
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «КРИЧЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»            Методическая разработка открытого урока  по учебному предмету : «Основы животноводства» Тема учебного занятия: «Племенная работа»   Разработала: Ковалёва Елена Вячеславовна,                                                                       преподаватель специальных                                               учебных предметов 1 категории                        Кричев, 2015 



АННОТАЦИЯ В данной методической  разработке представлен вопрос эффективности методики преподавания конкретного учебного занятия по теме «Племенная работа» по учебному предмету «Основы животноводства» с использованием презентации.  Содержание данной методической разработки может оказать помощь в построении и организации учебного занятия преподавателям, молодым специалистам.                                
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 ВВЕДЕНИЕ     Оценка и планомерный отбор крупного рогатого скота по молочной продуктивности прочно вошли в практику племенной работы лишь с введением официального учета молочности коров контрольными союзами и различными другими обществами, а также ассоциациями владельцев скота отдельных пород и созданием племенных книг, что относится примерно к концу девятнадцатого века. Начало организованному официальному учету молочной продуктивности коров было положено в США с учреждением в 1885 году регистра «успевающих» лучших по продуктивности коров голштино-фризской породы. В 1893 году при организации племенной книги альгаусского скота стали проводить учет удоев и жирности молока одноцветного скота в Швейцарии. Однако массовый характер учет молочной продуктивности скота получает с приобщением к племенной работе более широких слоев крестьянского населения, мелких земледельцев, и не случайно, это мероприятие принимает форму животноводческой молочной кооперации. Первые контрольные товарищества, ставившие своей задачей периодический учет удоев, жирности молока, оплаты корма, введение нормированного кормления и пропаганду племенного дела, возникли в Дании в 1892 и 1895 гг. Затем контрольные товарищества, или, как их стали называть, контрольные союзы, быстро распространились не только в Дании, но и во многих других европейский странах. По данным, относящимся к 1905-1910 гг., в Дании насчитывалось уже 519 контрольных союзов, в Швеции 622, Норвегии – 139, Германии – 207, Финляндии – 83. К этому же времени в Англии их было семь, а в Голландии всего пять. . Многие из них не были в то время заинтересованы в официальном контроле молочности коров, поскольку он означал бы признание необходимости учитывать продуктивность при оценке племенных животных, что мешало сложившейся практике продажи скота по высоким ценам, с учетом лишь ее чистопородности и экстерьера. Так, в Швейцарии федерацией товариществ по разведению симментальского скота контроль молочной продуктивности был введен в 1903 г., только через24 года после открытия племенной книги. Для коров джерсейской породы на острове Джерси, если не считать проводимых периодически «масляных конкурсов» решение о постоянном официальном учете молочности было принято лишь в 1914 г., то есть позже, чем в ряде губерний отсталой царской России, и спустя почти 80 лет после учреждения первого племенного регистра джерсейского скота. Однако в дальнейшем в Англии официальному учету продуктивности крупного рогатого скота придается большое значение. Целью моей  методической разработки  является проектирование учебного занятия по теме «Племенная работа»  на основе использования методов активации познавательной деятельности учащихся.  



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 1.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ  Основными задачами изучении темы является сформировать знания у учащихся о различных методах оценки животных, способах их мечения и использовании документации по учёту скота и продукции. На изучение данной темы, отводится согласно тематического плана- 90 минут.  Она является последней темой в разделе «Основы разведения и племенной работы» и служит проводником для  проведения лабораторно-практических работ,.  При изучении настоящей темы прослеживаются межпредметные связи с такими предметами как «биология», « Организация и технология производства продукции животноводства», а так же способствует лучшему усвоению изучаемого материала на уроках производственного обучения. Учебный материал данной темы не столько сложный сколько объёмный, требующий особой внимательности у учащихся на протяжении всего занятия, так как представляет особую важность при подготовке высококвалифицированного специалиста.  При проектировании учебного занятия «Племенная работа»   будут использованы элементы адаптивного  обучения и самостоятельной работы  1.1Дидактический анализ учебного занятия  Ведущей целью данного учебного занятия является организация самостоятельной деятельности учащихся по воспроизведению опорных знаний, восприятию и осмыслению, применению знаний, а также контроль и самопроверка знаний. Тип урока- урок изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности.   1.2.Определение усвоения уровней учебного материала   Содержания темы «Племенная работа», позволит учащимся : на уровне представления: 
• высказывать общее суждение о роли племенной работы в животноводстве  ; 
• различать типы способов мечения животных;            на уровне понимания: 
• раскрывать способы мечения животных; 
• излагать сущность методов отбора скота    1.3 Проектирование целей воспитания и развития  



