животных на ферме. 

1. Количество животных на ферме: 2000 голов крупного рогатого скота, в том 
числе коров 600, нетелей 120, телок старше года 500, телок до года 500, бычков 
270, бычков-производителей 10 голов. 

2. В хозяйстве регистрировались маститы коров, диспепсия, бронхопневмония 
телят, воспаление дистального отдела конечностей у телок и бычков в возрасте до 
года. 

3. Для кормления крупного рогатого скота заготовлено 50 стогов сена, 10 
траншей силоса, 10 партий комбикорма. 

4. Исследованиями грубых и сочных кормов установлены дефицит в них 
фосфора, марганца, кобальта и низкое содержание каротина. 
Условия выполнения задания 
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 Вы можете воспользоваться: технологическая карта противоэпизоотических 
обработок животных, инструкции по борьбе с отдельными инфекционными 
инвазионными болезнями, годовой план профилактических 
противоэпизоотических мероприятий. 
 
Вариант № 2  

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания: Департамент ветеринарии сельского хозяйства РФ издает 
документы в соответствии с законом РФ «О Ветеринарии». Дайте определение 
инструкции, наставлениям, методическим указаниям, правилам, положениям, 
нормам, рекомендациям, указаниям, методике, ветеринарно-санитарным 
требованиям. Назовите примеры по перечисленным документам   
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: закон РФ «О Ветеринарии». 
 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания: Ветеринарное снабжение обеспечивает ветеринарную 
службу имуществом необходимым для проведения ветеринарных мероприятий. 
Перечислите предприятия и их обеспеченность системой «Зооветснаб». Назовите 
задачи концерна «Росагробиопром»,  объединяющего биофабрики, 
биокомбинаты,  фармацевтические заводы.  Перечислите специальные документы 
устанавливающие порядок учета хранения и использования ветеринарного 
имущества. Назовите правила хранения  и учета лекарственных средств в 
районных ветеринарных станциях. 
 
Условия выполнения задания 

 Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О ветеринарии», 
постановление  Совета Министров – Правительства РФ «О мерах по развитию 
агробиологической промышленности и укреплению материально –технической 
базы ветеринарной службы» 

  
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Рассчитать штатную численность ветеринарных специалистов 
сельскохозяйственного предприятия «Восток» . 

Годовые объемы ветеринарных работ, голов: диагностические исследования на 
туберкулез — крупного рогатого скота —8 тыс., птиц —20, свиней — 50 тыс.; на 
бруцеллез — крупного рогатого скота —8 тыс., овец — 5 тыс.; на сап —лошадей 
— 300 тыс.; на гельминтозы — 3 тыс. животных; 
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предохранительные прививки против сибирской язвы — крупного рогатого 
скота — 10тыс., овец—18, лошадей — 300тыс.; против эмфизематозного 
карбункула и сальмонеллеза — телят — 6 тыс.; против рожи и чумы — свиней — 
18 тыс.; дегельминтизация овец — 36 тыс.; 

обработка против гиподерматоза крупного рогатого скота — 10 тыс.; 
клинический осмотр — крупного рогатого скота и лошадей — 25 тыс., овец и 

свиней — 80 тыс.; диспансеризация коров — 2 тыс.; исследование коров на 
стельность —2 тыс.; на мастит — 6,5 тыс.; 

кастрация жеребцов — 50 тыс., бычков — 1, хрячков — 4, баранчиков — 2 
тыс.; 

дезинфекция — 50 ООО м2 , дезинсекция — 50 ООО м2 , дератизация - 25 ООО 
м2; 

лечение крупного рогатого скота с болезнями органов пищеварения — 500, 
органов дыхания — 200, органов размножения — 50, с маститами — 60, с 
травмами — 30; 

лечение свиней с болезнями органов пищеварения — 500, органов дыхания — 
400, органов размножения — 30, с маститами — 50, с травмами — 40; 

лечение овец с болезнями органов пищеварения — 400, органов дыхания — 
200, органов размножения — 30, с маститами — 40, с травмами — 50. 

2. На выполнение других работ (учет, отчетность, планирование, ветеринарное 
делопроизводство и т.д.) планируют затраты труда в объеме 4 тыс. чел.-ч. 
Условия выполнения задания 

 Вы можете воспользоваться: справочник «Ветеринарное законодательство» 
(М.: Агропромиздат, 1989. Т. 4. С. 660—663) (нормы затрат труда на выполнение 
различных видов ветеринарных работ).  

