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При разработке программы повышения квалификации в основу положены: 

ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария; учебно-тематический план 

программы повышения квалификации «Наиболее значимые болезни продуктивных 

животных. Чума мелких жвачных», утвержденный проректором по учебной работе 

академии 25 мая 2022 г. 

 

Программа повышения квалификации одобрена на заседании кафедры эпизоотологии и 

микробиологии от 18 мая 2022, протокол № 15. 

 

                
 

 

Программа согласована на заседании методической комиссии факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий от 25 мая 2022, протокол № 9. 
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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации,  повысить уровень готовности к организации 

противоэпизоотических мероприятий в условиях напряженной эпизоотической ситуации 

по особо опасным болезням животных. 

1.2. Задачи реализации программы:  

 совершенствование профессиональной компетентности 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов ветеринарной 

службы области, которые необходимы для освоения современных методов,  

 освоение правил и требований по диагностике инфекционных, в том числе особо 

опасных и социально значимых болезней животных. 

1.3.  Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

повышения квалификации 

- готовность планировать и проводить противоэпизоотические  мероприятия по 

охране территории Российской федерации от заноса заразных болезней из других 

государств,  а также охране населения от болезней, общих для человека и животных.  

 
Номер/

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап) 

     

ПК 9 

способностью 

организовывать и 

выполнять мероприятия 

по диагностике, 

профилактике и лечению 

болезней незаразной, 

инфекционной и 

инвазионной этиологии  

 

ИД-1  Знает: 

нормативную 

документацию  

регулирующую 

деятельность в 

данной области 

ИД-2  Умеет 

- осуществлять 

разработку научно-

обоснованных 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

- контролировать 

безопасность ввозимой с 

территории других 

государств животных и   

животноводческой 

продукции 

ИД-3 Владеет:  

- методиками 

организации 

профилактических 

мероприятий 

 

В результате освоения программы «Наиболее значимые болезни продуктивных 

животных. Чума мелких жвачных» слушатели должны:  

 

Знать:  современную нормативную документацию;  

Уметь проводить клиническое обследование животных, отбирать биологический 

материал для постановки диагноза  

Владеть: навыками в области планирования и организации 

противоэпизоотических мероприятий в современных условиях, а также осуществлять 

контроль за их проведением 

1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

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  
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Общая трудоемкость составляет 16 часов. Форма контроля – зачет. 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

2.Содержание программы 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Наиболее значимые болезни 

продуктивных животных. Чума мелких жвачных» 

 Учебный план программы представлен отдельным документом. 

 

2.2.Учебно-тематический план программы повышения квалификации « Наиболее значимые болезни 

продуктивных животных. Чума мелких жвачных» 

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом 

 

2.3. График учебного процесса 

 График учебного процесса представлен отдельным документом. 

 

2.4.Рабочая программа «Наиболее значимые болезни продуктивных животных. Чума мелких 

жвачных» 

Тематический план занятий: 

Раздел 1. Чума мелких жвачных 

Содержание: Обзор эпизоотической ситуации, лабораторные исследования; методы постановки 

диагноза; ннормативная документация 

Раздел 2. Африканская чума свиней 

Содержание: Обзор эпизоотической ситуации, лабораторные исследования; методы постановки 

диагноза; ннормативная документация 

Раздел 3. Бешенство 

Содержание: Обзор эпизоотической ситуации, лабораторные исследования; методы постановки 

диагноза; ннормативная документация 

Раздел 4. Грипп птиц 

Содержание: Обзор эпизоотической ситуации, лабораторные исследования; методы постановки 

диагноза; ннормативная документация 

 

3. Матрица формирования компетенций по программе 

 

№ 

п.п. 
Разделы, темы дисциплины 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Общее 

количество 

компетенций ПК 9 

1 Чума мелких жвачных + 1 

1.1 Обзор эпизоотической ситуации + 1 

1.2 Отбор материала для постановки диагноза. 

Лабораторные исследования.  

