
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  «КРИЧЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»                                     РАССМОТРЕННО         На заседании метод.комиссии         Протокол № от « __» от_____     ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  «ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА»  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ          Составил преподаватель:                                             Е.В.Ковалева.   Кричев ,2016  



СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛ 1. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  ТЕМА 1: Изучение сельскохозяйственных животных, способы определения их возраста. Особенности анатомического строения………………………………    ..  ТЕМА 2: Изучение строения вымени коровы…………………………………………  РАЗДЕЛ 2.Основы разведения и племенной работы. ТЕМА 3: Изучение особенностей телосложения, статей тела и экстерьера сельскохозяйственных животных. ……………………………. ТЕМА 4 Методы разведения Изучение способов и правил мечения сельскохозяйственных животных. Ознакомление с документацией по племенному учету. …….  РАЗДЕЛ 3. Корма и кормление сельскохозяйственных животных ТЕМА 5: Изучение кормов различных видов, их характеристика…………………..  ТЕМА 6: Изучение типов и норм кормления животных…………………………….. ТЕМА 7: Составление суточных кормовых рационов кормления коров……………                 
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ВВЕДЕНИЕ            Методические рекомендации для проведения лабораторно-практических работ подготовлены в соответствии с типовой учебной программой курса. На изучение учебного предмета «Основы животноводства» учебным планом отводится 78 часов, из них 30 часов - на выполнение лабораторно-практических работ. Они выполняются после изучения теоретического материала тем учебных занятий согласно тематического плана.            Выполнение лабораторно- практических работ способствует приобретению учащимися навыков самостоятельной, творческой деятельности; закреплению и расширению знаний по учебному предмету. Уровень знания учащимися животноводческих вопросов, изложенных в работе, определяет профессиональную компетентность рабочих, их подготовленность к практической деятельности.           Установление наиболее рациональных форм и методов выполнения работ тесно связано с осуществлением всего производственного процесса. Это вызывает необходимость тщательного изучения содержания теоретического материала. Последовательность выполнения работы,  изложенные в методических материалах позволяют проанализировать уровень подготовленности учащихся к занятиям, а так же оказать помощь учащимся в закреплении полученных теоретических знаний по данному  учебному предмету. Лабораторно-практическая работа состоит из следующих этапов: 1.Внеурочная подготовка включает-самостоятельная подготовка к лабораторно-практической работе, повторение теоретического материала темы 2.Работа в кабинете - включает:  1) Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе, где учащимся предстоит ответить на вопросы. 2)Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте.  3)Оформить и сдать отчёт.  Оформление отчета осуществляется следующим образом: в начале учащиеся читают задание1, затем методические рекомендации к выполнению задания 1.После прочтения и осмысления своих действий, записывают задание и выполняют его. В случаи вызванного затруднения в вопросах задания просят разъяснения у преподавателя. После выполнения заданий, дают ответы на контрольные вопросы и сдают работу.. Установление наиболее рациональных форм и методов выполнения работ тесно связано с осуществлением всего производственного процесса. Это вызывает необходимость тщательного изучения содержания теоретического материала        Данныеметодические рекомендации имеют целью оказать помощь учащимся в закреплении полученных теоретических знаний по данномупредмету.   .   



ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №1-2 РАЗДЕЛ 1 Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных Тема учебного занятия «Изучение сельскохозяйственных животных, их возрастных и половых признаков, особенностей анатомического строения» Цель работы: 
• ознакомиться с видами сельскохозяйственных животных 
• научится определять возраст животных по видам 
• изучить анатомическое строение животных с помощью плакатов, схем, муляжей, слайдов Время выполнения работы -4часа Наглядные пособия: справочная литература, рисунки и фотографии крупного рогатого скота, шкала оценок экстерьера и конституции животных. Литература:«Технология производства и переработки продукции животноводства»(спецтехнология) : Учеб. пособие/ М.В.Шалак, Н.В.Казаровец и др.- Мн.:Краджай, 2001. «Организация и технология производства продукции животноводства»/  Н.В.Казаровец( и др.).- Минск : Беларусь, 2008. Безопасные условия труда  и пожарная безопасность на рабочем месте. (отдельная инструкция) Последовательность выполнения работы 1.Внеурочная подготовка 1.Самостоятельно подготовится к лабораторно-практической работе. 2.Повторитьтему: «Понятие орган и система органов организма животных» 2.Работа в кабинете 1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе : 1.Дайте правильный ответ : 1).Что такое орган? а) это часть организма животного , выполняющая одну или несколько      функций. б) это часть организма животного, выполняющая защитную функцию. в) это часть организма , выполняющая функции кровообращения. 2) Что такое скелет?                              A. Это остов тела животного, состоящий ,из костей и хрящей, соединенных подвижно посредством суставов и связок, и неподвижно через швы; 



B. Это остов тела животного, состоящий из костей и мышц; C. Это остов тела животного, состоящий из костей, мышц ,и хрящей 3) Органы дыхания состоят из:     а) носовая полость, легочные пузыри, гортань;     б) хрящевые кольца, носовая полость, бронхи;     в) носовая полость, гортань, трахея, бронхи, лёгкие. Задание 2-Перечислите состав половых органов:    А) самок   Б)самцов Задание 3. Назовите, что включает в себя отделы нервной системы:  1. центральный 2. периферический 3. вегетативный 4. органы чувств  Задание 3- Найдите  соответствие: 1.Какую функцию выполняют: 1)эритроциты            а)участвуют в свертывании крови 2)лейкоциты               б)переносят кислород клеткам, забирают углекислый         газ 3)тромбоциты           в) защитную. 2.Половая зрелость наступает- 1)коров                                  а)1-1,5 года 2)свиней                                 б)5-6 месяцев 3) лошадей                             в)8-12 месяцев  3.Как называется беременность у:     1)лошадей                          а) суягность     2)коров                               б) стельность 3)овец                                 в) жеребость. 2. Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте.    3.Оформить и сдать отчёт.                          Письменный отчёт 



Задание 1.Рассмотреть и изучить расположение системы органов дыхания, выделения  сельскохозяйственных животных, изучить их функции, заполнить таблицы Таблица 1 Аппарат дыхания  Наименование органов Топография органов Нос и носовая полость  Гортань  Трахея  Легкие   Таблица 2 Аппарат мочевыделения Наименование Органов Топография органов Почки  Мочеточники  Мочевой пузырь  Мочеиспускательный канал   Таблица 3 Частота дыхательных движений у взрослых животных за 1 мин  Животное Количество движений/мин Животное Количество движений/мин Лошадь  Собака  Крупный рогатый скот  Кролик  Овца  Куры  Мышь   Свинья   Таблица 4 Температура тела у животных ,С  Вид животного Средняя температура Колебания Лошадь   Крупный рогатый скот   Овца   Свинья   Собака   Курица, утка   



 Методические рекомендации по выполнению задания1 Строение и функции организма животного неразрывно связанны и взаимообусловлены. Поэтому анатомия и физиология рассматриваются как составные части биологического учения о строении и функциях живого организма. Все органы функционируют в тесном взаимодействии. Взаимосвязанная физиологическая деятельность всех органов животного обусловливает тип экстерьера и продуктивность. В процессе жизнедеятельности организм постоянно потребляет кислород и выделяет продукты окисления органических веществ - углекислый газ и воду. Воздух при вдохе проходит через носовую полость, гортань, трахею, бронхи и легкие. Газообмен происходит через альвеолы. У КРС в одну минуту происходит 10-30 дыхательных движений, у свиней - 10-20, у овец и коз - 12-30, птицы - 15-30,лошади -8-16, собаки- 10-30, кролика-10-15, мышей- 200, куры -20-25. Регулирует деятельность системы дыхания вегетативная нервная система. Топография системы органов дыхания: нос – передний отдел головы, носовая полость- верхний лицевой отдел черепа, гортань- между глоткой и трахеей, трахея- связывает гортань и лёгкие, легкие- грудная клетка Через органы мочеотделения из крови выделяются вредные для организма вещества. Органы мочеотделения состоят из почек, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Почки - парный орган красно-бурого цвета. Расположены они в поясничной области по обе стороны от позвоночника. Мочевой пузырь расположен в тазовой полости. Мочеточники в брюшной и тазовой полостях, соединяют почки с мочевым пузырем. Мочеиспускательный канал- в тазовой полости.Моча из почек по мочеточникам попадает в мочевой пузырь, откуда выводится наружу через мочеиспускательный канал. Способность организма поддерживать температуру тела на относительно постоянном уровне называется терморегуляцией. Температура тела зависит от вида животного, возраста, пола, времени дня, физиологического состояния. Все сельскохозяйственные животные относятся к теплокровным. Суточное колебание температуры тела животных составляет 0, 5- 1,5 градусов. При нормальных физиологических состояниях температура тела составляет: крс , овца- 39,0; лошадь- 38,0; курица, утка- 41,5; свинья- 39,5; собака- 38,5.  Задание 2. Охарактеризовать способы определения возраста сельскохозяйственных животных. Методические рекомендации по выполнению задания 2 Возраст животных. Точно можно определить по записи даты их рождения. При отсутствии таких записей возраст менее точно определяют по внешнему виду, состоянию рогов и зубов. Метод определения возраста по рогам доступен и прост. 



В возрасте 2 мес. жизни длина рога у теленка составляет 1 см, которая измеряется по внешней большой кривизне от основания до кончика рога. До 20-месячного возраста рога растут примерно по 1 см в месяц. Для установления возраста после измерения рога к полученной величине в сантиметрах прибавляют единицу и получают цифры, указывающие навозраст животного в месяцах. Например, при длине рога 16 см молодому животному будет 17 мес.Возраст коровы примерно можно определить по числу колец на рогах (годовые кольца). Первое кольцо на рогах появляется при первом отеле и при дальнейших ежегодных отелах — по кольцу каждый год. Например, при осеменении телки в возрасте 18—27 мес. отел нетели произойдет в 27—36 мес. т.е. в возрасте 2,5—3 года. Если к числу колец на рогах прибавить 1,5—2, то получим возраст первотелки — 2,5—3 года. Но ритмичность появления колец может нарушить яловость коровы, когда ширина роговых колец увеличивается. При абортах в первые 3—4 мес. стельности кольца может и не быть.     Возраст животного ориентировочно можно определить по зубам (табл.5) .Но на стирание зубов оказывает влияние много факторов, в том числе индивидуальные особенности животного, корма и их твердость, минеральное питание, крепость зубного вещества. Таблица 5. Определение возраста крупного рогатого скота по зубам Изменение в резцах Зацепы Внутренние средние Наружные средние Окрайки Смена молочных на 1,5 года 2,5 года 3 года 3,5 года постоянные     Выравнивание 1год 3 года 3,5 года 4,5 года постоянных 10 мес    Передний край 3 года 4 года 5 лет 6 лет стирается     (появляется полоска     стирания)     Стирание в виде 4 года 5 лет 9 лет 10 лет зигзага     Форма трущейся 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет поверх     ности     четырехугольная     Стирание шейки 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет резцов     



Стирание корешков 15 лет
резцов     Задание 3 : А)Изучить строение органов пищеварения сельскохозяйственных животных, заполнить таблицу.Таблица 6. Аппарат пищеварения. Наименование органов Ротовая полость включает: преддверие, губы, щеки, десны, зубы, твердое и мягкое небо ,язык ,слюнные железы (околоушная ,нижнечелюстная и подъязычная)Глотка Пищевод Желудок: Однокамерный -лошадь, свиньяМногокамерный - крупный и мелкий рогатый скот Тонкий кишечник (двенадцатиперстная ,тощая и подвздошная кишки)Застенные пищеварительные железы (печень и поджелудочная железа)Толстый кишечник (слепая , ободочная и прямая кишки)  