 Вариант № 3  
 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания: Ветеринарная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору находится в ведении Министерства РФ. Назовите функции 
осуществляющие федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору в сфере ветеринарии, а также Федерального агентства по сельскому 
хозяйству в сфере ветеринарии.   
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: положение от 30 июня 2004 г. ( постановление 
№324)   

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания: Сообщите  о порядке ведения ветеринарного учета и 
ветеринарной отчетности  
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: справочник «Ветеринарное законодательство» (М.: 
Агропромиздат, 1989.  
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ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Составить смету расходов ветеринарного участка. 
  В штате ветеринарного участка имеются заведующий — ветеринарный врач, 

ветеринарный фельдшер, ветсанитар и уборщица. 
1. Форма сметы расходов ветеринарного учреждения и порядок ее составления 

изложены в этой главе. 
2. Для выполнения задания необходимо установить годовой фонд заработной 
платы, исходя из данных о должностных окладах и надбавках (выдается 
преподавателем). 
3. Установлены надбавки: за работу в сельской местности в размере 25 % 
ветеринарным врачам и фельдшерам; за непрерывный стаж по ветеринарной 
специальности ветеринарным врачу и фельдшеру в размере от 10 до 50 %; 
за работу в отдаленных районах (по районному коэффициенту). 
4. Начисления на зарплату устанавливают по нормам единого социального 
налога. 
5. Канцелярские и хозяйственные расходы определяют исходя из реальной 
потребности и с учетом коэффициента индексации (выдается преподавателем). 
6. Командировки и служебные разъезды планируют только за пределы зоны 
обслуживания. 
7. Затраты на медикаменты, перевязочные средства планируют исходя из 
реальной потребности ветеринарного участка в материальных средствах и их 
цен. 
8. Затраты на приобретение оборудования и инвентаря устанавливают с 
учетом уровня оснащенности и износа оборудования. 
9. Расходы на ремонт помещений рассчитывают исходя из объема ремонтных 
работ и их стоимости. 
10. Затраты на приобретение спецодежды, спецобуви, обмундирования 
предусматривают с учетом реальной потребности. 
11. Фонд премирования устанавливают в размере 28% фонда оплаты труда в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О 
мерах по социальной защите специалистов Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации». 
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Утверждаю 

В сумме _____________________  р., в том числе 
заработная плата _______________ р. 
Начальник управления ветеринарии области (края, 
республики) ____________________________ 
                                      (подпись) 

______________20___ г. 
 

СМЕТА  
расходов ______ районной станции по борьбе с болезнями животных на 20_____ г 

№ Наименование расходов Утвер
ждено 

Испол
нено 

Всего В том числе по кварталам 
I II III IV 

1 Заработная плата        
2 Начисление на заработную 

плату 
       

3 Канцелярские хозяйственные 
расходы  

       

4 Командировочные и 
служебные разъезды  

       

5 Расходы учебные, на научно-
исследовательские работы, 
на приобретение книг для 
библиотек 

       

6 Приобретение медикаментов 
и перевязочных средств 
 

       

7 Приобретение оборудования 
и инвентаря 

       

8 Капитальные вложения сверх 
государственного плана 

        

9 Приобретение мягкого 
инвентаря и оборудования 

       

10 Государственные капи-
тальные вложения по плану 

       

11 Капитальный ремонт зданий 
и сооружений 

       

12 Прочие расходы        
 

                                   Начальник станции ______________________ 
                                     (подпись)                                  
Бухгалтер ______________________________  

                                             (подпись) 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться«Ветеринарное законодательство» (М.: 
Агропромиздат, 1989.  
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Вариант № 4  

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания: Объясните понятия  правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности  
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться : Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 
Текст задания: Перечислите и охарактеризуйте  источники финансирования 
ветеринарных мероприятий  
 
Условия выполнения задания 

 Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
  
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Подготовить заявление о государственной регистрации 
частной ветеринарной практики. 

