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1. Общая характеристика программы

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональной компе-
тентности, обновление теоретических и практических знаний специалистов ветеринарной
службы области, которые необходимы для освоения современных методов, правил и тре-
бований по контролю инфекционных, в том числе особо опасных и социально значимых, а
также массовых незаразных болезней животных.

1.2. Задачи реализации программы:
- Предупреждение   заразных   и   массовых     незаразных болезней животных, в том

числе общих   для   человека   и животных, и их ликвидация.
- Выявление    возбудителей     заразных     болезней     животных     с    использованием

современных     методов      и       средств лабораторной диагностики.
- Укрепление        материально-технической        базы ветеринарной службы.

-  Повышение     уровня     квалификации       ветеринарных специалистов.
- Предупреждение распространения очагов особо опасных болезней животных

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения программы повыше-
ния квалификации

В результате освоения программы обучающиеся должны:Но-
мер/инде
кс ком-
петен-

ции

Содержание
компетенции
(или ее части) Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап)

1

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 об-
щеоздоровитель-
ные мероприятия
по формированию
здорового поголо-
вья животных

Ветеринарное
законодательство
Российской Федерации.
Методы клинического
исследования животных.
Параметры функциональ-
ного состояния животных
в норме и при патологии.
Методику проведения
диспансеризации живот-
ных.
Анатомию животных.
Методику получения и
подготовки проб для
проведения специализиро-
ванных диагностических
исследований в ветерина-
рии.
Технику и методику
проведения специальных
исследований животных.
Методику вскрытия
трупов животных,
патологическую
анатомию животных при
постановке патологоана-
томического диагноза.
Методы выполнения
лечебно- профилактиче-
ских процедур у живот-
ных.

Проводить подготовку
животных к диагности-
ческим
исследованиям.
Выполнять клиническое
исследование органов и
систем животного. При-
менять специальные ме-
тоды клинического об-
следования.
Анализировать и
интерпретировать ре-
зультаты клинических и
лабораторных
исследований для поста-
новки диагноза.
Использовать специали-
зированное
оборудование и инстру-
менты.
  Анализировать норма-
тивно- правовые акты по
профилактике и ликви-
дации заразных и массо-
вых незаразных болезней
животных.
Применять терапевтиче-
ские, хирургические и
акушерско-
гинекологические прие-
мы и манипуляции для

Проведение общего
клинического исследо-
вания животных. Прове-
дение
специальных исследова-
ний животных.
Проведение анализа
эпизоотической обста-
новки.
Выполнение посмертно-
го
диагностического
вскрытия животных и
постановка
патологоанатомического
диагноза.
Оценка биологического
материала, полученного
от различных видов
животных.
Оформление результа-
тов диагностических
исследований животных.
Проведение диспансери-
зации животных.
Осуществление меро-
приятий по профилакти-
ке болезней у животных.
 Проведение терапии у
животных.



Фармакологические и
токсикологические
характеристики лекарст-
венных препаратов, для
профилактики и лечения
болезней животных раз-
личной этиологии.
Методы проведения
дезинфекции, дезинсекции
и дератизации.

лечения животных с за-
болеваниями различной
этиологии.

2

способность и
готовность
осуществлять
экспертизу и
контроль
мероприятий
по охране
населения от
болезней, общих
для человека и
животных, охране
территорий
Российской
Федерации от
заноса заразных
болезней из дру-
гих
государств.

Ветеринарное
законодательство
Российской Федерации.
Методы клинического
исследования животных.
Параметры функциональ-
ного состояния животных
в норме и при патологии.
Методику проведения
диспансеризации живот-
ных.
Анатомию животных.
Методику получения и
подготовки проб для
проведения специализиро-
ванных диагностических
исследований в ветерина-
рии.
Технику и методику
проведения специальных
исследований животных.
Методику вскрытия
трупов животных,
патологическую
анатомию животных при
постановке патологоана-
томического диагноза.
Методы выполнения
лечебно- профилактиче-
ских процедур у живот-
ных.
Фармакологические и
токсикологические
характеристики лекарст-
венных препаратов, для
профилактики и лечения
болезней животных раз-
личной этиологии.
Методы проведения
дезинфекции, дезинсекции
и дератизации.