15 лет 16 лет 17 лет   
Изучить строение органов пищеварения сельскохозяйственных животных, заполнить таблицу. Таблица 6. Аппарат пищеварения. Топография органов преддверие, губы, щеки, десны, зубы, твердое и мягкое небо ,язык ,слюнные железы (околоушная ,нижнечелюстная и подъязычная)    лошадь, свинья крупный и мелкий  (двенадцатиперстная ,тощая и подвздошная кишки)  Застенные пищеварительные железы (печень и поджелудочная железа)  Толстый кишечник (слепая , ободочная и  

18 лет   Изучить строение органов пищеварения сельскохозяйственных 



 Б) Опишите строение желудка жвачных. рис.2 Строение желудка жвачных. 1______________ 2______________ 3______________ 4______________ 5______________                                     6______________  Методические рекомендации по выполнению задания 3 Аппарат пищеварения состоит из ротоглотки, или головной кишки; передней кишки (пищевод и желудок); средней кишки (тонкий кишечник, включающий двенадцатиперстную, тощую (тонкую) и подвздошную кишки); застенных пище-варительных желез (печень и поджелудочная железа); задней кишки (толстый кишечник — слепая, ободочная и прямая кишки). Основными функциями пищеварительной системы являются: секреторная, двигательная (моторная) и вса-сывательная. Ротоглотка — начальный отдел пищеварительной трубки, который нёбной занавеской разделяется на рот и глотку. В состав ротоглотки входят губы, щеки, десны, твердое и мягкое нёбо, слюнные железы, миндалины, язык и зубы. В рото-вой полости пища подвергается механической обработке, смачиванию слюной. Желудок — своеобразное расширение пищеварительной трубки, где накапливается, временно сохраняется, механически и биохимически обрабатывается корм. Желудочный сок вырабатывается железами, которые находятся в слизистой оболочке. Он имеет кислую реакцию за счет соляной кисло-ты. В желудочном соке содержатся ферменты: пепсин, который расщепляет белки, липаза — расщепляет жиры. По количеству камер желудки бывают однокамерные (свинья, лошадь, собака) и многокамерные (жвачные животные: корова, овца, коза). У свиньи желудок располагается в левом и правом подреберьях и в области мечевидного отростка грудной кости. У большинства лошадей желудок расположен в левом подреберье, у некоторых — в правом. Многокамерный желудок состоит из четырех отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга. Рубец, сетка и книжка называются преджелудками, а истинным желудком является сычуг. Рубец занимает всю левую половину брюшной полости, сетка лежит впереди рубца над мечевидным хрящом, справа от нее расположена книжка, а в правом подреберье позади книжки находится сычуг 



  Рис. 3.Схема строения пищеварительного аппарата крупного рогатогоскота:1- пищевод; 2- наружная стенка рубца;книжка; 5 -наружная стенка сычуга; 5' желоб; 7 - двенадцатиперстная кворота печени; 10-желчный пузырь;в двенадцатиперстную кишку; 12 14-слепая кишка; 15- прямая кишкаРубец — самый вместительны отдел. (100 только накапливаются, но и подвергаютмикробиологической обработ50% сухого вещества рациона, гидролиз корма происходит за микроорганизмов (рис. 3).Тонкий кишечник подвешен на длинной брыжейке. Сливорсинки для всасывания питательвпадают протоки печени и поджелудочной железы. Жиры в кишечнике всасываются в виде глицерина и жирных кислот, белки углеводы — в виде глюкозы.Печень- самая крупная железа организма. Имеет буров правом подреберье сразу пищеварительную функции. Благодаря выделению желчи в просвет двенадцатиперстной кишки способствует расщеплению жиров.Поджелудочная железасеровато-розовый цвет, состоит из долек. Располобрыжейке двенадцатиперстной кишки. Выделяет поджелудочный сок в просвет двенадцатиперстной кишки, который участвует в пищеварении, а также секретирует инсулин, регулирующий содержание сахара в крови.Толстый кишечник заканчиваются процессы переваривания и всаформируются каловые маскишки. Слизистая оболочка не имеет ворсинок.Физиология пищеварения.приема корма, собственно ротового пищеварения и глотания. Животные захватывают корм губами, зубами и я
Схема строения пищеварительного аппарата крупного рогатогоскота:наружная стенка рубца; 2- слизистая оболочка рубца; 3 наружная стенка сычуга; 5' - слизистая оболочка сычуга; двенадцатиперстная кишка; 8- тощая кишка; 8' -подвздошная кишка; 9 желчный пузырь; 11 - общий желчный проток, который впадает в двенадцатиперстную кишку; 12 - поджелудочная железа;прямая кишка. вместительны отдел. (100 —200 л). В нем кормовые массы не только накапливаются, но и подвергаются физической, химической и микробиологической обработке. В рубце жвачных животных переваривается до хого вещества рациона, гидролиз корма происходит за ). подвешен на длинной брыжейке. Слизистая оболочка имеет ворсинки для всасывания питательных веществ. В двенадцатиперстную кишку ки печени и поджелудочной железы. Жиры в кишечнике всаываются в виде глицерина и жирных кислот, белки — в виде аминокислот и в виде глюкозы. я железа организма. Имеет буро-красный цвет. Располагается в правом подреберье сразу за диафрагмой. Выполняет защитную, кроветворную и рительную функции. Благодаря выделению желчи в просвет двенадцатиперстной кишки способствует расщеплению жиров.желудочная железа — вторая по величине железа в оргарозовый цвет, состоит из долек. Расположена в правом подребрыжейке двенадцатиперстной кишки. Выделяет поджелудочный сок в просвет двенадцатиперстной кишки, который участвует в пищеварении, а также секретирует инсулин, регулирующий содержание сахара в крови. — задний отдел пищеварительной заканчиваются процессы переваривания и всасывания питательных веществ и формируются каловые массы. В нем выделяют слепую, ободочную и прямую кишки. Слизистая оболочка не имеет ворсинок. Физиология пищеварения. Пищеварение в полости рта состприема корма, собственно ротового пищеварения и глотания. Животные бами, зубами и языком. Лошадь, овца и коза при поедании 

 Схема строения пищеварительного аппарата крупного рогатогоскота: слизистая оболочка рубца; 3 - сетка; 4-слизистая оболочка сычуга; 6-пищеводный подвздошная кишка; 9 -чный проток, который впадает поджелудочная железа; 13-ободочная кишка; 200 л). В нем кормовые массы не ся физической, химической и ных переваривается до хого вещества рациона, гидролиз корма происходит за счет ферментов зистая оболочка имеет ных веществ. В двенадцатиперстную кишку ки печени и поджелудочной железы. Жиры в кишечнике вса-в виде аминокислот и красный цвет. Располагается диафрагмой. Выполняет защитную, кроветворную и рительную функции. Благодаря выделению желчи в просвет двенадцатиперстной кишки способствует расщеплению жиров. вторая по величине железа в организме. Имеет жена в правом подреберье в брыжейке двенадцатиперстной кишки. Выделяет поджелудочный сок в просвет двенадцатиперстной кишки, который участвует в пищеварении, а также секретирует инсулин, регулирующий содержание сахара в крови. задний отдел пищеварительной трубки. Здесь сывания питательных веществ и сы. В нем выделяют слепую, ободочную и прямую Пищеварение в полости рта состоит из трех этапов: приема корма, собственно ротового пищеварения и глотания. Животные Лошадь, овца и коза при поедании 



зерна захватывают его губами, траву подрезают резцами и при помощи языка направляют в ротовую полость. У коров и свиней губы менее подвижны, они берут корм языком. Корм, попавший в ротовую полость, подвергается механической обработке в результате жевательных движений. Жевание осуществляется боковыми движениями нижней челюсти то на одной, то на другой стороне. Жвачные лишь слегка разжевывают его и проглатывают. Свиньи тщательно жуют корм, раздавливая плотные части. Слюнные железы выделяют в ротовую полость слюну, которая содержит ферменты альфа-амилазу, альфа-глюкозидазу. Под действием ферментов углеводы превращаются в глюкозу. В течение суток у лошади отделяется до 40 л слюны, у крупного рогатого скота — 90— 190 л, у овец — 6—10 л. Слюна содержит 99 — 99,4% воды и 0,6 — 1% сухих веществ. В желудке под действием ферментов, содержащихся в желудочном соке, происходит расщепление питательных веществ. Ферменты протеазы расщепляют белки, липазы — жиры, а химозин действует на молочный белок казеиноген, превращая его в казеин, и тем самым створаживает молоко. У жвачных животных этот процесс происходит в сычуге. В рубце жвачных животных переваривается до 70% сухого вещества рациона, притом это происходит без участия пищеварительных ферментов. Расщепление клетчатки и других веществ корма осуществляется микроорганизмами (бактерии и инфузории). В тонком кишечнике под действием кишечного сока, желчи и поджелудочного сока завершается химическая обработка питательных веществ корма, поэтому преобладают ферменты, действующие на белки и углеводы. В толстом кишечнике пищеварение осуществляется главным образом за счет ферментов, принесенных из тонких кишок. В толстом кишечнике находится огромное количество бактерий (до 15 млрд. в 1 г содержимого), которые вызывают сбраживание углеводов и гниение белков. Под влиянием бактерий из остатков питательных веществ корма образуются кислоты и различные газообразные вещества: сероводород, двуокись углерода, метан, водород. Для процессов пище-варения в толстом кишечнике важное значение имеют бактерии, расщепляющие клетчатку, особенно у лошади. Толстые кишки являются и органами выделения: через их стенки выделяются минеральные и некоторые другие вещества.  Задание 4 Контрольные вопросы 1.Перечислите органы чувств 2. Перечислите отделы осевого скелета животных. 3.Назовите виды обмена веществ и энергии в организме животного. 4.Охарактеризуйте функции нервной системы, перечислите отделы. 5. .Охарактеризуйте физиологию пищеварения животных.   



ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №3 РАЗДЕЛ  2ОСНОВЫ РАЗВЕДЕНИЯ И ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ Тема учебного занятия «Изучение особенностей телосложения, статей, экстерьера, признаков продуктивности сельскохозяйственных животных» Цель работы: 
• научится определять стати тела молочной коровы  
• ознакомится с оценкой экстерьера животных 
• ознакомится с определением типа конституции Время выполнения работы 2 часа Наглядные пособия: справочная литература, рисунки  и фотографии разного конституционального типа телосложения животных,  шкала оценок экстерьера и конституции животных. Литература:«Технология производства и переработки продукции животноводства»(спецтехнология) : Учеб. пособие/ М.В.Шалак, Н.В.Казаровец и др.- Мн.:Краджай, 2001. «Организация и технология производства продукции животноводства»/  Н.В. Казаровец( и др.).- Минск : Беларусь, 2008.  Безопасные условия труда  и пожарная безопасность на рабочем месте (отдельная инструкция)  Последовательность выполнения работы 1.Внеурочная подготовка 1.Самостоятельно подготовится к лабораторно-практической работе. 2.Повторить тему: «Понятие и классификация пород крупного рогатого скота.Понятие конституции и интерьере животных. Понятие и изучение экстерьера сельскохозяйственных животных» 2Работа в кабинете 1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе Дайте правильный ответ : 1 .Порода-это…   2.Какие животные были приручены первыми?          а) овцы, свиньи, б) крс, лошади, в) козы, собаки, г) куры, кролики. 



