
Аннотация дополнительной профессиональной образовательной 

программы переподготовки 

«Основы ветеринарии. Организационно-правовая деятельность 

ветеринарных лабораторий Российской Федерации» 

 

Цель изучения дисциплин.  

Целью изучения дисциплин профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Основы ветеринарии. 

Организационно-правовая деятельность ветеринарных лабораторий 
Российской Федерации» является – формирование у слушателей знаний, 

умений и навыков, необходимых в их профессиональной деятельности. 

Социальная значимость образовательной программы переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Основы ветеринарии. 

Организационно-правовая деятельность ветеринарных лабораторий 

Российской Федерации» состоит в концептуальном обосновании и 

моделировании условий подготовки специалистов, способных эффективно, с 

использованием фундаментальных теоретических знаний в области 

ветеринарии осуществлять профессиональную деятельность, формируемой 

экономическими субъектами различных организационно-правовых форм и 

видов деятельности.  

Планируемыми результатами обучения являются формирование 

профессиональных компетенций, позволяющих использовать их в 

практической деятельности в области ветеринарии, формируемой 

экономическими субъектами различных организационно-правовых форм и 

видов деятельности, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, быть социально мобильным и 

конкурентоспособным на рынке труда, а также в образовательном, научно-

инновационном и консалтинговом обеспечении конкурентоспособности 

отечественного АПК на мировых рынках и направлена на достижение 

следующих стратегических целей: развитие профессионального и 

управленческого потенциала конкурентоспособности аграрного сектора, 

стимулирование инновационных процессов и повышение эффективности 

инновационной деятельности в аграрном секторе; развитие деловой 

(предпринимательской) активности сельского населения как условия 

конкурентоспособности аграрного сектора, обновление и развитие культуры 

сельского сообщества. 

Программа профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Основы ветеринарии. Организационно-

правовая деятельность ветеринарных лабораторий Российской 

Федерации», реализуемая в ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК», представляет 

собой совокупность учебно-методической документации, включающей в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (хранятся в 

электронном и бумажном виде в ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК»), программу 

итоговой аттестации, программу практики, календарный учебный график и 
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методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса. 

Нормативно-правовую базу разработки составляют: 

 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3; 

 приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 36.05.01 Ветеринария, утвержденный 

Приказом Минобрнауки РФ от 3 сентября 2015 г. № 962; 

 приказ Минтруда России от 21 декабря 2015 года № 1079н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Ветеринарный фельдшер»». 

 положение о разработке, составлении и утверждении 

дополнительной профессиональной программы ФГБОУ ЛИППКК АПК; 

 другие локальные акты ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК». 

Соотношение между целями обучения и планируемыми 

результатами обучения: 

№ 

п/п 

Совершенствуемые 

профессиональные 

компетенции 

Уровень 

трудовой функции 

Соответс

твие 

компетен

ции 

направле

нию и 

уровню 

подготов

ки 

Код 

трудовой 

функции 

по 

профстандарту 

1 Способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1). 

+ + + да А/01.7 

2 Готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-4) 

+ + + да А/01.7 
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3 Способностью и готовностью 

использовать методы оценки 

природных и социально-

хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактичес-

кие мероприятия по 

предупреждению инфекции-

онных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, 

осуществлять общеоздорови-

тельные 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/02.7 

4 Умением правильно пользо-

ваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудова-

нием в лабораторных, диагно-

стических и лечебных целях и 

владением техникой клиничес-

кого исследования животных 

назначением необходимого ле-

чения в соответствии с постав-

ленным диагнозом (ПК-2). 

+ + + да А/02.7 

5 Осуществлением необходимых 

диагностических, 

терапевтических, 

хирургических и акушерско-

гинекологических 

мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их 

применением, осуществлением 

профилактики диагностики 

лечения животных при 

инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, 

владение методами 

ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств (ПК-3). 

+ + + да А/02.7 

6 Способностью и готовностью 

анализировать закономерности 

функционирования органов и 

систем организма, использовать 

знания морфофизиологических 

основ, основные методики 

клинико-иммунологического 

+ + + да 
А/01.7 

А/02.7 
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исследования и оценки 

функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать 

результаты современных 

диагностических технологий по 

возрастно-половым группам 

животных с учетом их 

физиологических особенностей 

для успешной лечебно-

профилактической 

деятельности (ПК-4). 

7 Способностью и готовностью 

выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее 

часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях у 

взрослого поголовья животных, 

молодняка и новорожденных, 

способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный 

исход: заболевания нервной, эн-

докринной, иммунной, сердеч-

но-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови, своевременно 

выявлять жизнеопасные нару-

шения (острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, остановка 

сердца, кома, шок), 

использовать методики их 

немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые 

мероприятия (ПК-5). 

+ + + да 
А/01.7 

А/02.7 

8 Способностью и готовностью 

назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирур-

гическое) лечение в соот-

ветствие с поставленным 

диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной 

и немедикаментозной терапии 

пациентам с инфекционными, 

паразитарными и неинфекци-

онными заболеваниями, соблю-

дать правила работы с лека-

рственными средствами, ис-

пользовать основные принципы 

при организации лечебного ди-

етического кормления больных 

и здоровых животных (ПК-6). 

+ + + да 
А/01.7 

А/02.7 
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9 Способностью и готовностью 

проводить вскрытие и 

профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать 

правильность проведенного 

лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и 

арбитражного производства 

(ПК-7) 

+ + + да 
А/01.7 

А/02.7 

10 Способностью и готовностью 

проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль 

производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил 

перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной 

службе (ПК-8). 

+ + + да 
А/01.7 

А/02.7 

11 Способностью и готовностью 

организовывать и проводить 

экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и 

операций по переработке сырья 

животного и растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для содержания 

животных (ПК-9). 

+ + + да В/01.7 

12 Способностью и готовностью к 

организации и контролю 

транспортировки животных, 

сырья, продукции животного 

происхождения, продукции 

пчеловодства и водного 

промысла (ПК-10). 

+ + + да В/02.7 

13 Способностью и готовностью 

осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по 

охране населения от болезней, 

общих для человека и 

животных, охране территорий 

Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из 

других государств (ПК-11). 

    В/02.7 

14 Способностью и готовностью 

обеспечивать рациональную ор-

ганизацию труда среднего и 

младшего персонала ветери-

нарных лечебно-профилак-

тических учреждений, их 

обучение основным манипуля-

циям и процедурам (ПК-14). 

+ + + да В/01.7 
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15 Способностью и готовностью 

осуществлять организацию и 

проведение мониторинга 

возникновения и распростра-

нения инфекционных, 

инвазионных и других 

болезней, биологического 

загрязнения окружающей 

среды, карантинные меро-

приятия, защиту населения в 

очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях (ПК-15). 

+ + + да В/01.7 

16 Способностью и готовностью 

организовать и контролировать 

проведение массовых 

диагностических и лечебно-

профилактических мероприя-

тий, направленных на раннее 

выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных 

заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов (ПК-16). 

+ + + да В/01.7 

17 Способностью и готовностью 

осуществлять перспективное 

планирование работы ветери-

нарных и производственных 

подразделений, оценивать и 

прогнозировать экономическое 

развитие ветеринарной службы, 

проводить оценку эффектив-

ности ветеринарных меро-

приятий (ПК-17). 

+ + + да В/01.7 

18 Способностью и готовностью 

проводить консультативную 

деятельность в области 

профилактики, диагностики 

болезней и лечения животных, 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-

ветеринарной экспертизы и 

организации ветеринарного 

дела (ПК-21). 

+ + + да В/01.7 

 