Диагностические  цели обучения проектируются  в соответствии с уровнями усвоения учебного материала   и выражаются  через результаты обучения  в виде интеллектуальных и практических умений учащихся  Цель воспитания: содействовать воспитанию профессионально-значимых качеств специалиста — бережному отношению к продукту производства, ответственности, собранности, аккуратности. Цель развития: способствовать развитию логического мышления , аккуратности , ответственности при выполнении работы  2.Методические рекомендации по проведению учебного занятия.  Ведущей дидактической целью данного учебного занятия является организация самостоятельной деятельности учащихся по воспроизведению опорных знаний, восприятию, осмыслению, применению знаний, а также контроль  Тип учебного занятия - урок изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности.  Данное учебное занятие включает в себя следующие этапы: подготовка учащихся к занятию, актуализация, изучение новых понятий и способов деятельности, применение и первичное закрепление, оценка успешности достижения реального результата. На этапе актуализации проводится фронтальный опрос с целью выявления качества  опорных знаний учащихся, необходимых для изучения данной темы, а так же проводится дискуссия ( беседа) с целью определения кругозора учащихся по вопросу учебного материала, областей применения   знаний, значение их для будущего специалиста.    На основном этапе усвоения новых знаний и способов деятельности материал темы  делится на4 части. Для изучения первого вопроса применяется лекция с элементами беседы. Изложение второго и третьего вопросов  осуществляется с использованием мультимедийной установки, для демонстрации слайдов . Этап закрепления новых знаний и способов деятельности предусматривает парное выполнение задания с использованием рабочих тетрадей и взаимопроверку результатов ответов учащихся ( приложение ). Следующий этап предусматривает выдачу домашнего задания.  В конце учебного занятия, для оценки его успешности и достижения реального результата планируется провести подведение итогов и рефлексию. Учебное занятие предполагает изучение материала на следующих уровнях: представления, понимания и применения.      



3.ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ Наименование предмета : «Основы животноводства» Тема программы:«Методы разведения и племенная работа» Тема учебного занятия: «Племенная работа» Цели обучения обеспечить усвоение предметного содержания темы «Племенная работа», что позволит учащимся  на уровне представления: 
• высказывать общее суждение о роли племенной работы в животноводстве  ; 
• различать типы способов мечения животных;            на уровне понимания: 
• раскрывать способы мечения животных; 
• излагать сущность методов отбора скота  
• овладеть навыками применения полученных знаний в нестандартных ситуациях современной экономической обстановки.  Цель воспитания: содействовать воспитанию  гражданской ответственности и чувства собственного достоинства. Цель развития: содействие развитию профессиональных склонностей и  всех сфер личности учащегося: эмоционально-волевой, когнитивной, потребностно-мотивационной, интеллектуальной и практико-действенной. Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности Материально-техническое обеспечение: Копии документов племенного и производственно учета, ключ мечения животных, справочный материал.        



