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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

УЗИ диагностика беременности у мелких домашних животных 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

В настоящее время все большее значение приобретают 

высокотехнологичные виды диагностики животных. К ним 

относится и УЗИ. Данный метод пригоден для исследования 

большинства органов живого организма. УЗИ применяют в 

акушерстве и гинекологии: определение срока беременности, 

оценка развития и жизнеспособности плодов, патологии 

беременности, причины бесплодия. Занятия проводятся с 

использованием современного аппарата ультразвуковой 

диагностики 

Цель  

реализации 

программы 

Качественное изменение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения видов профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации  

Категория 

слушателей 
Слушатели должны иметь высшее (бакалавриат, магистратура, 

специалитет) по направлению «Ветеринарная медицина» или 

среднее ветеринарное образование 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 16 часов, из них: теоретических - 6 часов, практических - 10 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения Очно – заочная с элементами ЭО и ДОТ 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 3 темы:  

Тема 1. Введение в курс ультразвуковой диагностики; 

Тема 2. УЗИ репродуктивной системы Разбор клинических 

случаев; 

Тема 3. УЗИ беременных животных. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Практическое обучение и использованием современного 

оборудования. 

Занятия предполагают активные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В результате освоения программы слушатель должен 

приобрести следующие  

умения:  

 Определять клиническое состояние животных общими и 

инструментальными методами; 

 Пользоваться ветеринарной терапевтической техникой; 

 Использовать терапевтический и диагностический 

ветеринарный инструментарий; 

 Анализировать и интерпретировать результаты 

диагностических и терапевтических манипуляций; 

 Подбирать инструментарий и лекарственные средства для 

проведения диагностики и терапии животных. 

знания: 

 анатомо-топографических характеристик организма 
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животных с учетом видовых особенностей; 

 нормативных данных физиологических показателей у 

животных; 

 методов диагностики и лечения животных; 

 правил хранения и использования лекарственных средств 

ветеринарного назначения; 

 правил применения диагностических препаратов; 

 основ механизмов развития и течения заболеваний у 

животных различной этиологии; 

 правил асептики и антисептики; 

 правил ветеринарного документооборота; 

 требований охраны труда 

Иметь практический опыт: 

 проведения общего обследования животных; 

 проведения инструментального обследования животных; 

 проведения диспансеризации животных; 

 установления клинического диагноза по результатам 

проведенных диагностических мероприятий; 

 оформления результатов выполнения диагностических и 

терапевтических манипуляций 

Планируемые результаты 

Используя аппарат ультразвуковой диагностики с 

микроконвексным датчиком 20R/5.0 MHz, может определять 

наличие или отсутствие беременности у исследуемого животного. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий, тестовые материалы, задания 

зачета с критериями оценки. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Мастерская по компетенции «Ветеринария»,  

учебная ферма БПОУ «ОАТК». 

 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде 

проведения диагностического исследования. При проведении 

исследования слушатель должен определить наличие или 

отсутствие беременности у исследуемого животного. 

К практической работе допускаются слушатели, успешно 

прошедшие тестирование. Тестирование считается пройденным, 

если слушатель верно отвечает на 14 и более вопросов. 

Документ,  

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации  

 

Составитель(-и) 

программы 

Козачко Ольга Юрьевна, преподаватель, заведующая мастерской 

по компетенции «Ветеринария» 

Горбунов Валерий Иванович, преподаватель, 

Красноперов Петр Владимирович, преподаватель. 

 