  3.Что такое гибридизация?  а) это спаривание животных разных пород, б)это спаривание животных разных видов, в) это спаривание животных одной породы.    4.Чистопородное разведение это:          а) спаривание животных одной породы,       б) спаривание животных разных пород 2. Раскройте определение. 1. Конституция животных-… 2. Интерьер животных-…. 3. Найдите соответствие (А) 1.  поглотительное скрещивание применяется: 2. вводное скрещивание применяется: 3. воспроизводительное скрещивание применяется: 4. промышленное скрещивание применяется: а) для улучшения некоторых признаков, сохраняя тип и породу скота, б) для выведения новой породы, б) для повышения мясной продуктивности животных, г) для коренного улучшения малопродуктивного скота. (Б).  1. Генеалогическая линия,          2.Заводская линия.         а) животные отличаются общностью происхождения, специфическими    качествами, создаваемыми и поддерживаемыми,          б) животные не отличаются общностью происхождения .  2. Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте 3.Оформить и сдать отчёт  Письменный отчёт Задание 1 Охарактеризовать структуру породы сельскохозяйственных животных. Методические рекомендации по выполнению задания 1 Подструктурой породы принято понимать внутреннее ее строение: отродья, внутрипородные типы, линии, семейства и др. 



О т р о д ь е  -  часть породы, хорошо приспособленная к разведению в определенных климатических условиях. Отродье как многочисленная группа сельскохозяйственных животных одной породы формируется в определенной зоне или районе под влиянием географических, кормовых, социально-экономических и других факторов. Отродье составляет неразрывную часть породы. Благодаря отродьям порода существует дольше, обладает большой жизнестойкостью и высокой продуктивностью. В н у т р и п о р о д н ы й  т и п  -  часть породы, имеющая особенности в телосложении и направлении продуктивности. Наряду с общими чертами (масть, общность происхождения и др.) внутрипородные типы, как правило, значительно отличаются друг от друга по экстерьеру, продуктивности и другим качествам. Так, среди симментальской породы крупного рогатого скота различают молочный и мясо-молоч-ный типы; в шортгорнской породе существуют типы мясного и молоч-но-мясного скота; среди свиней крупной белой породы имеются животные мясо-сального, сального и мясного направлений продуктивности (внутрипородных типов) и т.д. В отродье разводятся, как правило, животные одного типа, в то же время один внутрипородный тип может быть представлен в различных отродьях. Л и н и я  -  это качественно своеобразная высокопродуктивная группа племенных животных внутри породы, происходящая от выдающегося производителя (родоначальника линии) и имеющая сходство с ним по экстерьеру и характеру продуктивности. Линии дается название по кличке или номеру производителя. Как правило, линии недолговечны, они существуют 3-5 поколений, а затем из них создаются новые, еще более высокопродуктивные линии. С е м е й с т в о  -  высокопродуктивная группа племенных животных, происходящая от выдающейся родоначальницы и сходная с ней поэкстерьеру и продуктивности. Семейства, как правило, менее многочисленны и менее долговечны, чем линии. Линия и семейства, существующие в породе создают значительное разнообразие по биологическим и хозяйственно-полезным качествам, что служит основой дальнейшего совершенствования породы. Порода - продукт человеческой деятельности. Чтобы поддерживать ее продуктивные и племенные качества на высоком уровне, нужна стройная система племенной работы не только со структурными подразделениями (внутрипородными типами, линиями, семействами), но и с породой в целом. Руководство племенной работой с породой возлагается на государственные селекционные центры, занимающиеся совершенствованием продуктивных и племенных качеств существующих и созданием новых пород, а также линий и семейств, разработкой методов выведения сочетающихся линий, используемых при чистопородном разведении и скрещивании, оценкой племенной ценности производителей. Задание 2.Опишите телосложение скота молочного и мясного направления продуктивности, укажите тип конституции.   



Методические рекомендации по выполнению задания 2 Внешние формы телосложения животного называются экстерьером. Внешний вид животного, формы его сложения в известной степени отображают характер физиологической деятельности и тип продуктивности. По развитию отдельных органов, тканей и частей тела (костяка, мышц, кожи, груди и др) можно судить о крепости животных. Особенности экстерьера определяются полом, возрастом, условиями кормления и содержания, породой. При изучении экстерьера обращают внимание на особенности статей животных, относящихся к породам молочного, мясного и комбинированного направления продуктивности  Экстерьер молочного скота. Голова продолговатая, с коротким лбом, рога недлинные; шея тонкая, удлиненная, с тонкой кожей, собранной в многочисленные складки; холка высокая, неширокая; спина и поясница по ширине умеренные, длинные; круп широкий, длинный и ровный; хвост тонкий, длинный, опускающийся ниже скакательного сустава; грудь средней ширины, глубокая, большие межреберные промежутки; брюхо бочкообразное, конечности с тонкими сухожилиями, выпуклыми суставами, прочными и умеренно развитыми копытами, с правильной постановкой передних и задних ног; кожа тонкая, эластичная, покрыта коротким блестящим волосом; вымя железистое, большое по объему, по форме чашеобразное, округлое, с равными четвертями, хорошо развитыми сосками и выраженными молочными венами, широкими молочными колодцами, соски достаточно длинные, цилиндрические, вертикально направленные и расставленные в виде прямоугольника. Туловище у молочного скота растянуто, брюхо объемистое, мускулатура развита относительно слабо, отсюда некоторая угловатость тела. Экстерьер мясного скота. Голова большая, мясистая, с укороченной лицевой частью, рога короткие, шея короткая, толстая; грудная кость выступает вперед, широкая, с сильно развитым подгрудком; грудь объемная, мускулистая, без западин за лопатками, холка низкая, толстая, иногда раздвоенная; спина и поясница широкие; задняя треть туловища длинная, большая; хвост относительно маленький; конечности короткие, широко расставленные, с хорошо очерченными суставами; вымя обычно некрупное, но достаточно объемистое, с правильно расположенными сосками; кожа толстая, рыхлая, с развитым подкожным слоем и покрыта густым нежным волосом. По сравнению с молочным скотом мясной имеет удлиненные переднюю и задние трети и укороченную среднюю часть туловища. Экстерьер скота комбинированных пород. У животных пород комбинированной продуктивности в экстерьере сочетаются признаки молочного и мясного направлений. Для оценки экстерьера коров молочных и молочно-мясных пород используют одну и ту же систему. Предпочтительнее, чтобы экстерьер животных молочно-мясного направления максимально отвечал требованиям экстерьера молочного скота. Для оценки экстерьера мясо-молочного скота используют систему, применяемую для животных мясных пород. Это означает, что экстерьер животных мясо-молочного скота должен максимально отвечать требованиям, предъявляемым к экстерьеру мясного скота. 



 Задание 3. Согласно рисунка изучите и опишите стати тела молочной коровы, результаты занесите в таблицу. рис.1 Стати тела молочной коровы   таблица  Стати коровы молочного направления. Номер стати на рисунке Наименование стати Номер стати на рисунке Наименование стати 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   Методические рекомендации по выполнению задания 3 Стати молочной коровы:1 - голова, 2-рога, 3 - шея, 4 - загривок, 5 - холка, б - спина, 7 -поясница, 8 - крестец, 9 - ребра, 10 -подгрудок, 11-грудинка, 12- бабка (путо), 13 -молочный колодец, 14 - брюхо. 15 -молочная вена, 16 -вымя, 17 -щуп, 18 - маклаки, 19 -хвост, 20 - запас вымени, 21 -скакательный сустав, 22 -соски, 23 –копыто  Задание 4.Опишите методы оценки экстерьера сельскохозяйственных животных, запишите основные промеры . Методические рекомендации по выполнению задания 4 В практической работе наибольшее распространение получили глазомерная оценка экстерьера с определением баллов и оценка путем взятия промеров. Глазомерная оценка имеет субъективный характер и зависит от опыта специалиста. Суммарный балл не отражает отдельных особенностей животных. 



Дополнением и уточнением глазомерной оценки экстерьера и конституции является оценка путем измерения.Более точный и объективный метод изучения экстерьера животных. Оценка животных по промерам дает между собой.Промеры берут специальными инструментами: мерной палкой, циркулем, лентой. Палкой вымеряют высоту: в холке (от земли до высшей точки холки), в пояснице (от земли до точки на 3крестце (от земли до наивысшей тгруди (отхолки до грудной кости по вертикали, касательной к заднему углу лопатки), косую длину туловища (от крайней передней точки выступа плечевой кости до крайнего заднего выступа седалищного бугра).Основные промеры крупного рогатого скотаЛентой — косую длину туловища (как мерной палкой), прямую длину туловища (от высшей точки холки до корня х(по линии, касательной к заднему углу лопатки), обхват пясти (в самом тонком месте под запястным суставом).Циркулем —- ширину в маклоках, косую длину зада (ОТ наружного выступа маклока до седалищного бугра), ширину зада вкрайними на-ружиыми выступами седалищных бугров). Кроме указанных промеров берут также промеры головы (длину головы, 1ба, ширину лба). Индексы телосложения скота различного направленияпродуктивности, %  Индекс Отношение промеровВысоконогости (Высота в холке груди)х 100 Высота в холкеРастянутости Косая длина туловища х 100

Дополнением и уточнением глазомерной оценки экстерьера и конституции является оценка путем измерения. Более точный и объективный метод изучения экстерьера животных. Оценка животных по промерам дает возможность сравПромеры берут специальными инструментами: мерной палкой, циркулем, лентой. Палкой вымеряют высоту: в холке (от земли до высшей точки холки), в пояснице (от земли до точки на 3-м поясничном позвонке), в крестце (от земли до наивысшей точки крестцовой кости), а также глубину холки до грудной кости по вертикали, касательной к заднему углу лопатки), косую длину туловища (от крайней передней точки выступа плечевой кости до крайнего заднего выступа седалищного бугра). еры крупного рогатого скота; 1 — высота в холке; 2 спине; 3 — высота в пояснице; 4 высота в крестце; 5 седалищных буграх; б груди; 7 — косая длина туловища;— обхват груди за лопатками; 9 ширина груди за лопатками; 10 ширина зада в маклоках; 11 ширина зада в тазобедренных сочленениях; 12 —седалищных буграх.косую длину туловища (как мерной палкой), прямую длину туловища (от высшей точки холки до корня х попа), обхват груди за лопатками (по линии, касательной к заднему углу лопатки), обхват пясти (в самом тонком месте под запястным суставом). ширину в маклоках, косую длину зада (ОТ наружного выступа маклока до седалищного бугра), ширину зада в седалищных буграх (между ружиыми выступами седалищных бугров). Кроме указанных промеров берут также промеры головы (длину головы, 1ба, ширину лба).Индексы телосложения скота различного направления Отношение промеров Породы молочная Мясная(Высота в холке — глубина 46 42груди)х 100 Высота в холке Косая длина туловища х 100 120 123

Дополнением и уточнением глазомерной оценки экстерьера и конституции Более точный и объективный метод изучения экстерьера — измерение тела возможность сравнивать их Промеры берут специальными инструментами: мерной палкой, циркулем, лентой. Палкой вымеряют высоту: в холке (от земли до высшей м поясничном позвонке), в очки крестцовой кости), а также глубину холки до грудной кости по вертикали, касательной к заднему углу лопатки), косую длину туловища (от крайней передней точки выступа плечевой высота в холке; 2 — высота в высота в пояснице; 4 — высота в крестце; 5 — высота в седалищных буграх; б — глубина косая длина туловища; 8 обхват груди за лопатками; 9 — ширина груди за лопатками; 10 — ширина зада в маклоках; 11 — ширина зада в тазобедренных — ширина зада в седалищных буграх. косую длину туловища (как мерной палкой), прямую длину попа), обхват груди за лопатками (по линии, касательной к заднему углу лопатки), обхват пясти (в самом тонком ширину в маклоках, косую длину зада (ОТ наружного выступа седалищных буграх (между ружиыми выступами седалищных бугров). Кроме указанных промеров берут также промеры головы (длину головы, 1ба, ширину лба).  Мясная комбиниро ванная 42 48 123 118 



Высота в холке Сбитости Обхват груди за лопатками х 100 118 133 121 Косая длина туловища Костистости Обхват пясти х 100 Косая длина туловища 14,6 13,9 15,1 Грудной Ширина груди х 100 Глубина груди 61 74 69  Задание 6. Контрольные вопросы. 1. Что такое бонитировка скота, ёе значение? 2. Перечислите основные индексы телосложения животных. 3. Перечислите методы оценки сельскохозяйственных животных по экстерьеру.                    



ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №4 Тема учебного занятия «Методы разведения.  Изучение способов и правил мечения сельскохозяйственных животных. Ознакомление с документацией по племенному учету» Цель работы: 
• Ознакомится с основными  правилами и способами мечения животных 
• научится  читать документацию по племенному учету 
• Характеризовать методы разведения сельскохозяйственных животных Время выполнения работы2 часа Наглядные пособия: справочная литература, бланки племенного учета животных, ключи для чтения меток животных Литература:«Технология производства и переработки продукции животноводства»(спецтехнология) : Учеб. пособие/ М.В.Шалак, Н.В.Казаровец и др.- Мн.:Краджай, 2001. «Организация и технология производства продукции животноводства»/ Н.В. Казаровец( и др.).- Минск : Беларусь, 2008.   Безопасные условия труда  и пожарная безопасность на рабочем месте. (отдельная инструкция) Последовательность выполнения работы 1.Внеурочная подготовка 1.Самостоятельно подготовится к лабораторно-практической работе. 2.Повторить тему: «Методы разведения сельскохозяйственных животных. Племенная работа в животноводстве. Мечение животных» 2.Работа в кабинете 1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе 1. Дайте правильный ответ: 1. Что такое гибридизация?  а) это спаривание животных разных пород, б)это спаривание животных разных видов, в) это спаривание животных одной породы.     2.Чистопородное разведение это:          а) спаривание животных одной породы,           б) спаривание животных разных пород.  Найдите соответствие: 



1.Наследственность- это: а) свойство организма в ряду поколений повторять одинаковые признаки, б) отличие потомства от родителей, в) наука, изучающая законы наследственности и изменчивости. 2. Изменчивость-это:       а) свойство организма в ряду поколений повторять одинаковые признаки,      б) отличие потомства от родителей,      в) наука, изучающая законы наследственности и изменчивости. 2. Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 3.Оформить и сдать отчёт. 1. Письменный отчёт Задание 1.Раскройте основные методы, используемые при разведении крупного рогатого скота. Методические рекомендации по выполнению задания 1 Методы разведения — система спаривания животных с учетом принадлежности их к определенным видам, породам и линиям. В скотоводстве применяют следующие методы разведения: чистопородное, скрещивание и гибридизацию. Чистопородное разведение. Спаривание животных, принадлежащих к одной породе, называется чистопородным разведением. Применяется оно для совершенствования породы в чистоте путем сохранения и улучшения ее ценных качеств.мВ некоторых случаях с целью сохранения и усиления в потомстве ценных качеств какого-либо особо выдающегося предка спаривают животных, находящихся в близком родстве (инбридинг). Однако при этом возможно снижение жизнеспособности потомства. Поэтому используют инбридингочень ограниченно, с большой осторожностью. Используемые для спаривания животные должны быть здоровые, с крепкой конституцией. Полученное потомство выращивают в хороших условиях кормления и содержания. Скрещивание. При скрещивании спаривают животных, принадлежащих к разным породам. Потомство, полученное от скрещивания, называется помесями. Помеси приобретают новые качества, которые отличаются от качеств исходных пород. Различают следующие виды скрещивания: поглотительное, вводное, воспроизводительное, промышленное. П о г л о т и т е л ь н о е  ( п р е о б р а з о в а т е л ь ное) скрещивание применяют для коренного улучшения малопродуктивного местного скота. Порода, которую хотят улучшить, называется улучшаемая, а порода, которую используют для улучшения, — улучшающей.  В в о д н о е  с к р е щ и в а н и е ,  и л и  п р и л и т и е  к р о в и ,  применяется, когда у скота какой-либо породы необходимо улучшить некоторые признаки, сохраняя 



тип и положительные качества улучшаемой породы. Обе используемые породы заводские. В о с п р о и з в о д и т е л ь н о е  ( з а в о д с к о е )  скрещивание применяется для выведения новой породы. С этой целью используют животных двух (простое во-спроизводительное скрещивание) или большего (сложное воспроизводительное скрещивание) числа пород. П р о м ы ш л е н н о е  с к р е щ и в а н и е  применяется в основном для повышения мясной продуктивности животных. Основано оно на использовании эффекта гете-розиса. Коров молочных и молочно-мясных пород осеменяют семенем быков специализированных мясных пород. Полученных помесей первого поколения используют для убоя на мясо. Гибридизация — спаривание животных разных видов. Этот метод разведения применяют для создания новых пород скота, а также для получения пользовательных животных. Потомство, получаемое в результате спаривания животных разных видов, называют гибридами.  Задание 2. Перечислите формы производственно-зоотехнического и племенного учета применяемого в скотоводстве  и заполните таблицу 1. Таблица 1.Основные формы производственно-зоотехнического и племенного учета, применяемого в скотоводстве Формы производственно-зоотехнического учёта Формы племенного учёта Документы по учету поголовья: 1. 2. 3. 4. 5.  Формы племенного учета. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  Документы по учету кормов. 1. 2. Документы по учету продукции 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Методические рекомендации по выполнению задания 2 Производственный и племенной учет является одним из важнейших мероприятий в племенной работе. Учет поголовья. На каждое родившееся животное в день его рождения оформляют «Акт на оприходование приплода», в котором указывают дату рождения, кличку и индивидуальный номер, породу и породность, сведения о родителях, живую массу при рождении, масть и особые приметы животного. В течение жизни животные переводятся из одной производственной и возрастной 



группы в другую. В таких случаях оформляют «Акт на перевод животных из группы в группу». В нем указывают дату перевода, пол, возраст, индивидуальный номер и живую массу животного, из какой группы в какую переводится. Акт подписывают лицо, передавшее и лицо, принявшее его на материально-ответственное хранение. На животных основного стада (быки-производители, коровы), не отвечающих предъявляемым к ним требованиям и подлежащих выбраковке, оформляют «Акт на перевод животного из основного стада». В акте указывают, из какой группы и в какую переводят животное, дату перевода, причину выбраковки и данные, характеризующие животное. На выбывших из стада животных, в том числе вынужденно или специально убитых, оформляют «Акт на выбытие (убой, прирезку) животных». На животных, сдаваемых на мясо, оформляют «Товарно-транспортную накладную на отправку-приемку животных и птицы по форме № 1-сх. (жив.). Все количественные изменения поголовья скота за определенный период времени отражаются в «Отчете о движении поголовья скота», который составляют на основе вышеназванных документов первичного учета. При составлении этого отчета проверяют фактическое наличие скота и сверяют его с учетными документами. Данные, характеризующие коров, записывают в некоторых случаях в «Книгу маточного поголовья», а в последнее время - в индивидуальные карточки на каждое племенное животное. Учет кормов. На заготавливаемые для животных и расходуемые грубые, сочные и пастбищные корма cоставляют «Акт на приемку грубых и сочных кормов» и «Акт на оприходование пастбищных кормов». Для более рационального использования заготовленных кормов в хозяйстве составляют план их расхода. В нем рассчи-тывают поголовье скота на весь период кормления, его продуктивность и количество кормов, которое можно расходовать ежемесячно за период от поступления корма до нового урожая. Исходя из планового поголовья, его продуктивности, возможности покупки некоторых видов кормов устанавливают фактическую норму кормления скота разных половозрастных групп. В соответст-вии с этим расчетом ежемесячно для каждой фермы составляют «Ведомость расхода кормов». В ней указывают поголовье скота, норму кормления и общий расход кормов за месяц по плану. Ежедневно делают отметку об отпущенных на ферму кормах. Все поступающие на ферму корма необходимо взвешивать. В конце месяца, исходя из фактического поголовья скота подсчитывают подлежащее расходу количество кормов, фактический их расход и остаток на ферме. Учет произведенной продукции. Эту группу документов используют для учета произведенного молока, его качества и полученного от молодняка крупного рогатого скота привеса. Для учета молока используют «Журнал учета надоя молока», «Акт контрольной дойки» (форма № 6-мол.), «Книгу учета молочной продуктивности коров» (№ 7-мол.), «Журнал результатов анализа молока и молочных продуктов» (№ 8-мол.), «Товарно-транспортную накладную на отправку-приемку молока и молочных продуктов» по форме № 1-сх. (мол.), «Ведомость движения молока». Количество молока, получаемого дояркой от группы закрепленных за ней коров, ежедневно записывают в листок учета молока. Учет привеса, а также результаты выращивания молодняка отражаются в «Журнале регистрации приплода и выращивания молодняка» (№ 4-мол.), 



«Ведомости взвешивания животных» и других формах. Итоговым документом, отражающим количество произведенной продукции, является «Отчет о производстве продуктов животноводства» (форма № 24-сельхозучет), который составляют ежемесячно. Результаты работы по воспроизводству стада регистрируются в «Журнале осеменения (случек) и отелов» (№ 3-мол.). Документы племенного учета. К этим документам, которые составляют на основании документов первичного учета, относятся «Карточка племенного быка» (№ 1-мол.), «Карточка племенной коровы, телки» (№ 2-мол.), «Журнал контроля свойств молокоотдачи у коров» (№ 5-мол.), «Журнал оценки коров по экстерьеру и конституции» (№ 9-мол.), «Журнал оценки быков по комплексу признаков» (№ 10-мол.), «Журнал оценки быков молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства» (№ 11-мол.), «Сводную ведомость бонитировки крупного рогатого скота» (№ 12-мол.). В индивидуальных карточках племенных животных записывают их происхождение, сведения о росте и развитии, оценку экстерьера и конституции, воспроизводительную способность, полученный приплод и его качество, а у коров — молочную продуктивность. Индивидуальные карточки заводят с момента перевода животных в основное стадо, после их выбытия карточки сдают в архив. На животных, продаваемых на племя, оформляют «Племенное свидетельство», используя записи индивидуальной карточки животного. Для учета племенных и продуктивных качеств животных, а также учета поголовья скота необходимо, чтобы каждое животное имело собственную, отличную от других метку, а племенные животные и животные маточного стада товарных хозяйств должны иметь и клички. Мечение — присвоение и нанесение на тело животного различными способами числовых меток - индивидуальных номеров. Обычно телочкам присваивают четные номера, а бычкам - нечетные. С этой целью за каждой фермой закрепляют определенное количество номеров на какой-то период времени. Количество номеров устанавливают с таким расчетом, чтобы присвоение какого-либо номера животному было возможно лишь по выбытию животного, имевшего ранее такой же номер. Индивидуальный номер присваивают животному в день его рождения при составлении акта о приплоде; номер на тело животного наносят не позднее 2 дней после рождения, пока оно содержится в индивидуальной клетке. В настоящее время в практике скотоводства применяются различные способы мечения в зависимости от целей использования животных (маточное стадо, быки-производители, ремонтный молодняк, скот на откорм) и, следовательно, продолжительности их использования, условий содержания, применяемой технологии производства и других факторов Задание 3 .Запишите ключ для мечения крупного рогатого скота методом выщипов в таблицу 2.      



