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При разработке программы повышения квалификации в основу положены: 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 36.05.0.1 Ветеринария (уровень 

специалитета)  

2) Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Диагностика 

африканской чумы свиней и проведение противоэпизоотических мероприятий, 

направленных на профилактику и ликвидацию данного заболевания», утвержденный 

проректором по учебной работе академии 23 сентября 2020  г. 
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1. Общая характеристика программы 

1.1 Цель реализации программы - повысить уровень знаний в области организации 

противоэпизоотических мероприятий в условиях напряженной эпизоотической ситуации 

по особо опасным болезням животных. 

 

1.2 Задачи программы:  

- освоить принципы планирования и проведения противоэпизоотических мероприятий; 

- научить слушателей приемам практического использования требований в 

соответствии с актуальными нормативными документами по диагностике заразных 

болезней и методам борьбы с ними;  

- изучить современные способы диагностики особо значимых инфекционных 

заболеваний и требования при отборе материала для их осуществления 

- изучение методов борьбы с бешенством с применением профилактической и 

вынужденной иммунизации диких плотоядных 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения программы: 

ПК – 1  способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезни животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять 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 – 11 – способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране 

территории Российской федерации от заноса заразных болезней из других государств 

 

Номер/

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате освоения программы обучающиеся 

должны: 

знать  уметь  владеть  

ПК – 1   

использовать методы 

оценки факторов в 

развитии болезни 

животных; 

осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных 

патологий, 

осуществлять 

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового поголовья 

животных 

- требования и 

правила постановки 

диагноза; 

- правила 

проведения 

противоэпизоотичес

ких мероприятий; 

 

 

-практически 

использовать 

требования в 

соответствии с 

указанными 

нормативными 

документами 

-навыками 

проведения 

диагностиеческ

их и 

профилактичес

ких 

мероприятий 

ПК – 

11 

способность и 

готовность 

осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по 

- нормативную 

документацию  

регулирующую 

деятельность в 

данной области 

-осуществлять 

разработку 

научно-

обоснованных 

противоэпизоо

-методиками 

организации 

профилактическ

их мероприятий   
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охране территории 

Российской федерации 

от заноса заразных 

болезней из других 

государств 

тических 

мероприятий;  

-контролиро-

вать 

безопасность 

ввозимой с 

территории 

других 

государств 

животных и   

животноводчес

кой продукции  

 

 

1.4  Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатели 

- знакомятся с нормативной документацией и изменения внесенные в неё в 

последнее время; 

- ознакомятся с практическим примерами ликвидационных мероприятий при особо 

опасных инфекционных болезнях; основными проблемами встречаемыми при их 

реализации; 

- приобретают  знания, умения и навыки в области планирования и организации 

противоэпизоотических мероприятий в современных условиях; 

- приобретают навыки в разрешении производственных ситуаций при вспышках 

инфекционных заболеваний 

  

1.5  Категория слушателей 

 
Программа рассчитана на ветеринарных специалистов со средне - специальным или 
высшим 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  

 

 Учебный план программы «Диагностика африканской чумы свиней и проведение 

противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию 

данного заболевания» представлен отдельным документом. 

 

2.2 Учебно-тематический план  

 

Учебно-тематический план программы «Диагностика африканской чумы свиней и 
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проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику и 

ликвидацию данного заболевания»  представлен отдельным документом 

 

2.3. График учебного процесса 

  

График учебного процесса по программе «Диагностика африканской чумы свиней и 

проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику и 

ликвидацию данного заболевания» представлен отдельным документом. 

 

2.4 Рабочая программа 

 

2.4.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 №    

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Технологии формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

  
  
 л

ек
ц

и
и

 

п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

  
л
аб

о
р
. 

 

за
н

я
ти

я 

 

к
у
р
со

в
ая

 

р
аб

о
та

 

са
м

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

1 Эпизоотология 

инфекционных 

заболеваний, в том 

числе болезней общих 

для человека и 

животных 

+ - - - - ПК – 1   

2 Диагностика 

африканской чумы 

свиней. Правила 

постановки диагноза 

+ - - - - ПК – 1   

3 Африканская чума 

свиней. Современная 

стратегия борьбы 

+ - - - - ПК – 11 

4 Грипп птиц. 

Эпизоотическая  

безопасность. 

Энзоотические аспекты 

+ - - - - ПК – 11 

5 Бешенство, 

эпизоотическая и 

энзоотическая 

безопасность  

+ - - - - ПК – 11 

 

2.4. 2 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№  

раздела 
Темы лекций 

Трудоемко

сть (час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

 

 

1 

1.1 Лекция 1. Анализ эпизоотической ситуации по 

рассматриваемым инфекционным заболеваниям на 

территории Российской Федерации и сопредельных 

государств 

 ПК – 1   

1.2 Лекция 2. Векторы движения. Прогнозирование  ПК – 1   
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развития ситуации 

 

 

 

2 

2.1. Лекция 3. Нормативная документация. Современные 

методы диагностики (ПЦР, РПИФ, ИФА, 

иммуноблотинг). 

 ПК – 1   

2.2. Лекция 4. Пробоотбор для  диагностических и 

мониторинговых исследований  на  африканскую чуму 

свиней. 

 ПК – 11 

2.3. Лекция 5. Требования по упаковке и транспортировке 

проб для исследования 

 ПК – 11 

 

 

 

 

 

 

3 

3.1 Лекция 6. Нормативная документация, последние 

изменения. Биобезопасность при посещении 

свиноводческих хозяйств. 

