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АННОТАЦИЯ  В данной методической разработке представлено  учебное занятия производственного обучения по теме: «Уход за откормочном поголовьем крупного рогатого скота, чистка животных, удаление навоза, смена подстилки, уборка помещений, стоил, проходов, кормушек»..         Акцентируя внимание учащихся на ключевые моменты, усиливает восприятия материала. С помощью методической разработки можно организовать контроль уровня усвоения учащимися учебного материала, актуализацию опорных знаний по данной теме. .                               
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ВВЕДЕНИЕ        Для данной разработке учебного занятия была выбрана тема: «Уход за откормочном поголовьем крупного рогатого скота, чистка животных, удаление навоза, смена подстилки, уборка помещений, стоил, проходов, кормушек».   В этой методической разработке показано как в настоящее время большое внимание уделяют производству продукции животноводству. Дальнейшее развитие отрасли предусматривается за счет использование факторов интенсификации производства, широкого внедрения научно-технологического процесса, передовых форм организации производства и труда, перехода на современные технологии. Поэтому основная цель методической разработки : дать необходимые теоретические знания и помочь приобрести практические навыки по организации процессов производства продукции животноводства.                    



1.Методическое обоснование темы  Основными задачами изучения темы является формирование умений использовать теоретические знания в практической деятельности на изучение данной темы отводится согласно тематическому плану 6 часов. По программе тема является второй из раздела 2.3. «Уход за откормочном поголовьем крупного рогатого скота, чистка животных, удаление навоза, смена подстилки, уборка помещений, стоил, проходов, кормушек». В результате прохождения производственного обучения, учащиеся должны приобрести опыт при выполнении определения оценки качества корма, для достижения вышеназванной цели необходимо обеспечить наглядными пособиями и провести соответствующую оценку кормов. При изучении темы прослеживаются межпредметные связи с такими учебными предметами как «Основы животноводства», «Организация и технология производства продукции животноводства», «Машины и оборудования сельскохозяйственного производства». Учебный материал данной темы не столько сложный сколько объемный и  требующий особой внимательности при проведении ухода за откормочным поголовьем. При проектировании учебного занятия «Уход за откормочном поголовьем крупного рогатого скота, чистка животных, удаление навоза, смена подстилки, уборка помещений, стоил, проходов, кормушек» будут использованы виды кормов, инвентарь по уходу за животными. Материал изложен в краткой форме в виде текста и рисунков.  2. Дидактический анализ  Ведущей целью данного учебного занятия является самостоятельная деятельность учащихся, тем самым обеспечивается возможность формирования у обучающихся более высокого уровня теоретических знаний и практических умений.   3. Определение усвоения уровней учебного материла  Содержание темы «Уход за откормочном поголовьем крупного рогатого скота, чистка животных, удаление навоза, смена подстилки, уборка помещений, стоил, проходов, кормушек  на уровне представления: 
• называть инвентарь применяемый для чистки животных; 
• различать доброкачественность кормов; на уровне понимания: 



• излагать  и пояснять какие виды корма пригодны для вскармливания; 
• охарактеризовывать виды кормов.  на уроне применения: 
• оценить недостатки при пробных анализах силоса, сенажа и видов кормов; 
• соблюдать технологию при заготовке кормов.  4. Проектирование целей воспитания и развития  Дидактические цели обучения проектируются в соответствии с уровнями усвоения учебного материала и выражается через результаты обучения в виде практических умений учащихся. Цель воспитания: ответственности за качество выполнения работ. Цель развития: развить интерес к самостоятельной работе на занятии, формировать умения, преодолевать трудности в избранной профессии.  5. Методические рекомендации по проведению учебного занятия  Ведущей целью данного учебного занятия является организация самостоятельной деятельности учащихся по воспроизведению теоретических знаний в применении практических умениях. данное учебное занятие включает в себя следующие этапы: 
• разработка проблемных вопросов работу по карточкам показ на видах кормов. 
• изучение нового материала 
• дидактического материала по первичному закреплению новых знаний 
• проектирование занятия 
• проверка домашнего занятия На первом этапе проведен фронтальный опрос. Рассмотрены проблемные вопросы. Для раскрытия нового материала были использованы натуральные виды корма силос, сенаж, солома, сено и карточки задания.  Этап закрепления темы. Поставленные цели удалось реализовать. Польза от данного занятия большая т.к. учащиеся усвоили данный материал по уходу за откормочным поголовьем. Использованный материал можно использовать в дальнейшем на производстве.      



