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Структурное подразделение (филиал) в котором реализуется программа: 
Академия биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Цель: качественное дополнение профессиональных компетенций ветеринарного врача, 

необходимых для выполнения в рамках существующей квалификации мероприятий по 

профилактике и лечению болезней мелких домашних животных. 

Трудоемкость обучения и срок усвоения программы:  
Программа рассчитана на объем учебного плана 144 часа. Продолжительность обучения 2 

недели (14 дней), в том числе аудиторных занятий — 72. 

Форма обучения: Очная, очно-заочная. 

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки:  
Программа предназначена для ветеринарных специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием по специальности 36.05.01 – «Ветеринария» государственных и 

негосударственных ветеринарных клиник, участковых ветеринарных лечебниц, ветеринарных 

участков субъектов Российской Федерации. 

Область профессиональной деятельности включает:  
- сохранение и обеспечение здоровья мелких домашних животных и человека; 

- диагностику, профилактику и лечение болезней мелких домашних животных различной 

этиологии; 

-  обращение и использование лекарственных средств для животных.  

Краткое описание программы повышения квалификации: дополнительная 

профессиональная программа «Современные аспекты профилактики и лечения болезней мелких 

домашних животных» направлена на обновление теоретических знаний и практических умений 

необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций.  

Слушатель должен знать:   

 - действующее законодательство РФ, постановления, распоряжения, приказы, другие 

нормативные документы по вопросам осуществления ветеринарной деятельности; 

- причины, механизмы развития, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, 

принципы лечения и профилактики болезней мелких домашних животных; 

- список ветеринарных препаратов и средств по уходу за мелкими домашними животными, 

прошедших регистрацию в Департаменте ветеринарии и процедуры стандартизации и 

сертификации ветеринарных препаратов, разрешенных к использованию на территории 

Российской Федерации, и инструкции по их применению; 



- ветеринарно-санитарные правила, распоряжения и другие нормативно-правовые акты по 

профилактике и лечению болезней мелких домашних животных; 

- методики лабораторных исследований; 

- достижения науки и передовой опыт в области ветеринарии; 

- правила техники безопасности при работе с ветеринарными инструментами и 

оборудованием. 

Слушатель должен уметь:  

- проводить осмотр мелких домашних животных и диагностировать болезни;  

- осуществлять исследование причин возникновения, патогенеза заболевания болезней 

мелких домашних животных, разработку методов их лечения и профилактики; 

- разрабатывать и осуществлять систему ветеринарно-профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваний и падежа мелких домашних  животных; 

- контролировать выполнение зоогигиенических и ветеринарных правил при содержании, 

кормлении мелких домашних животных и уходе за ними; 

- осуществлять терапевтическое и хирургическое лечение мелких домашних животных; 

- применять лекарственные средства при лечении мелких домашних животных, 

высокоэффективные ветеринарные препараты и методы ветеринарного воздействия; 

- давать консультации по вопросам лечения и воспроизводства мелких домашних животных, 

соответствующего содержания и кормления животных согласно зоогигиеническим требованиям; 

- осуществлять контроль за проведением владельцами мелких домашних животных 

обязательных лечебно-профилактических мероприятий в сроки, определенные инструкциями, 

наставлениями, рекомендациями по содержанию мелких домашних животных 

- обеспечивать ведение учета и подготовку установленной отчетности по ветеринарии. 

Слушатель должен владеть:  

- способами фиксации и техникой безопасности при работе с мелкими домашними 

животными; 

- навыками проведения амбулаторного приема животных, сбора анамнеза; полного 

клинического обследования и оценки общего состояния животного; 

- комплексным методом диагностики инфекционных, инвазионных  и незаразных болезней 

животных; 

- эффективными методами профилактики и лечения болезней мелких домашних животных. 

Структура программы: включает следующие наименования разделов дисциплин (модулей): 

1. Особенности морфологии, физиологии, кормления и содержания мелких домашних 

животных; 

2. Акушерство и гинекологические болезни; 

3. Внутренние болезни животных; 

4. Ветеринарная хирургия; 

5. Паразитология и инвазионные болезни; 

6. Эпизоотология и инфекционные болезни; 

7. Ветеринарная и клиническая фармакология и токсикология; 

8. Организация ветеринарного дела. 


