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«Воронежский государственный аграрный университет 
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Название программы 
повышения квалификации 

Паразитология. Диагностика, профилактика и меры 
борьбы с инвазионными болезнями животных и птиц  

Руководитель 
образовательной организации 

Бухтояров Н.И. 
 

Адрес образовательной 
организации 

394087, Воронеж, Мичурина, 1  

Контактное лицо по 
программе повышения 
квалификации  
(Ф.И.О., должность) 

Калашникова Светлана Викторовна, начальник 
управления дополнительного образования 

Контактные телефоны / факс  +7 (473) 253-74-70, 253-71-04 
Сайт образовательной 
организации 

http://www.vsau.ru/ 

Программа на базе образовательной организации 
Целевая группа специалистов, 
на которых ориентирована  
программа  

Программа для ветеринарных специалистов  
 

Вид профессиональной 
деятельности, на который 
ориентирована программа 

Диагностика, профилактика и меры борьбы с 
инвазионными болезнями животных и птиц 

Краткое описание программы 
повышения 

Цель повышения квалификации по программе 
«Паразитология. Диагностика, профилактика и меры 
борьбы с инвазионными болезнями животных и птиц»  – 
формирование у слушателей углубленных 
профессиональных знаний в области паразитологии, 
овладение современными методами исследований и 
диагностики паразитозов и навыками по изучению 
экологии, биологии и эпизоотологии возбудителей 
инвазий, профилактике заболеваний человека и 
животных 

Планируемые результаты обучения: использовать 
приобретенные знания и умения в практической 
деятельности. Научить слушателей приемам 
практического использования требований в соответствии 
с актуальными нормативными документами  по 
диагностике и профилактике инвазионных болезней,    
повышение квалификации,    приобретение новых 
компетенций. 

 



Структура программы 
(включая количество и 
наименование модулей) 

Структура программы включает 5 разделов: 
1. Общая паразитология; 
 2. Ветеринарная гельминтология;  
3. Ветеринарная арахноэнтомология; 
4. Ветеринарная протозоология; 
5.Паразитологическое исследование объектов 
окружающей среды. 

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

По окончанию изучения курсов слушатель должен 
обладать следующими компетенциями: 
 Знанием ветеринарного законодательства Российской 
Федерации, правил ведения документооборота в ветеринарной 
диагностике; 
Знанием методик проведения предварительного осмотра 
животных и методов клинического исследования животных; 
Владением навыками исследования органов и систем 
организма животных, методикой проведения диспансеризации 
животных, методиками получения и подготовки проб для 
проведения специализированных диагностических 
исследований в ветеринарии, методов введения лекарственных 
средств, диагностических препаратов и рентгеноконтрастных 
веществ в организм животных. 

Объем аудиторных часов по 
программе 

72 
 

Реализуемая форма обучения   Очная  
График обучения  Общий срок реализации программы повышения 

квалификации 2 недели. Режим занятий 6-8 часов в день.  
Стоимость обучения одного 
слушателя по программе, руб. 8 000,00 
 