Проводить подготовку
животных к диагности-
ческим
исследованиям.
Выполнять клиническое
исследование органов и
систем животного. При-
менять специальные ме-
тоды клинического об-
следования.
Анализировать и
интерпретировать ре-
зультаты клинических и
лабораторных
исследований для поста-
новки диагноза.
Использовать специали-
зированное
оборудование и инстру-
менты.
  Анализировать норма-
тивно- правовые акты по
профилактике и ликви-
дации заразных и массо-
вых незаразных болезней
животных.
Применять терапевтиче-
ские, хирургические и
акушерско-
гинекологические прие-
мы и манипуляции для
лечения животных с за-
болеваниями различной
этиологии.

Проведение общего
клинического исследо-
вания животных. Прове-
дение
специальных исследова-
ний животных.
Проведение анализа
эпизоотической обста-
новки.
Выполнение посмертно-
го
диагностического
вскрытия животных и
постановка
патологоанатомического
диагноза.
Оценка биологического
материала, полученного
от различных видов
животных.
Оформление результа-
тов диагностических
исследований животных.
Проведение диспансери-
зации животных.
Осуществление меро-
приятий по профилакти-
ке болезней у животных.
 Проведение терапии у
животных.

В результате освоения программы слушатели должны:

Знать: Ветеринарное законодательство Российской Федерации. Методы клиниче-
ского исследования животных. Параметры функционального состояния животных в норме
и при патологии. Методику проведения

диспансеризации животных. Анатомию животных. Методику получения и подго-
товки проб для проведения специализированных диагностических исследований в ветери-
нарии. Технику и методику проведения специальных исследований животных. Методику
вскрытия трупов животных, патологическую анатомию животных при постановке патоло-



гоанатомического диагноза. Методы выполнения лечебно- профилактических процедур у
животных. Фармакологические и токсикологические характеристики лекарственных пре-
паратов, для профилактики и лечения болезней животных различной этиологии. Методы
проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Уметь – Проводить подготовку животных к диагностическим исследованиям. Вы-
полнять клиническое исследование органов и систем животного. Применять специальные
методы клинического обследования. Анализировать и интерпретировать результаты кли-
нических и лабораторных исследований для постановки диагноза. Использовать специа-
лизированное оборудование и инструменты.   Анализировать нормативно- правовые акты
по  профилактике и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных.
Применять терапевтические, хирургические и акушерско- гинекологические приемы и
манипуляции для лечения животных с заболеваниями различной этиологии

Владеть: Проведение общего клинического исследования животных. Проведение
специальных исследований животных. Проведение анализа эпизоотической обстановки.
Выполнение посмертного диагностического вскрытия животных и постановка патолого-
анатомического диагноза. Оценка биологического материала, полученного от различных
видов животных. Оформление результатов диагностических исследований животных.
Проведение диспансеризации животных. Осуществление мероприятий по профилактике
болезней у животных.  Проведение терапии у животных.

1.4. Планируемые результаты освоения программы.
             Обновление теоретических и практических знаний специалистов ветеринарной
службы, которые необходимы для освоения современных методов, правил и требований
по контролю инфекционных, в том числе особо опасных и социально значимых, а также
массовых незаразных болезней животных.

1.5. Категория слушателей
Программа рассчитана на специалисты с высшим и средне-специальным ветери-

нарным образованием.

1.6. Трудоемкость и срок освоения программы

Общая трудоемкость составляет 24 часа. Форма контроля – зачет.

1.7. Форма обучения

Форма обучения – очная,  с отрывом от производства.

2.Содержание программы

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия и биологической безопасности агропромышленного комплекса в
современных условиях хозяйствования»

Учебный план программы представлен отдельным документом.

2.2.Учебно-тематический план программы повышения квалификации Обеспечение
эпизоотического благополучия и биологической безопасности агропромышленного
комплекса в современных условиях хозяйствования»

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом

2.3. График учебного процесса



График учебного процесса представлен отдельным документом.