+ 1 

1.3 Методы постановки диагноза + 1 

1.4 Нормативная документация, регламентирующая 

проведение мероприятий и перемещения мелкого 

рогатого скота. 

+ 1 

2 Африканская чума свиней + 1 

2.1 Обзор эпизоотической ситуации. + 1 

2.2 Диагностика африканской чумы свиней. Правила 

постановки диагноза 

+ 1 

2.3 Современная стратегия борьбы 
 

+ 1 
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3 Бешенство + 1 

3.1 Обзор эпизоотической ситуации. + 1 

3.2 Требования при постановке диагноза. + 1 

3.3 Мероприятия по  профилактике и предупреждению 

распространения бешенства. Контроль по 

недопущению распространению бешенства 

+ 1 

4 Грипп птиц + 1 

3.5 Эпизоотическая  безопасность + 1 

3.6 Мероприятия по  профилактике и предупреждению 

распространения. Мониторинговые исследования 

+ 1 

 
4. Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий всего 16 часов в т.ч. лекции - 16 часов. 

 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ, 

ЛР и др.) 

Используемые интерактивные образовательные технологии и 

тема занятия 

Количес

тво 

часов 

Л Лекция -визуализация  

Анализ эпизоотической ситуации по рассматриваемым 

инфекционным заболеваниям на территории Российской 

Федерации и сопредельных государств 

4 

Л Лекция -визуализация  

Пробоотбор для  диагностических и мониторинговых 

исследований  по рассматриваемым инфекционным 

заболеваниям. Требования по упаковке и транспортировке 

проб для исследования 

4 

Л Лекция -визуализация  

Осуществление оральной вакцинации диких плотоядных 

животных. 

2 

 

5. Кадровое обеспечение программы 

Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы 

имеют высшее профессиональное образование, а также опыт  практический работы.  

Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом. 

 

6. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 

 

Оценочные средства для аттестации слушателей: 

Контроль знаний слушателей проводится в письменной форме, предусматривает 

итоговую аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- тестовая форма контроля; 

Итоговый контроль предусматривает тестовую форму опроса слушателей. 

 

Тесты и вопросы итогового контроля знаний 

 

 Тесты и вопросы итогового контроля знаний  
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1. Какие лабораторные методы применяются для постановки диагноза на бешенство 

a. вирусологический,  

b. бактериологический,  

c. гистологический,  
d. биохимический 

 

2. Выберите соответствие возбудителя и заболевания 

a. Бешенство -  Rhabdoviridae 

b. Ауески -  Herpesviridae 

c. Туляремия -  Francisella tularensis 

 

3. Вирус бешенства характеризуется 

a. нейротропностью,  

b. политропностью,  

c. висцеротропностью 

 

4. От чего зависит интенсивность проявления эпизоотического процесса при 

бешенстве 

a. от плотности популяции переносчика 

b. от плотности популяции восприимчивых животных 

c. не зависит от природных факторов 

 

5. Кошка в течении трех дней плохо ест, пугается резких звуков, к чему-то 

прислушивается, при попытке погладить  - царапается хотя всегда была ласковой.  Месяц 

назад хозяева отдыхали на даче брали с собой кошку. Какое это заболевание?  

a. Бешенство,  
b. болезнь Ауески,  

c. Чума,  

d. Листериоз,  

e. Энцефалит 

 

6. Выберите соответствие уровня чувствительности к бешенству и вида животных 

a. высокочувствительные плотоядные 

b. умеренно чувствительные   человек, крупный рогатый скот 

c. слабо чувствительные    птицы 

 

7. Возбудителем африканской чумы свиней является 

a. Вирус 

b. Микоплазма 

c. Рикетсия 

d. Бактерия 

 

8. Как расценивается эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней на 

территории Российской Федерации 

a. Экзотическая инфекция 

b. Эндемическая инфекция 

c. Спорадическая инфекция 

d. Затухающая инфекция 

 

