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Программа на базе образовательной организации 
Целевая группа специалистов, на 
которых ориентирована  
программа  Программа для специалистов ветеринарного профиля  
Вид профессиональной 
деятельности, на который 
ориентирована программа Микологические исследования 
Краткое описание программы 
повышения 

Цель дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации ветеринарных 
врачей «Микология», в соответствии с положениями 
статьи 76 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г., 
заключается в удовлетворении образовательных 
потребностей, профессионального развития человека, 
обеспечении соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды. Данная программа направлена на 
совершенствование имеющихся и получение новых 
компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области ветеринарии, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации.  

Задачи: 
- сформировать у слушателей знания, умения и навыки, 
необходимые  для проведения:  
1)  микологического исследования;  
2) микотоксикологического  исследования;  
3) определения чувствительности выделенных культур 

микроскопических грибов  к фунгицидным 



препаратам 
Структура программы (включая 
количество и наименование 
модулей) 

Структура программы включает 3 раздела 
Раздел 1. ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ; 
Раздел 2. ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ;  
Раздел 3. САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ. 

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; 
умением правильно пользоваться медико-технической и 
ветеринарной аппаратурой, инструментарием и 
оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных 
целях и владение техникой клинического исследования 
животных, назначение необходимого лечения в соответствии 
с поставленным диагнозом. 

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 

 
 
 
 

 