Ветеринарный фельдшер Лермонтов Михаил Васильевич, 1974 г. рождения, 
окончил Буинский ветеринарный техникум в 1994 г., работал ветеринарным 
фельдшером на сельскохозяйственном предприятии «Волга» в течение 10 лет. 
Имеет производственную базу (здание ветеринарной клиники, оборудованный 
манеж для приема животных, необходимый арсенал лекарственных веществ, 
биопрепаратов, дезсредств, ветеринарные инструменты и оборудование). 
Получил лицензию на ветеринарную деятельность на 2005—2010 гг., разрешение 
санитарно-эпидемиологического надзора, заключение УВД районной 
администрации, регистрационное удостоверение государственного ветеринарного 
надзора, заключение районной противопожарной службы. 

 
Условия выполнения задания 

 Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей» 
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Вариант № 5  

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания:  Опишите систему организации ветеринарной службы 
 
Условия выполнения задания 

 Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
  
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания: Изложите нормы материально-технического обеспечения  
ветеринарной службы. 
 
Условия выполнения задания 

 Вы можете воспользоваться:  Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
  
 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Составить абонемент на гарантированное ветеринарное 
обслуживание животных. 

В крестьянском хозяйстве имеются 10 голов крупного рогатого скота (в том 
числе 4 коровы), 30 свиней (в том числе 5 свиноматок), 2 лошади, 10 овец и 50 
кур. 
 
Вариант № 6  
 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания:  Объясните порядок регистрации ветеринарных препаратов и 
средств по уходу за животными. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: «Ветеринарное законодательство» (М.: 
Агропромиздат, 1989.  
  
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания: Сообщите правила учета, отчетности и делопроизводства в 
ветеринарии 
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Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 

  
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Подготовить проект устава ветеринарного кооператива. 
Ветеринарный кооператив создается для ветеринарного обслуживания 

животноводства ассоциации крестьянских хозяйств «Молодежная» и животных, 
принадлежащих гражданам п. Хомутовка  Курской области  

 
Условия выполнения задания 

 Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
 
Вариант № 7 
 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания: Перечислите обязанности ветеринарного фельдшера. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: «Ветеринарное законодательство» (М.: 
Агропромиздат, 1989.  
 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания: Опишите организационно- правовые формы юридических 
лиц. 
 
Условия выполнения задания 

 Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
  
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Установить расценки на лечение коровы, больной 
гипотонией преджелудков. 

На лечение 100 голов крупного рогатого скота, больных гипотонией 
преджелудков, затрачено материальных средств на сумму 15000 р., на оплату 
труда — 10000 р., на ремонт основных средств — 2000, на организацию 
лечебных мероприятий и управление— 1600, на амортизацию основных средств 
—3000 и на прочие расходы —1000 р. Нормативы: единого социального налога 
— 35,8 %, рентабельности — 10, налога на добавленную стоимость — 18%.  
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Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться:  «Ветеринарное законодательство» (М.: 
Агропромиздат, 1989.  
 
Вариант № 8  
 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания: Определите правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности. 
 
Условия выполнения задания 

Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
  
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 
Текст задания:  Сообщите порядок заключения трудового договора и основание 
его прекращения. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться:  Трудовой кодекс РФ 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Разработать отчет по профилактики незаразных болезней 
животных на ферме. 

1. Количество животных на ферме: 2000 голов крупного рогатого скота, в том 
числе коров 600, нетелей 120, телок старше года 500, телок до года 500, бычков 
270, бычков-производителей 10 голов. 

2. В хозяйстве регистрировались маститы коров, диспепсия, бронхопневмония 
телят, воспаление дистального отдела конечностей у телок и бычков в возрасте до 
года. 

3. Для кормления крупного рогатого скота заготовлено 50 стогов сена, 10 
траншей силоса, 10 партий комбикорма. 
Исследованиями грубых и сочных кормов установлены дефицит в них фосфора, 
марганца, кобальта и низкое содержание каротина 
Условия выполнения задания:  
Вы можете воспользоваться: годовой план профилактических мероприятий при 
незаразных болезнях животных.  
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Вариант № 9 
 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания:  Назовите правила оплаты труда 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться Трудовой кодекс РФ 
 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания:  Изложите роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: Трудовой кодекс РФ 
  
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  .Составить отчет о незаразных болезнях животных по форме 
№ 2-вет. 

