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О программе

Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. Оно
призвано удовлетворять потребности населения в таких ценных продуктах как
мясо, масло, молоко, а также обеспечивать сырьем различные отрасли
промышленности. Программа профессиональной переподготовки «Организация
работы на ферме» направлена на изучение эффективной организации развития
сельского хозяйства и направлена на освоение и совершенствование
профессиональных компетенций у будущих специалистов в области феремерства.
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом требований:
- ФГОС СПО 111101.01 «Мастер животноводства» (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 710); - Профессионального
стандарта «Животновод», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 27.06.2018 № 417н (зарегистрирован в Минюсте РФ
18.06.2018 №51640). По завершении обучения специалисты получают диплом
установленного образца. Диплом удостоверяет право на ведение
профессиональной деятельности и позволяет пройти аттестацию по полученной
квалификации.

Автор курса

Педагог, психолог, методист - Меньщикова Марина Анатольевна.

Цель

Сформировать профессиональные компетенции животноводческой деятельности
у обучающихся для приобретения квалификации «Организация работы на
ферме», а также приобрести знания о современных экономически эффективных
технологических процессах производства мяса, молока, шерсти. Для этого
слушателям данного курса, необходимо знать анатомию и физиологию,
зоотехнические основы кормления и содержания, хозяйственно - биологические
особенности различных видов сельскохозяйственных животных и технологии
производства продукции животноводства, а также меры профилактики основных
болезней.

Категория
слушателей

• лица, имеющие среднее профессиональное образование, а также лица по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих • животноводы; •
главы КФХ и семейных животноводческих ферм; • консультанты в сфере
аграрного бизнеса; • специалисты отделов сельского хозяйства районных
администраций; • руководители ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств
Уровень образования: среднее профессиональное или высшее образование

Направление

Сельское хозяйство.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.

Стажировка

Итоговая
аттестация

Не предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление
материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет
предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Животновод.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