ХОД УРОКА ХОД УРОКА 1. Организационный этап (Приветствие, определение отсутствующих )(1-2 мин)(Здравствуйте ребята, коллеги. Староста, кто сегодня  отсутствует?) 2. Подготовка  учащихся к работе на основном этапе (Вступительное слово преподавателя. Мотивация учащихся.Сообщение темы и цели занятия) (5 мин) -Что такое племенная работа? Как она проводится в племенных хозяйствах и товарных? С какой целью ее проводят? Это вопросы очень актуальны на сегоднешний день которые постоянно звучат. Выведению и сохранению наиболее продуктивных животных отводится огромное значение, так как увеличение продуктивности животного снижает эксплуатационные затраты на содержание и уход за животным, а следовательно повышает рентабельность молока  3.Актуализация  (Озвучивает проблемный     вопрос:  Назовите значение племенной работы в скотоводстве. По каким признакам вы будете отбирать животных для получения потомства?    Чем отличаются товарные хозяйства от племенных? ( Приложение 2) (5 мин) 4.Этап  усвоения новых знаний и способов деятельности (Изложение вопросов темы: Вопрос 1 ОЦЕНКА ЖИВОТНЫХ Цель племенной работы в животноводстве - постоянное улучшение качества животных в направлении получения от них максимального количества продукции с наименьшими затратами труда и средств. Один из основных приемов совершенствования стада - селекция животных по основным хозяйственно полезным признакам. Селекционер в практической работе сталкивается с тем обстоятельством, что ценность животного по одним показателям можно определить раньше, по другим -позже, а по третьим -лишь с появлением нового поколения. Оценка и отбор животных по каждому из главных признаков имеют свои особенности. Животных оценивают по происхождению, конституции, экстерьеру, продуктивности, качеству потомства (племенным качествам). Каждая из этих оценок, дополняя одна другую, позволяет всесторонне выявить достоинства животных и с большей эффективностью использовать их для совершенствования стада. Оценка по происхождению. Основными материалами для оценки и отбора по происхождению служат заводские книги, племенные карточки, свидетельства и другие зоотехнические записи, в которые заносятся родословные животных. Для учета качеств всех предков, на основе которых животных оценивают по происхождению, составляют по определенной форме их родословные. В правой (отцовской) стороне родословной указывают сведения о предках отца, в левой (материнской) - о предках матери. Обстоятельно составленные родословные позволяют не только вести отбор животных по происхождению, но и осуществлять их подбор, т. е. составлять родительские пары из особей, имеющих желательные качества и определенное происхождение. В родословной указывают 



не только клички предков, но и основные сведения о них: инвентарный номер, марку и номер ГПК (если животное в нем записано), породность, показатели продуктивности, живую массу, класс племенной ценности. Выбор животных для комплектования стада, и особенно производителей, должен всегда начинаться с оценки и отбора по родословной. Она будет тем ценнее, чем больше насыщена предками, высокоценными по продуктивности и племенным качествам. Важно, чтобы выдающиеся предки были расположены с обеих сторон родословной (со стороны отца и со стороны матери), что указывает на вероятность закрепления лучшей наследственности. Ценность родословной повышается, если с отцовской и материнской сторон повторяется тот или иной выдающийся предок и известно, что инбридинг натакого животного не дает вредных последствий, а ведет к закреплению хорошей наследственности. На качество животных наибольшее влияние оказывают ближайшие предки, меньшее - дальние. Следует отметить, что отбор по происхождению лишь позволяет прогнозировать качества животного, но не всегда дает положительные результаты. Удобства и значимость использования оценки по происхождению состоят в том, что ее можно проводить еще до рождения животного. Оценка по индивидуальным качествам. По мере роста и развития животное оценивают по конституции и экстерьеру, живой массе и собственной продуктивности. На основе особен-ностей телосложения выработаны определенные требования к отдельным статям животного, оценка которых учитывается при отборе на племя. Значимость различных конституциональных и экстерьерных признаков неодинакова. Общие требования при отборе животных любого направления продуктивности следующие: крепкое телосложение, отсутствие пороков, мешающих нормальной продуктивности, таких, как провислость спины и поясницы, узость таза, шилозадость, перехват за лопатками, крышеобразность спины и таза, слабость конечностей, общая слабость конституции, переразвитость. При наличии перечисленных пороков животных нельзя использовать для племенных целей, так как они могут передать свои недостатки потомству. Задача оценки и отбора по конституции и экстерьеру состоит в том, чтобы усилить и закрепить в стаде или породе крепость конституции, нужную крупность, пропорциональность телосложения соответственно тому или иному направлению продуктивности и развитию отдельных статей, наиболее тесно связанных с продуктивностью животных. Определенное значение имеет и величина животного. Продуктивность его возрастает с увеличением живой массы, если при этом сохраняется тип животного, соответствующий данному направлению продуктивности. Поэтому при оценке предпочтение отдается животным, имеющим более высокую живую массу. Живую массу животных определяют путем их взвешивания в течение двух дней до кормления и после него (из показателей двух 