1. По данным журнала регистрации больных животных (сельхозучет, форма № 
1-вет) на ферме за год заболело незаразными болезнями 1000 голов крупного 
рогатого скота, в том числе молодняка 670 голов. Из числа заболевших: с 
болезнями органов пищеварения — 400 голов, в том числе молодняка 310; с 
болезнями органов дыхания — 400, в том числе молодняка 370; с болезнями 
обмена веществ — 60; с маститами — 25; с болезнями органов размножения — 
50; с травмами — 40; с отравлениями — 35 голов. 

2. Из числа больных животных пало и вынужденно убито 90 голов, из них 
молодняка 80: от болезней органов пищеварения 50 голов, в том числе молодняка 
45; от болезней органов дыхания 35 голов (молодняк); от болезней обмена 
веществ 1 голова; от отравлений 4 головы. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться:  отчет о незаразных болезнях животных по форме № 
2-вет. 
 
Вариант № 10 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания:  Объясните право социальной защиты ветеринарных работников. 
Условия выполнения задания 
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 Вы можете воспользоваться: постановление правительства РФ «О мерах по 
социальной защите специалистов  Государственной ветеринарной  службы   РФ» 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания:  Перечислите основные виды экономического ущерба, 
причиняемого болезнями животных. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться:  Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Разработать план профилактических противоэпизоотических 
мероприятий в свиноводческом хозяйстве. 

1. В хозяйстве 8000 свиней, в том числе свиноматок — 680, хряков-
производителей — 20, откормочного молодняка —: 4000, поросят в возрасте 
двух—четырех месяцев — 2000, поросят- сосунов — 1300. 

2. Предусмотрено получить от каждой свиноматки 20 поросят. 
3. Хозяйство неблагополучно по роже, болезни Ауески, сальмонеллезу. В 

районе был один случай чумы свиней. 
4. При гельминтокопрологическом исследовании выявлены аскаридоз, 

метастронгилидоз. 
5. Обязательны диагностические исследования на бруцеллез, гельминтозы. 

  
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: план профилактических противоэпизоотических 
мероприятий в хозяйстве 
 
Вариант № 11 

ЗАДАНИЕ № 1 
 

Текст задания:  Перечислите органы управления, организации, учреждения  
и должностных лиц,  осуществляющих государственный ветеринарный надзор в 
Российской Федерации. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
  

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания:  Объясните, как осуществляется  государственное 
регулирование  и контроль  ветеринарного предпринимательства.  
 



 20 

Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О государственной 
регистрации индивидуальных предпринимателей» 

  
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Составить срочное донесение о появлении и движении 
заразной болезни животных. 

В хозяйстве зарегистрирована чума свиней. Заболело 45 животных, пало 13, 
привито против чумы 800 свиней. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: «Ветеринарное законодательство» (М.: 
Агропромиздат, 1989.  
  
 
Вариант № 12 
 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания:   Перечислите принципы организации предпринимательской 
ветеринарной деятельности и дайте им характеристику. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О государственной 
регистрации индивидуальных предпринимателей» 
  

ЗАДАНИЕ № 2 
 
Текст задания:  Назовите  основные части  оплаты труда ветеринарных 
работников.  
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: Трудовой кодекс РФ 
  
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 
Текст задания:   Составить акт на диагностическое исследование животных. 

Проведена туберкулинизация 300 голов крупного рогатого скота. Применен 
сухой очищенный туберкулин для крупного рогатого скота серии № 15, 
изготовленный Курской биофабрикой 10 мая 2012 г., со сроком годности 5 лет со 
дня изготовления. Получен отрицательный результат. 
Условия выполнения задания 
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 Вы можете воспользоваться: бланк акта на диагностические исследования 
животных. 
 
Вариант № 13 

ЗАДАНИЕ № 1 
 

Текст задания:  Перечислите обязанности предпринимателей в области 
ветеринарии, какими правами они наделены 
 
Условия выполнения задания 

 Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей» 

  
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания:  Перечислите права, обязанности и ответственность 
ветеринарного фельдшера на предприятиях агропромышленного комплекса. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: справочник ветеринарного фельдшера.  
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания: Составить отчет о заразных болезнях животных по форме № 1 
-вет. 

