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1 Структура программы повышения квалификации 

1.1 Общая характеристика дополнительной образовательной 

программы 

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа повышения квалификации: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №.499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 

Минюсте России 20.08.2013 г. №.29444) с изменениями и дополнениями от 

15 ноября 2013 г. 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован в 

Минюсте России 06.10.2010 г. №.18638), в ред. приказа 

Минздравсоцразвития России от 31.05.2011 г. № 448н. 

Приказ Минобрнауки России от от 22 сентября 2017 г. № 974 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета)». 

Приказ Минтруда России от 12 октября 2021 года № 712н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Работник в области 

ветеринарии». 

Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 г. № АК-1879/06 «О 

документах о квалификации». 

Нормативные документы ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 

повышения квалификации (далее – Программа). 

1.1.3. Программа направлена на совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование; лица, 

получающие высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование. 

1.1.5. Срок освоения программы: 72 часа. Структура программы 

включает в себя три модуля и итоговую аттестацию в виде экзамена: (1-й 



 4 

модуль продолжительностью 14 часов; 2-й модуль продолжительностью 42 

часа; 3-й модуль продолжительностью 12 часов).  

1.1.6. Форма обучения: очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

1.1.7. Категория обучающихся: работники станций по борьбе с 

болезнями животных. 

1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация 

(после освоения соответствующего модуля программы), итоговая аттестация 

(экзамен). 

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

1.2 Цели обучения 

Программа ориентирована на возможность решения слушателем 

следующих профессиональных задач: 

– профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение 

животных; 

– охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

– эффективное использование лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биологически активных добавок;  

– ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; 

– консультативная деятельность в области профилактики, диагностики 

болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-

ветеринарной экспертизы, организации ветеринарного дела и ветеринарного 

предпринимательства. 

Целью реализации Программы является совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

– Способен использовать в профессиональной деятельности методы 

решения задач с применением современного оборудования при разработке 

новых технологий и использовать современную профессиональную 

методологию для проведения экспериментальных исследований и 

интерпретации их результатов (ОПК-4). 

– Способен оформлять специальную документацию, анализировать 

результаты профессиональной деятельности и представлять отчетные 

документы с использованием специализированных баз данных (ОПК-5). 
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1.3 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в разделе 1.2: 

Слушатель должен знать:  

- средства получения, хранения и обработки информации;  

- современные инструментальные и вычислительные средства;  

- ветеринарное законодательство Российской Федерации; 

- объекты ветеринарного надзора в Российской Федерации; 

- правила организации ветеринарного надзора на транспорте; 

- правила организации и проведения ветеринарной дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации транспортных средств и объектов 

транспортировки; 

- правила организации карантинных мероприятий при проведении 

транспортировки и перемещения грузов; 

- правила оформления электронных ветеринарных сопроводительных 

документов по транспортировке и перемещению грузов; 

- правила ведения учетно-отчетной документации по перемещению и 

транспортировке грузов, подлежащих ветеринарному надзору; 

- порядок составления протоколов о нарушении ветеринарно-

санитарных правил; 

- правила организации работы по выдаче электронных ветеринарных 

сопроводительных документов при транспортировке грузов, подлежащих 

ветеринарному надзору; 

- методы и правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного и растительного происхождения; 

- ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) по 

переработке сырья и продукции животного и растительного происхождения; 

- инструкции по ветеринарному клеймению и товароведческой 

маркировке продукции и сырья; 

- правила оформления электронных ветеринарных свидетельств и 

справок; 

- правила ведения отчетной документации по ветеринарно-санитарной 

экспертизе;  

- правила охраны труда. 

Слушатель должен уметь:  

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- выделять критерии и выбирать профессиональную компьютерную 

программу для решения различных исследовательских и прикладных задач; 

- применять методы визуального и технического контроля в 

ветеринарной деятельности; 

- использовать оборудование для проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 
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- использовать специализированное оборудование и инструменты для 

проведения клинического обследования животных; 

- работать со специализированными информационными базами данных. 

Слушатель должен владеть:  

- навыками использования соответствующих программных продуктов 

при работе в глобальных компьютерных сетях; 

- навыками применения базовых математических знаний и 

информационных технологий при решении проектно-технических и 

прикладных задач, связанных с развитием и использованием 

информационных технологий; 

- навыками клинического обследования животных, поступающих для 

продажи на рынок;  

- навыками радиологического контроля продукции животного и 

растительного происхождения;  

- навыками осмотра сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения;  

- навыками отбора проб сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для проведения ветеринарно-санитарного исследования;  

- навыками проведения ветеринарно-санитарного исследования 

продуктов животного и растительного происхождения; 

- навыками контроля ветеринарно-санитарных мероприятий на 

предприятиях по переработке сырья животного и растительного 

происхождения; 

- навыками оформления заключений на продукцию животного и 

растительного происхождения по результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизы; 

- навыками проведения ветеринарного клеймения и товароведческой 

маркировки продукции и сырья растительного и животного происхождения; 

- навыками выдачи ветеринарных свидетельств (справок) и 

электронных ветеринарных сертификатов; 

- навыками оформления и выдачи электронных ветеринарных 

сопроводительных документов; 

- навыками проведения контроля соответствия ветеринарно-

санитарным требованиям средств для транспортировки грузов, подлежащих 

ветеринарному надзору; 

- навыками оформления результатов ветеринарно-санитарного надзора 

при осуществлении транспортировки и перемещения грузов; 

- навыками анализа эпизоотической обстановки в пунктах отправления, 

назначения и по маршруту следования грузов. 
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Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами 

обучения: 

№ 

п/п 

Совершенствуемые 

профессиональные 

компетенции 

Уровень 

трудовой функции 

Соответ-

ствие 

компе-

тенции 

направ-

лению и 

уровню 

подго-

товки 

Код 

трудовой 

функции 

по проф-

стандарту 
знание умение владение 

1 Способен использовать в 

профессиональной деятельнос-

ти методы решения задач с 

применением современного 

оборудования при разработке 

новых технологий и исполь-

зовать современную профессио-

нальную методологию для 

проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации 

их результатов (ОПК-4) 

+ + + да 
Е/04.5 

F/01.6 

2 Способен оформлять специ-

альную документацию, анали-

зировать результаты професси-

ональной деятельности и пред-

ставлять отчетные документы с 

использованием специализи-

рованных баз данных (ОПК-5) 

+ + + да 
Е/04.5 

F/01.6 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь: высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование, а также получать высшее профессиональное 

или среднее профессиональное образование. 

