
Аннотация дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации  

«Дезинфекция, дезинсекция (включая фумигацию), дератизация 

семян, зерна, животноводческих объектов, авто- и ж/д транспорта» 

 

 Цели обучения 

Цель: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Дезинфекция, дезинсекция (включая фумигацию), дератизация 

семян, зерна, животноводческих объектов, авто- и ж/д транспорта», в 

соответствии с положениями статьи 76 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г., заключается 

в удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития человека, обеспечении соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: Обеспечение необходимой информацией для формирования у 

слушателей на основе современных научных достижений ветеринарной 

санитарии необходимых знаний по методологии организации санитарной 

работы в животноводстве и на предприятиях переработки продукции 

животного происхождения с учетом его дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на освоение следующих профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности 

- профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья 

животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными 

животными (ПК-1); 

- умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

- осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 
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 Планируемые результаты обучения 

Организация мероприятий по предотвращению возникновения 

незаразных, инфекционных и паразитарных болезней животных для 

обеспечения устойчивого здоровья животных 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в разделе 1.2: 

слушатель должен знать:  

  принципы обеспечения санитарных мер в ветеринарии; 

 систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 

 современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; особенности противоэпизоотической защиты крупных хозяйств 

промышленного типа; методику эпизоотологического исследования –как 

основного метода изучения эпизоотологической обстановки; 

 Порядок обезвреживания, утилизации и уничтожения мяса, 

продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции, ветеринарно-

санитарные требования к ним в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области ветеринарии и в сфере безопасности 

пищевой продукции 

 

слушатель должен уметь:  

 организовывать санитарные мероприятия в животноводстве, 

лабораторной работе, предприятиях; 

 готовить дезинфицирующие препараты;  

 применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные 

средства с соблюдением правил безопасности; 

 проводить ветеринарную обработку животных; 

 стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зооги-

гиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

 Организовать и провести дезинфекцию, дератизацию, 

дезинсекцию в любых организациях и предприятиях рассчитать количество 

дезсредства, провести контроль качества дезинфекции на объектах 

ветеринарного назначения; 

 проводить отбор пат-материала от павших животных, проб 

кормов, воды, воздуха, навоза, почвы для лабораторных исследований;  

слушатель должен владеть:  

  знаниями об основных физических, химических и биологических 

законах и их использовании в ветеринарии; 

 методами работы с биологическими объектами; 

 иметь практический опыт участия в выполнении зоогигиениче-

ских, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
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 методами санитарной защиты ферм, дезинфекционной техникой 

и методами микробиологического исследования при проведении контроля 

качества дезинфекции; 

 навыками соблюдения биологической безопасности при работе 

на животноводческих объектах 

Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами 

обучения: 
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п/
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Уровень 

трудовой 

функции 

Соответ

ствие 

компете

нции 

направл

ению и 

уровню 

подгото

вки 

Код 
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и 
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1 профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общие 

оздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья 

животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными 

животными (ПК-1) 

+ + + да 

A/01.6- 

A/02.6 

В/03.7 

2 умением правильно пользоваться медико-

технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и 

лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом 

(ПК-2) 

+ + + да A/02.6 

3 осуществлением необходимых 

диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их 

применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения 

животных при инфекционных и 

+ + + да 

А/03.6 

В/02.7 
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инвазионных болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, владением 

методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств (ПК-3) 

 