взвешиваний высчитывают среднее). Перед убоем скот взвешивают после 24-часовой выдержки без корма. Приблизительную живую массу животных можно определить и по промерам. У коров измеряют обхват груди и косую длину туловища, у свиней - обхват груди и прямую длину туловища. Затем по соответствующим таблицам находят показатель живой массы. Для правильной оценки по массе необходимо знать, какая масса животных той или иной породы является стандартом в различные возрастные периоды. На ремонт стада следует отбирать особей, отнесенных по живой массе не ниже как к первому классу. Продуктивность - главное хозяйственно полезное свойство сельскохозяйственных животных и поэтому она лежит в основе всех методов отбора по комплексу признаков. При оценке животных по молочной продуктивности учитывают не только количество, но и качество молока. Самыми ценными составными его частями являются белок и жир. Содержание жира и белка в молоке зависит от индивидуальных, породных и видовых особенностей животных, периода лактации, возраста, условий кормления и содержания. Для точного учета молочной продуктивности необходимо измерять и записывать в течение всей лактации количество молока, полученного за каждое доение. Удовлетворительные результаты получают и при определении молочной продуктивности животных по данным контрольных доений, проводимых раз в декаду. При этом количество молока, надоенного от коровы за контрольные дни, складывают и делят на число контрольных дней. В результате получают среднесуточный удой за месяц. Умножив его на число дней в месяце, определяют удой коровы за месяц. Количество молока за всю лактацию и за 305 дней ее устанавливают путем сложения месячных удоев. Кроме удоя за лактацию и за первые 90-100 дней ее, определяют пожизненную продуктивность животного, т. е. сумму его удоев за все лактации. Жирномолочность и белковомолочность устанавливают на основании данных анализов проб молока один раз в месяц. Средние показатели высчитывают путем умножения показателя жирномолочности (белковомолочности), полученного за данный месяц, .на месячный удой, т. е. определяют количество 1 %-ного молока. Затем, подсчитав количество 1 %-ного молока за весь дойный период путем сложения месячных показателей, делят сумму на величину удоя за лактацию. Основными показателями оценки мясной продуктивности животных являются убойная масса и убойный выход. Убойная масса - это масса туши с жиром, но без шкуры, головы, внутренностей и ног (до запястных и скакательных суставов); убойный выход - это убойная масса, выраженная в процентах от живой массы. Убойный выход хорошо откормленного мясного скота составляет 60-65%, молочного - 50-55, сальных свиней -80-85, овец мясошерстных - 40-45%. После убоя животных определяют соотношение в туше мяса и сала, а также проводят химический анализ мяса. 