Лицам, осваивающим дополнительную профессиональную программу, 

желательно иметь: высшее или среднее профессиональное образование. 
 

1.5. Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов модулей 

Всего, 

час. 

В том 

числе, час. 

Л СЗ 

1.  Модуль 1. Цифровизация и цифровые технологии в ветеринарии 14 8 6 

2.  Модуль 2. Информационная система "ВетИС" 42 18 24 

3.  Модуль 3. Способы обработки больших объемов данных 12 6 6 

 Итоговая аттестация (экзамен) 4   

 Всего по программе: 72 32 36 
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2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.1 Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции 
Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Аудитория Семинар 
Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

2.2 Форма организации образовательной деятельности 

2.2.1. Формат программы основан на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов и содержит 3 учебных модуля, которые включают в себя 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных тем, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации. 

2.3 Условия реализация программы 

2.3.1. Обучение может осуществляться как единовременно и 

непрерывно, так и поэтапно посредством освоения отдельных модулей 

программы. 

2.3.2. При реализации программы могут быть использованы 

дистанционные образовательные технологии. Местом обучения является 

место нахождения ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

2.4 Иные условия реализация программы 

2.4.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

2.4.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

3 Рабочие программы модулей 

3.1. Модуль 1. Цифровизация и цифровые технологии в ветеринарии. 

3.1.1. Цели и задачи модуля: 

– формирование компетенций необходимых для профессиональной 

деятельности внедрения цифровых технологий в ветеринарную практику. 

3.1.2. Тематическое содержание модуля  

Перечень тем модуля  
№ Наименование тем модуля Всего часов 

Тема 1 
Состояние и перспективы цифровизации ветеринарной деятельности в 

Липецкой области. 
2 

Тема 2 Цифровизация процессов производства продукции животноводства. 2 

Тема 3 Полномасштабная информационная система управления производством. 6 

Тема 4 
Возможности использования цифровых технологий при производства 

продукции животноводства. 
4 

Итого 14 
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3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 1 слушатель должен: 

слушатель должен знать:  

- средства получения, хранения и обработки информации;  

- современные инструментальные и вычислительные средства;  

- современные информационные технологии, в том числе базы данных 

и пакеты программ; 

слушатель должен уметь:  

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- выделять критерии и выбирать профессиональную компьютерную 

программу для решения различных исследовательских и прикладных задач; 

- использовать современные информационные технологии, в том числе 

базы данных и пакеты программ в своей профессиональной деятельности; 

- работать со специализированными информационными базами данных; 

слушатель должен владеть:  

- навыками использования соответствующих программных продуктов 

при работе в глобальных компьютерных сетях; 

- навыками применения базовых математических знаний и 

информационных технологий при решении проектно-технических и 

прикладных задач, связанных с развитием и использованием 

информационных технологий; 

- навыками работы с базами данных для изучения состояния различных 

видов деятельности в отраслях АПК. 

3.1.4. Форма промежуточного контроля – зачет. 

Перечень вопросов для зачета 
 

1. Инфологическая модель.  

2. Многоуровневая модель взаимодействия компьютеров в сети 

(Модель OSI).  

3. Глобальные сети. Internet и основные службы. 

4. Роботизированные системы в сельском хозяйстве.  

5. Интернет вещей в сельском хозяйстве. Умное сельское хозяйство. 

6. Геоинформатика для АПК. 

7. LPWAN для сельхоз-мониторинга. 

8. Цифровизация процессов производства и сбыта сельхозпродукции. 

9. Государственные информационные ресурсы в аграрном секторе 

экономики. 

10. Понятие о CASE (Computer Aided System Engineering) 

технологиях.  

11. Методы и средства структурного системного анализа и 

проектирования.  

12. Технология SADT (Structured Analysis and Design Technique).  
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13. Создание моделей в стандарте IDEF0.  

14. Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams, DFD). 

15. ИТ обработки данных, общая характеристика, основные задачи, 

типовые программные средства.  

16. Автоматизация электронного оборота документов (ЭОД). ИТ 

управления.  

17. Системы поддержки принятия решений (СППР).  

18. Оперативный анализ на основе многомерной модели данных (On 

Line Analytical Processing, OLAP). 

19. Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых интересов. 

20. Бизнес-модель «Платформа как услуга (PaaS, англ. Platform-as-a-

Service)» – пользование облачной платформой и оплата его как услуги. 

3.2. Модуль 2. Информационная система "ВетИС" 

3.2.1. Цели и задачи модуля: 

– формирование компетенций необходимых для профессиональной 

деятельности с целью работы в информационной системе "ВетИС". 

3.2.2. Тематическое содержание  

Перечень тем модуля 
 

№ Наименование тем модуля Всего часов 

Тема 1 Функционирование компонентов «Меркурий» и «Хорриот» 

системы "ВетИС". 
4 

Тема 2 Регистрации лабораторных исследований подконтрольных 

товаров с использованием компоненты «Веста» системы 

"ВетИС". 

8 

Тема 3 Мониторинг безопасности, лицензирования, представления и 

получения информации о лекарственных препаратах для 

ветеринарного применения с использованием компонентов 

«Гален», «Ирена» и «Гермес» системы "ВетИС". 