9. Фаунистический очаг АЧС поддерживается 

a. Кабанами 
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b. Лисами 

c. Волками 

d. Синантропной птицей 

 

10. Резервуаром и амплификатором возбудителя АЧС являются 

a. Клещи 
b. Слепни 

c. Комары 

d. Мокрецы 

 

11. Применяется ли вакцина для профилактика  АЧС 

a. Вакцина не разработана 

b. Вакцина имеет важное значение 

c. Свиней вакцинируют только в Африканских странах 

d. Свиней вакцинируют только в Европейских странах 

 

 

12. Если возбудитель африканской чумы свиней присутствует среди домашних свиней, 

кабанов и кровососущих насекомых какой это тип цикла развития болезни 

a. Антропоургический 

b. Природно-очаговый 

c. Смешанный (переходный) 

d. Синантропный 

 

13. Инфекционная болезнь свиней, характеризующаяся  обширными геморрагиями 

кожи, тяжелыми некротическими поражениями внутренних органов, резким 

увеличением и геморрагической инфильтрацией селезёнки 

a. Африканская чума свиней 

b. Классическая чума свиней 

c. Рожа свиней 

d. Болезнь Тешена свиней 

 

14. Наличие антител к возбудителю африканской чумы свиней указывает на 

a. Наличие иммунитета 

b. Поствакцинальный ответ организма 

c. Инфицирование животных возбудителем 

 

15. Основной способ ликвидации африканской чумы свиней 

a. Зонирование территории страны 

b. Вакцинация свинопоголовья 

c. Уничтожение переносчиков (насекомых) 

d. Запрет  импорта 

 

16. Мероприятия проводимые в очаге африканской чумы свиней 

a. Уничтожение всего поголовья свиней 

b. Вакцинация подозрительного поголовья 

c. Больных лечат, здоровых вакцинируют 

 

17. Мероприятия проводимые в первой угрожаемой зоне по африканской чуме свиней 

a. Уничтожение всего поголовья свиней 

b. Вакцинация подозрительного поголовья 

c. Больных лечат, здоровых вакцинируют 
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d. Изъятие и убой на мясо всех свиней 

 

18. Мероприятия проводимые во второй угрожаемой зоне по африканской чуме свиней 

a. Уничтожение всего поголовья свиней 

b. Вакцинация подозрительного поголовья 

c. Изъятие и убой на мясо всех свиней 

d. Усиливают ветеринарный надзор за свинопоголовьем 

 

19. Выберите соответствие зонирования территории и мероприятий при африканской 

чуме свиней 

a. Очаг АЧС — уничтожение свинопоголовья 

b. Первая зона - изъятие и убой на мясо всех свиней 

c. Вторая зона — усиление ветеринарного надзора 

 

20. Выберите соответствие заболевания и возбудителя 

a. Грипп птиц Orthornixovirus 

b. Инфекционный бронхит Coronavirus 

c. Инфекционный ларинготрахеит Herpesvirus 

d. Парамиксовирусная инфекция Paramixovirus 

e. Респираторный микоплазмоз Mycoplasma gallisepticum 

 

21. Как человек может заразится  высокопатогенными  штаммами птичьего гриппа? 

a. При контакте с больным человеком 

b. При контакте с домашней птицей 

c. При контакте с другими инфицированными животными 

d. При употреблении  терминизированной  птицеводческой  продукции  

 

22. Время ревакцинации взрослой птицы против гриппа определяют по 

a. Титру антител 

b. Клиническому состоянию птицы 

c. Возрасту птицы 

 

23. При гриппе птиц  на хозяйство накладывают  

a. Ограничения 

b. Карантин 

c. Ограничительные мероприятия не требуются 

 

24. Верно ли утверждение: иммунизацию птиц против гриппа проводят только после 

снижения титра антигемагглютининов 

a. Да, верно 

b. Нет, не верно 

c. Контроль не требуется 

 

25. Природным резервуаром гриппа являются 

a. Перелетные  птицы 

b. Клещи 

c. Млекопитающие 

d. Мелкие грызуны 

e. Человек 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук. 