Яичную продуктивность сельскохозяйственной птицы оценивают по следующим показателям: числу снесенных яиц за год, средней массе яйца, затратам корма на производство яиц. В племенных хозяйствах ведут индивидуальный учет яйценоскости птицы, тогда как в товарных вычисляют лишь среднегодовой показатель яйценоскости по стаду. Средняя живая масса куриного яйца - около 60 г. Оценка по качеству потомства. Это наиболее достоверный способ определения племенной ценности животных. Оценивают и отбирают как производителей, так и маток. В свиноводстве оценку и отбор по таким показателям, как плодовитость, выраженность приплода, молочность, осуществляют по качеству выделенных в стаде так называемых проверяемых маток. В связи с тем что каждый производитель дает ежегодно несравненно большее число потомков, чем матка, их отбирают строже. Оценка производителей по качеству потомства приобрела исключительно важное значение при внедрении искусственного осеменения в животноводстве. При оценке производителя по качеству потомства сравнивают: потомство нескольких производителей между собой; продуктивность потомства производителей со средними показателями стада; продуктивность потомства производителя с продуктивностью матерей, от которых оно получено. В том случае, если потомство производителя оказывается лучше, чем животных других групп, его называют улучшателем, если же его потомство хуже - ухудшателем. При этом следует иметь в виду, что абсолютныхулучшателей или ухудшателей не существует. В одном стаде производитель может оказаться улучшателем, а в другом - ухудшателем. Отсюда оценка производителя всегда относительна и зависит не только от его качества, но и от подбора к нему маток. Лучшим считается производитель, который в одинаковых условиях содержания и кормления оставляет более продуктивное потомство по сравнению с другими производителями и с исходными показателями стада. В мясном скотоводстве и свиноводстве производителей сравнивают по живой массе, скороспелости и мясным качествам потомков, в овцеводстве - по шерстной продуктивности. Оценку производителей с увеличением числа потомков уточняют. Даже если производитель выбыл из стада, определить его ценность очень важно, чтобы решить вопрос о сохранении или выбраковке его потомства.  Вопрос 2 Комплексная оценка( бонитировка) животных Организм животного представляет единое целое. Все его отдельные части находятся в неразрывной связи. Поэтому односторонняя оценка и отбор по какому-либо одному, хотя бы и важному признаку (телосложению, продуктивности и т. д.), приводят к 



отрицательным   последствиям)Это   подтверждается   многими   примерами, имеющими место в животноводческой практике. В разные периоды жизни внешние особенности и хозяйственные качества (живая масса, продуктивность) животных изменяются. В связи с этим оценивать их надо в разные возрастные периоды. Оценка и отбор по комплексу признаков должны проводиться несколько раз, начиная с молодого возраста. Оценивая животных по одним признакам в раннем возрасте, а по другим в более старшем, можно контролировать и дополнять прежнюю оценку последующими. Впервые следует оценивать животных и отбирать лучших из них для ремонта стада в раннем возрасте: в коневодстве - в 6-8 мес, молочном скотоводстве - 5-6 мес, овцеводстве - 3-4 мес, в свиноводстве - в 1,5-2 мес. Когда животные начнут давать продукцию, их оценивают вторично: крупный рогатый скот - по телосложению, живой массе, удою и качеству молока (жирномолочности, белковомо-лочности); овец - по телосложению, живой массе, плодовитости; свиней - по телосложению, живой массе, плодовитости, молочности и оплате корма; лошадей - по телосложению и производительности. В дальнейшем, когда от животных будет получен приплод, их оценивают также и по качеству потомства. На основе данных о происхождении, телосложении и живой массе, продуктивности и качестве потомства животному дается окончательная оценка. Оценка племенных и продуктивных качеств животных по комплексу признаков, на основе которой определяют их назначение, носит название "бонитировка". Бонитировку проводят чаще всего в конце года, овец же бонитируют весной до стрижки. Для проведения бонитировки создают соответствующие комиссии из зоотехников-селекционеров хозяйств, госплемобъединений и госплемпредприятий, специалистов животноводческих ферм, сотрудников научно-исследовательских учреждений и ветеринарных работников. Перед началом бонитировки проверяют инвентарные номера у животных, обобщают данные об их кормлении и содержании, заполняют бонитировочные ведомости и проводят другую подготовительную работу. Животных оценивают по комплексу признаков в соответствии с требованиями специальных инструкций по бонитировке. На основании данных всесторонней оценки каждое животное относят к определенному, классу. Показатели I класса соответствуют минимальным требованиям для записи животных в государственные племенные книги (ГПК). Стандарты ГПК учитывают особенности каждой породы. Высшим классом для овец, свиней и лошадей 



