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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 

Название программы повышения 

квалификации 

Серологическая диагностика инфекционных и 

инвазионных заболеваний животных и птиц  

Руководитель образовательной 

организации Бухтояров Н.И. 

Адрес образовательной 

организации 

394087, Воронеж, Мичурина, 1  

Контактное лицо по программе 

повышения квалификации  

(Ф.И.О., должность) 

Калашникова Светлана Викторовна - начальник 

организационного отдела управления дополнительного 

образования 

Контактные телефоны / факс  +7 (473) 253-74-70 

Сайт образовательной 

организации 

http://www.vsau.ru/ 

Программа на базе образовательной организации 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  

программа  Программа для специалистов ветеринарного профиля  

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа 

Отбор испытательных проб и биоматериала  

для исследований в ветеринарной практике 

 

Краткое описание программы 

повышения 

Цель дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Отбор испытательных проб и 

биоматериала для исследований в ветеринарной 

практике», в соответствии с положениями частей 1 и 4 

статьи 76 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г., заключается 

в удовлетворении образовательных и профессиональных 

потребностей, профессионального развития человека, 

обеспечении соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды. Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Структура программы (включая 

количество и наименование 

модулей) 

Структура программы включает 3  раздела: 

Раздел 1. Общее положение о пробоотборе 

Раздел 2. Правила отбора кормов. 

Раздел 3. Правила отбора проб продуктов 

животноводства  

Раздел 4. Отбор биоматериала для гистологического, 

бактериологического и вирусологического исследований 



Перечень основных актуальных 

компетенций ветеринарных 

кадров, подлежащих 

формированию по итогам 

обучения 

По окончанию изучения курсов слушатель должен 

обладать следующими компетенциями: 

Осуществлением контроля соблюдения ветеринарно-

санитарных требований на складах временного хранения 

и таможенных складах, пунктах временного содержания 

животных; 

способностью правильно пользоваться медико-

технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владение техникой 

клинического исследования животных; 

готовностью к организации работы по отбору проб, 

пробоподготовке, хранению проб  

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 

 

 

 