ЗАКЛЮЧЕНИЕ     По результатам выполнения методической разработки спроектировано учебное занятие производственного обучения по теме ««Уход за откормочном поголовьем крупного рогатого скота, чистка животных, удаление навоза, смена подстилки, уборка помещений, стоил, проходов, кормушек» с использование подходов, а также требований квалификационной характеристики. При построении учебного занятия производственного обучения большое внимание было уделено наглядности излагаемого материала, что позволяет повышения уровня активности, самостоятельности при усвоении материала. Ведь задача мастера производственного обучения в том, чтобы учащиеся приобрели навыки и умения. Выполненная работа имеет большое значение для педагогической деятельности т.к. она повышает уровень педагогического мастерства, дает знания о том,  как правильно разрабатывать открытые учебное занятие.                                                                                                                   



                                                                                       УТВЕРЖДАЮ                                                                                        Заместитель директора по учебно-производственной                                                   работе __________ И.В. Романенко  ПЛАН ЗАНЯТИЯ    ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  Группа 302 Мастер производственного обучения Подчалина Наталья  Васильевна   Тема  программы 2.5. Организация и технология работ по кормлению и содержанию откормочного поголовья крупного рогатого скота (56 часов)  Тема занятия № 3:  Уход за откормочном поголовьем , чистка животных, удаление навоза, смена подстилки, уборка помещений, стоил, проходов, кормушек (6 часов)  Цели занятия: - обучения: сформировать умения по уходу за откормочным поголовьем: удаление навоза, смена подстилки, уборка помещений, чистки животных, стоил, проходов, кормушек в зимний и летний периоды. В результате урока учащиеся должны: 
• обоснованно выбирать инвентарь; 
• осуществляет уход за откормочным поголовьем крупного рогатого скота в соответствии с применяемой технологией; 
• выполнять механизированные, частично-механизированные ручные работы по уходу за скотом в зимний и летний периоды; 
• применять участие в проведении зоотехнических мероприятий по уходу за откормочным поголовьем крупного рогатого скота; 
• соблюдать требования зоогигиены; правила личной гигиены; требования безопасности труда; 
• рационально организовать рабочее место; . - воспитания: воспитание осознанной отвественности за соблюдение трудовой и технологической дисциплины, применение безопасных и рациональных способов и приемов выполнения работ по уходу за откормочным поголовьем; - развития – развитие самостоятельности, организованности и отвественности; - методическая - методика проведения вводного инструктажа Тип занятия – освоение и  отработка трудовых приемов и операций Место проведения – молочно товарная ферма, лаборатория, цеха, помещения для содержания крупного рогатого скота,  Материально-техническое оснащение занятия: машины для удаления навоза, 



щетки для чистки животных, скрепки для удаления навоза, уборочный инвентарь для уборки помещений, стоил, кормушек. Дидактический материал: наглядное пособие, опорный конспект, инструкционная карта, плакат. Межпредметные и внутрипредметные связи: основы животноводства тема: Машины и оборудования тема Охрана труда   и окружающая среда тема Организация и технология  тема   ХОД ЗАНЯТИЯ  1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 1.1. Построение группы и приветствие 1.2. Осмотр внешнего вида.  2 ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ  2.1. Мотивация предстоящей учебной деятельности 2.1.1. Сообщение темы и комментарий целей занятия. 2.2. Актуализация  знаний учащихся по кормлению и поению откормочного поголовья крупного рогатого  скота в летний период при привязном и беспривязном содержании. 
→ Как правильно кормить откормочное поголовье крупного рогатого скота в летний период? 
→  Как правильно кормить откормочное поголовье крупного рогатого скота в зимний период? 
→ Как правильно организовать поение крупного рогатого скота при беспривязном содержании? 
→ Чем отличается привязное содержание КРС от без привязного содержания КРС? 
→ Чем отличается кормление при привязном содержании и беспривязном содержании КРС? 
→ Уход за откормочным поголовьем? 
→  Механизация уборки навоза. какие  средства навозоудаления бывают? 
→ Какие бывают скребковые установки для удаления навоза? 
→ Противопожарная безопасность на ферме или комплексе? 
→ Определение зоогигиенических условий содержания животных на ферме? 
→ Уборка коровника и чистка животных (работа на ферме)? 
→ Зоогигиенические требования к освещению животноводческих помещений? 
→ Содержание сельскохозяйственных животных и уход за ними?  