2.4.Рабочая программа Обеспечение эпизоотического благополучия и биологической
безопасности агропромышленного комплекса в современных условиях хозяйствова-
ния»

Тематический план занятий:
Раздел 1. Анализ эпизоотической ситуации на территории Российской Феде-

рации Методы эпизоотологического обследования.
Содержание: Эпизоотическая ситуация в  Российской Федерации. Ветеринарные правила
проведения регионализации территории Российской Федерации. Полномочия Российской
Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

Раздел  2. Ветеринарный учет и отчетность. Порядок предоставления отчет-
ной ветеринарной документации.

Содержание: Установленные формы ветеринарной отчетности и порядок их пре-
доставления государственными ветеринарными службами субъектов Российской Федера-
ции. Замечания к предоставляемой ветеринарной отчетности

Раздел 3. Организация  ветеринарного контроля здоровья животных в живот-
новодческих хозяйствах.

Содержание: Определение зоосанитарного статуса сельскохозяйственных предпри-
ятий. Диагностика, профилактика и меры борьбы с социально значимыми и особо опас-
ными болезнями животных. Организация системного подхода в повышении эффективно-
сти лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарной практике. Электронная сис-
тема идентификации – особенности и возможности использования

Раздел 4. Выездное практическое занятие
Практическое занятие в хозяйстве, осуществляющем деятельность по содержанию

и разведению КРС

3. Матрица формирования компетенций по программе

Профессиональные компетен-
ции

№
п.п. Разделы, темы дисциплины 1 2

Общее
количе-

ство
компе-
тенций

1 Анализ эпизоотической ситуации на тер-
ритории Российской Федерации Методы
эпизоотологического обследования

+ + 2

2 Ветеринарный учет и отчетность. Порядок
предоставления отчетной ветеринарной
документации

+ + 2

3 Организация  ветеринарного контроля
здоровья животных в животноводческих
хозяйствах.

+ + 2

4 Выездное практическое занятие + + 2



4. Образовательные технологии
Объем аудиторных занятий всего 24 часа, в т.ч. лекции - 18 часов, практические заня-

тия - 4 часов, зачет – 2 часа.
18 часов (75 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий.

Вид заня-
тия

(Л, ПЗ, ЛР
и др.)

Используемые интерактивные
образовательные технологии и

тема занятия

Используемые интерак-
тивные образовательные

технологии

Количество
часов

Л Анализ эпизоотической ситуа-
ции на территории Российской
Федерации Методы эпизоотоло-
гического обследования

Лекция -визуализация 4

Л Ветеринарный учет и отчет-
ность. Порядок предоставления
отчетной ветеринарной доку-
ментации

Лекция -визуализация
2

Л Организация  ветеринарного
контроля здоровья животных в
животноводческих хозяйствах.

Лекция -визуализация
12

5. Кадровое обеспечение программы
Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы име-

ют высшее профессиональное образование, а также опыт  практический работы.
Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом.

6. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом.

Оценочные средства для аттестации слушателей:

Контроль знаний слушателей проводится в письменной форме, предусматривает
итоговую аттестацию – зачет.

Методы контроля:
- тестовая форма контроля;
- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче

в устной форме;
- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в кон-

це практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала;
- поощрение индивидуальных заданий (презентации, доклады), в которых слу-

шатель проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников ли-
тературы.

Итоговый контроль предусматривает тестовую форму опроса слушателей.

Тестовые задания  итогового контроля знаний

1. Возбудитель какой болезни не образует спор:
a) бруцеллез
b) Сибирская язва.



c) Столбняк.
d) Ботулизм.

2. При какой болезни нельзя убивать животных на мясо:
a) Сибирская язва.
b) Бруцеллез.
c) Туберкулез.
d) Трихофития.

3. Сколько типов вируса ящура известно в настоящее время:
a) 2.
b) 5.
c) 7.
d) 12.

4. Через сколько дней снимается карантин после ликвидации ящура:
a) 90.
b) 45.
c) 30.
d) 21.

5. Реакция для определения бруцелл в молоке:
a) РСК.
b) РГА.
c) РА.
d) КР.

