Отчет о подготовке техников по искусственному осеменению КРС

25.05.2018 года в ГБУДПО «Самара-АРИС» состоялся итоговый экзамен в группе
подготовки техников по искусственному осеменению крупного рогатого скота. С 9
апреля по 25 мая подготовку прошли представители 4 районов: Безенчукского (2
человека), Красноармейского, Клявлинского и Ставропольского. Порадовало, что
необходимость искусственного осеменения осознают не только работники больших
животноводческих предприятий, но и фермеры, и владельцы личных подсобных
хозяйств.

Программа обучения составлена таким образом, что из 250 часов только пятая часть - 52
часа, отведено на теоретические занятия, все остальное время посвящено выполнению
лабораторных и практических работ, а так же стажировке на предприятиях области.

На занятиях в Безенчуке слушатели получили необходимые знания по кормлению и
содержанию животных разных половозрастных групп. Кроме анатомии и физиологии
половых органов были изучены болезни, влияющие на воспроизводительные качества и
продуктивность животных, меры их профилактики и лечения. Много времени
отводилось изучению работы в лаборатории с биопродукцией (размораживание,
определение активности, изучение влияний внешней среды на оттаянную сперму) и
соответствующей подготовке инструментов, материалов и оборудования к осеменению.
Практические занятия были посвящены отработке навыков ректального обследования
животных и техники осеменения разными способами.

Особое место в программе подготовки отведено вопросам охраны труда и техники
безопасности при работе с животными, с сосудами Дьюара, вопросам электро- и
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пожаробезопасности.

Стажировка проводилась по программе, позволяющей освоить все тонкости рабочего
процесса и в то же время, ознакомиться с деятельностью хозяйства, что позволило
слушателям лучше понять и усвоить все полученные при обучении знания. Во время
стажировки слушатели писали дневник, отражающий все их действия и их оценку
событий и проделанных работ. Отчет о проделанной работе с оценкой наставника и
руководителя предприятия, а так же характеристика с места стажировки, являются
ярким подтверждением того, что данные специалисты необходимы и востребованы.

Организацией быта и досуга слушатели остались довольны, на память об обучении и
отдыхе останутся приятные воспоминания о доброжелательных и гостеприимных
сотрудниках, фотографии учебных занятий, достопримечательностей Безенчука и
посещения храма в с. Екатериновка.

Кажется все прекрасно, но всегда есть что-то, что заставляет улучшать организацию и
методику преподавания, готовить и продвигать научные и практические разработки и
рекомендации, использовать достижения в области высоких технологий и
использовании нового оборудования. В настоящем случае, как в прочем не в первый раз,
единственным нареканием было то, что маловато скота для практических занятий,
рисунки, фотографии, муляжи – хорошо, но руку –то надо набивать на животных!

Хочется выразить благодарность руководству и сотрудникам ООО «Русское подворье»
Безенчукского района и лично Вдовенко С.В. и Вдовенко А.С., а так же работникам и
руководству ООО «Коровкино» Красноармейского района за предоставление животных
для практических занятий. Нельзя обойти вниманием и не поблагодарить ОАО
«Самарское» - предприятие, обеспечивающее учебный процесс биопродукцией и
другими расходными материалами.

Слушатели, получившие удостоверения об обучении, заверили что будут на практике
применять полученные знания и при каждой возможности, будут стремиться повышать
свои профессиональные навыки и умения, и разъяснять необходимость искусственного
осеменения не только животных принадлежащих большим хозяйствам, но и животных
находящихся в собственности фермеров и в личных подсобных хозяйствах.
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Методист ГБУ ДПО «Самара-АРИС» Рыбак Л.Н. 89272969052
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