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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к минимуму содержания допол-

нительной профессиональной образовательной программы профессионального образования 

«Санитар ветеринарный», исходя из норм:  

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения»;  

- Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2014г. № 970 «О внесении изменений 

в Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих выпуск 

70, раздел «Работы и профессии рабочих в животноводстве» (утв. постановлением Госкомтру-

да СССР и ВЦСПС от 19 июля 1983 г. N 156/15-28). 

             Профессиональное обучение направлено на совершенствование лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудова-

нием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, по-

лучение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 

рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия – Санитар ветеринарный  4 разряд 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Сохранение здоровья животных 

и ветеринарной безопасности за счет профилактики и лечения всех видов животных и ветери-

нарно-санитарной экспертизы. 
 

Характеристика работ: Оказание помощи ветеринарным специалистам при проведе-

нии регулярных массовых прививок, обработок животных с помощью аппаратов и механиз-

мов, а также при патологоанатомических вскрытиях и утилизации трупов животных. Проведе-

ние вакцинации, дезинфекции и дезинсекции. Приготовление дезинфицирующих растворов. 

Взятие проб крови у животных. 

Должен знать: анатомию и физиологию животных; способы выявления заболевания 

животных; основы общей профилактики, причины болезней и их классификацию; методы 

проведения вакцинации; основы организации профилактических мероприятий; устройство 

дезинфекционных установок, опрыскивателей и других приборов для механизированной об-

работки помещений и животных. 

Примеры работ: 

− Приготовление и подготовка лекарственных средств, оборудования, инструментов, мате-

риалов. 

− Уход за больными и подопытными животными. 

− Подрезка копыт, удаление и подрезка рогов, обрезка и прижигание клюва у цыплят в про-

мышленном птицеводстве. 

− Обработка кожного покрова животных против паразитов. 

− Проведение дератизации. 

− Наблюдение за состоянием здоровья скота на скотобазе. 

− Поддержание санитарного порядка в ветеринарной лечебнице, лаборатории, участке и 

пункте. 
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− Проведение мероприятий по карантину и изоляции больных и подозрительных на заболе-

вание животных по указанию ветеринарного врача. 

− Уход за лабораторными животными. 

− Оказание помощи ветеринарным специалистам при проведении регулярных массовых при-

вивок, обработок животных с помощью аппаратов и механизмов, а также при патолого-

анатомических вскрытиях и утилизации трупов животных. 

− Проведение вакцинации, дезинфекции и дезинсекции. 

− Приготовление дезинфицирующих растворов. 

− Взятие проб крови у животных. 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать:  

− систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

и методику их проведения в различных условиях; 

− биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и си-

стем организма животных; 

− внутренние незаразные болезни; 

− меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

− инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и пере-

носчиков); 

− внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, члени-

стоногие, простейшие); 

− безопасности при работе с животными, при использовании инструментами, оборудова-

нием. 

          должен уметь:  

− проводить зоотехнический анализ кормов; 

− проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 

питательным веществам; 

− готовить дезинфицирующие препараты; 

− применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 

правил безопасности; 

− проводить ветеринарную обработку животных; 

− стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

− профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

1.4. Категории обучающихся. 

 

К освоению программы повышения квалификации рабочих и служащих допускаются  

лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных зна-

ний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности слу-

жащего. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 160 часов, включая теоретические 

и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Санитар ветеринарный» 4 разряда 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Повышение квали-

фикации, 

час. 

4 

разряд 

 Теоретическое обучение 64 

1. 
Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин 
2 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 14 

3. Цикл специальных дисциплин 46 

 
Промежуточная аттестация 

(тестирование) 
2 

 Производственное обучение 80 

 Консультация  8 

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 Итого  160 

 

 

2.1.Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Санитар ветеринарный 4 разряда»  

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Все-

го, 

часов 

В том чис-

ле 

Распределение по 

месяцам 

тео-

рия 

прак

ти- 

ка 

1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 64 64  64    

1. 
Цикл общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин 
2 2  2   

 

1.1 Экономика отрасли. Основы права. 2 2  2    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 14 14  14    