2.3. Формирование ориентировочной основы предстоящей учебной деятельности. 2.3.1.Раскрытие содержания предстоящих действий - цели, задачи, условий. 2.3.2.Определение перечня необходимого инструмента и приспособления по уходу за откормочным поголовьем крупного рогатого скота и удалению навоза. 2.3.3.Показ и объяснение способов выполнения отдельных приемов по уходу за откормочным поголовьем крупного рогатого скота и удалению навоза. 2.3.4. Объяснение и демонстрация последовательности выполнения действий по уходу за откормочным поголовьем крупного рогатого скота и удалению навоза. 2.3.5. Раскрытие безопасных приемов труда, требований к организации рабочего места при уходе за откормочным поголовьем крупного рогатого скота и удалению навоза. 2.3.6. Ознакомление с порядком самоконтроля и способами его проведения. 2.3.7. Обсуждение последовательности по уходу за откормочным поголовьем крупного рогатого скота и удалению навоза. 2.3.8. Пробное выполнение трудовых действий с целью проверки правильности их выполнения.   Ш. Самостоятельная работа учащихся (текущий инструктаж)  3.1. Выполнение учащимися индивидуальных занятий. 3.2. Обходы мастером производственного обучения рабочих мест учащихся с целью наблюдения и контроля: 
→ -за своевременным началом выполнения учебной работы: 
→ -соблюдением последовательности технологических операций 
→ -выполнение требований безопасности труда: 
→ -правильным и рациональным применением инструментов и приспособлений; 
→ -осуществлением самоконтроля. 3.3. Осуществление индивидуального инструктирования учащихся, а при необходимости оказания помощи учащимися в выполнении работ.  1У. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ  1. Сравнительный анализ результатов выполнения работ учащимися 2. Разбор типичных ошибок в работе, выяснение причин их возникновения, обсуждение способов их устранения. 3. Повторение показа приемов(мастером производственного обучения или лучшими учащимися), при выполнении которых учащихся допустили наибольшее количество ошибок. 4. Ответы на вопросы учащихся, возникшие во время занятий. 5. Подведение итогов работы и оценка степени достижения учебной целей. 



6. Рефлексия отношения к учебной деятельности и ее организации с использованием метода «Рефлексивная мишень». 7. Выдача домашнего задания: «Поддержание оптимального микроклимата в помещениях для скота».  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ  1. Н.В. Казаровец «Технология производства продукции животнводства» Минск «Беларусь» ,2008 2. Т.А. Дамарад  Д.Е.Курсо «Технология производства и переработки продукции животноводства» Минск РИПО, 2001 3. М.В. Шалак  и др. «Технология производства и переработки продукции животноводства» Минск «Ураджай», 2001 4. Ю.С. Изилов «основы молочного и мясного скотоводства» Москва «Вышейшая школа» , 1979 5. М.В. Шалак  и др. «Технология производства и переработки продукции животноводства» .Практикум Минск «Ураджай»,2000                      Список  литературы для преподавателя 1. Г.В.Родионов «Приусадебное хозяйство. Содержание коровы» Москва ЭКСМО-Пресс, Лик-пресс, 2000  2. А.П.Калашников «Нормы и рационы кормления с/х животных» Москва      3. ВО Агропромиздат,1990 4. 3.Г.А.Богданов «Кормление с/х животных» Москва, ВО Агропромиздат       ,1990 5. К.Ф.Борисовец и др.Справочник по скотоводству , Минск ,»Ураджай», 1984 6. В.И .Шляхтунов «Скотоводство и технология производства молока и говядины» Минск ,»Беларусь,2005 7. А.И. Ивашура «Гигиена производства молока», Москва, Росагропромиздат, 1989 8. Л.В. Зборовский «Интенсивное выращивание телок» . Москва Росагропромиздат, 1989  9. В.И.Караба и др.»Разведение с/х животных», Горки, 2005 10. А.В.Соляник и др. Практикум по технологии производства продукции животноводства ,Горки,2002 11. Б.Ф.Красота «Разведение с/х животных», ВО Агропромиздат  ,1990 12. В.В.Щеглов, Л.Г.Боярский Корма: приготовление , хранение, использование: справочник ВО Агропромиздат  ,1990 13. Н.В.Редько, М.В. Шупик «Кормление с/х животных и технология кормов».Практикум, Минск , Дизайн ПРО , 2000 



