АНО дополнительного образования в сфере развития производства сырого
молока «Молочная Бизнес Академия»
ИНН/КПП 4813015025/481301001 Липецкая обл.,
Липецкий р-н, с Вербилово, ул. Кирова, 24 «а»

Приглашаем принять участие в углубленном тренинге:

«Управление кормлением на молочной ферме»
В программе рассматриваются
вопросы
по
организации
рационального кормления на ферме и
контроля кормления, способы как
максимально приблизить расчетный и
фактический
рацион.
Также
разбираются вопросы кормления в
зависимости от физиологии животных.
Вы получите понимание европейских
норм и принципов при расчете
рациона. В тренинге есть раздел,
посвященный
выращиванию
высококачественных кормов, способам
влияния на уровень протеина и
энергии
в
основных
кормах.
Представлены
принципы
выращивания
высокопродуктивного
ремонтного молодняка.
Учитывая актуальность этой темы для молочных ферм, Молочная Бизнес Академия (МБА)
предлагает своим слушателям уникальный спец курс по кормлению.
На курсе будут рассмотрены следующие основные темы:
•

Сигналы коров: теоретическое изучение, методы определения и параметры оценки
общей информации о животных; внешнего вида животных; клинических
показателей
и
поведения
животных;
пищевого
поведения,
степени
перевариваемости и упитанности животных.

•

Выращивание молодняка: определение периодов выращивания молодняка и
основных показателей, рассмотрение различных схем интенсивного выращивания
ремонтного молодняка.

•

Кормление и качество кормов в молочном животноводстве.

Важной частью обучения будет практическая работа, которая будет составлять не менее 50%
времени всего обучения, что позволит не только получить знания, но и приобрести и закрепить
важные практические навыки.

Мы уверены, что тренинг будет актуален как для начинающих специалистов, 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: специалистов, занимающихся организацией кормления в молочных
хозяйствах, расчетом рационов.
Тренеры МБА: Компания Cargill
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. Обучение с 22 сентября по 24 сентября 2020
года, с 9-00 до 18-00.
Стоимость обучения 34 800 рублей за 1 человека.
включает в себя:
- проживание,
- трехразовое питание
- транспортировку до места практических занятий,
- трехдневное обучение,
- спецодежда для практических занятий,
- а также необходимые в ходе обучения рабочие материалы.
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 во время и после обучения.
Записаться и узнать доп. информацию можно:
по тел. +7-915-850-77-91 Канашина Татьяна,
simvol.mba@gmail.com

Программа тренинга
Тренинг: Управление кормлением на молочной ферме
Формат: 3 дня с 9-00 до 18-00
1-й день
9.00 - 10.00
10:00 - 11:00

11:00
11:30
13:00
14:00

-

11:30
13:00
14:00
16:00

16:00 - 16:30
16:30 - 18:00
18:00

Вступление, цель тренинга, концепция аудитов, анкетирование, знакомство.
Сигналы коров (теория) включает в себя: теоретическое изучение,
методы определения и
параметры оценки общей информации о животных; внешнего вида животных; клинических
показателей и поведения животных; пищевого поведения, степени перевариваемость и
упитанности животных
Кофе-брейк
Сигналы коров (теория продолжение)
Обед
Сигналы коров (практика) включает в себя: проведение практического аудита по оценке общей
информации о животных; внешнего вида животных; клинических показателей и поведения
животных; пищевого поведения, степени перевариваемость и упитанности животных на примере
данного хозяйства
Кофе-брейк
Сигналы коров (практика)
Ужин

2-й день
09:00 - 11:00

11:00
11:30
13:00
14:00

-

11:30
13:00
14:00
16:00

16:00 - 16:30
16:30 - 18:00
18:00

Выращивание молодняка (теория) включает в себя теоретическое изучение, методы определения
и параметры оценки общей информации о выращивании высокопродуктивного ремонтного
молодняка, а именно определение периодов выращивания молодняка и основных показателей,
соответствующих определенному периоду, рассмотрение различных схем интенсивного
выращивания ремонтного молодняка
Кофе-брейк
Выращивание молодняка (теория)
Обед
Выращивание молодняка (практика) включает в себя проведение практического аудита по
определению периодов выращивания молодняка и основных показателей
животных
соответствующих определенному периоду выращивания, аудит системы и схем выращивания на
примере данного хозяйства. Разработка плана действий каждым обучающимся по пройденной
теме для своего хозяйства.
Кофе-брейк
Выращивание молодняка (практика)
Ужин

3-й день
09:00 - 11:00

11:00
11:30
13:00
13:30

-

11:30
13:00
13:30
16:00

16:00 – 18:00

Кормление и качество кормов в молочном животноводстве (теория) включает в себя: вопросы по
организации рационального кормление на ферме и контроля кормление, способы как максимально
приблизить расчетный и фактический рацион; также разбирается вопрос кормления в зависимости
от физиологии животных; вводится понимание европейских норм и принципов при расчете рациона,
а так же роль выращивания высококачественных кормов и способы влияния на уровень протеина и
энергии в основных кормах.
Кофе-брейк
Кормление и качество кормов в молочном животноводстве (теория продолжение).
Кофе-брейк
Кормление и качество кормов в молочном животноводстве (практика) проведение практического
аудита на примере данного хозяйства, который включает в себя определение качества силоса и
других основных кормов входящих в рацион, практическую оценку корм смеси и определение
степени перевариваемости и усваиваемости кормов. Разработка плана действий каждым
обучающимся по пройденной теме для своего хозяйства.
Анкетирование. Вручение Сертификатов о прохождении обучения на фирменном бланке «МБА».