2.1 Охрана труда и техника безопасности 2 2  2    

2.2 Анатомия и физиология животных 4 4  4    

2.3 Кормление животных 4 4  4    

2.4 Зоогигиена с основами ветеринарии 4 4  4    

3. Цикл специальных дисциплин 46 46  46    

3.1 Фармакология 6 6  6    

3.2 Внутренние незаразные болезни 6 6  6    

3.3 Ветеринарная хирургия 6 6  6    

3.4 
Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения 
6 6  6   
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3.5 

 

Паразитология, эпизоотология с микро-

биологией 
6 6  6   

 

3.6 
Патологическая физиология и патологи-

ческая анатомия 
6 6  6   

 

3.7 Ветеринарно-санитарная экспертиза 6 6  6    

3.8 Организация ветеринарного дела 4 4  4    

 Промежуточная аттестация 

(тестирование) 
2 2  2   

 

 Производственное обучение 80  80 80    

1. Обучение на производстве 80  80 80    

 Консультация 8 8 - 8    

 Итоговая аттестация: 

Экзамен 

 

8 

 

8 

 

- 

 

8 
  

 

 Итого 160 80 80 160    

 

 

 

2.3. Рабочая  программа 

программы повышения квалификации 

 «Санитар ветеринарный»  4 разряд             

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (2 

часа). 

Тема 1.1. Экономика отрасли 

Экономические основы функционирования отрасли и предприятий. Ведение. Место 

предмета в системе экономических знаний в условиях рыночных отношений, его содержание, 

связь с другими предметами. Классификация и структура предприятий. Трудовые ресурсы 

предприятия, их состав и структура. Управление предприятием. Организация производства. 

Трудовое законодательство, Понятие и сущности правовых взаимоотношений. Трудо-

вой договор. Трудовые споры. Виды ответственности.  

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин (14 часов). 

Тема 2.1 Охрана труда и техника безопасности 

Охрана труда. Санитарные правила и нормы. Трудовой кодекс. Основы законодатель-

ства по охране труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охра-

ны труда. Закон об охране окружающей среды. Органы санитарного надзора, их назначение и 

роль в охране труда. Основные понятие о гигиене труда. Меры личной гигиены при работе с 

животными. Техника безопасности при работе с животными. 

Тема 2.2 Анатомия и физиология животных  

Общие закономерности строения животных, его филогенез, онтогенез и функциональ-

ное значение. Мышечная система и кожный покров. Органы пищеварения. Органы дыхания. 

Органы крово-лимфообращения. Органы мочеотделения и размножения. Железы внутренней 

секреции. Сенсорные системы и высшая нервная деятельность. 

Тема 2.3 Кормление животных 

Питательные вещества коров и их значение для животного организма. Значение пита-

тельных веществ для организма животного. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества их влияние на здоровье и продуктивность. 

Классификация кормов и краткая характеристика различных групп кормов. Производ-

ственная классификация кормов и кормовых средств. Краткая характеристика групп различно-

го происхождения: растительного, животного, комбикормов, кормовых добавок. 

Нормированное кормление животных. Разработка структур рационов для половозраст-

ных групп животных, составление рационов кормления. 

Диетическое кормление животных. Особенности диетического кормления животных 

разных видов. Профилактика болезней рациональным кормлением. 

Тема 2.4 Зоогигиена с основами ветеринарии 
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Влияние климатических условий на организм животных. Взаимодействие животных с 

внешней средой. Понятие физических, химических, биологических и механических показате-

лей воздуха на здоровье с.-х. животных. Профилактическое облучение животных. Аэроиони-

зация. Световой режим для животных. Меры по поддержанию организма животных в здоро-

вом состоянии. Содержание животных и уход за ними. Системы и способы содержания. Гиги-

ена содержания. Правила получения молока. Уход за помещениями и территорией для живот-

ных. Ветеринарно-санитарные требования к содержанию животных. Противоэпизоотические 

мероприятия при инфекционных болезнях. Дезинфекция, дезинсекция, дегельминтация. Поря-

док и правила их проведения. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин (46 часов) 

Тема 3.1    Фармакология 

Общая рецептура. Правила выписывания рецептов. Лекарственные формы. Способы, 

виды действия лекарственных веществ. Пути введения их в организм. Местное, рефлекторное 

и резорбтивное действие. Изменения, вызываемые лекарственными веществами. Дозирование 

лекарственных веществ. 