14. П.Н. Котуранов «Практикум по физиологии с/х животных» Минск, Ураджай, 2000 15. С.Н.Александров и др. «Производство животноводческой продукции в хозяйствах замкнутого цикла» Москва, АСТ; Донецк: Сталкер, 2007 16. С.Н.Александров и др. «Выращивание молодняка крс», Москва, ООО АСТ; Донецк «Сталкер», 2003                                      



                                                                                             Приложения ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА Тема: Уход за откормочным поголовьем, удаление навоза, смена постилки. Уборка помещений, чистка животных. Стоил, проходов, кормушек. Цель: Научиться определять соответствуют ли условия содержания КРС зоогигиеническим требованиям, выполнить работы по уходу за животными. Оборудование: автопоилки, метла, скребки, щетки для чистки животных  Последовательность выполнения задания Контрольные условия 1. Повторите правила техники безопасности.  2. Ознакомьтесь с распорядком работ на ферме. При соблюдении установленного распорядка дня на ферме у животных вырабатывается условный рефлекс на время кормления, доения, чистки, выгона на прогулку и другие производственные процессы. В соответствии с этим устанавливается и определенный ритм физиологической деятельности всех органов - пищеварения, кровообращения, молоко отделения и др. Нарушение распорядка дня взывает торможение условных рефлексов. 6. Определите температуру воздуха в разных точках коровника и на разных высотах. Нормальная температура 5-10°С. 7. Ознакомьтесь с устройством вентиляции в коровнике.  9. Выясните из какого источника поступает на ферму вода и какого она качества. Цвет, запах, вкус, прозрачность. Вода должна быть бесцветной, прозрачной, без запаха, приятной на вкус и не содержать вредных примесей. 10. Ознакомьтесь с устройством и действием автопоилок. В теле животного содержится до 70% воды. При недостатке воды нарушается нормальный ход физиологических процессов в организме, а при потере организмом 20% воды эти процессы прекращается и наступает смерть. Суточная потребность 90-115 л. 11. Выясните, какие противопожарные меры приняты на ферме.  12. Определите площадь стойла (или бокса). Соответствует ли она принятым нормам. Стойла для коров на фермах должны иметь ширину 100-120 см и длину 170-190 см. 13. Ознакомьтесь с устройством кормушек для коров. Из какого материала сделаны, какова высота бортов, ширина по дну и на высоте низкого борта. 14. Рассмотрите устройство привязи. Освободите корову от привязи и снова наденьте привязь на шею корове. 15. Уборка помещений В коровнике с содержанием животных на привязи 



