АНО дополнительного образования в сфере развития производства сырого молока
«Молочная Бизнес Академия»

Углубленный тренинг: «Управление воспроизводством
на молочной ферме»
Тренер МБА: – Филиппова Надежда Михайловна-ветеринарный врач,
квалифицированный специалист в сфере животноводства, ранее
ведущий эксперт ООО «Alta Genetics» в области воспроизводства.
20-22 апреля 2021г. Липецкая обл., Липецкий р-он, село Вербилово
Стоимость участия 34 800 р.
Проживание в гостинице,
Трехразовое питание, кофе- брейки,
Спецодежда для практических занятий,
А также необходимые в ходе обучения рабочие материалы.

На курсе будут рассмотрены следующие основные темы:
- управление и организация в воспроизводстве;
- экономика воспроизводства;
- методы синхронизации;
- определение стельности;
- мероприятия после отела;
-оценка технологии искусственного осеменения.

По окончании обучения слушатели получают:
- сертификат о прохождение курса.
- раздаточные материалы.
- практические навыки и все условия для приятного и полезного общения друг с другом и с
преподавателями, во время и после обучения.

Записаться и узнать доп. информацию можно по тел. +7 (915) 850-77-91
e-mail: simvol.mba@gmail.com

Программа тренинга
Тренинг: Управление воспроизводством на молочной ферме
Формат: 3 дня с 9-00 до 18-00.

1-й день
9:00
9:20

9:20 Вступление и приветственное слово
10:00 Знакомство и анкетирование участников,
обсуждение цели тренинга
10:00 10:30 С чего начать на ферме? Зачем нужно
воспроизводство и сколько это стоит? (теория)
10:30 11:00 Оценка уровня воспроизводства на Вашей
ферме. Посторенние "Колеса баланса уровня
воспроизводства" на ферме (теория).
11:00 11:30 Кофе-брейк
11:30 13:00 Основные показатели воспроизводства
(теория).
13:00 14:00 Обед
14:00 15:00 Выяснение причин низкого уровня
воспроизводства на ферме (теория)
15:00 16:00 Кто управляет воспроизводством на ферме
(организация работы по выявлению охоты и
осеменению коров, учет и диагностика
стельности, контроль результатов) теоретическая часть
16:00 16:30 Кофе-брейк
16:30 17:45 Гормональная синхронизация на ферме,
выбор правильной схемы и контроль
результатов (теория)
17:45 18:00 Обсуждение вопросов по итогам дня
18:00

Ужин

2-й день
9:00

9:20

Сбор участников и обратная связь по первому
дню тренинга

9:20

10:00 Оценка показателей воспроизводства с
помощью программ управления стадом (DC305, Селэкс) - теоретическая часть

10:00 10:30 Сервис-период или Индекс стельности, на
какой показатель ориентироваться? (теория)
10:30 11:00 Как показать руководству, что выбрана
правильная стратегия по воспроизводству
(теоретическая честь).
11:00 11:30 Кофе-брейк

11:30 13:00 Оценка уровня воспроизводства стада на
примере "ООО Вербиловское" - практическая
часть. Включает в себя аудит хозяйства по
оценке условий содержания, кормления,
уровня культуры производства, работы с
новотельными животными и в родильном
отделении. Оценка текущего уровня
воспроизводства на ферме.
13:00 14:00 Обед
14:00 15:00 Практическое занятие по работе с семенем,
техника искусственного осеменения
15:00 16:00 Практическое занятие по технике УЗИдиагностики стельности на ранних сроках
16:00 16:30 Кофе-брейк
16:30 17:45 Воспроизводство молодняка КРС, выбор
семени и стратегия по продаже нетелей
(теория)
17:45 18:00 Тестирование по итогам изученного материала
18:00

Ужин

3-й день
9:00

9:20

Сбор участников и обратная связь по второму
дню тренинга

9:20

10:00 Цели разведения и как не ошибиться с выбором
семени быков-производителей - теоретическая
часть
10:00 11:30 Практическая часть по технике искусственного
осеменения - практическая часть на ферме
11:00 11:30 Кофе-брейк
11:30 13:00 Практическая часть по определению животных в
охоте - практическая часть на ферме
13:00 13:30 Кофе-брейк
13:30 15:00 Разработка плана действий каждым
обучающимся по пройденным темам тренинга
и составление маршрутной карты для своего
хозяйства (теоретическая часть)
15:00 16:00 Анкетирование. Вручение Сертификатов о
прохождении обучения на фирменном бланке
«МБА» и памятных сувениров. Прощальный
фуршет

Организатор
Филиппова Надежда

Филиппова Надежда

Организаторы

