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Название программы повышения 
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воспроизводства крупного рогатого скота 

Руководитель образовательной 
организации Бухтояров Н.И. 
Адрес образовательной 
организации 

394087, Воронеж, Мичурина, 1  

Контактное лицо по программе 
повышения квалификации  
(Ф.И.О., должность) 
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управления дополнительного образования 

Контактные телефоны / факс  +7 (473) 253-74-70, 253-71-04 
Сайт образовательной 
организации 
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Программа на базе образовательной организации 
Целевая группа специалистов, на 
которых ориентирована  
программа  Программа для специалистов зоотехнического профиля 
Вид профессиональной 
деятельности, на который 
ориентирована программа 

Кормление, разведение и воспроизводство крупного 
рогатого скота 

Краткое описание программы 
повышения 

Программа повышения квалификации 
«Инновационные технологии кормления, разведения и 
воспроизводства крупного рогатого скота» необходима 
для разработки и проведения племенной работы с 
крупным рогатым скотом, и для организации 
нормированного кормления животных. Ее цель научить 
слушателей приемам работы со специализированными 
информационными базами данных по племенному 
животноводству, планировать проведение селекционно-
племенной работы с животными в организации. 

Структура программы (включая 
количество и наименование 
модулей) 

Структура программы включает 4  раздела 
Раздел 1. Микроклимат животноводческих помещений;  
Раздел 2. Кормление крупного рогатого скота;  
Раздел 3. Племенная работа с крупным рогатым скотом; 
Раздел 4. Воспроизводство крупного рогатого скота. 

Перечень основных актуальных 
компетенций ветеринарных 
кадров, подлежащих 
формированию по итогам 
обучения 

По окончанию изучения дополнительной 
профессиональной программы слушатель должен 
овладеть следующими компетенциями: 

1. Знать биологические особенности роста, развития 
и воспроизводства животных. Принятые 
стандарты по продуктивности и 
воспроизводительным качествам разводимых в 



организации пород, линий животных; 
2. Знать инструкции по использованию 

оборудования и инструментов для определения 
показателей продуктивности животных; 

3. Владеть правилами охраны труда при работе с 
крупным рогатым скотом. 

Объем аудиторных часов по 
программе 72 
Реализуемая форма обучения   Очная  
График обучения  Общий срок реализации программы повышения 

квалификации 2 недели. Режим занятий 6-8 часа в день.  
Стоимость обучения одного 
слушателя по программе, руб. 8 000,00 

 
 
 
 

 


