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Введение 

Биологическая безопасность- категория указывающая на отсутствие в окружающей 

среде или в объекте различных опасных агентов биологической природы к которым 

относят вирусы, бактерии, грибы, дрожжи прионы и др. Анализ биологической опасности 

проводится по качественному и количественному определению этих агентов, нормы 

которых приняты и утверждены в СаНПиН. Кроме того имеются разработанные 

стандарты на методы определения различных микроорганизмов и инструкции по 

диагностике различных болезней. Диагностика играет одну из решающих ролей в системе 

мероприятий по борьбе с болезнями животных. Теоретические и практические 

достижения современной ветеринарной  науки значительно расширили методологический 

арсенал диагностики и эпизоотологического мониторинга инфекционных болезней 

животных. Правильный отбор проб материала, для бактериологического исследования, 

подбор современных методов исследования    позволяют достаточно быстро поставить 

диагноз:  Сибирская язва, Бруцеллез, Сальмонеллез, Колибактериоз, Пастереллез, 

Туберкулез, Стафилококкоз, Стрептококкоз и др.. Необходимо помнить, что возбудители 

этих болезней являются микроорганизмы входящие в 1-4 группу опасности и работа с 

ними требует особой подготовки и выполнения определенных правил работы.  

Некоторые медленные вирусные инфекции - такие как скрепи овец и коз, губчатая 

энцефалопатии КРС, преимущественно поражающие центральную нервную систему; 

характеризуются длительным инкубационным периодом и медленным течением. 

Лабораторная диагностика этих болезней еще слабо разработана или трудоемка и требует 

специальной подготовки. ГОСТы, МУ, Наставления необходимые для проведения 

бактериологических исследований бактериальных болезней животных постоянно 

обновляются. Усиливаются требования к утилизации биологических отходов на 

современном этапе. Все это требует от ветеринарного специалиста получения новых 

знаний и умений и освоения новых компетенций в рамках своей  профессиональной 

деятельности ориентированной на профессиональный стандарт. 

 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

«Ветеринарный врач» (приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 540н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Ветеринарный врач" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 N 33672)) и Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (Приказ № 499н 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 1 июля 2013 г). 

Программа предназначена для ветеринарных врачей и иных работников, 

специализирующихся в области лабораторной диагностики, вирусных, бактериальных и 

паразитарных болезней животных. 



1.Цель реализации программы  

 расширение профессионального кругозора, получение новых знаний, необходимых для 

осуществления лабораторно-диагностической деятельности в современных условиях. 

 

1. Дать слушателям курса теоретические знания, повысить практические навыки и 

умения по нормативно-правовым документам, диагностики болезней различной 

этиологии и метрологическим обеспечением. 

2. Дать знания по делопроизводству и правовым вопросам в области биологической 

безопасности. 
3. Освоить новые виды работы с микроорганизмами II-IV группы патогенности. 

4. Изучить и освоить правила утилизации биологических отходов в 

производственных условиях. 

 
Учебные занятия по программе  организованы в форме лекционных и 

лабораторных занятий на  в режиме традиционного и электронного обучения.  

Программа рассчитана на 72 академических часа, из них: 29 часов лекции, 13 часов –

практические занятия, 26 часов – самостоятельная работа, 4 часа - зачет. Форма итогового 

контроля – зачет. 

Особое место в овладении данной программы отводится самостоятельной работе 

слушателей, а именно  выполнению практических заданий. Слушателю предлагается 

освоить практические навыки работы под руководством преподавателя: 

Результатом обучения по программе курса является специалист,  компетентный в  

области использования лабораторно-диагностических приемов работы с 

микроорганизмами 2-4 групп патогенности, готовый непосредственно внедрить свои 

знания и умения в процесс лабораторной диагностики.  

 

 

2. Требования к уровню подготовки поступающего 

К освоению программы допускаются лица, ветеринарные специалисты управлений 

ветеринарии субъектов Российской Федерации, желающие повысить свой уровень 

компетентности в лабораторной диагностике, вирусных, бактериальных и паразитарных 

болезней животных. 

