АНО ДО СРПСМ «Молочная Бизнес Академия»
ИНН/КПП 4813015025/481301001 Липецкая обл., Липецкий р-н, с Вербилово, ул. Кирова, 24 «а».

Углубленный тренинг: «Эффективное осеменение»
Показатели воспроизводства для
любой молочной фермы являются
ключевыми
индикаторами
ее
эффективности. Всем известно, что без
хорошей работы по воспроизводству,
невозможно
добиться
высоких
производственных
показателей
и
устойчивого развития фермы. С ростом
генетического потенциала животных и,
соответственно,
молочной
продуктивности,
проблемы
с
воспроизводством во многих хозяйства
выходят на первый план.
На показатели воспроизводства влияют большое количество факторов. Одним из
ключевых является квалификация техников - осеменаторов. Только благодаря их
квалификации, возможно достижение высоких показателей по воспроизводству.
Учитывая актуальность этой темы для молочных ферм, Молочная Бизнес
Академия (МБА) предлагает своим слушателям новый уникальный спец курс для
осеменаторов.
На курсе будут рассмотрены следующие
основные темы:
-определением
ключевых
показателей
эффективности
(КПЭ)
для
техниковосеменаторов;
-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

Важной частью обучения будет практическая работа, которая будет составлять
не менее 60% времени всего обучения, что позволит не только получить знания, но
приобрести и закрепить важные практические навыки.
Мы уверены, что тренинг будет актуален как начинающим осеменаторам,
которые только начинают работать в этой области, так и специалистам, которые
имеют большой опыт. Для большего практического интереса, будет осуществляться
разделение по группам, согласно опыту и знаниям слушателей.
Тренинг предназначен для: Операторов по искусственному осеменению,
зоотехников, зоотехников-селекционеров.

Место проведения: Липецкая обл., Липецкий р-он, с. Вербилово

Место проживания: Липецкая обл., Липецкий р-он, с. Вербилово, ул. Кирова, д. 24
«а», АНО ДО СРПСМ «Молочная Бизнес Академия»

Даты проведения: Продолжительность курса – 3 дня. Заезд и регистрация
участников возможен 14 сентября 2020 года вечером. Обучение с 15 сентября по 17
сентября 2020 года, с 9-00 до 18-00.
Стоимость обучения 34 800 рублей за 1 человека.
включает в себя:
- проживание,
- трехразовое питание
- трехдневное обучение,
- спецодежда для практических занятий,
- а также необходимые в ходе обучения рабочие материалы.

Тренер МБА – доктор ветеринарных наук Лободин Константин Алексеевич,
ветеринарный врач.

Как организованно обучение: все обучение построено в формате тренинга,
преподаватели не читают лекции, а проводят активное общение со слушателями, и
форма обучения приобретает очень живой, познавательный и активный характер. Для
практических занятий группа разделяется на малые группы, так же в малых группах
проводятся и отрабатываются различные задания тренера при работе в аудитории.
Обучение выстроено таким образом, что в конце каждого обучающего блока у
слушателя есть возможность оценить ситуацию у себя в хозяйстве и наметить меры
улучшения ситуации в той или иной сфере своей деятельности.

По окончании обучения слушатели получают:
- сертификат о прохождении курса.
- возможность получать консультации и поддержку у преподавателей курса после
завершения обучения.
- раздаточные материалы.
- практические навыки и все условия для приятного и полезного общения друг с
другом и с преподавателями вовремя и после обучения.

Записаться и узнать доп. информацию можно:
по тел. +7-915-850-77-91 Канашина Татьяна
simvol.mba@gmail.com

Искусственное осеменение
1-й день

9.00 - 10.00
10:00 – 11:00

11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 – 16:00

16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 – 18:00
18:00

Сбор участников. Приветственное слово. Тестирование слушателей.
Заполнение листа ожиданий. Принятие плана тренинга. Вводные о технике
безопасности. Заполнение анкет
Половой тракт коровы. Физиология воспроизводства. Осеменение и
стельность. Добровольный период ожидания. Техника ректальной
пальпации.
Кофе-брейк
Оценка техники ректальной пальпации. Отработка техники ректальной
пальпации.
Обед
Отработка техники ректальной пальпации (продолжение).
Что такое половая охота? Приемы выявления половой охоты. Оптимальное
время для осеменения. Синхронизация половой охоты. Препараты,
влияющие на половой цикл. Системы использования простагландина.
Синхронизация на основе GnRH. Синхронизация при помощи CIDR
Кофе-брейк
Визуальное выявление, работа с детекторами садок, отработка протоколов,
дифференциальная диагностика, работа с экраном воспроизводства
Основные выводы по результатам первого дня. Вопросы и ответы.
Пожелания.
Ужин

2-й день
9:00 -11:00

11:00 -11:30
11:30 - 12:00
12:00 – 13:00

13:00-14:00
14:00-16:00

Сбор участников. Тестирование. Практическое задание. Из заранее
отобранных животных выбирают готовых к осеменению. Правильность
выбора подтверждается УЗИ
Кофе-брейк
Тестирование. Практическое задание. Из заранее отобранных животных
выбирают готовых к осеменению. Правильность выбора подтверждается
УЗИ (продолжение)
Обсуждение результатов работы, что помогло/помешало найти корову в
охоте. Работа в группах. Выделение и оценка факторов, помогающих
выявлять. Обсуждение и оценка результатов
Обед
Вет-сан требования к пунктам ИО, правила работы с сосудами Дьюара и
инструментами, учет и отчетность, техника ИО

16:00- 16:30
16:30- 17:00
17:00 – 18:00
18:00

Кофе-брейк
Работа с чек-листом. Оценка соответствия состояния пункта ИО.
Основные выводы по результатам второго дня. Вопросы и ответы.
Пожелания.
Ужин

3-й день
9:00 -11:00

11:00 -11:30
11:30 – 13:00

13:00 -14:00
14:00 - 16:00
16:00-16:30
16:30-17:30
17:30- 18:00

Сбор участников. Практическая работа на ферме. Наблюдение за процессом
осеменения коровы. Выявление ошибок. Определение правильной техники
осеменения.
Кофе-брейк
Практическая работа на ферме. Наблюдение за процессом осеменения
коровы. Выявление ошибок. Определение правильной техники осеменения.
(продолжение)
Обед
Подготовка инструмента и ИО коров (телок)
Кофе-брейк
Подготовка инструмента и ИО коров (телок) (практика)
Формирование плана улучшений у себя в хозяйстве. Подведение итогов
тренинга. Тестирование. Вручение сертификатов. Разъезд участников