Для реализации программы обучения имеются: 

-лекционные лаборатории, оборудованные  мультимедийным оборудованием; 

- стандарты, нормативные документы  

Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

8.  Учебно-методическое обеспечение  программы 

 

а) основная литература  

Сидорчук, А. А. Общая эпизоотология : учебник для вузов / А. А. Сидорчук, В. А. 

Кузьмин, С. В. Алексеева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 248 с. — 

ISBN 978-5-8114-7261-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156931 (дата обращения: 25.05.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Эпизоотологический метод исследования : учебное пособие / В. В. Макаров, А. В. 

Святковский, В. А. Кузьмин, О. И. Сухарев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — 

ISBN 978-5-8114-0903-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210296 (дата обращения: 25.05.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Краткий словарь микробиологических, вирусологических, иммунологических и 

эпизоотологических терминов : словарь / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. А. Новицкий, 

Р. Х. Равилов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-2413-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/209702 (дата обращения: 24.05.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Методы диагностики болезней сельскохозяйственных животных : учебное пособие 

для вузов / А. П. Курдеко, С. П. Ковалев, В. Н. Алешкевич [и др.] ; Под редакцией А. П. 

Курдеко и С. П. Ковалева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-8317-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174996 

Калмыкова, М. С. Основы полимеразной цепной реакции с разными форматами 

детекции / М. С. Калмыкова, М. В. Калмыков, Р. В. Белоусова. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-507-44158-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209132 (дата 

обращения: 24.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Никитин, И. Н. Организация государственного ветеринарного надзора : учебник 

для вузов / И. Н. Никитин, А. И. Никитин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 460 с. — ISBN 978-5-8114-9093-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/184157 (дата обращения: 

24.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

б) дополнительная литература  

Основы ветеринарного законодательства. Том 6. Экзотические для РФ болезни 

животных. - Ставрополь : Энтропос, 2018. - 208 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003837 (дата обращения: 30.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

Основы ветеринарного законодательства. Том 1. Особо опасные болезни 

животных. - Ставрополь : Энтропос, 2018. - 184 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003736 (дата обращения: 30.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

Основы ветеринарного законодательства. Том 4. Болезни свиней. - Ставрополь : 

Энтропос, 2018. - 312 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/174996
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https://znanium.com/catalog/product/1003796 (дата обращения: 30.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

Гамбарян, А. Разработка живых вакцин против гриппа H5N1 для ветеринарии : 

иммуногенность и эффективность вакцин разных типов : монография / А. Гамбарян. - 

Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2013. - 76 с. - ISBN 978-3-659-42242-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064306 (дата обращения: 

30.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

в)периодические издания 

Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные 
Вестник ветеринарии : научно-производственный журнал 

Временные рекомендации (правила) по охране труда при работе в лабораториях 

(отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Минздрава 

России от 11.04.02 

Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным 

документом. 

 

9 Методическое обеспечение программы  

Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

10 Методические рекомендации по реализации программы 

Наряду с классическими формами обучения предусматривается: 

- использование деловых игр, исследований конкретных производственных 

ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий, тестирования; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной 

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и 

ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

Предусмотрено использование инновационных технологий (средства 

телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 

методы: 

- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на 

основе опыта». 

Качество подготовки по программе регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в 

других разделах настоящего документа): 

- положение об итоговой  аттестации слушателей. 

В соответствии с требованиями разработчиками программы периодически 

производится ее обновление.  

 

 

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при изучении дисциплины 

 

Пакеты прикладных программ по статистике: ”STRAZ”, “STATISTICA” “EXELL”, 

“STATGRAPHICS Plus for Windows” 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  

Yandex, GOOGLE  можно рекомендовать специальные информационно-поисковые 

системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 
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AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

Microsoft Office Word 97  

Microsoft Office Excel 97  

KOMPAS-3D 
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