3. Требования к результатам обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1: 

слушатель должен знать: 

 основные требования законодательства РФ в области лабораторной диагностики 

инфекционных и инвазионных болезней, правила работы с микроорганизмами 2-4 групп 

патогенности, 

 основные правила утилизации биологических отходов, 

 

слушатель должен уметь: 

 пользоваться основными нормативно – правовыми актами РФ в области 

лабораторной диагностики с целью совершенствования  своей деятельности и решения 

профессиональных задач; 



 использовать лабораторное оборудование и технические средства, инструменты 

для диагностики инфекционных и инвазионных болезней; 

 

слушатель должен владеть навыками: 

 самостоятельной работы с  микроорганизмами 2-4 групп патогенности, 

         - утилизации биологических отходов. 
4. Содержание программы 

 

4.1. Учебный план программы повышения квалификации 

(Укрупнённая содержательная структура) 

«Современные проблемы биологической безопасности и правила работы с 

микроорганизмами II-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных 

болезней» 

 

Категории слушателей: ветеринарные врачи и иные работники, специализирующиеся в 

области лабораторной диагностики, вирусных, бактериальных и паразитарных болезней 

животных. 

Объем учебной программы: 72 часов. 

Форма обучения: с отрывом от работы. 

Итоговый контроль: зачет в форме круглого стола. 

 

 

№ Наименование разделов 
Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции Практика 
Самостоятельная 

работа 

1. 

Раздел 1. Нормативно-правовые 

основы санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

5 4 1  

2. Раздел 2. Общая вирусология 15 8 1 6 

3. Раздел 3. Частная микробиология 16 7 3 6 

4. 

Раздел 4. Метрологическое 

обеспечение лаборатории 

 

3 2 1  

5. 

Раздел 5. Диагностика и 

профилактика незаразных болезней 

и микозов 

12 3 3 6 

6. Раздел 6. Паразитология 14 2 4 8 

7. Раздел 7. Радиология 3 3 -  

8. Итоговая аттестация 4 Зачет   

 



4.2. Содержательная структура программы повышения квалификации 

«Современные проблемы биологической безопасности и правила работы с 

микроорганизмами II-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных 

болезней» 
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1 2 3 4 5  

Раздел 1. Нормативно-правовые основы санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 
 

1 

Соблюдение требований биологической 

безопасности при работе с микроорганизмами 

II-IV групп патогенности и возбудителями 

паразитарных болезней, порядок действий по 

ликвидации аварий согласно СП 1.3.3118-13, СП 

1.3.2322-08. 

2 2 -  

2 

Соблюдение требований к порядку учета, 

хранения, передачи и транспортирования 

микроорганизмов I-IV групп патогенности, а 

также оформление первичной документации 

согласно СП 1.2.036-95 

1 1 -  

3 

Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в 

учреждениях поднадзорных Роспотребнадзору. 

1 1 -  

4 

Паспорт безопасности биологически опасного 

объекта, структура и порядок его оформления 

согласно «Руководство по составлению 

документа, подтверждающего безопасность 

биологически опасного объекта» Р 3.1.3013-12 

(на примере диагностической лаборатории) 

1 - 1  

Итого по разделу: 5 4 1  

Раздел 2. Общая вирусология  

5 

Общая вирусология (репродукция вируса с 

учетом тропизма, патогенез, противовирусный 

иммунитет). Общие принципы диагностики 

вирусных болезней. 

4 2 - 2 

6 
Прогрессивные методы диагностики вирусных 

болезней свиней. 
3 1 - 2 

7 
Вирусные болезни крупного рогатого скота (ПГ-

3, ВД, ИРТ, РС, аденовируная инфекция) 
1 1 -  

 
 

Продолжение таблицы 

8 Медленные инфекции (скрепи овец и коз,  3 1 - 2 



возбудитель губчатой энцефалопатии крупного 

рогатого скота). 

9 

Особо опасные инфекции вирусной этиологии.  

Диагностика бешенства.  АЧС и 

дифференциальная диагностика. 

2 1 1  

10 
Диагностика лейкоза крупного рогатого скота. 

Учет вирусоносителей и больных животных. 
2 2 -  

Итого по разделу: 15 8 1 6 

Раздел 3. Частная микробиология  

11 

Диагностика бактериальных болезней птиц. 

Бактериологическое исследование кормов 

животного и растительного происхождения. 

2 1 1  

12 

Лабораторная диагностика особо опасных 

болезней бактериальной этиологии. Отбор проб. 

Использование лабораторных животных в 

микробиологии (виды животных, методы 

заражения, ТБ при работе с инфицированными 

животными). 

6 2 - 4 

13 Бруцеллез. Хламидиоз. Методы диагностики. 2 2   

14 

Серологическая диагностика инфекционных 

болезней животных по РА, РСК, РДСК, РИД с 

О-ПС антигеном, РП. 

