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

Углубленный тренинг: «Управление кормлением на
молочной ферме»
Тренер МБА: Мошкина Светлана, кандидат
биологических наук
4-6 октября 2022 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:
-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.

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 кормлением на молочной ферме
Формат: 3 дня с 9-00 до 18-00
1-й день
9.00 - 10.00

Вступление, цель тренинга, концепция аудитов, анкетирование, знакомство.

10:00 - 11:00

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

11:00 - 11:30

Кофе-брейк

11:30 - 13:00

Сигналы коров (теория продолжение)

13:00 - 14:00

Обед

14:00 - 16:00

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

16:00 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 18:00

Сигналы коров (практика)

18:00

Ужин

2-й день
09:00 - 11:00

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

11:00 - 11:30

Кофе-брейк

11:30 - 13:00

Выращивание молодняка (теория)

13:00 - 14:00

Обед

14:00 - 16:00

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.

16:00 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 18:00

Выращивание молодняка (практика)

18:00

Ужин

3-й день
09:00 - 11:00

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.

11:00 - 11:30

Кофе-брейк

11:30 - 13:00

Кормление и качество кормов в молочном животноводстве (теория продолжение).

13:00 - 13:30

Кофе-брейк

13:30 - 16:00

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.

16:00 – 18:00

Анкетирование. Вручение Сертификатов о прохождении обучения на фирменном бланке
«МБА».

