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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Повышение эффективности молочного скотоводства на основе 

использования прогрессивных технологий и селекционно-генетических методов» 

Форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

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

минут) 

Продолжительность обучения: 72 академических часа. 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

лек

ции 

практ. 

заняти

я 

 Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы 

1 - 1 тестирова

ние 

тест 

 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 38 26 12   

I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I 

–Технология 

производства молока в 

современных условиях.  

38 26 12 Устный 

опрос, 

решение 

ситуацио

нных 

задач 

 

 ПРОФИЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

32 8 24   

II УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

– Организация 

племенной работы на 

предприятии. Работа с 

программой «Селекс».  

30 8 22 Устный 

опрос, 

решение 

ситуацио

нных 

задач 

 

 Итоговая аттестация 1     

 ИТОГО 72 34 36   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Учебный раздел дисциплины Аудиторные занятия, дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Входной контроль 1          

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 1 4 4 4 4 4 1     

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ      3 4 4 4  

Итоговая аттестация          1 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Повышение эффективности молочного скотоводства на основе использования 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лекции практ. 

Занятия 

 Входная 

диагностика 
слушателей по 

основным разделам 

программы 

1 0 1 входное 

тестирование 

тест 

 Организационные 

мероприятия. 

Минсельхоз 

Свердловской 

области, племцентр. 

 

1 1 -   

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I – Технология производства молока в современных условиях. 

 Законодательная база 

и документы по 

племенной работе. 

6 6  Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

исследования 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в 
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контрольных 

проб молока 

форме 

дискуссий и 

круглых столов 

 Генетические 

аномалии. Подбор 

пар. Племенные 

свидетельства.  

8   4 4 Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

исследования 

контрольных 

проб молока 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых столов 

 Выводка племенных 

животных  

4 - 4 Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

исследования 

контрольных 

проб молока 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых столов 

 Технологические 

параметры 

выращивания 

ремонтного 

молодняка в 

современных 

условиях.  

4 4 - Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

исследования 

контрольных 

проб молока 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых столов 

 Особенности 

кормления 

высокопродуктивных 

животных.  

4 4 - Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

исследования 

контрольных 

проб молока 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых столов 

 Современные 

технологии 

производства 

4 4 - Устный 

опрос, 

решение 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 
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высококачественного 

молока.  

ситуационных 

задач, 

обсуждений. 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых столов 

 УРНИВИ 4 4 - Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых столов 

 Методика 

составления 

рационов для 

высокопродуктивных 

коров  

4 - 4 Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых столов 

 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II – Организация племенной работы на предприятии. Работа с 

программой «Селекс». 

 Работа с программой 

«Селекс» 

30 8 22 Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

исследования 

проб молока, 

оценка 

качества 

мойки и 

дезинфекции  

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий и 

круглых столов 

13. Обязательная 

государственная 

итоговая аттестация 

1    Экзамен в 

форме 

тестирования 
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 ИТОГО: 72 34 36   
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