6 

Тема 4 Оформление в электронном виде разрешений на ввоз на 

территорию Российской Федерации подконтрольных товаров их 

вывоз с территории с использованием компоненты «Аргус» 

системы "ВетИС". 

4 

Тема 5 Обеспечение эффективности и завершенности мер 

ветеринарного надзора с использованием компоненты «Сирано» 

системы "ВетИС". 

4 

Тема 6 Поддержание, сохранение и обработка данных об объектах, 

связанных с содержанием животных, производством, 

переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией 

подконтрольных товаров, а также утилизацией биологических 

отходов с использованием компоненты «Цербер» системы 

"ВетИС". 

4 

Тема 7 Функционирование компонентов «Тор» и «Икар» системы 

"ВетИС". 
4 

Тема 8 Автоматизации процесса формирования официальных писем и 

указаний Россельхознадзора с использованием компоненты 

«Дюма» системы "ВетИС". 

2 
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Тема 9 Анализ информации и составление аналитических отчетов по 

данным отдельных компонентов ФГИС "ВетИС" с 

использованием компоненты «Атлас». 

2 

Тема 

10 

Функционирование компонентов «Паспорт» и «Ассоль» системы 

"ВетИС". 
4 

Итого 42 

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 2 слушатель должен: 

слушатель должен знать:  

- ветеринарное законодательство Российской Федерации; 

- объекты ветеринарного надзора в Российской Федерации; 

- правила организации ветеринарного надзора на транспорте; 

- правила организации карантинных мероприятий при проведении 

транспортировки и перемещения грузов; 

- правила ведения учетно-отчетной документации по перемещению и 

транспортировке грузов, подлежащих ветеринарному надзору; 

слушатель должен уметь:  

- применять методы визуального и технического контроля в 

ветеринарной деятельности; 

слушатель должен владеть:  

- навыками отбора проб сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для проведения ветеринарно-санитарного исследования;  

- навыками контроля ветеринарно-санитарных мероприятий на 

предприятиях по переработке сырья животного и растительного 

происхождения; 

- навыками оформления заключений на продукцию животного и 

растительного происхождения по результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизы; 

- навыками выдачи ветеринарных свидетельств (справок) и 

электронных ветеринарных сертификатов. 

3.2.4. Форма промежуточного контроля – зачет. 
 

Перечень вопросов для зачета 

1. Назначение подсистемы оперативного мониторинга ключевых 

показателей социально-экономического развития Липецкой области 

«Ветеринария». 

2. Какие подсистемы входят в состав системы оперативного 

мониторинга ключевых показателей социально-экономического развития 

Липецкой области. 

3. Функции подсистемы «Ветеринария». 

4. Основные элементы управления подсистемы «Ветеринария». 

5. Кто наделен полномочиями удаления паспорта животного? 

6. Что входит в раздел ветеринарно-профилактических мероприятий? 

7. Основные элементы паспорта животного. 
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8. Отличия физического лица от юридического в паспорте животного. 

9. Назначение подсистемы «Зарегистрированные животные». 

3.3 Модуль 3. Способы обработки больших объемов данных 

3.3.1 Цели и задачи модуля: 

– формирование компетенций необходимых для профессиональной 

деятельности с целью обработки больших объемов данных. 

3.3.2 Тематическое содержание  

Перечень тем модуля 
 

№ Наименование тем модуля Всего часов 

Тема 1 Сводные таблицы в Excel. 4 

Тема 2 Решение задачи в Excel. 4 

Тема 3 СУБД Access. 4 

Итого 12 

3.3.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 2 слушатель должен: 

слушатель должен знать:  

- правила оформления электронных ветеринарных сопроводительных 

документов по транспортировке и перемещению грузов; 

- правила ведения учетно-отчетной документации по перемещению и 

транспортировке грузов, подлежащих ветеринарному надзору; 

- порядок составления протоколов о нарушении ветеринарно-

санитарных правил; 

- правила организации работы по выдаче электронных ветеринарных 

сопроводительных документов при транспортировке грузов, подлежащих 

ветеринарному надзору; 

- правила оформления электронных ветеринарных свидетельств и 

справок; 

- правила ведения отчетной документации по ветеринарно-санитарной 

экспертизе;  

слушатель должен уметь:  

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- выделять критерии и выбирать профессиональную компьютерную 

программу для решения различных исследовательских и прикладных задач; 

- работать со специализированными информационными базами данных; 

слушатель должен владеть:  

- навыками работы с таблицами в Excel;  

- навыками проведения ветеринарно-санитарного исследования 

продуктов животного и растительного происхождения; 

- навыками оформления заключений на продукцию животного и 

растительного происхождения по результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизы; 
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- навыками выдачи ветеринарных свидетельств (справок) и 

электронных ветеринарных сертификатов; 

- навыками оформления и выдачи электронных ветеринарных 

сопроводительных документов; 

- навыками оформления результатов ветеринарно-санитарного надзора 

при осуществлении транспортировки и перемещения грузов. 

3.3.4 Форма промежуточного контроля – зачет. 
 

Перечень вопросов для зачета 

1. Основные направления применения цифровых технологий в 

сельскохозяйственном производстве. 

2. Использование искусственного интеллекта, GNSS-и ГИС-

технологий. 

3. Спутниковые и цифровые технологии для агробизнеса. 

4. Эффективность IT в сельском хозяйстве. 

5.  Общая структура и организация информационной системы (ИС). 

6. Робототехника для сельского хозяйства. 

7. Базовые и прикладные информационные технологии. 

8. Информация, виды информации. Оценка количества информации. 

Характеристики информации. Носители информации. Кодирование 

текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. 

9. Внедрение технологий precision farming. 

10. Агроботы онлайн.  

