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Аннотация: приведены учебные программы по повышению квали-
фикации лаборантов молочно-товарных ферм и комплексов, данные о ко-
личестве обучающихся. 

Abstract: the curriculums on the advanced training of laboratory assistants 
of dairy farms and complexes, the data on the number of those who are training 
are given. 

Получение конкурентоспособных пищевых продуктов с высокими 
качественными показателям связано с множеством факторов. Основными 
из них являются качество исходного сырья и технологических добавок, 
технологические режимы производства и квалификация специалистов, 
обеспечивающих само производство. Именно последний фактор в на-
стоящее время обрел особо важное значение, так как отечественные мо-
лочные продукты должны выдержать жесткую конкуренцию при экспорте 
за пределы республики. Кроме того, на протяжении последних пяти лет со 
стороны основного экспортного рынка белорусской продукции- Россий-
ской Федерации поступали многократные претензии по обеспечению 
функционирования системы, гарантирующей выполнение требований Ев-
разийского экономического союза при экспорте продукции на территорию 
государств-членов данного союза. Это приводило и к возврату продукции 
на предприятие и приостановление экспорта с отдельных предприятий, 
что влекло значительные финансовые потери как самих предприятий, так 
и валютной выручки в целом всего агропромышленного комплекса. В хо-
де инспекционных проверок специалисты Россельхознадзора отмечали в 
своих отчетах необходимость обеспечения изучения и знание всех необ-
ходимых ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского эко-
номического союза, разработки эффективной системы контроля по дан-
ному направлению и проведению внепланового обучения ответственного 
персонала. 

Для решения вопросов обеспечения производства высококачествен-
ных и стойких в хранении продуктов из молока на кафедре инновацион-
ного развития АПК в апреле 2018 года была разработана учебная про-
грамма повышения квалификации специалистов молочно-товарных ферм 
и молочно-товарных комплексов по теме «Определение основных качест-
венных показателей молока на молочно-товарных комплексах и фермах». 
Новая программа включает основные блоки, определяющие знание спе-
циалистами всех необходимых требований и норм к производству молока 
и роль качества сырья при производстве молочных продуктов, современ-
ные требования к организации лабораторного контроля на МТФ и МТК с 
учетом особенностей нормативно-правовых актов, типовые технологиче-
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ские процессы производства молока высокого качества на МТФ и МТК, 
ветеринарно-санитарный и производственный контроль сырого молока, 
методы отбора проб для анализа и подготовка их к испытанию, лабора-
торный контроль качества молока, работа с приборами. 

В апреле месяца прошли обучение по новой программе 15 специали-
стов Несвижского и 13 специалистов Клецкого района Минской области. 
Практическая часть занятий была организована в учебно-научном и ин-
формационном центре по радиологии и качеству продукции сельского хо-
зяйства ИПК и ПК БГАТУ, а также на базе Клецкого филиала ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат. Теоретическая часть была освещена 
специалистами ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, НПЦ НАН Белару-
си по животноводству и ИПК и ПК. 

После окончания 36 часового курса обучения по контрольному опро-
су специалистов четко определяются конкретные их предложения по из-
менению как конкретных ситуаций у себя на местах, так и самой системы 
взаимоотношений между производителями и переработчиками молока. 

Таким образом, при разработке учебных программ для специалистов 
производящих сырье для перерабатывающих предприятий необходимо 
применять инновационные решения по практической и теоретической 
части программ, интегрирующих в себя интересы обеих сторон для обес-
печения экспортного потенциала конечных продуктов.   
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