В хозяйстве за месяц зарегистрированы рожа свиней (выявлен один 
неблагополучный пункт, заболело 15, пало 2); трихофития телят (заболело 20) и 
аскаридоз птиц (заболело 150, пало 5). 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: бланк отчета  о заразных болезнях по форме № 1-вет 
 
Вариант № 14 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания:  Работа  малых предприятиях по производству ветеринарных 
препаратов  и оказанию ветеринарных услуг  
Условия выполнения задания 

 Вы можете воспользоваться: Постановление правительства Российской 
Федерации «Об оказании платных услуг в государственных ветеринарных 
учреждениях», справочник  «Ветеринарная служба и рыночная экономика». 
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ЗАДАНИЕ № 2 
 
Текст задания:  Объясните основные принципы организации труда ветеринарных 
работников. 
 
Условия выполнения задания 

1.  Вы можете воспользоваться:  Закон Российской Федерации «О 
ветеринарии» 

 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Составить отчет о противоэпизоотических мероприятиях по 
форме № 1 -вет А. 

За квартал проведены диагностические исследования на бруцеллез — 500 
голов крупного рогатого скота, на лейкоз — 400 голов крупного рогатого скота с 
отрицательным результатом. Привито против сибирской язвы 4000 голов 
крупного рогатого скота, 8000 овец, 300 лошадей; обработано против 
гиподерматоза 1000 голов крупного рогатого скота. Проведена профилактическая 
дезинфекция пяти помещений площадью 100 тыс. м2, дератизация пяти 
помещений площадью 8 тыс. м2. 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: бланк отчета о противоэпизоотических ме-
роприятиях по форме № 1-вет А 
 
Вариант № 15 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания: Какие отличия имеются в организационной структуре 
ветеринарной службе в сельских районах разных зон РФ.  

 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания:  Перечислите права потребителей ветеринарных услуг в 
соответствии  с Законом РФ «О защите прав потребителей»  
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться:  Закон  РФ «О защите прав потребителей» 

 
ЗАДАНИЕ № 3 

 
Текст задания. Оформить ветеринарное свидетельство. 
1. Из хозяйства, благополучного по заразным болезням, вывозят 20 телок для 

пополнения маточного поголовья акционерного общества «Заря», 
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расположенного в соседнем районе. Животные исследованы на бруцеллез, 
туберкулез и лейкоз. Получены отрицательные результаты. 

2. Из фермерского хозяйства, благополучного по заразным болезням, вывозят 
пять свиных туш для продажи на городском рынке. 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться:  ветеринарные свидетельства по форме № 1 и 2 
 
 
Вариант № 16 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания:   Охарактеризуйте деятельность станции по борьбе с болезнями 
животных. 
Условия выполнения задания 

Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания:  Охарактеризуйте документы, издаваемые в соответствии с 
Законом РФ «О Ветеринарии». 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Оформить ветеринарные справки. 
1. Гражданин, проживающий в селе Семеновка, вывозит баранью тушу для 

продажи на рынке районного значения. 
2. С молочной фермы крестьянского хозяйства И. П. Петрова предполагается 

систематическая продажа молока Пестречинскому молочному комбинату. 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: официальные бланки ветеринарных справок 
 
Вариант № 17 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания:   Охарактеризуйте деятельность районной ветеринарной 
лаборатории. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О ветеринарии», 
«Ветеринарное законодательство» М.: Агропромиздат, 1989.  
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания:  Назовите  основание и  порядок наложения 
дисциплинарной, административной, уголовной и иной ответственности в 
соответствии с Законом о ветеринарии и другими законодательства РФ на 
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должностных  лиц и  граждан,   виновных в нарушении ветеринарного 
законодательства РФ. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться:  Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
(раздел 6 ст.23,24), Уголовно – Административный кодекс Российской 
Федерации. 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Рассчитать экономический ущерб, причиненный болезнями 
животных. 

1. Пало 10 коров со средней массой 500 кг. Цена реализации 1 кг массы 40 р., 
выручка от реализации трупного сырья 20 тыс. р. 

2. Вынужденно убито 100 свиней со средней массой 80 кг. Цена реализации 1 кг 
массы 50 р., выручка от реализации продуктов убоя 200 тыс. р. 

3. Заболело 100 коров со среднесуточным удоем до заболевания 20 кг молока, 
после заболевания 12 кг. Продолжительность заболевания 30 дней, цена 1 кг 
молока 12 р. 

