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 Структурное подразделение (филиал) в котором реализуется программа: 

Академия биоресурсов и природопользования. 

 Цель: качественное дополнение профессиональных компетенций врача 

ветеринарной медицины, необходимых для выполнения в рамках существующей 

квалификации мероприятий по диагностике, лечению и профилактике болезней 

продуктивных животных и птицы. 

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 государственных и не 

государственных предприятий, участковых ветеринарных лечебниц, ветеринарных 

участков субъектов Российской Федерации с высшим и средним профессиональным 

образованием по специальности 36.05.01 – «Ветеринария». 

Область профессиональной деятельности включает:  

 сохранение и обеспечение здоровья продуктивных животных и птицы; 

 диагностику, профилактику и лечение болезней продуктивных животных и 

птицы различной этиологии; 

 обращение и использование лекарственных средств для животных.  

Краткое описание программы повышения квалификации: дополнительная 

профессиональная программа «Диагностика, лечение и профилактика незаразных 

болезней продуктивных животных и птицы» 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; 

 этиологию, патогенез, клинические признаки, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и организации профилактических мероприятий при 

болезнях продуктивных животных и птицы; 



 перечень ветеринарных препаратов, 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 продуктивных животных и 

птицы; 

 методы основных диагностических лабораторных исследований; 

 достижения науки и передовой опыт в области ветеринарии; 

 правила техники безопасности при работе с ветеринарными инструментами 

и оборудованием. 

Слушатель должен уметь:  

 проводить клиническое обследование продуктивных животных и выполнять 

основные диагностические манипуляции при незаразных болезнях продуктивных 

животных и птицы;  

 осуществлять выяснение этиологии, патогенеза болезней продуктивных 

животных и птицы, разрабатывать групповые лечебно-профилактические 

мероприятия; 

 разрабатывать и осуществлять систему ветеринарно-профилактических 

мероприятий по предупреждению заболеваний и падежа мелких домашних  

животных; 

 применять современные лекарственные средства при лечении 

продуктивных животных и птицы, высокоэффективные ветеринарные препараты и 

методы ветеринарного воздействия; 

 давать консультации по вопросам лечения и воспроизводства продуктивных 

животных и птицы, соответствующего содержания и кормления животных согласно 

зоогигиеническим требованиям; 

 осуществлять контроль за проведением владельцами продуктивных 

животных и птицы, обязательных лечебно-профилактических мероприятий в сроки, 

определенные инструкциями, наставлениями, рекомендациями по содержанию 

животных и птицы. 

Слушатель должен владеть:  

 способами фиксации и техникой безопасности при работе с продуктивными 

животными и птицей; 

 навыками проведения амбулаторного приема животных, сбора анамнеза; 

полного клинического обследования и оценки общего состояния животного; 

 комплексной методикой диагностики незаразных болезней животных; 

 эффективными методами групповой профилактики и лечения болезней 

продуктивных животных и птицы. 

Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих 

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

готов к осуществлению профессиональной деятельности: 



- проводить мониторинг основных болезней продуктивных животных и 

птицы, распространенных в Республике Крым и за ее пределами;  

- выполнять основные клинико-диагностические исследования при 

исследовании продуктивных животных и птицы; 

- использовать необходимые методы диагностики, профилактики и лечения 

болезней продуктивных животных и птицы; 

- знать и умело применять новые ветеринарные препараты для профилактики 

и лечения болезней продуктивных животных и птицы; 

- соблюдать правила хранения, использования и утилизации ветеринарных 

препаратов согласно ветеринарного законодательства РФ.  

Структура программы: включает следующие наименования разделов 

дисциплин (модулей): 

1. Акушерство и гинекологические болезни продуктивных животных; 

2. Внутренние незаразные болезни животных и птицы; 

3. Хирургические болезни продуктивных животных. 


