
министЕрство сЕльского хозяйствл российской ФЕдЕрАции
ФЕДЕРЛJЬНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРЛЗОВЛТЕJIЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(вологодскАя госудлрствЕннАя молоtIнохозяЙствЕннАя лкАдЕмия имЕни н.в.вЕрЕщлгинА))

работе

( г.

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
програп,rмы повышения квалификации

<<Щпагпостпка афрпканской чумы свпней п проведеппе протrвоэппзоогпческпх меропрпятпй, паправJrенпых Еа
профплаrсгпry и лпквидацпю даняого заболеванпя>>

L{еш облевпя: повысать )ФoBellb зЕавrtй в обrrасги оргаrmащи цроmвоэIlЕ}оотrп9сrФх меропрпягd в условиlDa ведеЕшI прмыпIлеЕцою
,кпвопIоЕодства и ЕаIцякевЕой тшзоогIдIеrкой сггуацлI{ по особо опасЕЕд, бодЕзtlялd жшотЕьD(
КатеюрI,tя сrrулателей: вgгGtr IлrарIсIе сЕецIiаJшсты со средЕе - спеtрlаJIьtIым EJm высдшм бразоваIпем
Срок обlчешя; 24 часа
Форма об5rчеrпя; о,шая
РежrлI заЕягий: 8 часов в день
Месго проведеlrия: ФfБОУ ВО Волоюдсrсая ГIlО(А
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пlп Нмменов€}ние рtх}делов, дисциплин, тем
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часов
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.Щеловы
е

иод
игры

Семинар
ы

и прЕжт.
занятия

Разбор
конкрет
ситуаци

и

Выездны
е

занятия

нп
конфе-

ренции
Стажир.

Форма
КОНТРОJIЯ

знаний

l Эпизоотология инфекцпонных заболеваний,
в том числе болезней общих для человека и
животных

3

1.1

Анализ эпизоотической ситуации по
рассматриваемым инфекционным заболевzlниям
на территории Российской Федерации и
сопредельных государств

2 2

3



|.2
Векторы движения. Прогнозирование развития
ситуации 1 1

,,
Щиагностика африканской чумы свиней.
Правила постановки диагноза

б 6

2.1
Нормативная документация.
методы диагностики (ПЦР,
иммуноблотинг).

Современные
рпиФ, иФА, 2 2

,) ,)
Пробоотбор для диагностических и
мониторинговьIх исследованиiт на
африканскую чу!{у свиней.

2 2

2.з
Требования по упаковке и транспортировке
проб для исследования

2 2

3. Африканская чума свиней. Современная
стратегия борьбы 4 4

з.1
Нормативная документация,
изменения. Биобезопасность при
свиноводческих хозяйств.

последние
посещении 1 1

3.2
Мероприятия, реализуемые на территории
области по профилакгике и предупреждению
распространения африканской чумы свиней.

1 1

J.J

Основные аспекты перепрофилирования
свиноводческих хозяйств в paNIKax
профилактики и предупреждения
распространения африканской чумы свиней

1 1

з.4

Проблематика при осуществлении
противоэпизоотических мероприятий.
Формирование энзоотических природIых
очагов.

1 1

4
Грипп птиц. Эпизоотическая безопасность.
энзоотические аспекты 4 4

4.1
Нормативная документация, последние
изменения. 2 2

4.2 1
недопущению зiшоса

птиц.
1

Контроль по



4.з
Мероприятия, реализуемые на территории
области по профилактике и предупреждению
распространеЕия гриппа птиц.

1 1

5 5

5.1.
Нормативная док).ментация, последние
изменения. 1 1

5.2.
Мероприятия, реализуемые на территории
области по профилактике и предшреждению
распространения бешенства.

2 2

5.3.
Осуществление оральной вакцинации диких
плотоядньж животньгхj

2 2

6. Зачет 2 2 2

Всего 24 24
,,

Учебно-тематический план разработан кафедрой

Рlководитель подразделения к.в.н., доцент

СОГЛАСОВАНО:

Щекан ФПК и П

Начальник отдела УМР

и микробиологии.

С.В. Шестакова

Н.В.Мельникова

М.Л. Прозорова
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