11. Средства создания, тиражирования и хранения документов.  

12. Компьютеры и вычислительные системы (ВС).  

13. Базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД).  

14. Глобальные сети. Internet и основные службы. 

15. Интегрированные системы контроля. ИД "Коннект".  

16. Автоматизация агропромышленных сервисов. 

17. Политика информационной безопасности.  

18. Криптографические методы защиты информации.  

 

3.4 Итоговая аттестация 

3.4.1 Перечень вопросов для экзамена  

1. Какая правовая база применяется для оформления ЭВСД? 

2. Какие ветеринарные сопроводительные документы в электронном 

виде может выписывать аттестованный специалист? 

3. Назначение АИС Меркурий 

4. Перечислите и кратко охарактеризуйте подсистемы, входящие в 

ФГИС ВетИС. 

5. Основное назначение компонента Аргус. 

6. Подсистемы компонента Аргус. 

7. Основное назначение компонента Ассоль. 

8. Подсистемы компонента Ассоль. 
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9. Основное назначение компонента Атлас. 

10.  Подсистемы компонента Атлас. 

11.  Основное назначение компонента Веста. 

12.  Подсистемы компонента Веста. 

13.  Основное назначение компонента ВетИС.API. 

14.  Подсистемы компонента ВетИС.API. 

15.  Основное назначение компонента Гален. 

16.  Подсистемы компонента Гален. 

17.  Основное назначение компонента Гермес. 

18.  Подсистемы компонента Гермес. 

19.  Основное назначение компонента Дюма. 

20.  Подсистемы компонента Дюма. 

21.  Основное назначение компонента Икар. 

22.  Подсистемы компонента Икар. 

23.  Основное назначение компонента Ирена. 

24.  Подсистемы компонента Ирена. 

25.  Основное назначение компонента Сирано. 

26.  Подсистемы компонента Сирано. 

27.  Основное назначение компонента Тор. 

28.  Подсистемы компонента Тор. 

29.  Основное назначение компонента Хорриот. 

30.  Подсистемы компонента Хорриот. 

31.  Основное назначение компонента Цербер. 

32.  Подсистемы компонента Цербер. 

33. Основное назначение компонента eCert. 

34.  Подсистемы компонента eCert. 

35. Общее описание и функционирование системы Меркурий. ХС в 

составе ФГИС Ветис.  

36. Получение доступа к системе Меркурий. ХС.  

37. Работа со справочной информацией по системе Меркурий. ХС.  

38. Работа в подсистеме Ветис. Паспорт. Администрирование 

пользователей. 

39. Получение входящих ВСД на бумажном носителе. Оформление в 

системе Меркурий.ХС. Гашение входящих ВСД 

40. Оформление ВСД для переработки продукции. Ведение журнала 

продукции  

41. Типы транзакций. Оформление исходящих ВСД 

42. Ведение журнала входной продукции в Меркурий. ГВЭ  

43. Ведение журнала вырабатываемой на предприятии продукции в 

Меркурий. ГВЭ  

44. Проведение ветсанэкспертизы в Меркурий. ГВЭ  

45. Оформление акта отбора проб в Меркурий. ГВЭ  

46. Объединение записей складского журнала продукции в Меркурий. 

ГВЭ 
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47. Порядок работы с общероссийским классификатором 

управленческой документации (ОУКД). 

48. Изучение общих принципов формирования общероссийских 

классификаторов.  

49. Основные понятия, структура классификатора «Товарная 

номенклатура внешней экономической деятельности» (TH BЭД).  

50. Принципы поиска по классификатору TH ВЭД товарных групп, 

товарных позиций и полных кодов товаров, подлежащих ветеринарно-

санитарному и фитосанитарному контролю, соотнесенных с приказом 

Минсельхоза России от 26.08.2011 № 282. 

51. Понятие регионализации. 

52. Компартмент и его уровни. 

53. Определение статуса региона, определение перечня регионов с 

соответствующим статусом, а также с определенным статусом по заданным 

группам заболеваний. 

54. Порядок регистрации пользователей в системе ВетИС (на примере 

Apryca), определение перечня документов для разных категорий 

пользователей, не относящихся к числу сотрудников государственной 

ветеринарной службы и аттестованным специалистам. 

55. Использование публичных реестров ВетИС для отбора зарубежных 

предприятий, на ввоз продукции и сырья на территорию РФ и стран 

Таможенного союза, подлежащих ветеринарно-санитарному и 

фитосанитарному контролю. 

56. Поиск предприятий – производителей лекарственных средств для 

животных по заданным параметрам (регион, статус лицензии). 

 

3.4.2. Оценочные материалы итоговой аттестации: 

При определении оценки экзаменаторы могут руководствоваться 

следующими критериями:  

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

 даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все вопросы, 

поставленные в экзаменационном билете и заданные дополнительно; 

 ответы излагаются с использованием научной терминологии в 

необходимой логической последовательности, отличаются четкостью и 

краткостью; 

 правильно решена задача (при её наличии), продемонстрировано 

умение грамотно интерпретировать результат её решения; 

 высказываемые положения подкреплены использованием языка 

графических построений; 

 показано глубокое и творческое владение основной и 

дополнительной литературой. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если: 

 даны полные, но недостаточно обоснованные ответы на 

дополнительные вопросы; 

 ответы были четкими, в основном краткими, но в них не 

выдерживалась логическая последовательность; 

 правильно решена задача, но ход её решения не является 

оптимальным; 

 показаны глубокие звания основной и недостаточные знания 

дополнительной литературы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при следующих условиях: 

 даны в основном правильные, но недостаточно исчерпывающие (без 

должной глубины и обоснования) ответы на все вопросы экзаменационного 

билета; 

 продемонстрирован низкий уровень владения научной 

терминологией, в ответах отсутствует логическая последовательность; 

  правильные ответы на дополнительные вопросы получены с 

использованием «наводящих» вопросов экзаменаторов; 

 решение задачи не завершено или правильный результат ее решения 

получен в процессе совместного анализа хода решения с экзаменаторами. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку «удовлетворительно». 
 