4. Заболела 1 тыс. кур. Яйценоскость здоровых кур 250 яиц, больных 180 яиц. 
Цена реализации 1 яйца 4 р. 

5. Реализована 1 тыс. племенных бычков, на мясо по средней цене 80 тыс. р. 
Цена реализации одного быка на племенные цели 100 тыс. р. 

6. 200 ц молока пониженного качества реализовано по цене 600 р. за 1 ц. Цена 
реализации 1 ц молока стандартного качества 1000 р. 

7. От 1 тыс. коров получено 800 телят. Коэффициент рождаемости 1, цена 
реализации 1 ц молока 1000 р. 

8. От 100 основных свиноматок получено 1500 поросят. Коэффициент 
рождаемости 20, цена 1 кг живой массы свиней 100 р. 

9. Пало 10 телят молочных пород в возрасте 30 дней. Среднесуточный прирост 
0,6 кг, цена реализации 1 кг живой массы 100 р., 1ц молока 1000 р., выручка от 
реализации трупов 2500 р. 

10. Изъято и уничтожено 200 т говядины. Средняя цена реализации 1 т мяса 80 
тыс. р. 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: калькулятор, тетради.  
 
  
Вариант № 18 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания:   Перечислите основные задачи ветеринарной службы в городах. 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
«Ветеринарное законодательство» М.: Агропромиздат, 1989.  
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ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания: Порядок организации  ветеринарного надзора при убое 
животных и переработке продуктов животного происхождения. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться:   положение  «Об утверждении Положения о 
ветеринарном надзоре в РФ»  
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания: Определить экономическую эффективность ветеринарных 
мероприятий против инфекционных болезней животных. 

Подвергнуто профилактической вакцинации против сибирской язвы 10 тыс. 
голов крупного рогатого скота. Коэффициент заболеваемости 0,012, удельная 
величина потерь живой массы 115 кг, цена 1 кг живой массы 100 р., затраты на 
проведение противосибиреязвенных мероприятий составили 100 тыс. р. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться:  калькулятор, тетради 
 
Вариант № 19 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания:  Охарактеризуйте организацию работы государственных 
учреждений  в сельской местности. Перечислите основные задачи станции по 
борьбе с болезнями животных. 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: «Ветеринарное законодательство» М.: 
Агропромиздат, 1989 г.  
  

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания:  Изложите структуру ветеринарного общества с 
ограниченной ответственностью, порядок составления учредительного договора и  
устава.     
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: справочник «Организация и экономика 
ветеринарного дела».  
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ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Определить экономическую эффективность лечебно-
профилактических мероприятий при незаразных болезнях и способов лечения 
больных животных. 

1. Из 300 телят заболело диспепсией 30, пало 8. Причинен экономический 
ущерб в сумме 75 тыс. р. Коэффициент заболеваемости 0,46. Стоимость одного 
теленка 3200 р. Затраты на лечебно-профилактические мероприятия 55 тыс. р. 

Лечили по 30 телят двумя способами: надплевральной блокадой и 
медикаментозным способом. Ущерб составил при первом способе 18 тыс. р., при 
втором 22 тыс. р. Затраты на лечение при первом способе 6 тыс. р., при втором 11 
тыс. р. Коэффициент летальности 0,32. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться: калькулятор, тетради  
 
 
Вариант № 20 
 

ЗАДАНИЕ № 1 
 
Текст задания: Перечислите нормы оснащения ветеринарных учреждений 
специальным имуществом. 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться:   

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания: Изложите порядок получения, хранения и расходования 
средств ветеринарного назначения 
 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться  
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

Текст задания:  Составьте договор об учреждении ветеринарного общества с 
ограниченной ответственностью  
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться :Ветеринарным законодательством, Гражданским  
кодексом РФ, законом об обществах с ограниченной ответственностью. 
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2.4. Пакет экзаменатора 
Вариант 1 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание № 1 
Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Основные 
показатели 

оценки 
результата 

Критерии оценки 
результата 

 

Оценка 

З1 - понятие 
правового 
регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности 

- представление о 
законодательстве 
по вопросам 
ветеринарии в 
РФ; 

Студент показывает 
глубокое знание задания 
в полном объеме с 
использованием 
профессиональной 
терминологии. 
Ответ построен  
логически грамотно, 
последовательно. 
Грамотно использует 
нормативно-правовые 
акты. 

