Аннотация
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме:
«Актуальные вопросы ветеринарной безопасности и профилактики заболеваний
птиц в промышленных условиях»
Трудоемкость (срок) обучения: 18 часов
Форма обучения: очная
Цель: совершенствование и получение новых профессиональных компетенций,
знаний и навыков и умений в области: сохранения и обеспечения здоровья,
профилактики, лечения и улучшения продуктивных качеств птицы.
Требования к уровню освоения содержания программы: процесс изучения
программы направлен на приобретение знаний и умений, необходимых для
совершенствования компетенции, указанной в цели программы.
В результате освоения программы слушатель должен:
знать:
- ветеринарное законодательство Российской Федерации;
- правила ведения ветеринарного документооборота;
- методику проведения предварительного осмотра животных;
-параметры функционального состояния животных в норме и при патологии;
- анатомию птицы;
- методику получения и подготовки проб для проведения специализированных
диагностических исследований в ветеринарии;
- нормативные показатели основных параметров микроклимата в
животноводческих помещениях;
- методы введения лекарственных средств, диагностических препаратов и
рентгеноконтрастных веществ в организм животных;
- алгоритм и критерии выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии
животных
с
инфекционными,
паразитарными
и
неинфекционными
заболеваниями;
- фармакологические и токсикологические характеристики лекарственного сырья,
лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для
профилактики и лечения болезней птиц различной этиологии;
- методы проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации
- нормы рационов кормления животных;
- правила и инструкции по проведению карантинных мероприятий на объектах
ветеринарного надзора;
уметь:
- проводить подготовку животных к диагностическим исследованиям;
- выполнять клиническое исследование органов и систем животного;
- применять специальные методы клинического обследования;
- анализировать и интерпретировать результаты клинических и лабораторных
исследований для постановки диагноза;
- использовать специализированное оборудование и инструменты;
- работать со специализированными информационными базами данных;
- анализировать нормативно-правовые акты по профилактике и ликвидации
заразных и массовых незаразных болезней животных;

- применять терапевтические, хирургические и акушерско-гинекологические
приемы и манипуляции для лечения животных с заболеваниями различной
этиологии;
владеть:
- навыками сбора и анализа анамнеза жизни и болезни птиц;
- навыками проведения общего клинического исследования птиц;
- методами проведения специальных исследований животных;
- принципами проведения исследований свойств и состава корма и воды,
используемых для птиц;
- навыками проведения анализа эпизоотической обстановки;
- оценкой биологического материала, полученного от различных видов птиц;
- составлением и анализом выполнения плана лечебно-профилактических
мероприятий;
- методами выполнения лечебно-профилактических процедур.
Содержание программы:
1. Современные особенности эпизоотической ситуации по болезням птиц в
РФ;
2. Современные методы диагностики, профилактики и оздоровительных
мероприятий при инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях;
3. Ветеринарная фармакология.

Форма аттестации: зачет (в форме круглого стола).