считается элита, а для крупного рогатого скота - элита-рекорд; низшими - II и III класс. Для каждого класса установлены минимальные показатели по продуктивности, живой массе, экстерьеру и другим оцениваемым признакам. Для молодняка установлены стандарты живой массы по классам в зависимости от пола и возраста. По результатам бонитировки всех животных распределяют по группам: племенное ядро, пользовательная группа, на продажу (пользовательный или племенной скот) и на откорм. После бонитировки составляют план подбора, т. е. годовой случной план, в котором предусматривают покрытие всех маток случного возраста. Клучшим прикрепляют лучших производителей, при этом учитывают не только продуктивность, но и происхождение животных. Вести оценку животных невозможно без правильной организации зоотехнического учета. Он дает материал для всестороннего изучения особенностей животных и проведения их оценки и подбора. В племенных хозяйствах записи в таких случаях обстоятельны и подробны, в неплеменных же учет ведется по упрощенной форме. При разведении животных разных видов зоотехнический учет имеет свои особенности. Общими для всех хозяйств являются сведения о происхождении животных, их живой массе, времени рождения, осеменения и некоторые другие. Зоотехнический учет ведут по специально разработанным формам в журналах или карточках. Чтобы можно было вести учет, прибегают к мечению животных. Известны разные способы мечения. Овец и крупный рогатый скот метят, например, ушными сережками. На серьге (пластинка или кружок) заранее выбивают номер, затем серьгу специальными щипцами вставляют в ухо животному. Свиней и крупный рогатый скот метят татуировкой на ушах. Животных всех видов можно метить вышинами на ушах. Каждому выщипу дается цифровое обозначение. У крупного рогатого скота номера выщипывают на ушах. В коневодстве практикуется таврение молодняка (выжигание номера на бедре раскаленным клеймом). Получает распространение мечение крупного рогатого скота и лошадей с использованием холода. Номера у животных следует периодически проверять и при необходимости возобновлять.  ТЕМА 6 «МЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ» Вопросы: 1. Способы мечения животных и присвоение кличек 2. Основные формы племенного учета. 3. Перспективный план племенной работы с молочным скотом в племенном хозяйстве. Литература: 



В.И. Шляхтунов «Скотоводство и технология производства молока и говядины» - Минск: Беларусь, 2005 г. М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продукции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. Ю.С. Изилов «Основы молочного и мясного скотоводства» - Москва: Высшая школа 1979 г. В.Ф. Красота «Разведение сельскохозяйственных животных» - Москва: ВО Агропромиздат, 1990 г. В.И. Караба и др. «Разведение сельскохозяйственных животных» - Горки, 2005 г.  Вопрос 1 Способы течения животных и присвоение кличек Мечение животных является основной предпосылкой успешного проведения зоотехнических, ветеринарных и организационно-хозяйственных мероприятий. Существует несколько способов мечения животных: татуировка и выщипы на ушах, выжигание номеров на рогах, таврение холодом или нанесение краски на кожу, ушные бирки, ошейники и др. Выбор способа мечения зависит от назначения животных и условий их содержания. Наиболее распространенным и доступным способом мечения в молочном скотоводстве является мечение животных вышинами на ушах по ключу М.Ф. Иванова (рис. 1). На верхнем крае правого уха каждый выщип означает 1, на нижнем — 3, а в конце уха — 100. Круглый выщип (дырка) в середине уха означает 400, второй круглый выщип (дырка) ближе к краю уха — 1000. Каждый выщип на верхнем крае левого уха означает 10, на нижнем — 30, в конце уха — 200, круглый выщип посередине уха — 800, 