 Таблица 2. Условный ключ для мечения выщипами на ушах.Место выщипа        Задание 4.Дайте характеристику основных способов мечения сельскохозяйственных животных, заполните таблицу 3.применяемые при мечении скота различными способами.    Таблица 3.Способы мечения животных.Способ мечения Место постановки номера Метод татуировки   Рога      При помощи ошейников     Методические рекомендации по выполнению заданияМ е ч е н и е  в ы щ и п о м  н а  у ш а хРис.1. Числовые значения выщипов для мечения скота                                                                     

словный ключ для мечения выщипами на ушах.Цифровое значениеНа правом ухе   характеристику основных способов мечения сельскохозяйственных животных, заполните таблицу 3. Рассмотрите инструменты применяемые при мечении скота различными способами.  аблица 3.Способы мечения животных. Место постановки  Преимущества      Номер сохраняется на всю жизнь, крупный, легко читается на расстоянии   Может быть утрачен, особенно при пастбищном   Номер сохраняется на всю жизнь  Методические рекомендации по выполнению заданияМ е ч е н и е  в ы щ и п о м  н а  у ш а х  проводят специальными щипцами. . Числовые значения выщипов для мечения скота                                                                            Рис 2. Щипцы для мечения 

словный ключ для мечения выщипами на ушах. Цифровое значение На левом ухе характеристику основных способов мечения Рассмотрите инструменты Недостатки Может быть утрачен, особенно при пастбищном содержании Методические рекомендации по выполнению задания 3-4 альными щипцами.  Рис 2. Щипцы для мечения  



последующей фиксацией отпечатка специальными красителямиВ ы ж и г а ю т  н о м е р а  н а  р о г а хПК-1. На правый рог наносят индивидуальный номер животного, а па левыйномер животного по ГПК. Это легкий, быстрый и дешевый спохорошо видны и легко читаются. Меразвитыми рогами. Со временем отчетливость цифр снижается и их необходимо М е ч е н и е  х о л о д о м  ( р и стемператур на клетки, обпрорастании в последующем на обработанных участволоса. Номер ставят c. правой или левой стороны кремами или приборами,снабженными штампом Рис. 6. Бирки (а), медальо 

 М е ч е н и е  т а т у и р о в к о йпроводят с помощью особых щипцов, к которым прилагается набор металлиштампов с цифрами от 0 до 9.Сущность метода состоит в прокалывании штампом ушной раковины правого уха с фиксацией отпечатка специальными красителямиВ ы ж и г а ю т  н о м е р а  н а  р о г а х раскаленными клеймами или прибором 1. На правый рог наносят индивидуальный номер животного, а па левыйномер животного по ГПК. Это легкий, быстрый и дешевый спохорошо видны и легко читаются. Метят этим способом только животных с хорошо развитыми рогами. Со временем отчетливость цифр снижается и их необходимо обновлять. х о л о д о м  ( р и с 4 ) основано на разрушающем действии низких температур на клетки, обусловливающие окраску волосяного покрова животных, и прорастании в последующем на обработанных участках кожи бесцветного (белого) . правой или левой стороны крестца специальными клейснабженными штампом-клеймом.  Рис. 5 Корова, клейменная холодом    Рис. 6. Бирки (а), медальоны(б)  и (в) ошейники   

М е ч е н и е  т а т у и р о в к о й  проводят с помощью особых щипцов, к которым прилагается набор металлических игольчатых штампов с цифрами от 0 до 9. Сущность метода состоит в прокалывании штампом ушной раковины правого уха с фиксацией отпечатка специальными красителями номера.  раскаленными клеймами или прибором 1. На правый рог наносят индивидуальный номер животного, а па левый- номер животного по ГПК. Это легкий, быстрый и дешевый способ мечения, метки тят этим способом только животных с хорошо развитыми рогами. Со временем отчетливость цифр снижается и их необходимо шающем действии низких словливающие окраску волосяного покрова животных, и ках кожи бесцветного (белого) стца специальными клей-Рис. 5 Корова, клейменная холодом 
       



ушах, используются и самопрокалывающие бирсветлых ярких тонов с цифрами черного цвИспользуют также ушные метки в форме ленты или кнопки с числовыми и другими отметками, применяемые большей частью для кратковременного мечения. Бирки легко и быстро насаживают на ушные раковины, для чеиспользуют специальные щипцы.  Задание 5. В соответствии с заданием преподавателя обозначьте на рисунках животных их инвентарные номера методом выщипов. ( задания выдаются индивидуально). Задание 6. Контрольные вопросы1. В чем заключаются принципиальные различия основных и дублирующих способов мечения животных, применяемых в скотоводстве?2. Какие из известных вам способов мечения крс могут применятся в качестве основных, а какие в качестве дублирующих?3. В чём  особенность мечения животных способом присвоения кличек?           

Рис.7Щипцы для бирок и круглых метокДля мечения скота широко применяются б и р к и  рис.6, а ) , м е д а л ь о н ы  ( р и с .м е т а л л и ч е с к и е  с е р е ж к иконструкций, прикрепляемые к разным частям тела. Для закрепления некотонеобходимо делать специальные проушах, используются и самопрокалывающие бирки. Обычно бирки изготавливают светлых ярких тонов с цифрами черного цвета. Используют также ушные метки в форме ленты или кнопки с числовыми и другими отметками, применяемые большей частью для кратковременного мечения. Бирки легко и быстро насаживают на ушные раковины, для чеиспользуют специальные щипцы.  В соответствии с заданием преподавателя обозначьте на рисунках животных их инвентарные номера методом выщипов. ( задания выдаются Контрольные вопросы В чем заключаются принципиальные различия основных и дублирующих ия животных, применяемых в скотоводстве?Какие из известных вам способов мечения крс могут применятся в качестве основных, а какие в качестве дублирующих? В чём  особенность мечения животных способом присвоения кличек?
 

 ипцы для бирок и круглых меток Для мечения скота широко применяются м е д а л ь о н ы  ( р и с . 6, б) и ч е с к и е  с е р е ж к и  различных ляемые к разным частям тела. Для закрепления некоторых типов бирок необходимо делать специальные проколы на ки. Обычно бирки изготавливают Используют также ушные метки в форме ленты или кнопки с числовыми и другими отметками, применяемые большей частью для кратковременного мечения. Бирки легко и быстро насаживают на ушные раковины, для чего В соответствии с заданием преподавателя обозначьте на рисунках животных их инвентарные номера методом выщипов. ( задания выдаются В чем заключаются принципиальные различия основных и дублирующих ия животных, применяемых в скотоводстве? Какие из известных вам способов мечения крс могут применятся в качестве В чём  особенность мечения животных способом присвоения кличек? 



ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №5 РАЗДЕЛ 3КОРМА И КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ Тема учебного занятия « Изучение кормов различных видов» Цель работы: 
• Ознакомится с основными  видами кормов по натуральным образцам, гербариям, рисункам. 
• научится классифицировать корма по группам 
• Закрепить теоретические знания характеристики различных видов кормов  Время выполнения работы-2 часа Наглядные пособия: справочная литература, натуральные образцы кормов, гербарии, рисунки. Литература:«Технология производства и переработки продукции животноводства»(спецтехнология) : Учеб. пособие/ М.В.Шалак, Н.В.Казаровец и др.- Мн.:Краджай, 2001. «Организация и технология производства продукции животноводства»/ Н.В. Казаровец( и др.).- Минск : Беларусь, 2008.  Безопасные условия труда  и пожарная безопасность на рабочем месте (отдельная инструкция) Последовательность выполнения работы 1.Внеурочная подготовка 1.Самостоятельно подготовится к лабораторно-практической работе. 2.Повторить тему: «Классификация кормов» 2.Работа в кабинете 1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе Ответьте на вопросы. 1. Перечислите, какие факторы определяют питательную ценность кормов. 2. Объясните в чём разница  между грубыми и сочными кормами.  3. Расшифруйте понятие « премиксы», назовите область их применения. 4. Охарактеризуйте разновидности комбикормов и области их применения.   5.В чем состоит различие между кормами растительными и животными. 2. Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 



3Оформить и сдать отчёт. 1. Письменный отчёт Задание 1.Изучить образцы кормов, распределить их по группам и составить структурно-логическую схему «классификация кормов» Методические рекомендации по выполнению задания 1      Классификация кормов — это их группировка по происхождению и ряду определяющих признаков (концентрация, доступность и соотношение питательных веществ, физическое состояние и др.)- Такая группировка необходима для решения организационных вопросов, планирования кормовой базы, использования кормов.       Из огромного количества продуктов, применяемых в настоящее время для кормления животных, основную массу составляют корма растительного происхождения. Кроме них в значительном количестве скармливают продукты животного происхождения, а также минеральные корма и биологически активные добавки.  По энергетической питательности все кормовые средства делятся на концентрированные, которые содержат в 1 кг корма более 0,6 корм, ед., и объемистые, содержащие в 1 кг корма менее 0,6 корм.ед. По источникам получения корма классифицируются на растительные, животные, микробиологические, минеральные и химические добавки, комбинированные. Для производственной характеристики наиболее приемлема следующая классификация кормов. Грубые корма сено, сенная мука, травяная мука (рассыпная и гранулированная), солома, мякина, шелуха, лузга, хвойная мука. Сочные корма зеленые (трава естественных пастбищ и лугов, культурные пастбища, многолетние и однолетние кормо вые растения), сенаж, силос, корнеклубнеплоды (картофель, топинамбур, кормовая, полусахарная и сахарная свекла, морковь, турнепс, брюква), бахчевые (тыква, кабачок, арбуз). Концентрированные корма - зерно и семена фуражных и продовольственных культур, продукты переработки зерновых и масличных культур. В этих кормах содержится не менее 0,7 корм, ед., не более 19% клетчатки и менее 40% воды. Животные корма - молоко и продукты его переработки, рыбная, мясная, мясокостная мука, отходы зверобойного и птицеперерабатывающего производства. Пищевые отходы - остатки овощей и фруктов, очистки картофеля, а также неиспользованная пища и другие продукты, приготовленные в домашних условиях и системе общепита. Отходы технических производств - мукомольного (отруби, мельничная пыль, меласса, или патока), спиртового и пивоваренного (барда, пивная дробина, пивные дрожжи), маслоэк-стракционного (жмых, шрот). Комбикорма - полнорационные концентраты, специального назначения. 



