
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Дезинфектология» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

                                                         «Дезинфектология» 

Продолжительность обучения: 72 академических часа.  

Форма обучения - очная, с отрывом от службы.  

Режим занятий: 10 дней по 6-8 академических часов (академический час – 45 минут) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, час. Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

Самост

оятель

ная 

работа 
Лекции Практ. 

заняти

я, 

семина

ры 

1 

Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы  

«Ветеринарной 
дезинфектологии» 
 

2  2 

 

Тестирование  

2 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ       

2.1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  34 10 10 14 

собеседовани

е 

Презентации, 

практическая 

работа 

3 ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ       

3.1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II  34 10 10 14 

собеседовани

е 

Презентации, 

практическая 

работа 

4 Итоговая аттестация 2  2 

 Экзамен в 

форме 

тестировани

я 

 

5 ИТОГО 72 20 24 28   
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1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Дезинфектология»,72 академических часа 

 

 

Учебный раздел дисциплины Аудиторные занятия, дни 

Входная диагностика  

 

2          

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  4 4 4 4 4      

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 2      4 4 4 4 4 

Итоговая аттестация          2 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Дезинфектология»,72 академических часа 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всег

о 

час. 

В том числе Наименовани

е учебно-

метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

лек

ции 

Практ. 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

1 Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы по 

учебной дисциплине: 

«Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов 
питания» 
 

2  2   

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всег

о 

час. 

В том числе Наименовани

е учебно-

метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

лек

ции 

Практ. 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

2 Техника безопасности при 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации.. 

Меры личной гигиены. 

4 2  2 

Лекции в 
форме 

презентаций и 
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3 Определение понятия 

«дезинфекция». Задачи 

дезинфекции. Место 

дезинфекции в комплексе 

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий 

 

6 2 2 2 

обсуждений; 
Практические 

занятия 
сопровождают
ся решением 
ситуативных 

задач; 
Практические 

занятия в 
форме 

дискуссий и 
круглых столов 

4 Возбудители инфекций и 

нормальная микрофлора 

животного 

Место дезинфекции в 

комплексе 

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий 

Нормативная база дезинфекции 

 

6 2 2 2 

5 Антисептика и дезинфекция. 

Методы и средства 

дезинфекции и антисептики 

 

4 2  2 

6 Физический метод и средства 

дезинфекции. Механизм 

действия, применение. Высокая 

температура: сухой горячий 

воздух, паровоздушная смесь, 

насыщенный водяной пар, 

огонь, кипящая вода. 

Ультрафиолетовое излучение, 

ультразвук, радиоактивное 

излучение, токи высокой 

частоты и др 

4 2  2 

7 Химический метод и 

химические средства 

дезинфекции. Требования, 

предъявляемые к химическим 

дезинфицирующим средствам. 

Факторы, определяющие 

эффективность дезинфекции 

химическими средствами. 

Формы химических средств 

(порошки, растворы, гранулы, 

таблетки и др.) 

4  2 2 
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8 Частная дезинфекция – 

дезинфекция при разных 

инфекциях 
4  2 2 

9 Дезинфекция в особых 

условиях. Дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация при 

чрезвычайных ситуациях 

 

2  2  

 Итого по разделу 34 10 10 14  

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II  

10 Аппараты для влажной 

дезинфекции. Физико-

химические характеристики и 

основные принципы устройства 

распылителей 

Камерная дезинфекция. 

Организация работы 

дезинфекционных камер 

 

6 3  3 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические 

занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуативных 

задач; 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий и  

круглых столов 

11 Ультрафиолетовые облучатели 

(бактерицидные лампы) и 

другие технические устройства 

для обеззараживания воздуха 

 

6 3  3 

12 Организация деятельности 

санпропускника 

  

6 2 2 2 

4. Учебный раздел 3     

13 Определение понятия 

«дезинсекция». Задачи 

ветеринарной дезинсекции 

 

6 2 2 2 

14  Дезинсекционные 

мероприятия. Виды 

дезинсекционных мероприятий 

 

6  3 3 

15 Определение понятия 

«дератизация». Задачи 

ветеринарной дератизации и 

профилактического снижения 

численности грызунов 

4  3 1 
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16 Итого по разделу 34 10 10 14 

17 Итоговая аттестация 2  2  Экзамен в форме 

тестирования 

 ИТОГО: 72 20 24 28  
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