3.4.3 Тестовые задания 

1. Электронный документ – это … 

А) Набор данных одной формы со всеми их значениями либо сочетание 

таких наборов данных, относящихся к одной задаче. 

Б) Совокупность информации реального экономического объекта. 

В) Сведения, представленные в форме, воспринимаемой 

электронными средствами обработки, хранения и передачи 

информации, которые имеют необходимые атрибуты для их 

однозначной идентификации. 

 

2. Из закона необходимого разнообразия, сформулированного У.Р. 

Эшби, вытекает… 

А) Необходимость информатизации. 

Б) Объективность информатизации. 

В) Цикличность информатизации. 

 

3. Самая крупная структурная единица информационных массивов 

– это … 

А) Электронный документ. 

Б) Информационный поток. 

В) Информационная база. 

Г) Сообщение. 
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4. Информационная база… 

А) Вся совокупность информации реального экономического 

объекта. 

Б) Элемент информационного потока. 

В) Данные одной формы со всеми их значениями. 

 

5. Какое федеральное ведомство является одним из ключевых 

ответственных разработчиков ФГИС "ВетИС"? 

А) Министерство цифрового экономического развития России. 

Б) Министерство цифровой экономики России. 

В) Россельхознадзор. 

Г) Министерство цифрового развития, экономики и связи Российской 

Федерации. 

 

6. Какая организация обеспечивает разработку компонентов программы 

ФГИС "ВетИС"? 

А) ФГБУ ЦНМВЛ. 

Б) ФГБУ НИИЦ. 

В) ФГБУ «ВНИИЗЖ. 

 

7. Сколько всего компонентов входит в состав программы ФГИС 

"ВетИС" на январь 2022 года? 

А) 10 – 13. 

Б) 14 – 17. 

В) 17 – 20. 

Г) 21 – 25. 

 

8. В Федеральной государственной информационной системе в области 

ветеринарии содержится информация о: 

А) Установлении ограничительных мероприятий (карантина) при 

возникновении очагов заразных болезней животных. 

Б) Выданных дипломах о высшем ветеринарном образовании 

выпускникам высших учебных заведений. 

В) Отмене ограничительных мероприятий (карантина) после 

ликвидации очагов заразных болезней животных. 

 

9. Ветеринарному учету подлежат: 

А) Результаты ветеринарно-санитарного осмотра и ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов животноводства. 

Б) Нарушения трудового распорядка специалистами государственной, 

ведомственной, производственной и предпринимательской ветеринарии. 

В) Ветеринарно-санитарный осмотр животных, продуктов и сырья 

животного происхождения на транспорте, при экспортных и импортных 

операциях. 
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10. Что обеспечивает компонент Аргус ФГИС "ВетИС"? 

А) Предназначен для оформления в электронном виде разрешений 

на ввоз на территорию РФ подконтрольных товаров, их вывоз с 

территории Российской Федерации и их транзита через территорию 

Российской Федерации, представления и получения информации об 

осуществлении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации; 

Б) Предназначен для осуществления мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, регистрации 

побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных 

нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения и предоставления информации об этом. 

В) Предназначен для регистрации лабораторных исследований 

подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в том 

числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции 

при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества 

продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств 

для животных и т.п. 

Г) Служит для обеспечения эффективности и завершенности мер 

ветеринарного надзора. Оповещение о выявленных несоответствиях 

продукции установленным требованиям законодательства с помощью этой 

платформы передается в столь короткий срок, что компетентные ведомства 

имеют возможность своевременно предпринять меры реагирования. 

 

11. Что обеспечивает компонент Веста ФГИС "ВетИС"? 

А) Предназначен для оформления в электронном виде разрешений на 

ввоз на территорию РФ подконтрольных товаров, их вывоз с территории 

Российской Федерации и их транзита через территорию Российской 

Федерации, представления и получения информации об осуществлении 

ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 

Б) Предназначен для осуществления мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, регистрации 

побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных 

нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения и предоставления информации об этом. 

В) Предназначен для регистрации лабораторных исследований 

подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в 

том числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа 

информации по проведению лабораторного тестирования образцов 

поднадзорной продукции при исследованиях в области диагностики, 

пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов, качества и 

безопасности лекарственных средств для животных и т.п. 
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Г) Служит для обеспечения эффективности и завершенности мер 

ветеринарного надзора. Оповещение о выявленных несоответствиях 

продукции установленным требованиям законодательства с помощью этой 

платформы передается в столь короткий срок, что компетентные ведомства 

имеют возможность своевременно предпринять меры реагирования. 

 

12. Что обеспечивает компонент Гален ФГИС "ВетИС"? 

А) Предназначен для оформления в электронном виде разрешений на 

ввоз на территорию РФ подконтрольных товаров, их вывоз с территории 

Российской Федерации и их транзита через территорию Российской 

Федерации, представления и получения информации об осуществлении 

ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 

Б) Предназначен для осуществления мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, регистрации 

побочных действий, серьезных нежелательных реакций, 

непредвиденных нежелательных реакций при применении 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения и 

предоставления информации об этом. 

В) Предназначен для регистрации лабораторных исследований 

подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в том 

числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции 

при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества 

продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств 

для животных и т.п. 

Г) Служит для обеспечения эффективности и завершенности мер 

ветеринарного надзора. Оповещение о выявленных несоответствиях 

продукции установленным требованиям законодательства с помощью этой 

платформы передается в столь короткий срок, что компетентные ведомства 

имеют возможность своевременно предпринять меры реагирования. 

