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Программа на базе образовательной организации 
Целевая группа специалистов, на 
которых ориентирована  
программа  Специалистов ветеринарного профиля  
Вид профессиональной 
деятельности, на который 
ориентирована программа Дезинфекция, дезинсекция, дератизация в ветеринарии 
Краткое описание программы 
повышения 

Курсы повышения квалификации  «Дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация в ветеринарии» необходимы 
для формирования у слушателей на основе современных 
научных достижений ветеринарной санитарии 
необходимых знаний по методологии организации 
санитарной работы в животноводстве и на  предприятиях 
переработки продукции животного происхождения с 
учетом его дальнейшей профессиональной деятельности. 
приобретение новых компетенций. 

Задача: 
- Обеспечение необходимой информацией для 
формирования у слушателей на основе современных 
научных достижений ветеринарной санитарии 
необходимых знаний по методологии организации 
санитарной работы в животноводстве и на  
предприятиях переработки продукции животного 
происхождения с учетом его дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Структура программы (включая 
количество и наименование 
модулей) 

Структура программы включает 2  разделов: 
Раздел 1.  Санитарно-эпидемиологические требования  
к организации  и осуществлению дезинфекционной 
деятельности. 
Раздел 2. Правила проведения дезинфекции и 



дезинвазии объектов государственного ветеринарного 
надзора. 

Перечень основных актуальных 
компетенций ветеринарных 
кадров, подлежащих 
формированию по итогам 
обучения 

По окончанию изучения курсов слушатель должен 
обладать следующими компетенциями: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
способностью и готовностью использовать методы оценки 
природных и социально-хозяйственных факторов в 
развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по 
предупреждению инфекционных, паразитарных и 
неинфекционных патологий, осуществлять 
общеоздоровительные мероприятия по формированию 
здорового поголовья животных; 
умением правильно пользоваться медико-технической и 
ветеринарной аппаратурой, инструментарием и 
оборудованием в лабораторных, диагностических и 
лечебных целях. 

Объем аудиторных часов по 
программе 72 
Реализуемая форма обучения   Очная  
График обучения  Общий срок реализации программы повышения 

квалификации 2 недели. Режим занятий 6-8 часа в 
день.  

Стоимость обучения одного 
слушателя по программе, руб. 8 000,00 
 