4 - 2 2 

15 Биологические отходы. 2 2   

Итого по разделу: 16 7 3 6 

Раздел 4. Метрологическое обеспечение лаборатории  

16 

Средства измерений и испытательные 

оборудования - поверка и аттестация. 

Актуализация фонда нормативных документов 

2 2 -  

17 

Правила отбора проб, хранения, 

транспортировки патологического материала, 

крови, сыворотки крови для серологического, 

вирусологического и молекулярного 

исследования. 

1 - 1  

Итого по разделу: 3 2 1  

Раздел 5. Диагностика и профилактика незаразных болезней и микозов  

18 
Методы санитарно-микологических 

исследований. Микозы и микотоксикозы 
4 1 1 2 

19 
Болезни обмена веществ, методы диагностики и 

профилактики 
2 1 1  

20 
Отравления сельскохозяйственных животных и 

птиц 
6 1 1 4 

Итого по разделу: 12 3 3 6 

Раздел 6. Паразитология  

21 Паразитарные болезни животных. 6 2 - 4 

22 Трихинеллез 4 - 2 2 

23 
Лабораторная диагностика паразитарных 

болезней. 
4 - 2 2 

Итого по разделу: 14 2 4 8 

 

Продолжение таблицы 

Раздел 7. Радиология  



24 

Методы отбора проб пищевых продуктов, 

сырья животного происхождения по МУК 

2.6.1.11.94-03 оформление сопроводительных 

документов, акта отбора проб. 

3 3 - 

 

Итого по разделу: 3 3 -  

Раздел 8. Итоговая аттестация  

25 Круглый стол 4    

Итого по разделу: 4 - -  

Зачет         4                               -         4  

Всего: 72 29 17 26 

4.3. Примерный тематический план чтения  лекций  по разделам дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

 (Программа повышения квалификации)  

 «Современные проблемы биологической безопасности и правила работы с 

микроорганизмами II-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных 

болезней» 

 

Раздел 1. Нормативно-правовые основы санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Тема 1.1 Соблюдение требований биологической безопасности при работе с 

микроорганизмами II-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных 

болезней, порядок действий по ликвидации аварий согласно СП 1.3.3118-13, СП 

1.3.2322-08. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требований биологической безопасности при работе с микроорганизмами II-IV 

групп патогенности, СП 1.3.3118-13, СП 1.3.2322-08. 

2. Требований биологической безопасности при работе с возбудителями 

паразитарных болезней, СП 1.3.3118-13, СП 1.3.2322-08. 

Тема 1.2 Соблюдение требований к порядку учета, хранения, передачи и 

транспортирования микроорганизмов II-IV групп патогенности, а также 

оформление первичной документации согласно СП 1.2.036-95. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к учету микроорганизмов II-IV групп патогенности. 

2. Требования к хранению микроорганизмов II-IV групп патогенности. 

3. Требования к передаче и транспортировки микроорганизмов II-IV групп 

патогенности. 

4. Оформление первичной документации согласно СП 1.2.036-95. 

Тема 1.3 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в учреждениях поднадзорных Роспотребнадзору. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятий 

учреждениях поднадзорных Роспотребнадзору. 

2. Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил. 

Тема 1.4 Паспорт безопасности биологически опасного объекта, структура и порядок 

его оформления согласно «Руководство по составлению документа, 

подтверждающего безопасность биологически опасного объекта» Р 3.1.3013-12 (на 

примере диагностической лаборатории) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Паспорт безопасности биологически опасного объекта, его структура. 



2. Порядок оформления паспорта безопасности биологически опасного объекта 

согласно Р 3.1.3013-12. 

3.  

Раздел 2. Общая вирусология 

Тема 2.1 Общая вирусология (репродукция вируса с учетом тропизма, патогенез, 

противовирусный иммунитет). Общие принципы диагностики вирусных болезней. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Патогенез вирусных болезней. 

2. Диагностика вирусных болезней. 

Тема 2.2 Прогрессивные методы диагностики вирусных болезней свиней. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы диагностика вирусных болезней свиней. 

Тема 2.3 Вирусные болезни крупного рогатого скота (ПГ-3, ВД, ИРТ, РС, 

аденовируная инфекция). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вирусные болезни крупного рогатого скота. 

2. Клинические симптомы и патогенез вирусных болезней крупного рогатого скота. 

