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Уважаемые руководители!

                  С 22 марта по 26 марта 2021 г. Региональный   Информационно-
селекционный Центр  ООО «РЦ «ПЛИНОР»  проводит повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе ДПП :

«Применение  информационных  технологий  в  управлении
животноводством и в селекционно племенной работе ИАС «СЕЛЭКС. Овцы».
Племенной учет в хозяйствах»

В программе рассматриваются темы:
- технология работы с ИАС «СЕЛЭКС. Овцы»;
- обмен данными ИАС «СЕЛЭКС. Овцы» с другими базами данных;
- управление и планирование производством с применением программы ИАС 

«СЕЛЭКС. Овцы»;
-создание базы данных. Ввод  карточек 2-О, 1-О;
-организация  селекционно-племенной  работы  на  основе  баз  данных  ИАС

«СЕЛЭКС . Овцы». Контроль за организацией воспроизводства стада;
- ввод и получение бонитировочной ведомости и сводов с применением ИАС

«СЕЛЭКС. Овцы»;
-формирование карточки племенного хозяйства;
-структура  картотеки,  обработка  баз  данных  и  формирование

нерегламентированных запросов пользователя;
-работа с модулем обмена. Обновление справочников, передача электронных

карточек животных;
          -работа с радиоэлектронными идентификационными метками RFID. Обмен с
периферийным;
      -организация  системной работы.  Освоение  системной работы:  копирование,
сохранение, архивирование. Установка и обновление программ. «Личный кабинет»
пользователя.

Если в хозяйстве установлен ИАС«СЕЛЭКС. Овцы», желательно иметь с собой
базу данных.

Стоимость обучения — 25 000 руб. за 1чел.. 
Проезд, проживание оплачивается за счет командирующей стороны.
Имеется  возможность  приобретения  продукции  ООО  «РЦ  «ПЛИНОР»

(программы, модули, литературу).
Необходимо  иметь  с  собой:  копию  диплома  или  иных  документов  о

специальном высшем или среднем образовании (без приложений).
Заявку на обучение и справку следует отправлять  на электронную почту  :

plinor@plinor.spb.ru 
Оплата  за  обучение  по  безналичному  расчету (с  собой  иметь  копию

платежного поручения).   Для договора необходимы реквизиты организации.
Начало  занятий  22  марта  2021года в  10.00 по  адресу  196625,  г.  Санкт-

Петербург, пос. Тярлево, Московское шоссе, дом № 23, литера А,
                

            Директор ООО  «РЦ «ПЛИНОР»                                          Тюренкова Е.Н.
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