 

13. Что обеспечивает компонент Сирано ФГИС "ВетИС"? 

А) Предназначен для оформления в электронном виде разрешений на 

ввоз на территорию РФ подконтрольных товаров, их вывоз с территории 

Российской Федерации и их транзита через территорию Российской 

Федерации, представления и получения информации об осуществлении 

ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 

Б) Предназначен для осуществления мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, регистрации 

побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных 

нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения и предоставления информации об этом. 
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В) Предназначен для регистрации лабораторных исследований 

подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в том 

числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции 

при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества 

продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств 

для животных и т.п. 

Г) Служит для обеспечения эффективности и завершенности мер 

ветеринарного надзора. Оповещение о выявленных несоответствиях 

продукции установленным требованиям законодательства с помощью 

этой платформы передается в столь короткий срок, что компетентные 

ведомства имеют возможность своевременно предпринять меры 

реагирования. 

 

14. Что обеспечивает компонент Меркурий ФГИС "ВетИС"? 

А) Предназначен для оформления в электронном виде разрешений на 

ввоз на территорию РФ подконтрольных товаров, их вывоз с территории 

Российской Федерации и их транзита через территорию Российской 

Федерации, представления и получения информации об осуществлении 

ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 

Б) Предназначен для регистрации результатов ветеринарно-

санитарной экспертизы подконтрольных товаров и оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, 

сохранения и обработки информации о них. 

В) Предназначен для регистрации лабораторных исследований 

подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в том 

числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции 

при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества 

продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств 

для животных и т.п. 

Г) Служит для обеспечения эффективности и завершенности мер 

ветеринарного надзора. Оповещение о выявленных несоответствиях 

продукции установленным требованиям законодательства с помощью этой 

платформы передается в столь короткий срок, что компетентные ведомства 

имеют возможность своевременно предпринять меры реагирования. 

 

15. Что обеспечивает компонент Хорриот ФГИС "ВетИС"? 

А) Предназначен для оформления в электронном виде разрешений на 

ввоз на территорию РФ подконтрольных товаров, их вывоз с территории 

Российской Федерации и их транзита через территорию Российской 

Федерации, представления и получения информации об осуществлении 
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ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 

Б) Предназначен для осуществления мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, регистрации 

побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных 

нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения и предоставления информации об этом. 

В) Предназначен для регистрации лабораторных исследований 

подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в том 

числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции 

при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества 

продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств 

для животных и т.п. 

Г) Предназначен для представления во ФГИС «ВетИС» 

информации об идентификации и учете животных, относящихся к 

видам, включенным в Перечень видов животных, подлежащих 

идентификации и учету. 

 

16. Что обеспечивает компонент Цербер ФГИС "ВетИС"? 

А) Предназначен для оформления в электронном виде разрешений на 

ввоз на территорию РФ подконтрольных товаров, их вывоз с территории 

Российской Федерации и их транзита через территорию Российской 

Федерации, представления и получения информации об осуществлении 

ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 

Б) Предназначен для поддержания, сохранения и обработки 

данных об объектах, связанных с содержанием животных, 

производством, переработкой, хранением, транспортировкой и 

реализацией подконтрольных товаров, утилизацией биологических 

отходов, используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности, кроме объектов подведомственных субъектам «ВетИС», а 

также об установлении и отмене ограничительных мероприятий 

(карантина). 

В) Предназначен для регистрации лабораторных исследований 

подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в том 

числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции 

при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества 

продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств 

для животных и т.п. 

Г) Служит для обеспечения эффективности и завершенности мер 

ветеринарного надзора. Оповещение о выявленных несоответствиях 

продукции установленным требованиям законодательства с помощью этой 
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платформы передается в столь короткий срок, что компетентные ведомства 

имеют возможность своевременно предпринять меры реагирования. 

 

17. Что обеспечивает компонент Тор ФГИС "ВетИС"? 

А) Предназначен для оформления в электронном виде разрешений на 

ввоз на территорию РФ подконтрольных товаров, их вывоз с территории 

Российской Федерации и их транзита через территорию Российской 

Федерации, представления и получения информации об осуществлении 

ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 

Б) Предназначен для осуществления мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, регистрации 

побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных 

нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения и предоставления информации об этом. 

В) Предназначен для регистрации лабораторных исследований 

подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в том 

числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции 

при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества 

продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств 

для животных и т.п. 

Г) Используется в качестве единого хранилища информации обо 

всех учреждениях Россельхознадзора в структуре информационных 

систем Россельхознадзора. Реализована в виде отдельной системы, 

имеющей программный интерфейс взаимодействия, к которому 

обращаются другие информационные системы с запросом о 

предоставлении информации об учреждениях. 

 

18. Что обеспечивает компонент Ирена ФГИС "ВетИС"? 

А) Предназначен для оформления в электронном виде разрешений на 

ввоз на территорию РФ подконтрольных товаров, их вывоз с территории 

Российской Федерации и их транзита через территорию Российской 

Федерации, представления и получения информации об осуществлении 

ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 

Б) Предназначен для автоматизации процесса представления и 

получения информации о регистрации лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, о включении фармацевтических субстанций 

в государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного 

применения и исключении ее из Реестра, о государственной регистрации 

кормовых добавок для животных, о государственной регистрации генно-

инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для 
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выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с 

применением таких организмов или содержащей такие организмы  

В) Предназначен для регистрации лабораторных исследований 

подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в том 

числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции 

при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества 

продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств 

для животных и т.п. 

Г) Служит для обеспечения эффективности и завершенности мер 

ветеринарного надзора. Оповещение о выявленных несоответствиях 

продукции установленным требованиям законодательства с помощью этой 

платформы передается в столь короткий срок, что компетентные ведомства 

имеют возможность своевременно предпринять меры реагирования. 