6. Какая болезнь называется раневой инфекцией
a) Туберкулез
b) Пастереллез
c) Столбняк
d) Ботулизм

7. При какой болезни обнаруживают тельца Бабеша-Негри:
a) Ящур.
b) Пастереллез.
c) Бешенство.
d) Болезнь Ауески.

8. Основной клинический признак бруцеллеза:
a) Пневмония.
b) Понос.
c) Абсцесс.
d) Аборт.

9. Через какой период снимают ограничения при ликвидации бешенства:
a) 6 мес.
b) 3 мес.
c) 30 дней.
d) 60 дней.

10. При каком заболевании составляется срочное донесение:
a) Лептоспироз.
b) Бруцеллез.
c) Туберкулез.
d) Ящур.

11. Какие     животные     составляют     эпизоотологическую     группу     риска     в     отношении
прививочных реакций и поствакциональных осложнений?

a) Молодняк, беременные, хронически и латентно инфицированные особи
b) Все высокопродуктивные животные
c) Все племенные и элитные животные

12. Эпизоотологическая эффективность вакцины предполагает:



a) Обеспечение невосприимчивости большей части популяции
b) Препятствие эпизоотическому распространению возбудителя
c) Отсутствие массовых осложнений и потерь продуктивности
d) Все перечисленные эффекты

13. Какие инфекционные процессы относятся к:
раневым Инфекционно-воспалительные раневые
инфекциям? Процессы

Столбняк, злокачественный отек

хирургическим Флегмоны, гангрены, абсцессы
инфекциям?             Постоперационный сепсис
14. Эпизоотологическое значение специфичности очага инфекции заключается в том, что:

a) Локализация инфекционного процесса соответствует путям
проникновения возбудителя в организм (воротам инфекции)

b) Локализация инфекционного процесса определяет пути выделения и способ
передачи возбудителя по эпизоотической цепи, специфичный при каждой
инфекции.

15. Какие    внешние    факторы    регуляции    имеют    наибольшее    и    реальное    практическое
влияние на ИПС?

a) Эпизоотологический надзор и профилактика
b) Геоветеринарные условия
c) Социально-экономические условия

16. Почвенные инфекции - это:
a) Болезни, вызываемые патогенными сапрофитами, обитающими в почве
b) Болезни,   при   которых   почва   является   преимущественным   источником

инфекции
17. Какие из приведенных относятся к инфекциям молодняка?

a) Колибактериозы, вирусные пневмоэнтериты
b) Трансмиссивный гастроэнтерит, болезнь Ауески

18. В чем эпизоотологическая сущность заразной болезни?
a) В наличии специфического патогена
b) В способности передаваться от больного организма здоровому
c) В массовости проявления

19. Что такое паразитозы в эпизоотологическом понимании?
a) Заразные болезни всех этиологических категорий, возбудителями которых

являются паразиты
b) Только гельминтозы
c) Только протозоозы

20. Какие   из   перечисленных   патологических   явлений   присущи   в   наибольшей   степени
инфекционным болезням?

a) Сепсис, гнойное воспаление
b) Геморрагический синдром, иммунодефициты
c) Аллергические реакции, анемии
d) Эндокринные расстройства

21. Прибор для проведения туберкулинизации:
a) Прибор Корчака.
b) Прибор Павловского.
c) Аппарат Боброва.
d) БИ-7 «Овод».

22. Серологическая реакция, применяемая толькопри бруцеллезе
a) РА.



b) РСК.
c) Розбенгалпроба.
d) РНГА.
e) РТГА.

23. Какие инфекции из перечисленных относятся к природно-очаговым?
a) Грипп, КЧС, ящур, ИРТ
b) Боррелиоз Лайма, бабезиозы, бешенство
c) Сальмонеллезы, колибактериозы, пастереллезы

24. К пищевым зоонозам относятся:
a) Бруцеллез, рожа, сибирская язва
b) Сальмонеллезы, эшерихиозы, трихинеллез

25. При какой болезни для биопробы используют сразу 3 вида животных: морские свинки,
кролики, куры:

a) Сибирская язва.
b) Бруцеллез.
c) Туберкулез.
d) Эмкар.
e) Брадзот.