Кормовые добавки - витаминные, ферментные препараты, премиксы, транквилизаторы, белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД), небелковые азотистые соединения (карбамид, или мочевина, аммонийные соли, синтетические аминокислоты). Задание 2. Дать характеристику растительным кормам. Методические рекомендации по выполнению задания 2 Грубые корма Сено- это консервированный высушиванием зеленой массы трав корм с использованием естественной сушки или методом активного вентилирования Готовят сено из луговых и посевных однолетних и многолетних трав, бобовых, злаковых культур и их смесей. Влажность - 16-17%. Название корма происходит от ботанического состава и условий произрастания; сеяное бобовое (бобовых более 60%), сеяное злаковое (злаковых более 60% и бобовых менее 20%), сеяное бобово-злаковое (бобовых от 20 до 60%), естественных кормовых угодий (злако-вые, бобовые и др.). Кормовые достоинства сена отдельных видов разнообразны. Бобовое сено (клевер, люцерна, вика, донник, эспарцет), убранное в фазе бутонизации, содержит в 1 кг корма 0,5-0,6 корм.ед. и 100-120 г переваримого протеина. Урожайность бо-бового сена достигает 50-60 ц/га. Скармливают его животным без какой-либо подготовки. Суточные дачи коровам - от 4 до 10 кг, в зависимости от продуктивности и состава рациона; молодняку - 3-6; овцам - 1,5-2; лошадям - 6-10 кг. Злаковое сено (овес, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, житняк, кострец безостый и др.), заготовленное в оптимальные сроки, содержит в 1 кг корма 0,45-0,55 корм.ед. и 40-50 г переваримого протеина. Солома - грубый корм, получаемый из злаковых и бобовых культур, после обмолота зерна. Характерной особенностью химического состава соломы злаков (пшеница, овес, ячмень, рожь) является высокое содержание клетчатки (36-42%), очень небольшое количество протеина (3-4%) и жира (1-2%). Она бедна минеральными веществами, витаминами. Яровая солома содержит больше протеина и меньше клетчатки, чем озимая. Лучше поедается крупным рогатым скотом, овцами и лошадьми овсяная, просяная и ячменная солома, хуже - пшеничная и бобовых культур. Озимую солому злаковых культур обычно используют на подстилку. Скармливают солому как в натуральном виде, так и подготовленную разными способами. Травяная мука. Приготавливают ее из многолетних и однолетних бобовых и злаковых трав, бобово-злаковых травосмесей и других растений, богатых протеином и витаминами, в рассыпном (травяная мука, резка), прессованном (гранулы, брикеты) видах с добавлением антиокислителей или без них. Травяная мука служит ценным кормом для всех видов сельскохозяйственных животных. Частично заменяет в рационах концентраты, богата белком, каротином, 



витаминами, минеральными веществами. Основное назначение травяной муки - использование в составе комбикормов в качестве источника каротина.  Травяная резка. Приготавливают ее только из молодых трав, богатых белком, витаминами, минеральными веществами и содержащих небольшое количество клетчатки. Хвойная мука. Приготавливают ее из свежих ветвей хвойных деревьев (сосна, ель). В 1 кг хвойной муки содержится 0,3 корм.ед. и 35 г переваримого протеина. Качество ее зависит от времени заготовки. Более качественная хвойная мука при заготовке ее в период с октября по апрель. По химическому составу она приближается к травяной муке, но больше содержит клетчатки и смолистых веществ. Нормы скармливания животным в 2—2,5 раза ниже, чем травяной. Хвойную муку используют для обогащения комбикормов.      Зеленые корма В зеленом корме содержатся все питательные вещества, не-обходимые животному: полноценные протеины с незаменимыми аминокислотами, витамины, ферменты, минеральные вещества. Хлорофилл зеленых кормов активизирует процессы кроветворения у животных. Зеленые корма разнообразны по составу и питательности. Они содержат много воды (от 60 до 85%). Чем моложе растение, тем больше в нем воды. Сухое вещество молодой травы по общей питательности близко к концентрированным кормам (0,8-1 корм, ед.), но его биологическая ценность выше. В сухом веществе зеленых кормов содержится от 15 до 25% протеина, 15-22% клетчатки, 4—6% жира, 40-46% безазотистых экстрактивных веществ, 8—10% минеральных веществ, 150-250 мг и более каротина. Из зеленых растений приготавливают сено, сенаж, силос, травяную сечку и муку. Подавляющую массу зеленого корма животные получают с пастбищ и сравнительно небольшую долю - в виде специально возделываемых на зеленый корм растений Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры По химическому составу корнеклубнеплоды характеризуются высоким содержанием воды (от 70 до 90%) и малым количеством жира и клетчатки; содержание протеина также небольшое (1- 2%), причем около половины его составляют амиды. Главная масса сухого вещества представлена в них углеводами. По общей питательности 1 кг сухого вещества корнеклубнеплодов в среднем равен 1 корм.ед. При пользовании корнеклубнеплодами в течение всего зимнего периода необходимо следить за их хранением. Различные виды корнеклубнеплодов хранятся не одинаково, что зависит от их влажности. Наиболее продолжительное время хранятся сахарная свекла, картофель; затем брюква, кормовая свекла и турнепс. Плохо хранится морковь. Перед скармливанием корнеплоды необходимо мыть, оттаивать (если они заморожены), а в отдельных случаях измельчать. Измельчают корнеплоды, особенно сахарную свеклу, телятам, а также взрослым животным при больших дачах. Картофель. Состав его в зависимости от сорта и условий культуры колеблется в широких пределах. В среднем картофель содержит около 25% сухого вещества, из которого до 20% приходится на долю крахмала; содержание клетчатки и особенно жира ничтожно (0,1%); мало золы и протеина (1-2%); в сыром виде картофель содержит немного витамина А, богат витаминами В и С. Переваримость его 



высокая: жвачными животными переваривается в среднем около 85% органического вещества, лошадьми и свиньями - до 93%. Питательность 1 кг картофеля - 0,31 корм, ед., 14 г переваримого протеина. В составе картофеля встречается глюкозид салонин (от 2 до 20 мг%). Большое количество его находится в ростках проросшего картофеля и в незрелых клубнях. Такой картофель следует скармливать животным после дополнительной обработки - обломать ростки, проварить и давать в небольших количествах. Хороший, зрелый картофель можно скармливать крупному рогатому скоту, лошадям и овцам как в сыром, так и в вареном виде, свиньям - лучше вареный (сырой картофель свиньи едят неохотно, кроме того, большое его количество вызывает у них расстройство пищеварения). Молочным коровам дают в среднем 12-15 кг, откормочному скоту — 25-30 кг, свиньям (вареного) - от 3 до 12 кг, овцам - от 1 до 2 кг, рабочим лошадям дают до 5-6 кг сырого картофеля, а вареного - до 10-15 кг. Свекла кормовая по содержанию сухого вещества (12%) значительно уступает картофелю. Сухое вещество в основном состоит из углеводов, среди которых преобладают сахар и пектиновые вещества. Содержание клетчатки достигает 1,2%, жира - 0,1, БЭВ - 1,3, золы - 1,4%. Питательность 1 кг кормовой свеклы в среднем составляет 0,12 корм.ед. и 10 г переваримого протеина. Ее охотно едят все сельскохозяйственные животные. Молочным коровам можно скармливать до 30-35 кг свеклы в сутки, а иногда и больше - до 40 кг, но большое ее количество может вызвать нежелательный привкус в молоке и понизить содержание в нем жира; откармливаемому молодняку — до 35- 40 кг; овцам - 4-5, лошадям - 10-15, свиньям - до 6-8 кг. Свекла сахарная по сравнению с кормовой значительно больше содержит сухого вещества - в среднем около 24% (из них до 17% - сахар). Протеин составляет 1,7-1,9% (2/3 этого количества представлено белком), жир - 0,1-0,15%, клетчатка - 1,5%, БЭВ - 18,5% и зола - 1,9%. В 1 кг сахарной свеклы содержится 0,24 корм.ед. и 10-15 г переваримого протеина.  Морковь. Кормовые сорта моркови содержат в среднем около 13% сухого вещества, в том числе 1,4% - протеина, незначительное количество жира - 0,2%, 1,3% - клетчатки, 8% - БЭВ и 1,2% - золы. В 1 кг моркови содержится 0,14 корм.ед. и 9 г переваримого протеина. Желтые и красные сорта ее отличаются высоким содержанием каротина (от 50 до 200 мг/кг). Морковь является хорошим кормом для молодняка сельскохозяйственных животных всех видов. Молочным коровам дают в день до 25 кг сырой моркови, свиньям на откорме - 6-8 кг. Хранить морковь труднее, чем свеклу и брюкву, поэтому ее приходится скармливать в большинстве случаев в первой половине зимы.  Кормовая тыква содержит до 90% воды, в ее сухом веществе больше половины составляют безазотистые экстрактивные вещества; содержание протеина, клетчатки и золы (каждого в отдельности) колеблется в пределах 1-2%. В 1 кг тыквы содержится 0,07 корм.ед. и 7 г переваримого протеина. Желтые сорта, например Витаминная, богаты каротином — до 50-70 мг/кг. Скармливают тыкву в сыром измельченном виде как отдельно, так и в смеси с другими кормами. Суточная дача тыквы молочным коровам может составлять 12—15 кг. Хорошо едят ее свиньи как в сыром, так и вареном виде.  



Сенаж это относительно пресный (рН 4,5-5,5) корм, полученный из провяленных до влажности 45-55% бобовых, злаковых трав и их смесей, убираемых в фазе трубкования (злаковых) и бутонизации - начала цветения (бобовых). Консервиро-вание сенажируемой массы влажностью 45-55% происходит за счет физиологической "сухости" среды. Сенаж, приготовленный из бобовых трав, богат белком. В 1 кг сухого вещества такого сенажа содержится 0,7-0,8 корм, ед. и 16% сырого протеина. Ценная особенность сенажа - большое количество в нем сахара (40 г/кг сухого вещества). Содержание каротина в сенаже выше (40-70 мг/кг корма), чем в сене, поскольку потери каротина в сенаже значительно ниже, чем при сушке трав на сено. При соблюдении всех технологических приемов потери питательных веществ в сенаже бобовых составляют 13-17%. Сенажом из бобовых трав можно заменить частично или полностью все грубые корма, силос и значительную часть концентратов. В составе смешанных рационов суточные дачи сенажа кормов могут составлять от 10 до 15 кг, в зависимости от продуктивности и состава рациона, молодняку крупного рогатого скота - 4-10 кг, овцам - 2-4, лошадям - 6-10 кг. Силос - это консервированный корм из свежеубранных или предварительно провяленных до влажности 65-75% зеленых растений. Силосование - это индустриально-биологический способ приготовления консервов из зеленых растений как с помощью химических и биологических консервантов, так и без них. Питательность 1 кг кукурузного силоса (влажность 75%) составляет 0,2 корм.ед. и 14 г переваримого протеина. Молочным коровам дают силоса хорошего качества 5-7 кг на 100 кг живой массы. В рационах молодняка крупного рогатого скота на откорме силос хорошего качества может занимать до 40-50%, овец - 15-20%, лошадей - 15-20% от общей питательности. Концентрированные корма.К концентрированным кормам относятся все зерновые продукты, применяемые в кормлении сельскохозяйственных животных. По химическому составу все зерновые корма делят на богатые углеводами (энергетические) - зерно кукурузы, ячменя, овса, пшеницы, ржи, проса, сорго и богатые белком - соя, горох, люпин, чечевица, кормовые бобы, чина, нут. Зерновые злаковые. Овес играет важную роль в кормовом балансе. Он считается диетическим кормом после отделения пленок, которые составляют до 30% массы зерна. В1 кг овса (влажность 12%) в среднем содержится 1 к. ед., 104 г сырого и 85 г переваримого протеина. Его скармливают всем видам сельскохозяйственных животных. Однако нельзя давать много овса молочному скоту при выработке масла и свиньям в последний период откорма, так как масло и сало получаются мягкими. Чаще применят овес при кормлении лошадей и при выращивании телят до 6-месячного возраста. Используют его также в комбикормовой промышленности. Ячмень. По сравнению с овсом он богаче безазотистыми экстрактивными веществами, но в нем меньше клетчатки и жира. В 1 кг ячменя (влажностью 12%) содержится 1,15 к, ед., 115 г сырого и 85 г переваримого протеина. Ячмень является прекрасным кормом для всех видов сельскохозяйственных животных.Пшеница фуражная. В 1 кг озимой пшеницы (влажность 12%) содержится 1,2 к, ед., 130 г сырого и 106 г переваримого протеина. По сравнению с 



другими злаковыми отличается более высоким содержанием протеина (15-19%), имеет удовлетворительные вкусовые качества и охотно поедается животными. По аминокислотному составу протеин пшеницы приближается к протеину ячменя и овса. Особенностью пшеницы является высокое содержание клейковины - белкового соединения, состоящего из глютелина и глиадина. Зерно пшеницы скармливают животным дробленым или в виде муки крупного помола.  Рожь по химическому составу и общей питательности почти не отличается от ячменя. В основном она идет на продовольственные цели, для кормления животных используется рожь низкого качества.В 1 кг ржи содержится в среднем 1,15 корм, ед., 120 г сырого и 90 г переваримого протеина. Зерно ржи скармливают животным после предварительной обработки (дробление, запаривание) и в умеренных количествах. Опасна для животных рожь, пораженная спорыньей, что может привести к нарушению пищеварения. Крупному рогатому скоту и лошадям дают рожь в виде муки крупного помола.  Зерна бобовых культур отличаются высоким содержанием протеина, что определяет их большую кормовую ценность. По сравнению со злаковыми содержат больше минеральных веществ (кальция, фосфора); в них мало каротина, жира, за исключением сои, но больше, чем в зерне злаков, рибофлавина (витамина В2). Кроме того, они богаты хорошо переваримыми белками. Зерна бобовых используют как ценный кормовой продукт в дополнение к углеводистым кормам (грубым, сочным). Однако большие количества зернобобовых вызывают у живот-ных вздутие кишечника. Горох, вика, чечевица по химическому составу и общей питательности довольно схожи. Семена гороха содержат до 30% белка. В 1 кг его содержится в среднем 1,18 корм, ед., 220 г сырого и 190 г переваримого протеина. По биологической ценности протеин гороха приближается к протеину соевого шрота. Скармливают их всем видам сельскохозяйственных животных, в небольших количествах (0,8-1 кг) дают молочным коровам. Откармливаемые свиньи дают хорошие по качеству мясо и сало, когда в их рационах горох, вика, чечевица составляют до 20-25% по питательности.  Задание 3. Контрольные вопросы. 1. Назовите характерные физические и химические признаки, позволяющие отнести корма к различным группам. 2. Перечислите основные культуры , используемые на зелёный корм. 3. Опишите очерёдность, продолжительность и особенности использования в кормлении сельскохозяйственных животных грубых кормов.       



 ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №6 РАЗДЕЛ 3 КОРМА И КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ Тема учебного занятия «Изучение типов кормления и рационов. Определение норм кормления»  Цель работы: - научится определять тип кормления животных - ознакомиться с нормами кормления коров в разные периоды физиологического состояния.      - определять структуру рациона. Время выполнения работы 2 часа Наглядные пособия: справочная литература, таблицы питательности кормов, структура кормов в рационах кормления Литература:«Технология производства и переработки продукции животноводства»(спецтехнология) : Учеб. пособие/ М.В.Шалак, Н.В.Казаровец и др.- Мн.:Краджай, 2001. «Организация и технология производства продукции животноводства»/ Н.В. Казаровец( и др.).- Минск : Беларусь, 2008.  Безопасные условия труда  и пожарная безопасность на рабочем месте (отдельная инструкция) Последовательность выполнения работы 1.Внеурочная подготовка 1.Самостоятельно подготовится к лабораторно-практической работе. 2.Повторить тему: «Химический состав и питательные вещества кормов» 2.Работа в кабинете 1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе Дайте правильный ответ: 1. Рацион –это… а) питательность корма б) это набор кормов потребляемый за определённый промежуток времени в) количество питательных веществ, необходимых животным для поддержания хорошего здоровья и обеспечения высокой продуктивности. 



      2. Кормовая норма – это… a) это единица измерения питательности корма, b) это набор кормов потребляемый за определённый промежуток времени c) количество питательных веществ, необходимых животным для поддержания хорошего здоровья и обеспечения высокой продуктивности.  2. Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 3Оформить и сдать отчёт. 1. Письменный отчёт Задание 1.Опишите типы кормления сельскохозяйственных животных. Методические рекомендации по выполнению задания 1 Тип кормления характеризуется структурой рационов, т.е. удельным весом (по энергетической питательности) различных групп кормов, входящих в их состав. Тип кормления обычно определяется теми кормами или группами кормов, которые в рационе преобладают. Для крупного рогатого скота применяются такие типы кормления: сенной, силосный, концентратный, силосно-сенной, силосно-корнеплодный, силосно-жомовый, силосно-сенажный, силосно-сенажно-концентратный и др. В летний период название типа кормления определяется в основном сочетанием травы, силоса и концентратов. Наиболее распространены типы кормления — травяной, травяно-силосный и травяно-концентратный. При оценке любого типа кормления учитывают: влияние его на продуктивность животных и на качество продукции; действие на здоровье животных и их воспроизводительные функции; экономическую эффективность. Конкретный выразитель типа кормления — рацион.  Задание 2.определить нормы кормления коров, данные оформите в виде таблицы. Таблица 1. Нормы кормления коров. Показатель Планируемый удой кг., ж.м.(данные индивидуальны)кг. Живая масса кг.(данные индивид.); среднесут. Удой, % жира в молоке-3.6 3000 4000 5000 20 24 30 Кормовые единицы,г       Переваримый протеин, г       И т. д.         



Задание 3. Определите и опишите структуру рациона крупного рогатого скота средней продуктивности.  Методические рекомендации по выполнению задания2-3 Потребность дойных коров в питательных веществах изменяется в зависимости от продуктивности, физиологического состояния, возраста и других факторов (табл.1). Т а б л и ц а 1. Нормы кормления половозрастных дойных коров, живая масса 500кг Показатели Суточный удой молока жирностьюЗ,8-4% кг 8 10 12 14, 16 18 20 24 28 Кормовые единицы, г 8,6 9,6 10,6 11,6 12,6 13,6 14,6 17,1 19,7 Обменная энергия, МДж 104 115 126 137 148 158 168 193 218 Сухое вещество, кг 12,3 13,2 14,1 15,0 15,8 16,5 17,2 19,0 20,7 Сырой протеин, г 1260 1445 1630 1785 1940 2093 2245 2760 3185 Переваримый протеин, г 820 940 1060 1160 1260 1360 1460 1795 2070 Сырая клетчатка, г 3,45 3,47 3,50 3,53 3,55 3,58 3,60 3,66 3,71 Крахмал, г 970 1203 1435 1570 1705 1840 1975 2695 3105 Сахар,г 645 800 955 1045 1135 1225 1315 1795 2070 Сырой жир, г 240 290 340 378 405 435 465 615 710 (Соль поваренная, г 57 65 73 81 89 97 105 121 137 Кальций, г 57 65 73 81 89 97 105 121 137 Фосфор,_г 39 45 51 57 63 69 75 87 99 Магний, г 20 21 22 23 25 26 27 29 32 Калий, г 68 75 82 89 96 103 110 124 138 Сера, г 23 25 27 29 31 33 35 39 43 Железно, мг 690 770 850 930 1010 1090 1170 1370 1575 Медь, мг 70 83 95 105 115 123 130 170 195 Цинк, мг 475 555 635 695 755 815 875 1110 1280 Кобальт, мг 5,2 6,3 7,4 8,1 8,8 9,2 10,2 13,7 14,3 Марганец, мг 475 555 635 695 755 815 875 1110 1280 Иод, мг 6,0 7,3 8,5 9,3 10,1 10,9 11,7 15,4 17,7 Каротин, мг 345 410 475 520 565 610 655 770 885 Витамин D, тыс. ИЕ 8,6 9,6 10,6 11,6 12,6 13,6 14,6 17,7 19,7 -"- Е, тыс. ИЕ 345 385 425 465 505 545 585 685 790 Высокопродуктивные коровы испытывают особенно большую потребность в энергии в первый период после отела, когда питательные вещества рациона не покрывают расхода энергии на синтез молока. Организм интенсивно использует питательные вещества тела. За счет этого покрывается половина затрат, идущих на синтез молока. Только в конце лактации за счет хорошего кормления восстанавливаются израсходованные вещества. 



Производственный цикл дойной коровы включает следующие периоды: новотельности, раздоя и производства молока. Период новотельности начинается сразу после отела и продолжается 1,5 — 3 недели. В день отела корове необходимо давать хорошее сено (можно вволю), небольшое количество (до 1 — 1,5 кг) послабляющих концентратов (отруби, льняной и подсолнечниковый шрот). Во избежание простуды и задержки отделения последа необходимо давать теплую воду с добавлением поваренной соли. Если отел прошел благополучно, новотельная корова чувствует себя хорошо (вымя в норме, мягкое), не следует менять рацион, т.е. он должен быть такой, как до отела. Однако полную норму концентратов и корнеплодов следует давать в конце первой недели после отела, а иногда на 15-й день. Дача сразу после отела больших доз этих кормов может привести к потере аппетита, вызвать мастит, парез, загрубление вымени и нарушение пищеварения. После отела коровы способны к резкому увеличению продуктивности и раздаиванию. Поэтому новотельных коров в первые 100 дней лактации надо кормить с учетом их способности к раздаиванию (табл. 2). Т а б л и ц а 2. Структура рациона для лактирующих коров в период раздоя на зимний период, % Корма Суточный удой, кг 15 20 30 Грубые корма   16-20   15—17 10—12 Силос  50—55   40—45 30—35 Сенаж  12—15   14—16 15—20 Концентраты   20—25    25—30 35—45 Раздаивание коров начинают после доведения их рациона до полного соответствия с их удоями. Сущность раздаивания заключается том, что животные получают в дополнение к рациону, обеспечивающему имеющийся уровень про-дуктивности, некоторое количество кормов в виде 2 — 3 к. ед. с набором других питательных веществ. Аванс на раздой дают до тех пор, пока коровы отвечают прибавкой суточного удоя. Авансированное кормление обычно обеспечивают концентратами, корнеплодами и хорошим сеном. Однако уровень концентратов даже при самом большом удое не должен превышать 50% по питательности. В период раздоя рационы должны быть высококалорийными и содержать относительно небольшое количество клетчатки (18 — 20% на 1 кг сухого вещества). Уровень кормления стельных сухостойных коров зависит от живой массы, здоровья, упитанности, ожидаемого уровня продуктивности (табл. 3). За период сухостоя коровы должны увеличить свою живую массу на 10 —12%. Кормление стельных сухостойных коров должно производиться таким образом, чтобы отложениерезервов питательных веществ происходило не в последниймесяц перед отелом, а в течение всей второй половины стельности. Сухостойный период продолжается от 45 до 75 дней, в зависимости от упитанности, возраста, продуктивности. В сухостойный период коровам на первую декаду после запусканазначается норма питательных веществ около 80% от средней. За вторую 



декаду питательность рациона доводят до 100% от средней нормы, за третью и четвертую — до 120%. Т а б л и ц а  3.Нормы кормления стельных сухостойных коров Показатели Плановый удой 3000 кг Плановый  удой 4000 кг Плановый удой 5000 кг Живая масса, кг 450 500 500 550 500 550 Кормовые единицы 12 7,7 8,8  9,2 9,9 10,3 Обменная энергия 87 93 105 111 116 120 Сухое вещество, кг 102 11 11 11,6. 11,6 12,2 Сырой протеин, г 1215 1310 1490 1555 1675 1745 Переваримый протеин, г 790 850 970 1010 1090 1135 Сырая клетчатка, г 2550 2750 2640 2760 2670 2785 Крахмал, г 695 750 850 890 1175 1225 Сахар.г 630 680 775 810 980 1020 Сырой жир, г 215 230 280 298 335 350 Соль поваренная, г 45 50 55 60 60 65 Кальций, г 70 80 90 95 95 105 Фосфор, г 40 45 50 55 55 60 Магний, г 17,3 18,5 19,8 20,9 20,9 21,6 Калий, г 58 62 66 69 70 73 Железо, мг 500 540 615 650 695 722 Медь, мг 70 75 90 105 100 103 Кобальт, мг 5,2 5,4 6,2 6,6 6,9 7,2 Иод, мг 5,2 5,4 61 6,6 65 7,2 Марганец, мг 357 385 440 470 495 515 Каротин, мг 320 345 440 470 495 515 Витамин D, тыс. ИЕ 7,1 7,7 8,8 9,3 10,9 11,4 Витамин Е, тыс. ИЕ 290 310 350 370 395 410 Для стельных сухостойных коров в среднем на 1 к. ед. должно приходиться 110 г переваримого протеина, 225 — 270 г сырой клетчатки, 95 г кальция, 6 г фосфора, 45 —55 г каротина. Рационы стельных сухостойных коров необходимо тщательно контролировать по содержанию микроэлементов (железа, марганца, меди, цинка, кобальта, йода) и витаминов D, Е. В зимние рационы для стельных сухостойных коров включают объемистые корма: сено, сенаж, силос, корнеплоды. Сено, особенно злаково-бобовое, сенаж, силос и корнеплоды обеспечивают животных полноценным протеином, сахарами, минеральными веществами, витаминами. Все корма, входящие в рационы коров, должны быть высокого качества. Сено вводят из расчета 1,5 — 2 кг на 100 кг живой массы. Количество сенажа может составлять 3 — 5 кг на 100 кг живой массы. Им заменяют в рационах значительное количество грубых и сочных кормов. Силоса можно скармливать 2 4 кг на 100 кг живой массы. 



