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

 

 

 

Углубленный тренинг: «Эффективное осеменение» 

Тренер МБА: – Богдан Александр Николаевич, ветеринарный врач, эксперт-

консультант по воспроизводству КРС. Опыт работы с 2000г., в крупных 

генетических компаниях. 
 

20 сентября-22 сентября 2022г. Липецкая обл., Липецкий р-он, село 

Вербилово 

Стоимость участия 43 800 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: 
-определением ключевых показателей эффективности (КПЭ) для техников-осеменаторов; 

-важные аспекты анатомии и физиологии воспроизводства молочных коров; 

- выявление и синхронизация половой охоты; 

- оценка готовности животного к осеменению; 

- работа с инструментами, оборудованием и техника искусственного осеменения; 

- аудит пункта искусственного осеменения; 

- отработка техники 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: Эффективное осеменение 

Формат: 3 дня с 9-00 до 18-00 

 

1-й день 

 

09:00 – 10:00     Сбор  участников.  Приветственное  слово.  Тестирование  слушателей.  

Заполнение листа ожиданий. Принятие плана тренинга. Вводные о технике 

безопасности. Заполнение анкет. 

10:00 – 11:00      Физиология воспроизводства. Половой тракт коровы. Техника искусственного 

осеменения. 

11:00 - 11:30  Кофе-брейк 

11:30 - 13:00      Отработка и оценка техники ректальной пальпации репродуктивных 

                              органов коровы.                  

13:00 - 14:00      Обед 

14:00 - 15:00      Отработка техники ректальной пальпации репродуктивных органов коровы 

                           (продолжение) 

15:00 - 16:00       Методы выявления в охоте. Выбор времени для ИО. Период добровольного 

                            ожидания 

16:00 - 16:30       Кофе-брейк 

16:30 - 17:30       Синхронизация половой охоты. Системы использования простагландина. 

                            Синхронизация на основе GnRH. Синхронизация при помощи CIDR. 

17:30 – 18:00      Основные выводы по результатам первого дня. Вопросы и ответы.   

                            Пожелания. 

18:00                   Ужин   

 

 

2-й день 

 

9:00 -11:00        Сбор  участников.  Тестирование.  Практическое  задание.  Из  

                заранее отобранных животных выбирают готовых к осеменению. 

                          Правильность выбора подтверждается УЗИ. 

11:00 -11:30      Кофе-брейк 

11:30 - 12:00     Тестирование. Практическое задание. Из заранее отобранных животных 

                            выбирают готовых к осеменению. 

                          Правильность выбора подтверждается УЗИ (продолжение) 

 

12:00 – 13:00     Обсуждение результатов работы. Что помогло/помешало найти корову в 

                           охоте.  Работа в группах.  Выделение и оценка факторов, помогающих 

                           выявлять. Обсуждение и оценка результатов. 

13:00-14:00        Обед   

14:00-16:00        Вет-сан требования к пунктам ИО. Типы пунктов. Правила работы 

                            сосудами Дьюара и инструментами. Правила подготовки семени к ИО. 

                           Учет и отчетность. 

 

16:00- 16:30       Кофе-брейк 

16:30- 17:00       Работа с чек-листом. Оценка соответствия состояния пункта ИО. 

 

17:00 – 18:00     Основные выводы по результатам второго дня.  Вопросы.  

 



 

18:00                   Ужин        

 

 

3-й день 

 

09:00 -11:00         Сбор участников. Практическая работа на ферме. Наблюдение за процессом  

осеменения  коровы.  Выявление  ошибок.  Определение  правильной  техники   

осеменения. 

 

 

11:00 -11:30       Кофе-брейк 

 

11:30 – 13:00       Практическая  работа   на   ферме.   Наблюдение   за   процессом 

                             осеменения 

                             коровы.  Выявление  ошибок.  Определение  правильной  техники  осеменения 

                            (продолжение) 

13:00 -14:00        Обед 

14:00 - 16:00       Подготовка инструмента и ИО коров (телок) 

16:00-16:30         Кофе-брейк 

16:30-17:30         Подготовка инструмента и ИО коров (телок) (практика) 

17:30- 18:00        Формирование  плана  улучшений  у  себя  в  хозяйстве.  Подведение 

                             итогов тренинга. Тестирование. Вручение сертификатов. Разъезд участников.



 
 