26. При какой болезни для диагностики используется феномен «ожерелье»:
a) Сибирская язва.
b) Туберкулез.
c) Бруцеллез.
d) Лептоспироз
e) Мастит овец.

27. Основной патматериал для лабораторной диагностики при туберкулезе:
a) Головной мозг.
b) Желудок.
c) Кишечник.
d) Лимфоузлы.
e) Трубчатую кость

28. Патогенность -это способность возбудителя:
a) Проникать в организм и размножаться в нем
b) Вызывать определенную болезнь
c) Взаимодействовать по типу паразит-хозяин

29. Характерный патологоанатомический признак при ящуре телят:
a) Желтуха.
b) «Тигровое» сердце.
c) «Мраморное» легкое.
d) «Жемчужница».
e) Пневмония.

30. Как поступают с молоком от условно доровых коров при бруцеллезе:
a) Пастеризуют при 60°С.
b) Пастеризуют при 70°С 10 минут.
c) Пастеризуют при 85-90°С.
d) Прогревают до 50°С 20 минут.
e) Уничтожают.

31. При какой болезни появляются папулы:
a) Ящур.
b) Туляремия.
c) Оспа.
d) Лейкоз.
e) Чума.



32. Какой промежуток времени отведѐн для проведения ветеринарно-санитарных
мероприятий при выявлении на конвейере сибирской язвы:

a) 1 ч;
b) 6 ч;
c) 12 ч;
d) 24 ч.

33. Общая эпизоотология изучает:
a) Закономерности и общие категории эпизоотологии
b) Эпизоотический процесс и заболеваемость

34. Частная эпизоотология изучает:
a) Инфекционные болезни животных
b) Эпизоотологические особенности отдельных заразных болезней

35. Кто является возбудителем столбняка:
a) Вирус.
b) Риккетсия.
c) Микоплазма.
d) Микобактерия.
e) Клостридия

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения
о повышении квалификации установленного образца.

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой ат-
тестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторную итоговую аттеста-
цию в установленные сроки. Слушателям, повторно не прошедшим итоговую аттестацию
или получившим на повторной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка об обучении установленного образца.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук.
Для проведения практических занятий  по программе «Обеспечение эпизоотического бла-
гополучия и биологической безопасности агропромышленного комплекса в современных
условиях хозяйствования» необходимы:

1. доска учебная;
2. рабочее место для преподавателя;
3. столы, стулья для слушателей;

            4.Мультимедийный комплекс с презентационным оборудованием.

Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом.

8  Учебно-методическое обеспечение  программы

а) основная литература
1 А. А.Сидорчук, Е. С. Воронин, А. А. Глушков Общая эпизоотология: учебник для

вузов  М.: КолосС, 2005
2. Бессарабов Б. Ф. (под ред. Сидорчука А. А.) Инфекционные болезни животных

М.: КолосС, 2007



3. В. А. Апалькин [и др.] Инфекционные болезни животных, опасные для человека :
учеб. пособие для   вузов. М. : [б. и.] 2006

4. Житенко П.В.,БоровковМ.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-
вотноводства Агропромиздат 2000

Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным докумен-
том.

9 Методическое обеспечение программы

Методическое обеспечение представлено отдельным документом.

10 Методические рекомендации по реализации программы
Наряду с классическими формами обучения предусматривается:
- использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуа-

ций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий, тестирования;
- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и озна-
комления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники;

Предусмотрено использование инновационных технологий (средства телекомму-
никации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ).

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные
методы:

- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на
основе опыта».

Качество подготовки по программе регламентируется и обеспечивается
следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в
других разделах настоящего документа):

- положение об итоговой  аттестации слушателей.
В соответствии с требованиями разработчиками программы периодически произ-

водится ее обновление.

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, исполь-
зуемых при изучении дисциплины

Пакеты прикладных программ по статистике: ”STRAZ”, “STATISTICA” “EXELL”,
“STATGRAPHICS Plus for Windows”

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-
ной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE
можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы:

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,
ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,
Science Tehnology – научная поисковая система,
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и

смежным с ним отраслям,
AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной

науке
Microsoft Office Word 97
Microsoft Office Excel 97
KOMPAS-3D
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