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Программа на базе образовательной организации 
Целевая группа специалистов, 
на которых ориентирована  
программа  Специалисты ветеринарной службы 
Вид профессиональной 
деятельности, на который 
ориентирована программа Ветеринарное обеспечение здоровья животных и человека 
Краткое описание программы 
повышения 

Повышение квалификации по программе «Обеспечение 
эпизоотического благополучия и биологической 
безопасности АПК области в современных условиях 
хозяйствования» являются одним из важнейших 
элементов единой системы, направленной на 
стабилизацию в области эпизоотической ситуации по 
заразным болезням животных. В том числе общих для 
человека и животных, а также на обеспечение 
безопасности в ветеринарно-санитарном отношении 
продукции животного происхождения и кормов. 
Программа курсов включает в себя изучение и 
практическое освоение вопросов, связанных с 
предупреждением  заразных  и  массовых   незаразных 
болезней животных и их ликвидацией.  
Позволяет научиться выявлять возбудителей заразных 
болезней животных с использованием современных 
 методов    и    средств лабораторной диагностики. 
Также курс включает в себя совершенствование знаний 
по предупреждению распространения очагов особо 
опасных болезней животных, повышая уровень 
квалификации ветеринарных специалистов. 



Структура программы 
(включая количество и 
наименование модулей) 

Структура программы включает 9 модулей: 
1.Нормативно – правовое обеспечение ветеринарной службы 
и меры государственной поддержки на территории области. 
Оплата труда и соцзащита ветеринарных специалистов. 
2. Адаптация и причины заболеваемости 
высокопродуктивного скота. 
3. Современное свиноводство, проблемы и пути их решения. 
4. Технологические аспекты определения  здоровья КРС и 
свиней и уровень их продуктивности. 
5. Болезни органов воспроизводства и молочной железы. 
6. Инвазионные болезни животных. 
7. Заболевание глаз крупного рогатого скота. 
8. Инфекционные болезни животных. 
9. Правила отбора и доставки  проб для проведения 
бактериологических, вирусологических, паразитологических 

и серологических исследований.  
Перечень основных актуальных 
компетенций кадров, 
подлежащих формированию по 
итогам обучения 

По окончанию изучения курсов слушатель должен обладать 
следующими компетенциями: 
- готовность использовать знания организационной 
структуры, управленческой и экономической деятельности 
лечебно-профилактических учреждений различных типов и 
различных форм собственности по оказанию ветеринарной 
помощи населению, анализировать показатели их работы, 
проводить оценку эффективности противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических мероприятий; 
- способность и готовность использовать методы оценки 
природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 
болезней животных, проводить их коррекцию, осуществлять 
профилактические мероприятия по предупреждению 
инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий; 
- способность и готовность проводить профилактические 
мероприятия по предупреждению возникновения наиболее 
опасных и значимых заболеваний; 
- осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 
формированию здорового поголовья животных, давать 
рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать 
эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 
больными животными; 
- уметь правильно пользоваться медико-технической и 
ветеринарной аппаратурой, инструментарием и 
оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных 
целях и владеет техникой клинического исследования 
животных, назначать необходимое лечение в соответствии с 
поставленным диагнозом. 

Объем часов по программе 72 
Реализуемая форма обучения   Очно-заочная  
График обучения  Режим занятий 6-8 академических часов в день.  
Стоимость обучения одного 
слушателя по программе, руб. 8000-00 
 

 


