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

университет имени В.И. Вернадского» 

Цель: целью реализации программы является качественное дополнение 

профессиональных компетенций ветеринарного врача по профилактике и лечению 

трансграничных и эмерджентных  болезней  животных, а также мероприятий по 

организации ветеринарно-санитарного надзора. 

Трудоемкость обучения и срок усвоения программы: программа рассчитана 

на объем учебного плана 144 часа. Продолжительность обучения 2 недели (14 дней). 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки:  
программа предназначена для ветеринарных специалистов животноводческих и 

птицеводческих хозяйств всех форм собственности,  врачей ветеринарных лечебно-

профилактических центров и государственных ветеринарных инспекторов.  

Область профессиональной деятельности включает:  
- способность и готовность использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии  инфекционных болезней животных; 

- проводить коррекцию, осуществлять диагностику, профилактические 

мероприятия по предупреждению возникновения наиболее опасных и значимых 

заболеваний;  

- осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных и получению качественных продуктов 

животноводства. 

       Краткое описание программы повышения квалификации: дополнительная   

профессиональная программа «Эпизоотология трансграничных и эмерджентных 

болезней животных и ветеринарно-санитарный надзор» направлена на обновление 

теоретических знаний и практических умений необходимые для качественного 

изменения профессиональных компетенций. 

     В результате освоения программы слушатель должен  знать:   



  - современную эпизоотическую ситуацию по инфекционным болезням в России  и 

в Республике Крым; 

  - классификацию инфекционных болезней, этиологию и синдроматику, общие 

подходы в профилактике и борьбе с трансграничными и эмерджентными болезнями; 

  - ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые при угрозе возникновения и 

ликвидации особо опасных и экзотических инфекционных болезней;  

 - особенности противоэпизоотической работы в крупных хозяйствах 

промышленного типа; 

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

акты по профилактике и лечению  инфекционных болезней  животных; 

- ветеринарно-санитарные требования к состоянию животноводческих объектов и 

предприятий по заготовке, переработке и хранению сырья и продуктов животного 

происхождения 

- действующее законодательство РФ, постановления, распоряжения, приказы, 

другие нормативные документы по вопросам осуществления ветеринарной 

деятельности. 

     Уметь:  

- применять полученные знания по недопущению возникновения особо опасных, 

экзотических и эмерджентных инфекционным болезням;  

- использовать основные и специальные методы эпизоотологического, 

клинического, патоморфологического и лабораторного исследования животных;  

- интерпретировать результаты лабораторной диагностики с целью постановки 

своевременного и достоверного диагноза; 

 - разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных 

противоэпизоотических мероприятий в животноводстве и птицеводстве при 

обнаружении инфекционных болезней.  

 - проводить санитарно микробиологическое исследование животноводческой 

продукции (мяса, молока и др.) при особо опасных болезнях животных,  выявлять и 

не допускать в реализацию некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном 

отношении продукции; 

 -  применять современные дезинфицирующие средства для обеззараживания 

объектов животноводства; 

 - использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности;  

 - оформлять документы по ветеринарно-санитарному контролю продукции 

животноводства при их переработке и транспортировке, импорте и экспорте; 

 - проводить контроль соответствия и качества ветеринарно-санитарных работ на 

подконтрольных территориях;   

 - оформлять документы по результатам проведения ветеринарно-санитарного 

надзора.   

        Владеть:  

   - разработкой и осуществлением комплекса профилактических и оздоровительных 

противоэпизоотических мероприятий в животноводстве и птицеводстве; 

- правилами соблюдения биобезопастности и ветсанрежима в очагах и 

неблагополучных пунктах. 



 - методами эпизоотологического исследования на подконтрольных территориях и 

объектах;  

 - методами деконтаминации сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий и методиками контроля качества проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

- проведением  ветеринарно-санитарного контроля с учетом приемов и методов 

определения рисков на объектах производства пищевой продукции, 

животноводческих объектах и т.д. 

Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих 

формированию по итогам обучения. 
Слушатель, освоивший программу повышения квалификации должен 

приобрести новые компетенции необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности: 

- проводить мониторинг инфекционных болезней животных и птиц;  

- выявлять причины и условия возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний,  

- обосновать и организовать проведение противоэпизоотических и 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости 

животных и ликвидацию отдельных инфекций; 

- использовать современные методы диагностики, профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных с применением новых ветеринарных препаратов; 

- применять новые методы обеззараживания объектов внешней среды и 

осуществления ветеринарно-санитарных мероприятий в животноводстве; 

- знать ветеринарно-санитарные требования при организации мероприятий по 

недопущению возникновения инфекционных болезней в хозяйствах и на 

предприятиях; 

- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу с целью определения качества  

и безопасности продуктов животного происхождения. 

Структура программы: включает следующие наименования разделов 

дисциплин (модулей): 

1. Эпизоотология и инфекционные болезни; 

2. Ветеринарная санитария; 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза; 

4. Организация ветеринарного надзора. 


