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Аннотация к программе повышения квалификации  

«Порядок и правила отбора, упаковки, транспортировки проб 

биологического и патологического материала для лабораторных 

исследований при инфекционных и инвазионных болезнях животных» 

 

Форма обучения – очная 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Цель - совершенствование и (или) получение новых компетенций, 

необходимых для специалистов, осуществляющих отбор проб 

биологического и патологического материала для лабораторных 

исследований.  

Программа разработана с учетом профессионального стандарта 13.012 

«Работник в области ветеринарии» (Утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от "12" октября 2021 г. N 712н). 

 

Задачи программы: 

 

Процесс изучения Программы направлен на формирование 

профессиональной компетенций: 

- Проведение клинического обследования животных с целью 

установления диагноза (ПК-1). 

В результате освоения Программы слушатель должен научиться 

следующим действиям:  

 Проведение клинического исследования животных с использованием 

лабораторных методов для уточнения диагноза; 

 Выполнение посмертного диагностического исследования животных 

с целью установления патологических процессов, болезней, причины смерти. 

 

Структура программы  

 

Объем программы составляет 16 академических часов. 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение 

следующих модулей:  

 
№ 

п/п 
Наименование модуля Всего часов 

1 

Порядок и правила отбора проб материала для 

исследований на инфекционные и инвазионные болезни 

животных. Сопроводительная документация, условия 

хранения и транспортировки проб 

2 

2 
Требования к организации безопасной работы при отборе 

проб для исследований 
2 

3 
Отбор проб биологического и патологического материала 

для лабораторных исследований на инфекционные 
8 



2 
 

болезни животных. Особенности отбора проб на разные 

виды исследований 

4 
Отбор проб материала для диагностики инвазионных 

болезней 
4 

5 Промежуточная аттестация Круглый стол 

6 Итоговая аттестация Зачет 

7 ИТОГО 16 

 

Требования к результатам освоения программы  

 

В результате освоения Программы у слушателя должны быть 

сформированы следующие знания и умения, необходимые для 

профессиональной деятельности:  

 слушатель должен уметь:  

 Назначать отбор проб биологического материала животных для 

проведения лабораторных исследований; 

 Производить вскрытие трупов животных с использованием 

специальных инструментов и соблюдением требований безопасности; 

 слушатель должен знать:  

 Показания к использованию специальных (инструментальных) и 

лабораторных методов исследования животных в соответствии с 

методическими указаниями, инструкциями, правилами диагностики, 

профилактики и лечения животных;  

 Ветеринарно-санитарные требования к процессу вскрытия животных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

ветеринарии; 

 Правила работы со специальными инструментами при вскрытии 

трупов животных; 

 Методы и технику вскрытия трупов животных различных видов; 

 Форму и порядок составления протокола вскрытия животного. 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Оценка качества освоения Программы слушателями включает 

промежуточный контроль успеваемости (круглый стол) и итоговую 

аттестацию (зачет). 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 