ознакомьтесь с устройством и действием скребкового транспортера для уборки навоза. Пустите в работу скребковый транспортер, после чего сметите навоз и загрязненную подстилку из стойл и навозных проходов в навозную канавку . Расстелите соломенную резку или опилки в стойлах. 16. Ознакомьтесь с устройством навозохранилища, укладкой и хранением навоза  17. Проведите ручную чистку животных. Чистку можно проводить лишь тогда, когда шерстный покров животных сухой. При этом условии пыль, грязь, отмершие клетки поверхностного слоя кожи, а также впавшие шерстинки, хорошо счищаются щеткой. Чистку животного начинайте с шеи, сначала с левой, затем с правой стороны, переходя затем к передней части' туловища и наконец к задней. Щетка берется в правую, а в левую - скребница и движениями щеткой по коже сначала слабо против шерсти, затем сильнее по шерсти, счищайте пыль и пр. По одному месту не следует проводить щеткой более двух раз. Наиболее тщательно очищайте крестец и корень хвоста. Щетку от набившейся в нее грязи и волос прочищайте скребницей. Загрязненные места кожи замойте теплой водой и после чистки их щеткой протрите кожу чистой, сухой тряпкой.  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 1. Методы зоогигиенической оценки воды. 2. Нормативы суточного потребления воды КРС. 3. Санитарные требования к водопою и режим поения при стойловом содержании. 4. Как определить относительную влажность в коровнике? 5. Как определить площадь стойла в коровнике?   

 Скребница для чистки КРС        



   Коврики для беспривязного содержания коров. Верхний слой ковриков для коров изготавливается из высококачественной резины, имеющей рельефную фактуру. Он обладает антискользящими свойствами и устойчив к износу. Нижняя часть коврика для коров изготавливается из профиля с шипами разной длины, что обеспечивает высокую эластичность, упругость и мягкость коврика. 

 Щетка-чесалка Г-образная предназначена для ухода за кожным и волосяным покровом коров. Принцип, заложенный в конструкции щетки-чесалки, основан на естественном поведении коровы, использующей щетку-чесалку в качестве дерева-чесалки. Размещенные в стойлах при беспривязном содержании КРС, щетки-чесалки обеспечивают дополнительный комфорт животным, которые с удовольствием пользуются такими щеткам.         



НАВОЗОУДАЛЕНИЕ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

     

НАВОЗОУДАЛЕНИЕ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

   Дельта-скреперная система навозоудаления предназначена для удаления навоза из открытых проходов, в которых он скапливается

 
 Своевременное из животноводческого помещения является исключительно важным мероприятием по созданию ветеринарно-благополучия и оптимального микроклимата. Удаляют навоз механическим, гидравлическим или пневматическим способами.Механический спИспользуют скребковые (цепочные и штанговые) транспортеры, скребковые скреперные установки возвратно-поступательного действия, а также бульдозеры и навозоподборочные агрегаты.На фермах крупного рогатого скота скребковые транспортеры применяют толькопривязном содержании животных с использованием подстилки. Подстилка должна быть сухой, мягкой, малотеплопроводной, влагогазоемкой, доброкачественной. 

НАВОЗОУДАЛЕНИЕ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
скреперная система навозоудаления предназначена для удаления навоза из открытых проходов, в которых он скапливается 

Своевременное удаление навоза из животноводческого помещения является исключительно важным мероприятием по созданию -санитарного благополучия и оптимального микроклимата. Удаляют навоз механическим, гидравлическим или пневматическим способами. Механический способ. Используют скребковые (цепочные и штанговые) транспортеры, скребковые скреперные установки поступательного действия, а также бульдозеры и навозоподборочные агрегаты. На фермах крупного рогатого скота скребковые транспортеры применяют только при привязном содержании животных с использованием подстилки. Подстилка должна быть сухой, мягкой, малотеплопроводной, влаго- и газоемкой, доброкачественной. 



Лучшими подстилочными материалами считают озимую солому (в виде резки по 15 см) и торф..  

      



     
 



 

 Рис. Механические системы для удаления навоза, применяемые при привязном содержании крупного рогатого скота; а - штанговый транспортер с наклонным транспортером; б - штанговый транспортер с горизонтальной нагнетательной установкой; в - штанговый транспортер с вертикальной (кротовая система ) нагнетательной установкой; г - скребковый транспортер; д - навозные салазки  ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  ВАРИАНТ 1. 1. При  привязном способе содержания коров поение их осуществляется поилкой: a) АГК-4Б; b) АП-1А; c) ВУК-3А; d) АГК-12; e) АГП-Ф-200.  2. Какая установка для уборки навоза может выйти из строя в случае замерзания: a) Установка УС-Ф-170С; b) Установка УС-12; c) Установка КНП-10А; d) Установка УТН-Ф-20; e) Транспортер ТСН-160Б.  



