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Аннотация к программе повышения квалификации  

«Обучение работе в подсистемах «Меркурий. ГВЭ» и «Меркурий. ХС» 

Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» 

 

Форма обучения – очная  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Цель - совершенствование и (или) получение новых компетенций,  

необходимых для работы в Федеральной государственной информационной 

системе «Меркурий». 

 

Задачи программы: 

 

Процесс изучения Программы направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способность оформлять специальную документацию, анализировать 

результаты профессиональной деятельности и представлять отчетные 

документы с использованием специализированных баз данных (ПК-1); 

- способность и готовность использовать нормативную документацию 

(законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы) (ПК-2); 

- способность и готовность осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-3). 

 

Структура программы  

 

Объем программы составляет 16  академических часов.  

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение 

следующих модулей:  

 
№ 

п/п 
Наименование модуля Всего часов 

1 
Федеральная государственная информационная система 

«Меркурий» 
2 часа 

2 

Настройка ролей доступа в подсистеме государственной 

ветеринарной экспертизы (Меркурий. ГВЭ) и подсистеме 

хозяйствующего субъекта (Меркурий. ХС) 

2 часа 

3 Работа специалистов в подсистеме «Меркурий. ГВЭ»  6 часов 

4 Работа специалистов в подсистеме «Меркурий. ХС» 6 часов 

5 Промежуточная аттестация 
Практическая 

работа  

6 Итоговая аттестация Зачет 

7 Итого 16 часов 
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Требования к результатам освоения программы  

 

В результате освоения Программы у слушателя должны быть 

сформированы следующие умения и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности:  

- слушатель должен знать: 

 нормативные документы в области ветеринарно-санитарной оценки 

и контроля производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла; 

 правила перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе; 

 процесс электронной ветеринарной сертификации поднадзорных 

госветнадзору грузов в Федеральной государственной информационной 

системе «Меркурий»; 

 назначение, структуру и функции Федеральной государственной 

информационный системы «Меркурий»; 

-должен уметь: 

 создавать заявки на оформление ветеринарных сопроводительных 

документов на весь спектр подконтрольной госветслужбе продукции; 

 оформлять ветеринарные сопроводительные документы в 

электронном виде; 

 прослеживать пути перемещения поднадзорных грузов; 

 делать инвентаризацию поступающей и хранящейся на складе 

продукции; 

 осуществлять гашение ветеринарных сертификатов при поступлении 

продукции на предприятие и создавать возвратные ветеринарные 

сопроводительные документы; 

 получать статистическую информацию из ФГИС «Меркурий». 

- слушатель должен владеть: 

 нормами и правилами по организации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла; 

 навыками работы в различных подсистемах ФГИС «Меркурий». 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Оценка качества освоения Программы слушателями включает 

промежуточный контроль успеваемости (практическая работа) и итоговую 

аттестацию (устный  зачет). 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

 


