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Цель: качественное дополнение профессиональных компетенций 

ветеринарного врача, необходимых для выполнения в рамках существующей 

квалификации мероприятий по лабораторной диагностике инфекционных 

заболеваний животных. 

Трудоемкость обучения и срок усвоения программы:  
Программа рассчитана на объем учебного плана 72 часа. Продолжительность 

обучения 2 недели (14 дней), в том числе аудиторных занятий — 36. 

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 диагностических лабораторий ветеринарной медицины субъектов 

Российской Федерации. 

Область профессиональной деятельности включает:  
-  лабораторную диагностику инфекционных заболеваний бактериальной   

этиологии; 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа: 
Слушатель по направлению подготовки «Микробиология. Основы и 

особенности работы с биологическими агентами I-IV групп патогенности» 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- экспертно-контрольная;  

- организационно-управленческая;  

- производственно-технологическая;  

- проектно-консультативная деятельность;  

- образовательно-воспитательная деятельность.  

Экспертно-контрольная деятельность - охрана населения от болезней, общих 

для человека и животных. 

Организационно-управленческая деятельность:  

- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и 

экспертно-контрольную деятельность;  



- организация и проведение мониторинга возникновения и распространения 

инфекционных  животных, биологического загрязнения окружающей среды;  

Производственно-технологическая деятельность - эффективное использования 

современных диагностикумов, предназначенных для идентификации возбудителей 

инфекционных заболеваний. 

Проектно-консультативная деятельность - консультативная деятельность в 

области диагностики и лечения  животных.  

Образовательно-воспитательная деятельность - социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных и членов их семей. 

Краткое описание программы повышения квалификации: дополнительная 

профессиональная программа «Микробиология. Основы и особенности работы с 

биологическими агентами I-IV групп патогенности » направлена на обновление 

теоретических знаний и практических умений необходимые для качественного 

изменения профессиональных компетенций.  

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в п.1:  

   обучающийся должен знать:  

- правила работы и техники безопасности в микробиологической лаборатории, 

методы микроскопии, используемые в микробиологии, принципы 

классификации микробов; 

- основные функции микробов: питание, дыхание, размножение, ферментативная 

активность; влияние окружающей среды на микробы; питательные среды; 

методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных бактерий. Методы 

культивирования вирусов; 

- действие на микробы химических и физических факторов, понятия «асептика», 

«антисептика»; методы стерилизации и аппаратура; механизм действия 

дезинфицирующих веществ, дезинфектанты; 

- таксономию, морфологические и биологические свойства возбудителей 

инфекционных заболеваний, эпидемиология, механизмы и пути передачи 

возбудителей, патогенез, основные клинические проявления и иммунитет при 

этих заболеваниях; принципы диагностики, неспецифическая и специфическая 

профилактика, препараты для лечения. 

Обучающийся должен уметь: 
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам;   

- пользоваться микроскопической оптической техникой;  

- отбирать материал для микробиологических  исследований;  

- проводить бактериоскопию;  

- делать посев микроорганизмов на питательные среды для получения чис-тых 

культур бактерий и грибов, идентифицировать выделенную культуру по 

морфологическим, культуральным, тинкториальным, биохимическим, серологи-

ческим, иммунологическим и геннотипическим методами; 

- определять антибиотикочувствительность микроорганизмов;  

- определять  микробную обсемененность почвы, воздуха,воды а также 

объектов ветнадзора;  

 - выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы. 

Обучающийся должен владеть: 



- знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их 

использовании в ветеринарии;  

 навыками работы на лабораторном оборудовании; 

  навыками по исследованию физиологических констант функций, методами 

наблюдения и эксперимента;  

  знаниями  по механизмам развития болезни; 

  методами бактериологического, микологического  и микотоксикологического 

анализа кормов; 

  классическими и геннотипическими методами лабораторной диагностики 

инфекционных болезней животных; 

  современными методами обнаружения и изоляции микроорганизмов из 

патологического материала; 

  методами идентификации бактерий и микроскопичесих грибов; 

  методами клинического обследования животных на инфекционные болезни с 

целью прижизненного отбора патматериала и отправки его в лабораторию; 

  методами интерпретации результатов лабораторной диагностики с целью 

постановки своевременного диагноза на инфекционные болезни животных; 

методами составления планов лабораторных исследований при заразной патологии 

и оформления соответствующей необходимой документации. 

Структура программы: включает следующие наименования разделов 

дисциплин (модулей): 

МОДУЛЬ I. Обязательные нормы лабораторной диагностики 

МОДУЛЬ II. Общие бактериологические методы, для диагностических 

ветеринарных лабораторий 

МОДУЛЬ 3. Диагностика бактериальных инфекций 