Вещества, действующие на ЦНС. Общая характеристика. Классификация средств. Ве-

щества, угнетающие ЦНС. Средства для наркоза. Действие на ЦНС. Вещества, возбуждаю-

щие ЦНС. Общая характеристика. Классификация. Вещества, действующие на вегетативную 

нервную систему. Вещества, действующие в области чувствительных нервных окончаний. 

Средства, влияющие на обмен веществ. Противомикробные и противопаразитарные, анти-

гельминт. Химиотерапевтические вещества. Определение лекарственных веществ по группам 

выписывания рецептов. 

Тема 3.2 Внутренние незаразные болезни 

План клинического обследования. Понятие о клинической диагностике, симптоме, син-

дроме, диагнозе, виды диагноза, прогнозирование. Клиническое исследование желудочно-

кишечного тракта. Болезни ЖКТ. Клиническое исследование  органов дыхания. Болезни орга-

нов дыхания. Методы клинического обследования сердечно-сосудистой системы. Исследова-

ние кровеносных сосудов. Исследование сердца. Болезни сердца. Методы исследования почек, 

мочевого пузыря, уретры. Исследование мочи. Болезни почек и мочевыводящих путей. Болез-

ни, связанные с нарушением обмена веществ. Кормовые отравления. Болезни молодняка. 

Тема 3.3 Ветеринарная хирургия 

Основы профилактики хирургических инфекций, Фиксация животных. Обезболиван-

пие. Наркоз. Хирургические операции. Десмургия. Диагностика и лечение ран.  Понятие о 

травме. Первая помощь. 

Тема 3.4 Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

Физиология половых органов самок. Время наступления половой и физиологической 

зрелости у самок животных разных видов. Половой цикл и его стадии. Течка, половое возбуж-

дение. Половая охота, овуляция. Методы их диагностики. Овогенез, его стадии. 

Диагностика беременности. Оплодотворение. Развитие плода. Методы диагностики бе-

ременности животных разных видов. Патология беременности.  Патология родов. Патология 

послеродового периода. Маститы. Классификация маститов. Способы лечения маститов. Яло-

вость. Причины бесплодия.  

Тема 3.5 Паразитология, эпизоотология с микробиологией  

Номенклатура инвазионных болезней и вред, причиняемый ими животными и опреде-

ление экономической эффективности противопаразитных мероприятий.  Основы профилакти-

ки инвазионных болезней. Дезинвация объектов внешней среды. Дегельминтизация. Методы 

диагностики гельминтов. Трематоды. Цестодозы. Нематоды. Протозоология. Арахноэнтомо-

логия.  

Учение об инфекции. Иммунитет. Основы биотехники. Эпизоотический процесс. Про-

тивоэпизоотические мероприятия. Дезинфекция. Инфекционные болезни животных: бешен-

ство, болезнь Ауески, столбняк, ботулизм, стафилококки, стрептококкозы, псевдомоноз, па-

стереллез, туберкулез, лептоспироз, микозы. Диагнстика, профилактика и лечение чумы с.-

х.животных. Сальмонеллез. Бруцеллез. Болезни птиц. Болезни мелких животных. 

Тема 3.6 Патологическая физиология и патологическая анатомия 
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Учение о болезни. Роль факторов внешней среды в возникновении болезней. Реактив-

ность организма. Воспаление. Патология органов пищеварения. Патология мочеполовой си-

стемы. Инфекционные болезни. Микозы и миотоксикозы.  

Тема 3.7 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Правила приема животных на перерабатывающие предприятия. Транспортировка жи-

вотных на мясоперерабатывающие предприятия. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, 

колбасных изделий, молока яиц, рыбы, продуктов убоя. 

Тема 3.8 Организация ветеринарного дела  

Нормативно-правовые документы в ветеринарии. Основы регламентации ветеринарно-

го дела в РФ. Правила оказания ветеринарных услуг. Планирование и организация мероприя-

тий при незаразных заболеваниях. Учет и отчетность. Правила и организация противоэпизоо-

тических мероприятий. Учет и отчетность. 

 

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 18111 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по неделям 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

64 х х   

2 Производственное обуче-

ние 

80  х х х 

 
Консультация 

8    х 

 

 Квалификационный экза-

мен 

8    х 

 Итого 160     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного 

приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 
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методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Экономика отрасли 

Основы права 

Охрана труда и техника безопасности 

Анатомия и физиология животных 

Кормление животных 

Зоогигиена с основами ветеринарии 

Этика специалиста 

Фармакология 

Внутренние незаразные болезни 

Ветеринарная хирургия 

Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Паразитология с микробиологией 

Эпизоотология с микробиологией 

Патологическая физиология и патологическая анатомия 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Организация ветеринарного дела          

          Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Санитар ветери-

нарный 4 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  
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5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.Материал промежуточной аттестации (тестирование). 