 ПК – 1   

3.2 Лекция 7. Мероприятия, реализуемые на территории 

области по  профилактике и предупреждению 

распространения африканской чумы свиней 

 ПК – 11 

3.3 Лекция 8. Основные аспекты перепрофилирования 

свиноводческих хозяйств в рамках профилактики и 

предупреждения распространения африканской чумы 

свиней 

 ПК – 11 

3.4 Лекция 9.Проблематика при  осуществлении 

противоэпизоотических мероприятий. Формирование 

энзоотических природных очагов. 

 ПК – 11 

 

 

 

4 

4.1 Лекция 10. Нормативная документация, последние 

изменения.  

 

 ПК – 1   

4.2 Лекция 11. Контроль по недопущению заноса вируса 

(ВППГ) гриппа птиц. 

 

 ПК – 11 

4.3 Лекция 12 Мероприятия, реализуемые на территории 

области по  профилактике и предупреждению 

распространения гриппа птиц. 

 ПК – 11 

 

 

 

5 

5.1 Лекция 13. Нормативная документация, последние 

изменения.  

 

 ПК – 1   

5.2 Лекция 14. Мероприятия, реализуемые на территории 

области по  профилактике и предупреждению 

распространения бешенства. 

 ПК – 11 

5.3 Лекция 15. Осуществление оральной вакцинации 

диких плотоядных животных. 

 ПК – 11 

  Всего 24  

. 

 

2.4. 3 Практические занятия  

Нет  

2.4.4  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 

 

Перечень Вид занятий Формы контроля 
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компетенций 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
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л
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о
р
. 

за
н

я
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я
 

к
у
р
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в
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р
аб

о
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са
м

о
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о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

ПК – 1   + - - - - Устный опрос 

ПК – 11 + - - - - Устный опрос 

 

3. Кадровое обеспечение программы 

Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы, 

имеют высшее профессиональное образование, ученую степень,  а также опыт  

практический работы.  

Кадровое обеспечение программы «Диагностика африканской чумы свиней и проведение 

противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию 

данного заболевания»  представлено отдельным документом. 

 

4. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств программы «Диагностика африканской чумы свиней и 

проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику и 

ликвидацию данного заболевания» представлен отдельным документом. 

 

. 

5. Материально-техническое обеспечение программы  

Для реализации программы обучения имеются: 

-лекционные лаборатории, оборудованные  мультимедийным оборудованием; 

- стандарты, нормативные документы  

 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение  программы 

а) основная литература  

1. Инфекционные болезни животных: Учебник / Под ред. Сидорчука А.А., Масимов Н.А., 

Крупальник В.Л. и др., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 954 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=487897 

2.   Инструкции по борьбе с заразными болезнями животных: Сборник нормативных 

документов. Том 2. Болезни животных отдельных видов / [Биология. Ветеринария. 

Прогресс, 2018, № 66 (13/2018), стр. 1-264] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1004157 

3. Основы ветеринарного законодательства. Том 6. Экзотические для РФ болезни 

животных / [Биология. Ветеринария. Прогресс, 2018, № 59 (6/2018), стр. 1-208] - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003837 

4. Основы ветеринарного законодательства. Том 1. Особо опасные болезни 

животных / [Биология. Ветеринария. Прогресс, 2018, № 54 (1/2018), стр. 1-184] - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003736 

5. Основы ветеринарного законодательства. Том 4. Болезни свиней / [Биология. 

Ветеринария. Прогресс, 2018, № 57 (4/2018), стр. 1-312] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003796 

б) дополнительная литература: 

1. Лабораторная диагностика вирусных болезней животных [Электронный ресурс]  

Барышников П.И., Разумовская В.В.- 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан.СПб. : Лань, 

2015. - 672 с.ttp://e.lanbook.com/view/book/64323/ 

 

в) Интернет-ресурсы:  

http://znanium.com/catalog/product/1004157
http://znanium.com/catalog/product/1003837
http://znanium.com/catalog/product/1003736
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1. Справочно-поисковая система Консультант-плюс. 

2. Справочно-поисковая система  Гарант. 

3. ЭБС «Лань»: www.e.lanbook.com 

4. ЭБС «Знаниум»: http://znanium.com/  

5. Электронный каталог библиотеки  Вологодской ГМХА: www.molochnoe.ru. 

 

7. Методическое обеспечение программы  

 

Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

8. Методические рекомендации по реализации программы 

 

Перед освоением  программы повышения квалификации слушателю необходимо 

ознакомиться с рабочей программой повышения квалификации, размещенной на портале 

и просмотреть рекомендуемую литературу, приведенную в рабочей программе в разделе 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение программы повышения 

квалификации». Книги, размещенные в электронно-библиотечных системах, доступны из 

любой точки, где имеется выход в «Интернет», включая домашние компьютеры. 

 Для эффективной работы во время практических занятий рекомендуется заранее 

сформулировать возможные производственные ситуации при угрозе заноса и 

возникновении вспышки инфекционного заболевания. 

Полученные знания и умения в процессе освоения программы слушателю 

рекомендуется применять для решения производственных задач. Владение 

компетенциями программы в полной мере будет подтверждаться Вашим умением ставить 

конкретные задачи по организации органолептической оценки мороженого и сырья для 

его производства. 

http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/

		2020-12-29T14:42:04+0300
	Малков Николай Гурьевич