5 
(отл) 

Студент показывает 
достаточный объем 
знаний и владеет 
профессиональной 
терминологией, но при 
ответе допускает 
незначительные ошибки, 
показывает 
недостаточное  владение 
материалом. Грамотно 
использует нормативно-
правовые акты. 

4 
(хор) 

Студент показывает 
слабые знания 
материала. Неумелое 
использование 
нормативно-правовых 
документов. Не умеет 
выстроить логику ответа. 
Представленное 
выполнение задания 
имеет теоретические 
погрешности.  

3 
(удовл) 

Студент показывает 
серьезные пробелы в 

2 
(неудов) 
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знаниях или отсутствие 
знаний по значительной 
части заданий варианта, 
крайне не умело 
использует нормативно-
правовые акты. 
Допускает  
существенные ошибки 
при выполнении 
задания.  

Задание № 2 
Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Основные 
показатели 

оценки 
результата 

Критерии оценки 
результата 

 

Оценка 

З4 - нормы 
материально-
технического 
обеспечения 
ветеринарной службы 

-объяснение 
организации 
ветеринарного 
снабжения;  
 
 
 
 

Студент показывает 
глубокое знание задания 
в полном объеме с 
использованием 
профессиональной 
терминологии. 
Ответ построен  
логически грамотно, 
последовательно. 
Грамотно использует 
нормативно-правовые 
акты. 

5 
(отл) 

Студент показывает 
достаточный объем 
знаний и владеет 
профессиональной 
терминологией, но при 
ответе допускает 
незначительные ошибки, 
показывает 
недостаточное  владение 
материалом. Грамотно 
использует нормативно-
правовые акты. 

4 
(хор) 

Студент показывает 
слабые знания 
материала. Неумелое 
использование 
нормативно-правовых 
документов. Не умеет 

3 
(удовл) 
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выстроить логику ответа. 
Представленное 
выполнение задания 
имеет теоретические 
погрешности. 
Студент показывает 
серьезные пробелы в 
знаниях или отсутствие 
знаний по значительной 
части заданий варианта, 
крайне не умело 
использует нормативно-
правовые акты. 
Допускает  
существенные ошибки 
при выполнении 
задания. 

2 
(неудов) 

Задание № 3 
Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Основные 
показатели 

оценки 
результата 

Критерии оценки 
результата 

 

Оценка 

З6 - правила учета, 
отчетности и 
делопроизводства в 
ветеринарии 
 
 
У2 - вести 
ветеринарную 
документацию 
установленного 
образца 

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

Студент показывает 
глубокое знание задания 
в полном объеме с 
использованием 
профессиональной 
терминологии. 
Ответ построен  
логически грамотно, 
последовательно. 
Грамотно использует 
нормативно-правовые 
акты. 

5 
(отл) 

  Студент показывает 
достаточный объем 
знаний и владеет 
профессиональной 
терминологией, но при 
ответе допускает 
незначительные ошибки, 
показывает 
недостаточное  владение 
материалом. Грамотно 
использует нормативно-

4 
(хор) 
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правовые акты. 
  Студент показывает 

слабые знания 
материала. Неумелое 
использование 
нормативно-правовых 
документов. Не умеет 
выстроить логику ответа. 
Представленное 
выполнение задания 
имеет теоретические 
погрешности. 

3 
(удовл) 

  Студент показывает 
серьезные пробелы в 
знаниях или отсутствие 
знаний по значительной 
части заданий варианта, 
крайне не умело 
использует нормативно-
правовые акты. 
Допускает  
существенные ошибки 
при выполнении 
задания. 

2 
(неудов) 
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2.5. Оценочный лист 
 
                                     

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
              

код и наименование дисциплины 
ФИО ____________________________________________________________ 
Обучающийся/студент на _______ курсе по специальности СПО _   
            
 
   ЗАДАНИЕ №1                                                             

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

З   
   
У   

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №2 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

З   
   
У   

Итоговая оценка  
 
ЗАДАНИЕ №3 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

З   
   
У   

Итоговая оценка  
 
 
Дисциплина освоена с Оценкой______________________________________ 
 
«______» ____________ 20__г.             
 
Подпись экзаменатора ____________________________________________ 
 