Тест № 1. 

На убойно-санитарном пункте предусмотрены два пункта: 

 1. убойное, профилактическое. 

 2 убойное, утилизационное 

 3. Убойное, санитарное 

4. убойное, санитарно – профилактическое 

Тест № 2. 

При повторном приеме животного с одним и тем же диагнозом запись ведут в: 

1. в графе первичного учета; 

2 в графе повторного учета; 

3. в графе «первоначальный диагноз болезни»; 

4. в графе « повторный диагноз болезни». 

Тест № 3. 

При первоначальном приеме животного с двумя разными диагнозами номер первичного уче-

та присваивают: 

1- диагнозу болезни; 

2- животному; 

3- особым отметкам; 

4- исходу болезни. 

Тест № 4. 

Государственный ветеринарный надзор осуществляют: 

1- начальники ветеринарных станций, директора ветеринарных лабораторий; 

2- главные государственные ветеринарные инспектора, их заместители; 

3- главные ветврачи животноводческих предприятий; 

4- главные государственные ветеринарные инспектора, главные ветврачи животноводческих 

предприятий 

Тест № 5. 

Какой период времени хранят журнал формы 3-вет: 

1- постоянно; 

2- 3 года; 

3-5 лет; 

4 -10 лет 

Тест № 6. 

Из каких основных частей должен состоять каждый ветеринарный отчет: 

1- заголовочной, текстовой и заключительной; 

2- заголовочной, содержательной и оформляющей; 

3- вступительной, текстовой и оформляющей; 

4- вступительной, собственной. 

Тест № 7. 

Кто вводит карантин при появлении ООБ животных и производит его отмену на терри-

тории района: 

1- органы исполнительной власти по представлению главного госветинспектора района; 

2- главный государственный инспектор района; 

3- главный экономист хозяйства; 

4- глава администрации района 

Тест № 8. 
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Отчет по форме 1-вет: 

1- отчет о незаразных болезнях животных; 

2- отчет о противоэпизоотических мероприятиях; 

3- отчет о заразных болезнях животных; 

4- отчет о ветеринарно-санитарных мероприятиях. 

Тест № 9. 

Из каких журналов учета берут исходные данные для составления отчета по форме 1-А-

вет: 

1- журнал формы 3 вет; 

2- журнал формы 2 вет; 

3- журнал формы 1 вет; 

4- журнал формы 4 вет. 

Тест № 10. 

Права потребителей ветеринарных услуг в нашей стране регламентированы Законом Россий-

ской Федерации: 

1. «о защите прав потребителей». 

2. «о Ветеринарии». 

3. « о проведении разовых мероприятий». 

4.  «о диспансеризации». 

Тест № 11. 

Различают осмотры  

1. индивидуальный, дополнительный, групповой,  плановый. 

 2. индивидуальный, поголовный, общий, плановый. 

3. индивидуальный, групповой, общий, плановый. 

4. индивидуальный, групповой, общий, массовый. 

Тест № 12. 

Результаты диспансеризации животных заносят: 

1. в диспансерную книгу. 

2. в диспансерную карту. 

3. в диспансерный журнал. 

4. в диспансерную таблицу. 

Тест № 13. 

Все случаи заболевания незаразными болезнями животных записывают: 

1. в журнал регистрации больных животных. 

2. в дневник. 

3. в амбулаторный приём животных. 

4. в конспект. 

Тест № 14. 

Он руководит работой ветстанции: 

1. главный ветеринарный врач района. 

2. заведующий 

3. директор 

4. начальник станции. 

Тест № 15.  

Он несет ответственность за качество проводимых ветеринарных мероприятий 

1. главный ветинспектор района. 

2. ветеринарный фельдшер. 

3. комитет ветеринарии. 

4. руководители хозяйств, фермеры, владельцы животных. 

Тест № 16. 

Устанавливать диагноз, лечить больных животных имеет право: 

1. водитель. 

2. ветеринарный врач. 