Тема 2.4 Медленные инфекции (скрепи овец и коз, возбудитель губчатой 

энцефалопатии крупного рогатого скота). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Медленные инфекции и их характеристика. 

2. Клиника, патогенез и диагностика медленных инфекций. 

Тема 2.5 Особо опасные инфекции вирусной этиологии.  Диагностика бешенства.  

АЧС и дифференциальная диагностика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особо опасные инфекции вирусной этиологии и их характеристика. 

2. Клиника, патогенез и дифференциальная диагностика бешенства. 

3. Клиника, патогенез и дифференциальная африканской чумы свиней. 

Тема 2.6 Диагностика лейкоза крупного рогатого скота. Учет вирусоносителей и 

больных животных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика лейкоза крупного рогатого скота. 

2. Характеристика вирусоносителей. 

3. Правила учета вирусоносителей и больных животных. 

Раздел 3. Частная микробиология 

Тема 3.1 Диагностика бактериальных болезней птиц. Бактериологическое 

исследование кормов животного и растительного происхождения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клиника, патогенез и диагностика бактериальных болезней птиц. 

2. Правила бактериологического исследования кормов животного и растительного 

происхождения. 

Тема 3.2 Лабораторная диагностика особо опасных болезней бактериальной 

этиологии. Отбор проб. Использование лабораторных животных в микробиологии 

(виды животных, методы заражения, ТБ при работе с инфицированными 

животными). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика особо опасных болезней бактериальной этиологии. 

2. Правила отбора проб для лабораторного анализа. 

3. Техника безопасности при работе с лабораторными животными. 

 

4. Роль лабораторных животных в современной микробиологии. 

Тема 3.3 Бруцеллез. Хламидиоз. Методы диагностики. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика бруцеллеза и методы его диагностики. 

2. Характеристика хламидиоза и методы его диагностики. 

Тема 3.4 Серологическая диагностика инфекционных болезней животных по РА, 

РСК, РДСК, РИД с О-ПС антигеном, РП. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика серологических диагностика инфекционных болезней. 

2. Виды серологических реакций. 

Тема 3.5 Биологические отходы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативная база и основные определения. 

2. Сбор и транспортировка биологических отходов. 

3. Утилизация и уничтожение биологических отходов. 

Раздел 4. Метрологическое обеспечение лаборатории 

Тема 4.1 Средства измерений и испытательные оборудования - поверка и 

аттестация. Актуализация фонда нормативных документов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативная база и основные определения. 

2. Актуализация фонда нормативных документов. 

Тема 4.2 Правила отбора проб, хранения, транспортировки патологического 

материала, крови, сыворотки крови для серологического, вирусологического и 

молекулярного исследования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила отбора проб патологического материала. 

2. Правила хранения и транспортировки патологического материала. 

Раздел 5. Диагностика и профилактика незаразных болезней и микозов. 

Тема 5.1 Методы санитарно-микологических исследований. Микозы и 

микотоксикозы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика микозов и микотоксикозов. 

2. Методы санитарно-микологических исследований. 

Тема 5.2 Болезни обмена веществ, методы диагностики и профилактики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика болезней обмена веществ. 

2. Методы диагностики и профилактики болезней обмена веществ. 

Тема 5.3 Отравления сельскохозяйственных животных и птиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика отравлений сельскохозяйственных животных. 

2. Клиника, патогенез и диагностика отравлений. 

Раздел 6. Паразитология 

Тема 6.1 Паразитарные болезни животных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация паразитарных болезней. 

2. Диагностика лечения и профилактика паразитарных болезней. 

Тема 6.2 Трихинеллез. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клиника, патогенез и диагностика трихинеллёза. 

2. Основы метода трихинеллоскопии. 

Тема 6.3 Лабораторная диагностика паразитарных болезней. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика паразитарных болезней. 



Раздел 7. Радиология 

Тема 7.1 Методы отбора проб пищевых продуктов, сырья животного происхождения 

по МУК 2.6.1.11.94-03 оформление сопроводительных документов, акта отбора проб. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы отбора проб пищевых продуктов согласно МУК 2.6.1.11.94-03. 

2. Правила оформления сопроводительных документов и актов отбора проб. 

5. Перечень литературы, рекомендуемой для слушателей программы 

«Современные проблемы биологической безопасности и правила работы с 

микроорганизмами II-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных 

болезней» 

Литература рекомендуемая для слушателей программы 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

1.  Основная учебная литература 

Ветеринарная микробиология и микология [Текст] : учеб. 

