
 

 

 

Аннотация к программе повышения квалификации 

«Паразитология. Копрологические методы исследования.» 
 

Форма обучения – очная,  с отрывом от работы 

Цели и задачи освоения программы 

Целью освоения программы повышения квалификации является: повысить уровень 

знаний в области лабораторной  диагностики паразитарных болезней 

сельскохозяйственных и мелких животных. 

Задачи программы:  

-  изучить правила работы в паразитологической лаборатории; 

- изучить морфологию, биологию, эпизоотологию возбудителей паразитарных болезней.  

- освоить основные копрологические методы диагностики гельминтозов животных; 

-  освоить методы дифференциальной диагностики тканевых гельминтозов. 

Структура программы 

Общая трудоемкость программы составляет 72 час (очное обучение) 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих 

разделов: 

1. Нормативная документация, регламентирующая работу паразитологического отдела 

ветеринарной  лаборатории 

2. Техника безопасности при работе в паразитологическом отделе ветеринарной  

лаборатории 

3.  Методы копрологических исследований 

4. Дифференциальная диагностика яиц и личинок гельминтов 

5.  Диагностика тканевых гельминтозов 

6   Диагностика арахно-энтомозов 

7 Диагностика протозоозов 

8 Итоговая аттестация 

 

Основные образовательные программы 

Объем аудиторных занятий всего 72 часов, в т.ч. лекции - 12 часов, практические 

занятия - 32 часов, самостоятельная работа – 26 часов, 2 часа – итоговая аттестация.  32 

часа (48 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 

Лекционные занятия:  с применением электронных мультимедийных учебно-

методических материалов. 



Практические занятия. Используются автоклав; термостат; оборудование для 

подсчета колоний; фильтровальное оборудование; спиртовки; питательные среды;  

наборы для микроскопирования; водяные бани; лабораторные весы;  анализаторы 

влажности; pH-метры;  принадлежности для  отбора  проб;  пластиковая посуда;  

стеклянная посуда (пробирки, предметные и покровные стекла); световые лабораторные 

микроскопы. 

Требования к результатам программы 

Процесс обучения по программе направлен на формирование профессиональных 

(ПК) компетенций:  

ПК-2 - умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных и диагностических 

целях 

ПК-16 - Способность и готовность организовать и контролировать проведение 

массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

раннее выявление и недопущение опасных заболеваний, в том числе, зооантропозов 

Методы контроля 

Контроль знаний слушателей предусматривает тестовую форму. 

http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=51
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=54
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=39
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=41
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=41
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=65
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=62
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=63

		2020-12-29T14:27:17+0300
	Малков Николай Гурьевич