3. санитар.  

4. доярка. 
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Тест № 17. 

Классификация рабочего времени. 

1. трудовое движение 

2. время работы 

3. трудовое действие 

4. трудовой приём 

Тест № 18. 

Для организации частной ветеринарной практики необходимы документы: 

1. Ветеринарное законодательство. 

2. Закон «о Ветеринарии». 

3. Лицензия. 

4. Методические разработки. 

Тест № 19. 

На продукты после осмотра и ВСЭ ставят: 

1. замок. 

2. клеймо. 

3. доступ. 

4. ограничение. 

         

         Тест № 20.  

За своевременную и правильную уборку трупов животных отвечают:                                

1. доярка. 

2. руководители хозяйств, фермеры, владельцы животных. 

3. государственный ветеринарный инспектор. 

4. ветеринарное предпринимательство. 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

 

1. В России ветеринарное дело находится в ведении? 

2. Какой раздел закона «О ветеринарии» РФ регламентирует защиту населения от 

болезней, общих для человека и животных? 

3. Какая особенность ветеринарии РФ? 

4. Кто имеет право заниматься ветеринарной деятельностью в РФ? 

5. Кто осуществляет надзор за соблюдением требований ветеринарного законода-

тельства РФ на Государственной границе РФ и транспорте? 

6. Какие структурные подразделения, осуществляющие полномочия в сфере вете-

ринарии входят состав Министерства сельского хозяйства РФ? 

7. Кому подчиняется ветеринарная служба на границе и транспорте? 

8. Кто выдает разрешения на ввоз в РФ и вывоз из РФ подконтрольной ветеринар-

ной службе продукции? 

9. Кто вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативно-

правовых актов по вопросам ветеринарии? 

10. Какое лечебно-профилактическое учреждение является центральным на терри-

тории района (города)? 

11. Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения субъекта РФ? 

12. Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения на территории 

района? 

13. Кому подчиняются государственные лаборатории ветеринарно – санитарной 

экспертизы на продовольственных рынках. 

14. Кому подчиняются подразделения государственного ветеринарного надзора на 

мясоперерабатывающих предприятиях? 

15. Кто несет ответственность за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном от-

ношении продуктов животноводства? 
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16. Кто имеет право принимать решение об установлении карантина в случае появ-

ления угрозы возникновения и распространения особо опасных болезней животных на терри-

тории одного субъекта Российской Федерации? 

17. Кто имеет право принимать решение об установлении ограничительных меро-

приятий (карантина) в случае появления угрозы возникновения и распространения особо 

опасных болезней животных на территории двух и более субъекта Российской Федерации? 

18. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение Ветеринарного Зако-

нодательства? 

19. Какие формы административной ответственности предусмотрены для физиче-

ских лиц? 

20. Кто имеет право рассматривать дела об административных правонарушениях в 

области ветеринарии? 

21. Кто имеет право составлять протоколы об административных правонарушениях 

в области ветеринарии? 

22. Федеральный государственный ветеринарный надзор осуществляют? 

23. Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляют? 

24. Какой документ определяет правовое положение граждан, правовой режим 

имущества, основные положения о договорах, обязательствах, сделках? 

25. В каком случае и на какие животноводческие грузы выдается ветеринарная 

справка № 4? 

26. Кто подписывает и дает разрешение на перемещение, подконтрольных ветери-

нарной службе грузов, в пределах России? 

27. Что необходимо приложить к ветеринарному свидетельству, при перевозке бо-

лее 5 голов животных? 

28. Кто не является участником предпринимательской ветеринарной деятельности? 

29. Что относится к фармацевтической деятельности? 

30. Предметом плановой проверки является? 

31. Назовите цистицеркозы, которые опасны для человека? 

32. В каких случаях туша подлежит утилизации при цистицеркозе свиней и цисти-

церкозе крупного рогатого скота? 

33. При каком цистицеркозе человек является основным и промежуточным хозяи-

ном? 

34. Каковы режимы замораживания мяса при цистицеркозе свиней? 

35. Каковы режимы замораживания мяса при цистицеркозе крупного рогатого ско-

та? 

36. Сколько разрезов жевательных мышц делают для исключения цистицеркоза 

крупного рогатого скота? 

37. Какие болезни птиц передаются человеку через продукты убоя? 

