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Название программы 
повышения квалификации 

Нормативно-правовая база в области государственного 
ветеринарного надзора. Организация 
противоэпизоотических мероприятий и ветеринарно-
санитарная экспертиза 

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 управления 
дополнительного образования 

Контактные телефоны / факс  +7 (473) 253-74-70, 253-71-04 
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 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Краткое описание программы 
повышения 

Цель изучения – обучить слушателей новым 
аспектам в нормативно-правовой базе в области 
государственного ветеринарного надзора с учётом 
ветеринарно-санитарных и санитарно-эпидемиологических 
мероприятий. Сформировать максимально полное 
представление о современной организации 
противоэпизоотических мероприятий в системе 
ветеринарного контроля за безопасностью и качеством 
животноводческой продукции. Систематизировать 
теоретическую и практическую подготовку слушателей по 
вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы, обучить 
самостоятельному принятию решений по основным 
производственным вопросам, повысить квалификацию 
путём приобретения новых компетенций 

Планируемые результаты обучения – использовать 
приобретенные знания и умения в практической 
деятельности. Научить слушателей профессионально 



ориентироваться в законодательных и нормативных 
вопросах в области государственного ветеринарного 
надзора, организации противоэпизоотических, 
ветеринарно-санитарных и надзорных мероприятий, 
обеспечить всестороннюю консультативную связь. 
Разработанный курс может рассматриваться как 
развивающий и углубляющий подготовку ветеринарно-
санитарных экспертов с навыками владения актуальными 
знаниями в области нормативно-правовой документации и 
организационно-структурной работы ветеринарных 
специалистов. 

Структура программы 
(включая количество и 
наименование модулей) 

Структура программы включает 2 раздела: 
Раздел 1. Нормативно-правовая база в области 
государственного ветеринарного надзора; 
Раздел 2. Организация противоэпизоотических и 
карантинных мероприятий в рамках ветеринарно-
санитарного контроля. 

Перечень основных 
актуальных компетенций 
инженерных кадров, 
подлежащих формированию 
по итогам обучения 

По окончанию изучения курсов слушатель должен 
обладать следующими компетенциями: 

- способностью к использованию организационных - 
умением руководствоваться нормативно-правовой 
документацией при проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы; 

- способностью к реализации методических 
подходов с целью установления качества и безопасности 
животноводческой продукции;  
- реализации противоэпизоотических и карантинных 
мероприятий с точки зрения обеспечения безопасности 
продуктов животного и растительного происхождения. 

Объем аудиторных часов по 
программе 72 
Реализуемая форма обучения   Очная 
График обучения  Общий срок реализации программы повышения 

квалификации 2 недели. Режим занятий 6-8 часов в день.  
Стоимость обучения одного 
слушателя по программе, руб. 8500,00 
 