 

19. Что обеспечивает компонент Гермес ФГИС "ВетИС"? 

А) Предназначен для автоматизации процесса лицензирования 

фармацевтической деятельности и производства лекарственных средств, 

предназначенных для животных. 

Б) Предназначен для осуществления мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, регистрации 

побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных 

нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения и предоставления информации об этом. 

В) Предназначен для регистрации лабораторных исследований 

подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в том 

числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции 

при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества 

продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств 

для животных и т.п. 

Г) Служит для обеспечения эффективности и завершенности мер 

ветеринарного надзора. Оповещение о выявленных несоответствиях 

продукции установленным требованиям законодательства с помощью этой 

платформы передается в столь короткий срок, что компетентные ведомства 

имеют возможность своевременно предпринять меры реагирования. 

 

20. Что обеспечивает компонент Ассоль ФГИС "ВетИС"? 

А) Предназначен для оформления в электронном виде разрешений на 

ввоз на территорию РФ подконтрольных товаров, их вывоз с территории 

Российской Федерации и их транзита через территорию Российской 

Федерации, представления и получения информации об осуществлении 

ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 
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Б) Предназначен для сбора отчетности в электронном виде от 

подотчетных Россельхознадзору учреждений, таких как лаборатории, 

территориальные управления Россельхознадзора и другие, а также 

агрегации полученных данных с возможностью дальнейшего анализа 

сотрудниками Центрального аппарата. 

В) Предназначен для регистрации лабораторных исследований 

подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в том 

числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции 

при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества 

продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств 

для животных и т.п. 

Г) Служит для обеспечения эффективности и завершенности мер 

ветеринарного надзора. Оповещение о выявленных несоответствиях 

продукции установленным требованиям законодательства с помощью этой 

платформы передается в столь короткий срок, что компетентные ведомства 

имеют возможность своевременно предпринять меры реагирования. 

 

21. Каким нормативным документом утвержден Порядок оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме? 

А) Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 647. 

Б) Приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589. 

В) Указом Президента РФ от 31 декабря 2016 года № 715. 

Г) Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 648. 

 

22. Что такое ВСД? 

А) Ветеринарные сопроводительные документы. 

Б) Ветеринарные сопроводительные договоры. 

В) Ветеринарные сопроводительные данные. 

 

23. Что такое ФГИС? 

А) Государственная информационная федеральная система. 

Б) Государственная федеральная информационная система. 

В) Информационная государственная федеральная система. 

Г) Федеральная государственная информационная система. 

 

24. С использованием какой системы осуществляется оформление 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме? 

А) Федеральная государственная информационная система в 

области ветеринарии. 

Б) Единая автоматизированная система учета бланков ветеринарных 

сопроводительных документов Минсельхоза России АИС «Ветбланк». 

В) Информационная система планирования и контроля 

Государственной программы. 
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25. В каком из следующих состояний могут находиться оформляемые 

ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС? 

А) Готов к печати. 

Б) Проект. 

В) Закончен. 

Г) Начат. 

Д) Действителен. 

 

26. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом 

ТН ВЭД 02 относятся: 

А) Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный. 

Б) Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для 

животных. 

В) Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

Г) Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных. 

 

27. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом 

ТН ВЭД 16 относятся? 

А) Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный. 

Б) Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для 

животных. 

В) Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

Г) Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 

моллюсков или прочих водных беспозвоночных. 

 

28. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом 

ТН ВЭД 20 относятся: 

А) Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих 

частей растений. 

Б) Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для 

животных. 

В) Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

Г) Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных. 

 

29. К какой информации в ФГИС ВетИС имеет доступ 

«незарегистрированный пользователь»? 

А) К информации, содержащейся в форме открытых данных. 

Б) К информации, содержащейся в личном электронном кабинете. 
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В) К информации, содержащейся в архивных документах. 

 

30. Кому предоставляется право администрировать список лиц, 

зарегистрированных в ФГИС ВетИС? 

А) Пользователям с ролью «Администратор». 

Б) Пользователям с ролью «Должностное лицо». 

В) Пользователям с ролью «Сертификация высшего ветеринарного 

риска». 

 

31. Кому в ФГИС ВетИС предоставляется право доступа 

«авторизованный заявитель»? 

А) Зарегистрированному пользователю, прошедшему в установленном 

законодательством порядке аттестацию и не являющимся уполномоченным 

лицом органов и учреждений входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы РФ. 

Б) Зарегистрированному пользователю, являющемуся уполномоченным 

лицом органов и учреждений входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы РФ. 

В) Физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

должностному лицу юридического лица, если это физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является 

производителем или участником оборота подконтрольного товара, а 

также их представителям, которые могут оформлять заявку на 

оформление ВСД. 

 

32. Кому в ФГИС ВетИС предоставляется право доступа 

«сертификация высшего ветеринарного риска»? 

А) Зарегистрированному пользователю ФГИС являющемуся 

уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему 

Государственной ветеринарной службы РФ, имеющему высшее 

ветеринарное образование, который может оформлять ВСД на больных 

заразными болезнями животных и животных, подозреваемых в 

заражении ими. 

Б) Зарегистрированному пользователю ФГИС являющемуся 

аттестованным специалистом, имеющему высшее ветеринарное образование, 

который может оформлять ВСД на патологический или иной биологический 

материал и пробы внешней среды, которые содержат или могут содержать 

патогенные организмы. 

В) Зарегистрированному пользователю, прошедшему в установленном 

законодательством порядке аттестацию и не являющимся уполномоченным 

лицом органов и учреждений входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы РФ. 
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33. Кому в ФГИС ВетИС предоставляется право доступа 

«администратор-ХС»? 

А) Зарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся 

уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 

Б) Зарегистрированному пользователю ФГИС, который является 

уполномоченным лицом организации, являющейся производителем 

подконтрольных товаров и (или) участником оборота подконтрольных 

товаров, и может администрировать список пользователей данной 

организации. 