38. Как поступают с пищевыми куриными яйцами, полученными от птицы с клини-

ческими признаками туберкулеза? 

39. Какая ветеринарно-санитарная оценка тушек кур при гриппе? 

40. С какого возраста туши свиней исследуют на трихинеллез? 

41. Как поступают с продуктами убоя свиней при трихинеллезе? 

42. Мясо каких животных исследуют на трихинеллез? 

43. В каких случаях при туберкулезе животных продукты убоя выпускают без огра-

ничений? 

44. Каковы особенности ветеринарно-санитарного осмотра туш и внутренних орга-

нов на продовольственном рынке (в отличие от бойни  или мясокомбината)? 

45. Каких животных не допускают к убою на мясо? 

46. В каких случаях проводится бактериологическое исследование мяса? 

47. Предметом внеплановой проверки является? 

48. Периодичность проведения плановых проверок? 

49. Что является основанием для проведения плановой проверки? 

50. Какие требования предъявляются к жиру диких промысловых животных при 

продаже на продовольственном рынке? 
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51. Что является основанием для проведения внеплановой проверки? 

52. Что является предметом выездной проверки? 

53. На какие болезни проводится обязательное исследование туш и органов свиней? 

54. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля? 

55. При каких условиях допускается реализация поступивших на рынок туш с пря-

моугольным ветеринарным клеймом? 

56. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель уведомляются? 

57. О проведении внеплановой проверки по истечению срока устранения замечаний, 

указанных в предписании, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомля-

ются? 

58. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в каких формах? 

59. Гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемо-

го со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), после доставки 

и приемки подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем 

ФГИС с правом доступа «гашение сертификатов» осуществляется в течение? 

60. Что такое ФГИС «Меркурий» и для чего нужна эта система? 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г., Коробова А.В. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 736с., ил. (Учебники для вузов. Специальная литература); 

2. Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией заслуженных 

деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и Щербакова Г.Г. 2-е изд., испр. – СПб.: Изда-

тельство «Лань», 2010. – 544 с., ил. + вклейка, 4 с. – (Учебники для вузов. Специальная лите-

ратура); 

 3. Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф. и др. Клиническая диагностика с рентгеноло-

гией. - М.: КолоСс, 2009. - 509 с.; 

4. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. /Под общей редакцией Стеколь-

никова А.А. Комплексная терапия и терапевтическая техника в ветеринарной медицине. – 

Учебно-методическое пособие СПб.: Издательство «Лань», 2009. - 288 с.; 

5. Эпизоотологический метод исследования: В. В. Макаров, А. В. Святковский, В. А. 

Кузьмин, О. И. Сухарев — Санкт-Петербург, Лань, 2009 г.- 224 с.; 

6. Васильев В.К. и др. Общая хирургия Сост. В.К. Васильев, А.П. Попов, А.Д. Цыбикжа-

пов. Учебное пособие по общей хирургии. – Улан-Удэ: БГСХА, 2010. – 287 с.; 

7. Малыгина  Н.А.,  Медведева  Л.В.  Основы  общей  ветеринарной  хирургии Барнаул: 

Алтайский гос. аграрный университет, 2009. – 150 с.; 

8. Коломиец, В. М. Антропозоонозы (диагностика и профилактика значимых инфекцион-

ных болезней у животных и человека) : учеб. пособие для студентов вузов / В. М. Коломиец, 

А. А. Евглевский, В. Я. Провоторов. - М. : КолосС, 2009. - 324 с.; 

9. Микотоксикозы животных (этиология, диагностика, лечение, профилактика)/ А. В. 

Иванов [и др.]. - М. : Колос, 2009. - 133 с.; 

10. Хирургия желудка и селезенки у собак : учеб. пособие для студентов вузов / С. В. Ти-

мофеев [и др.]. - М. : Зоомедлит, 2009 (Чебоксары). – 101 c.; 

11. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных : для студентов вузов / В. 

В. Храмцов [и др.] ; под ред. В. Я. Никитина. - М. : КолосС, 2009. – 196 с.; 

12. Григорьева, Т. Е. Диагностика беременности у животных : учеб. пособие [для вузов] / 

Т. Е. Григорьева, А. Х. Ибрагимова, С. Г. Кондручина ; Чуваш. гос. с.-х. акад. - Чебоксары : 

ЧГСХА, 2009. - 97 с. 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  
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