3. Какая из технологических линий не может быть размещена в кормоцехе для молочной фермы: a) Мойка и измельчение корнеклубнеплодов; b) Измельчение и запаривание соломы; c) Дробление и запаривание соломы; d) Дробление и дозирование зерновых компонентов; e) Переработка пищевых отходов; f) Смешивание компонентов и погрузка кормосмесей в транспортные средства   4. Производственный процесс, не характерный для животноводческих помещений: a) Кормоприготовление; b) Приготовление горячей воды; c) Стерилизация оборудования; d) Измельчение силоса; e) Раздача кормов.  5. Укажите транспортер, предназначенный для сбора навоза в животноводческих помещениях от продольных конвейеров и транспортировки его к выгрузной системе: a) УПС-12; b) ТЕН -160Б; c) КНП-10А; d) УС-12; e) УС-250А.  6. Какая из машин по удалению навоза из животноводческого помещения работает от сжатого воздуха: a) УПН-15; b) ТСН-3Б; c) ТСН-160А; d) ТСН-2,0Б; e) УС-250.  7. Снабжение водой крупной фермы (комплекса) обеспечивается из: a) открытого водоема b) шахтного колодца c) трубчатого колодца (скважины) d) системы  из нескольких скважин  8. Прицепные мобильные кормораздатчики бывают: a) одноосные b) двухосные c) одно- и двухосные d) трехосные   



9. Кормораздатчик РСП – 5 представляет собой: a) одноколесную пару, на которой установлен металлический кузов в котором размещены три шнека b) двухколесную пару, на которой установлен металлический кузов c) одно и  двухколесную пару, на которой установлен металлический кузов d) нет правильного ответа  10. Кормораздатчик РСП – 10 представляет собой: a) одноколесную пару, на которой установлен металлический кузов b) двухколесную пару, на которой установлен металлический кузов в котором размещены три шнека c) одно и  двухколесную пару, на которой установлен металлический кузов d) нет правильного ответа   ВАРИАНТ 2. 1. Тип измельчающего рабочего органа  в измельчителе грубых кормов ИГК-30: a) молток; b) нож; c) штифт; d) бич. 2. Навозоуборочные транспортеры, работающие по круговому принципу: a) КОШ-Ф-100; b) ТС-1; c) УС-250; d) ТСН-160. 3. кормораздатчики, относящиеся к классу « Мобильные»: a) РК-50; b) РММ-Ф-5; c) КЛК -75; d) ТВК-80К. 4. Продолжительность раздачи кормов в одном помещении при использовании стационарных кормораздатчиков: a) 10 мин; b) 20 мин; c) 60 мин; d) 120 мин. 5. Навозоуборочные транспортеры, используемые при безпривязном боксовом содержании крупного рогатого скота: a) КОШ-Ф-100; b) УС-Ф-170А4 c) ТСН-3,0 Б; d) НЖН -200. 6. Устройство для погрузки массы из новозосборника в транспортные средства: a) УС-10; b) ТСН-3Б; c) НПК-30; d) УТН-10. 7. Навозоуборочные транспортеры, используемые при привязном содержании крупного рогатого скота: a) ТСН-160 b) НЖН-200А; 



c) НПК-30; d) УТН-10. 8. Название скотоместа в коровнике при привязном содержании коров: a) Логово; b) Бокс; c) Стойло; d) Станок. 9. Форма конфигурации территории животноводческой фермы более предпочтительна: a) Прямоугольная; b) Квадратная; c) Многоугольная; d) Трапециевидная. 10. Какие из перечисленных пород относятся к молочным породам. a) Голшинская b) Симментальская c) Шароле. d) Абердин - ангусская.          