пособие / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - СПб. : Лань, 2014. 

- 624. 

 

НСХБ 

Ветеринарная санитария [Текст] : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 

специальности 111201 - Ветеринария / [А. А. Сидорчук и 

др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 368. 

 

НСХБ 

Микробиология [Текст] : учеб. пособие / Р. Г. Госманов [и 

др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 496.  

 

НСХБ 

2. Дополнительная учебная литература 

Болезни птиц [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов по специальности "Ветеринария" / Б. Ф. Бессарабов [и 

др.]. - Изд. 2-е, стер. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 

Лань, 2009. - 448. - Источник: http://e.lanbook.com 

 

http://e.lanbook.com 

Ветеринарная микробиология и микология [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов по специальности 

111801.65 - Ветеринария / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - 

Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2014. - 624. - 

Источник: http://e.lanbook.com 

 

http://e.lanbook.com 

Ветеринарная токсикология с основами экологии [Текст] : 

учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 110401 - "Зоотехния" и 

111201 - "Ветеринария" / под ред. М. Н. Аргунова. - СПб. : 

Лань, 2007. - 416 с. 

 

НСХБ 

Ветеринарная гельминтология [Текст] : учеб. пособие / М. Х. 

Лутфуллин, Д. Г. Латыпов, М. Д. Корнишина. - СПб. ; М.; 

Краснодар : Лань, 2011. - 304. 

 

НСХБ 

http://e.lanbook.com/


Иммунология, микробиология, эпизоотология бруцеллеза и 

туберкулеза животных [Текст] : монография / Ом. гос. аграр. 

ун-т ; Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных ; [авт.-сост.: Н. М. Колычев и др.]. - Омск : Изд-во 

ОмГАУ, 2007. - 376 с. 

 

НСХБ 

Микробиология и иммунология [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Р. Г. Госманов, А. И. Ибрагимова, А. К. 

Галиуллин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые 

дан. - СПб. : Лань, 2013. - 240. - Источник: 

http://e.lanbook.com 

 

http://e.lanbook.com 

Научные и практические проблемы ветеринарной медицины, 

животноводства и перспективы их решения : сб. науч. тр. / 

Ом. гос. аграр. ун-т, Ин-т ветеринар. медицины. - Омск : 

Изд-во ОмГАУ, 2006. - 484  с. 

 

НСХБ 

Патоморфологическая диагностика пестицидных токсикозов 

животных [Текст] : рекомендации для специалистов 

ветеринар. службы / В. И. Герунов, Л. К. Герунова ; Ом. гос. 

аграр. ун-т, Ин-т ветеринар. медицины.- Омск : Изд-во ИВМ 

ОмГАУ, 2000. - 26 с. 

 

НСХБ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа,  

 сформированные на основании прямых договоров с правообладателями  

(электронные библиотечные системы  -  ЭБС), 

информационные справочные системы 
Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Издательства Лань». http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека 

технического ВУЗа» («Консультант студента»)  

http://www.studentlibrary.ru 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  Локальная сеть университета 

2. Электронные сетевые   учебные ресурсы открытого доступа: 

Научная электронная библиотека elibrary.ru http://elibrary.ru/ 

Электронная библиотека ФГОУ ВО МичГАУ ftp://sed.mgau.ru 

ГОСТ Эксперт - база ГОСТов РФ http://gostexpert.ru/ 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятия Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 

Музей кафедры 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов 

животноводства и 

гигиены, каб. 401 

Лекция Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран 

 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/
ftp://sed.mgau.ru/
http://gostexpert.ru/


Учебно-научно-

производственная 

лаборатория 

«Молекулярной 

биотехнологии» на базе 

БУ Омской области 

«Омская областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

Практические 

занятия 

Лаборатория «Молекулярной 

биотехнологии» оснащена всем 

необходимым оборудованием  

Специализированная 

аудитория кафедры 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов 

животноводства и 

гигиены, кааб. 421 

Практические 

занятия 

Стек. биохим. Лаборатория, 

Центрифуга ЦЛН-2, Термостат 100, 

Люминоскоп "Филин". 

 

6. Учебно-методическое обеспечение программы 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для реализации 

учебного процесса по программе повышения квалификации  разрабатываются и 

постоянно совершенствуются учебные и учебно-методические ресурсы, соответствующие 

данной программе.  

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утв. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 

499) и установленными в данном документе требованиями к ее структуре, содержанию и 

оформлению.   
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