В) Зарегистрированному пользователю, прошедшему в установленном 

законодательством порядке аттестацию и не являющимся уполномоченным 

лицом органов и учреждений, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы РФ. 

 

34. Оформление ВСД завершается в момент присвоения ему ФГИС: 

А) Уникального номера. 

Б) Статуса «оформлен». 

В) Статуса «пользователь». 

 

35. Что указывается в графе «Особые отметки» ветеринарного 

свидетельства при перевозке подконтрольных товаров между субъектами 

Российской Федерации? 

А) Дата оформления ВСД. 

Б) Номер ВСД. 

В) Номер и дата разрешения руководителя органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, а также 

номер ВСД. 

 

36. Сколько сертификатов содержит форма №5? 

А) 11. 

Б) 10. 

В) 5. 

Г) 12. 

 

37. Ветеринарные правила разрабатывает и утверждает: 

А) Федеральный орган исполнительной власти в области 

ветеринарного надзора.  

Б) Федеральный орган исполнительной власти в области 

нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 

В) Правительство Российской Федерации. 

38. В Федеральной государственной информационной системе в 

области ветеринарии содержится информация о: 
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А) Установлении ограничительных мероприятий (карантина) при 

возникновении очагов заразных болезней животных. 

Б) Выданных дипломах о высшем ветеринарном образовании 

выпускникам высших учебных заведений. 

В) Отмене ограничительных мероприятий (карантина) после 

ликвидации очагов заразных болезней животных. 

 

39. К объектам планирования в ветеринарии относятся:  

А) Профилактика и ликвидация инфекционных и инвазионных 

болезней животных. 

Б) Профилактика и ликвидация инфекционных и инвазионных 

болезней ветеринарных специалистов.  

В) Профилактика незаразных болезней животных. 

 

40. Полномочия по предоставлению государственной услуги по выдаче 

разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации подконтрольных государственному ветеринарному надзору 

товаров (грузов) осуществляет: 

А) Департамент ветеринарии МСХ РФ. 

Б) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор).  

В) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (МСХ 

РФ). 

 

3.4.4 Критерии оценки тестирования 

Для ответа на тестовые задания необходимо изучить лекционный 

материал, основную и дополнительную литературу. Каждое тестовое задание 

содержит несколько вариантов ответов, которые необходимо 

проанализировать и выбрать верные. Не полный ответ считается не верным.  

Критерии оценки:  

При ответе на 85-100% заданий – уровень сформированности знаний – 

«отлично», при ответе на 75-84% – «хорошо», при ответе на 60-74% – 

«удовлетворительно», при ответе менее чем на 60% – «не 

удовлетворительно».  

 

4. Учебно-методическое обеспечение  

4.1 Перечень основной литературы 

1. Крон Р.В., Долгих Е.В. Опыт применения информационно-

коммуникационных технологий в системе аграрного образования // 

Интернет-журнал Науковедение. – 2012. – №. 4 (13). 

2. Осипов В.С., Боговиз А.В. Переход к цифровому сельскому 

хозяйству: предпосылки, дорожная карта и возможные следствия // 

Экономика сельского хозяйства России. – 2017. – № 10. – С. 11–15. 
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3. Смагин А.А. Интеграция цифровой экономики в сельское 

хозяйство: международный опыт и его применение в Российской Федерации 

// Экономика сельского хозяйства России. – 2018. – № 6. – С. 92–97. 

4. Немченко А.В., Дугина Т.А. Инновационное развитие как способ 

преодоления внешних вызовов в агропроизводстве // Экономика и 

предпринимательство. – 2015. – № 3 (56). – С. 666–668. 
 

4.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Дмитриев А.Ф. и др. Использование элементов программированного 

обучения в процессе изучения ветеринарной, санитарной микробиологии и 

биотехнологии // Информационные и коммуникационные технологии и их 

роль в активизации учебного процесса в вузе. 66-67 с. Научно-практическая 

конференция. Ставрополь. – 2004. – С. 14. 

2. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. – Издательство «Проспект», 2013. 
 

4.3 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

№ 

пп 
Ссылка на  

информационный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 
Доступность 

1. http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская библиотека 

онлайн 

Регистрация через 

любой компьютер 

имеющий доступ к 

сети Интернет. 

2. Intuit.ru Образовательный портал 

Свободный. Для 

ознакомления с 

некоторыми курсами 

необходима 

регистрация 

3. http://window.edu.ru/ 
Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 
Свободный 

4. http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

"Лань " 

Регистрация через 

компьютер 

находящийся на 

сервере Института 

 

5 Формы аттестации 

Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме промежуточной и итоговой аттестации. 

Для оценки освоения отдельных модулей программы используются 

зачет, а при проведении итоговой аттестации – дифференцированная оценка 

по четырехбальной системе в соответствии с критериями оценивания, 

указанными в п. 3. 
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5.1 Промежуточная аттестация 

5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 

соответствующего модуля программы и проводится в форме зачета после 

освоения соответствующего модуля, указанного в п. 3.  

5.1.2. Изучение модулей программы сначала осуществляется на 

теоретических занятиях, а затем закрепляется на семинарских занятиях.  

 

5.2 Итоговая аттестация 

5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех 

модулей программы и успешного прохождения всех промежуточных 

аттестаций и подтверждается оценкой по четырехбальной системе. 

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 

которая оценивает результат сдачи экзамена, как одного из главных 

показателей эффективности обучения слушателей и принимает решение о 

выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, удостоверения о повышении квалификации. 

5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ЛИППКК 

АПК, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 

5.3 Оценочные материалы 

5.3.1. Перечни вопросов для промежуточной и итоговой аттестации 

указаны в соответствующих разделах программы. 