В рационы сухостойных коров желательно включать корнеплоды (1,5 —2 кг на 100 кг живой массы). Норма скармливания сахарной свеклы не должна превышать 1 — 1,5 кг на 100 кг живой массы. В зависимости от намеченного состава рациона сухостойных коров в него необходимо ввести концентрированные корма — ячмень, овес, отруби, шрот, комбикорм (1,5 —2 кг на голову). Стельным сухостойным коровам не следует давать пивную дробину, жом, мезгу, барду, хлопковый жмых. Примерная структура рациона для сухостойных коров в зимний период: грубые корма — 30 — 40%, сочные — 40 — 50%, концентрированные — 10 — 20%. В стойловый период рацион стельной сухостойной короны с годовым удоем 4000 кг молока может включать: 6 —8 кг злаково-бобового сена, 15 — 20 кг злаково-разнотравного силоса (или 10 — 15 кг сенажа), 6 —8 кг кормовой свеклы (3 — 5 кг сахарной свеклы), 1,5 —2 кг концентратов. Летом основу рациона стельных сухостойных коров составляет пастбищная трава. При ее недостатке животных подкармливают зеленой массой посевных трав. Количество травы, потребляемой коровой за день на пастбище и в подкормке, должно составлять 40 — 50 кг. При необходимости в рацион включают небольшое количество концентратов (1 — 1,5 кг в сутки на голову). Задание 4. Контрольные вопросы. 1. Назовите продолжительность сухостойного периода. 2. Авансированное кормление- это… 3. Перечислите, какие периоды включает производственный цикл коров. 4. Охарактеризуйте факторы, влияющие на уровень кормления дойных коров. 5. Что такое новотельный период, его продолжительность.                       



 ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №7 РАЗДЕЛ 3 Корма и кормление сельскохозяйственных животных Тема учебного занятия «Составление суточных рационов для различных половозрастных групп животных с учетом их физиологического состояния» Цель работы: - Закрепить знания по составлению  кормовых рационов - освоить технологию кормления коров. Время выполнения работы2 часа Наглядные пособия: справочная литература, таблицы питательности кормов, структура кормов в рационах кормления Литература:«Технология производства и переработки продукции животноводства»(спецтехнология) : Учеб. пособие/ М.В.Шалак, Н.В.Казаровец и др.- Мн.:Краджай, 2001. «Организация и технология производства продукции животноводства»/ Н.В. Казаровец( и др.).- Минск : Беларусь, 2008.  Безопасные условия труда  и пожарная безопасность на рабочем месте. (отдельная инструкция) Последовательность выполнения работы 1.Внеурочная подготовка 1.Самостоятельно подготовится к лабораторно-практической работе. 2.Повторить тему: «Химический состав и питательные вещества кормов.Основы нормированного кормления.Кормовой рацион, техника его составления» 2.Работа в кабинете 1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе Дайте правильный ответ: 1Рацион –это… а) питательность корма б) это набор кормов потребляемый за определённый промежуток времени в) количество питательных веществ, необходимых животным для поддержания хорошего здоровья и обеспечения высокой продуктивности.       2. Кормовая норма – это… d) это единица измерения питательности корма, 



e) это набор кормов потребляемый за определённый промежуток времени f) количество питательных веществ, необходимых животным для поддержания хорошего здоровья и обеспечения высокой продуктивности.   Дополните предложение. Весь корм, который животное получает, можно условно подразделить на _______ и _______. 2. Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 3Оформить и сдать отчёт. 1.Письменный отчёт Задание 1.Перечислите, по каким показателям балансируется рацион у лактирующих коров. Дайте определение структуры рациона Методические рекомендации по выполнению задания 1 Рационом называется набор кормов, отвечающий по питательности определенной норме кормления и удовлетворяющий физиологическую потребность животного в питании с учетом его продуктивности. Рацион должен удовлетворять следующим требованиям: быть оптимальным по количеству, соотношению отдельных групп и видов кормов, быть максимально дешевым. По объему и количеству сухих веществ рацион должен соответствовать вместимости желудочно-кишечного тракта, включать разнообразные корма, особенно для высокопродуктивных животных. На промышленных комплексах рацион кормления балансируется для крупного рогатого скота по 25 показателям, свиней — по 35, овец — по 23, птицы — по 50 показателям и более. Структура рациона — это соотношение грубых, сочных и концентрированных кормов по питательности (в ЭКЕ), выраженное в процентах.Структура рациона для крупного рогатого скота средней продуктивности следующая: грубые корма по питательности занимают в среднем 30 %, сочные — 60 % и концентрирован1ыс — 10 %. Для высокопродуктивных животных доля концентрированных кормов доводится до 25—30 % и соответственно снижается до 20 % количество грубых кормов и до 50— 5 % сочных. Отношение силоса к другим сочным кормам (по питательности) рекомендуется как 3:1, сена к соломе как 2:1. Средняя структура рациона для свиней: концентраты — не менее 65 % по питательности, сочные — 30 % и грубые, если они даются в рационе, до 5 %. При интенсивной технологии — комбикорма 95 %, 5 % другие корма. Отношение силоса к другим сочным кормам обратное — 1:3. Для составления рациона необходимо: 1.определить норму, тип кормления животных, наличиe кормов в хозяйстве;      2.установить по структуре рациона требуемое количество кормов в энергетических кормовых единицах; 



3.рассчитать количество и набор кормов, требуемые фактически в натуральном виде; 4.определить содержание в рационе питательных веществ путем умножения количества кормов (кг) на его питательность в 1 кг, затем провести сравнение с нормой. Если (явится несоответствие с нормой, то делается замена одних кормов на другие, т. е. проводится балансирование рациона в соответствии с нормой. Примечание: 1. Структура рациона может быть изменена в зависимости от конкретных условий хозяйства и интенсивности производства. 2. При наличии достаточного количества сенажа им можно заменить полностью грубые корма и силос.  Задание 2.Определить норму кормления и составить рацион для конкретного животного( данные дает преподаватель). Методические рекомендации по выполнению задания 2 например, для дойной коровы живой массой :500 кг с суточным удоем 16 кг, при содержании жира в молоке 3,8 0о (нормы приведены в приложении выше). Даётся следующий набор кормов: сено клеверное, солома овсяная, силос кукурузный, картофель, мука овсяная, жмых подсолнечниковый. Рацион составляется по форме, куда вписываются данные задачи. Таблица  Пример составления сбалансированного рацион кормления дойной коровы (живая масса 500 кг, удой 16 кг молок жирность 3,8%)   В рационе содержится  Корма Количест во корма, кг к. ед., кг сухого вещества, кг перевари мого протеина , г кальция,г фосфора, г каротина, мг Структур а Требуется по норме         Сено          И т.д.                  В рационе содержится:        100 Разница ±         Добавки:                   После подготовительной работы нужно взять такое количество кормов, чтобы сумма их питательности была равна норме, т.e. 11,6 кормовых единиц и 1400 г переваримого протеина( пример) с допустимой погрешностью по кормовым единицам ± 0,2, по переваримому протеину ± 50 г. 



Первое, что нужно сделать - это выбрать структур рациона и внести в графу «Структура рациона» в % и в кормовых единицах. Затем надо решить, какую удельную массу в кормовых единицах должны занимать грубые, сочные и концентрированныeкорма, отдельно записать в графу «Структура рациона» в кормовых единицах. Для грубых кормов это будет 2,5 кормовые единицы (20 % от нормы 12,6), для сочных 7 кормовых единиц (5.5 %) и для концентратов 3,; кормовых единиц (25 % от нормы).Дальше необходимо распределить кормовые единицы между грубы-ми кормами (сено к соломе как 2:1) - 1,6 кормовой единицы для сена клеве-ро-тимофеечного и 0,9 кормовой единицы для соломы овсяной. После чего проводится перевод кормовых единиц в массу фактического корма по их пи-тательности. В нашем примере это будет 3 кг соломы и 3 и сена. Заполняют-ся соответствующие графы рациона, а также количество переваримого про-теина в вычисленном количестве кормов. Также поступают с сочными кормами: определяют количество кор-мовых единиц всего и силоса и картофеля отдельно(oтношение 3:1); для силоса 5 кормовых единиц, для картофеля 2, переводят в фактические корма (25 кг силоса, 7 кг картофеля) и определяют количество переваримого про-теина в этих кормах. Концентрированные корма (мука и жмых) в кормовых единицах рас-пределяют поровну, оставляя высокобелковый корм, в дайном случае жмых, для балансирования кормового рациона по переваримому протеину. Делается это так. Определяется количество переваримого протеина в сумме по всем кормам, кроме жмыха. Находят разность между нормойи полученным количеством переваримого протеина. В нашем случае эта разность будет равна 500 г, которую мы переводим в жмых, разделив недостающий переваримый протеин на количество его в 1 кг жмыха, и записываем в графу «Количество кормов», затем нужно определить, сколько это будет кормовых единиц и, суммируем все показатели. В этом случае переваримый протеин всегда будет в норме, а кормовые единицы войдут в допуск ±0.2. В случае, если кормовые единицы на будут соответствовать норме в пределах ± 03 (большего расхождения практически не бывает), необходимо или добавить 1 кг корма, содержащего наименьшее количество переваримогопротеина, или уменьшить на 1 кг, в частности картофеля. Тогда сумма кормовых единиц увеличивается на 0,3 или уменьшается на эту же величину, соответственно увеличивается или уменьшается переваримый протеин на 16 г (в 1кг картофеля 16 г переваримого протеина), что будет в пределах допуска ± 50 г. Задание 3. Определить количество кормов, которое необходимо заготовить на 100 коров на зимний период (210 дней), и определить структуру предложенных рационов. Определить структуру по вариантам:  



1 вариант 2 вариант Сено луговое                   5 кг 6 кг Силос кукурузный          15                                                                  20 кг Солома овсяная              3 кг 2 кг Свекла кормовая            10 кг 15кг  Мука ячменная              2 кг Мука кукурузная - 2 кг Жмых подсолнечниковый1 кг1,5 кг  3 вариант                                                                                         4 вариант Сено клеверное                6 кг 3 кг Картофель                        8 кг 5 кг Солома ячменная             4 кг 5 кг Овсяная мука .                 2 кг 2 кг Жмых льняной                 0,5 кг     0,4 кг Силос кукурузный           10 кг 20 кг Определить соответствие фактической структуры рациона рекомендованной. Задание 4 Вопросы для контроля 1. Перечислите, по каким показателям балансируется рацион у лактирующих коров. 2. Охарактеризуйте факторы, которые учитываются при составлении кормового рациона. 3. Раскройте основные требования, предъявляемые к кормовому рациону. 4. Поясните, есть ли разница кормления коров сухостойных и лактирующих.       5.Какие погрешности допускаются при составлении рациона по кормовым    единицам и переваримому протеину?          


