
Аннотация дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации  

«Организация работы с государственной информационной системой 

ВетИС» 

 

Цели обучения 

Программа ориентирована на возможность решения слушателем 

следующих профессиональных задач: 

– профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение 

животных; 

– охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

– эффективное использование лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биологически активных добавок;  

– ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; 

– консультативная деятельность в области профилактики, диагностики 

болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-

ветеринарной экспертизы, организации ветеринарного дела и ветеринарного 

предпринимательства. 

Целью реализации Программы является совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

– Способен использовать в профессиональной деятельности методы 

решения задач с применением современного оборудования при разработке 

новых технологий и использовать современную профессиональную 

методологию для проведения экспериментальных исследований и 

интерпретации их результатов (ОПК-4). 

– Способен оформлять специальную документацию, анализировать 

результаты профессиональной деятельности и представлять отчетные 

документы с использованием специализированных баз данных (ОПК-5). 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в разделе 1.2: 

Слушатель должен знать:  

- средства получения, хранения и обработки информации;  

- современные инструментальные и вычислительные средства;  

- ветеринарное законодательство Российской Федерации; 

- объекты ветеринарного надзора в Российской Федерации; 

- правила организации ветеринарного надзора на транспорте; 

- правила организации и проведения ветеринарной дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации транспортных средств и объектов 

транспортировки; 
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- правила организации карантинных мероприятий при проведении 

транспортировки и перемещения грузов; 

- правила оформления электронных ветеринарных сопроводительных 

документов по транспортировке и перемещению грузов; 

- правила ведения учетно-отчетной документации по перемещению и 

транспортировке грузов, подлежащих ветеринарному надзору; 

- порядок составления протоколов о нарушении ветеринарно-

санитарных правил; 

- правила организации работы по выдаче электронных ветеринарных 

сопроводительных документов при транспортировке грузов, подлежащих 

ветеринарному надзору; 

- методы и правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного и растительного происхождения; 

- ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) по 

переработке сырья и продукции животного и растительного происхождения; 

- инструкции по ветеринарному клеймению и товароведческой 

маркировке продукции и сырья; 

- правила оформления электронных ветеринарных свидетельств и 

справок; 

- правила ведения отчетной документации по ветеринарно-санитарной 

экспертизе;  

- правила охраны труда. 

Слушатель должен уметь:  

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- выделять критерии и выбирать профессиональную компьютерную 

программу для решения различных исследовательских и прикладных задач; 

- применять методы визуального и технического контроля в 

ветеринарной деятельности; 

- использовать оборудование для проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 

- использовать специализированное оборудование и инструменты для 

проведения клинического обследования животных; 

- работать со специализированными информационными базами данных. 

Слушатель должен владеть:  

- навыками использования соответствующих программных продуктов 

при работе в глобальных компьютерных сетях; 

- навыками применения базовых математических знаний и 

информационных технологий при решении проектно-технических и 

прикладных задач, связанных с развитием и использованием 

информационных технологий; 

- навыками клинического обследования животных, поступающих для 

продажи на рынок;  

- навыками радиологического контроля продукции животного и 
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растительного происхождения;  

- навыками осмотра сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения;  

- навыками отбора проб сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для проведения ветеринарно-санитарного исследования;  

- навыками проведения ветеринарно-санитарного исследования 

продуктов животного и растительного происхождения; 

- навыками контроля ветеринарно-санитарных мероприятий на 

предприятиях по переработке сырья животного и растительного 

происхождения; 

- навыками оформления заключений на продукцию животного и 

растительного происхождения по результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизы; 

- навыками проведения ветеринарного клеймения и товароведческой 

маркировки продукции и сырья растительного и животного происхождения; 

- навыками выдачи ветеринарных свидетельств (справок) и 

электронных ветеринарных сертификатов; 

- навыками оформления и выдачи электронных ветеринарных 

сопроводительных документов; 

- навыками проведения контроля соответствия ветеринарно-

санитарным требованиям средств для транспортировки грузов, подлежащих 

ветеринарному надзору; 

- навыками оформления результатов ветеринарно-санитарного надзора 

при осуществлении транспортировки и перемещения грузов; 

- навыками анализа эпизоотической обстановки в пунктах отправления, 

назначения и по маршруту следования грузов. 

Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами 

обучения: 

№ 

п/п 

Совершенствуемые 

профессиональные 

компетенции 

Уровень 

трудовой функции 

Соответ-

ствие 

компе-

тенции 

направ-

лению и 

уровню 

подго-

товки 

Код 

трудовой 

функции 

по проф-

стандарту 
знание умение владение 

1 Способен использовать в 

профессиональной деятельнос-

ти методы решения задач с 

применением современного 

оборудования при разработке 

новых технологий и исполь-

зовать современную профессио-

нальную методологию для 

+ + + да 
Е/04.5 

F/01.6 
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проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации 

их результатов (ОПК-4) 

2 Способен оформлять специ-

альную документацию, анали-

зировать результаты професси-

ональной деятельности и пред-

ставлять отчетные документы с 

использованием специализи-

рованных баз данных (ОПК-5) 

+ + + да 
Е/04.5 

F/01.6 

 


