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Программа на базе образовательной организации 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  

программа  Программа для специалистов ветеринарного профиля  

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа 
Диагностика, профилактика, меры борьбы при заразных 

болезнях животных и птиц 

Краткое описание программы 

повышения 

Программа повышения квалификации «Бактериология» 

способствуют формированию навыков - овладению 

теоретическими знаниями и практическими навыками 

диагностики, профилактике и мерам борьбы  

инфекционных болезней, безопасной работы в 

ветеринарной лаборатории, приемам практического 

использования требований в соответствии с 

актуальными нормативными документами  по 

диагностике инфекционных болезней,  технике 

безопасности при работе с патогенными агентами II-IV 

групп опасности,  повышение квалификации,    

приобретение новых компетенций. 

Структура программы (включая 

количество и наименование 

модулей) 

Структура программы включает 2 раздела 

Раздел 1. Принципы обеспечения биологической 

безопасности при работе с патогенными агентами II - IV 

групп патогенности 

Раздел 2. Методы лабораторной диагностики 

инфекционных болезней животных и птиц 

Раздел 3.Санитарная микробиология 

Перечень основных актуальных 

компетенций ветеринарных 

кадров, подлежащих 

По окончанию изучения курсов слушатель должен 

обладать следующими компетенциями: 
-умением использовать нормативные правовые документы в 



формированию по итогам 

обучения 

своей деятельности; 

способностью и готовностью проводить вскрытие и 

профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать 

правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства; 

умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и 

оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных 

целях и владением техникой клинического исследования 

животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения 

животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных поражениях, владением 

методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств; 

-способностью и готовностью участвовать в разработке 

проектов по строительству ветеринарных учреждений и 

клиник, животноводческих комплексов, технологических 

линий по переработке продукции животноводства и их 

экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

Объем аудиторных часов по 

программе 72 

Реализуемая форма обучения   Очная  

График обучения  Общий срок реализации программы повышения 

квалификации 2 недели. Режим занятий 6-8 часа в день.  

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе, руб. 8 000,00 

 

 

 

 

 