 круглыйвыщип ближе к краю уха — 2000. К недостаткам этого способа мечения относится повреждение уха (разрыв), зарастание с возрастом отверстий на ушах и связанные с этим затруднения при чтении номеров. К тому же номер издалека также плохо виден. В некоторых хозяйствах животных метят татуировкой при помощи специальных щипцов и металлических игольчатых цифр. Пронумеровать можно от 1 до 10 000, и номер ставят с внутренней стороны правого уха. Перед мечением внутренняя сторона уха очищается от жиропота и дезинфицируется. В качестве красящего вещества используют голландскую сажу или сухую черную тушь. Для мечения животных с черной мастью применяют сурик, индиго, красную или желтую тушь. Цифры располагают в середине уха по его длине. Номер сохраняется на всю жизнь при соблюдении правил татуировки и качества краски. Но номер трудно читать на расстоянии, особенно в более старшем возрасте У взрослых животных можно выжигать номера на правом роге специальными клеймами (тавро). Нанесение номера на кожу жидким азотом или краской позволяет читать номер издалека. Используют ошейники, сделанные в основном из прорезиненных ремней с пластмассовыми пластинками, которые легко можно заменить. В последнее время нумеруют животных пластмассовыми ушными бирками относительно больших размеров, на которых номер можно прочитать с большого расстояния без фиксации животных. Применяемые в хозяйствах республики способы мечения выщипами и татуировкой на ухе животных рассчитаны только на внутрихозяйственные мероприятия. При такой системе нумерации животных нельзя проводить централизованную оценку и использование животных в интересах всей 



республики с помощью современной вычислительной техники. Поэтому нужно проводить такое кодирование животных при мечении, чтобы при любом обмене племенными животными на основании мечения можно было определить точное происхождение каждой особи. В этом случае необходимо исключить повторяемость этого номера в пределах республики, т.е. каждое племенное животное имеет свой специфический номер. Мечение проводится по следующей системе кодирования: код страны — Республика Беларусь «ВУ», код области — 1 цифра, код района — 2 цифры, код животного — 5 цифр. Надпись на бирке должна сохраняться в течение всей жизни животного и не подвергаться изменению. Большую пластиковую бирку ставят на правое ухо. На левое ухо для подстраховки ставят маленькую бирку с таким же номером. При утере большой бирки ставится другая с такой же надписью. Для мечения скота широко применяются бирки (рис 2), медальоны (рис. 3, б) и металлические сережки различных конструкций, прикрепляемые к разным частям тела. Для закрепления некоторых типов бирок необходимо делать специальные проколы на ушах, 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 чего используют специальные щипцы. Племенным животным присваивают клички, которые должны быть благозвучными, короткими, простыми, легко запоминающимися. Клички маточного поголовья начинают с начальной буквы клички матери (Волна-Вишня), бычков — с первой буквы клички отца (Дуб-Дивный). В товарных хозяйствах каждый год клички животных могут начинаться с определенных букв алфавита. На комплексах присвоение кличек утратило свое значение. 



 Вопрос 2 Основные формы племенного учета  Карточку племенного быка заполняют на каждого ремонтного бычка, предназначенного для выращивания и последующего использования. В ней отражают генеалогию, индивидуальные и племенные качества быка. Отмечают недостатки экстерьера. Карточка племенной коровы, телки — основной документ индивидуального племенного учета от рождения до конца хозяйственного использования коровы. Она ведется в племенных предприятиях по всему поголовью коров, в товарных — по поголовью коров племенного ядра. Ее ведет зоотехник-селекционер. В карточке сообщается следующая информация о животном: дата и место рождения, происхождение до IV поколения, развитие, оценка экстерьера и конституции, скорость молокоотдачи, удой, содержание жира и белка в молоке по месяцам лактации, за всю и за первые 305 дней лактации, дата запусков, отелов и осеменений, комплексная оценка и бонитировочныйкласс, дата и причина выбытия. В карточку вносят данные о приплоде (пол, индивидуальный номер, назначение), продуктивности дочерей отца коровы и ее дочерях. Данные этой формы являются основанием для проведения бонитировки коров, записи животного в государственную книгу племенных животных, оформления племенных свидетельств. 



Журнал регистрации приплода и выращивания молодняка крупного рогатого скота включает кличку, индивидуальный номер, класс матери и отца, живую массу новорожденного и последующие результаты взвешивания. Журнал определения скорости молокоотдачи у коров предназначен для ведения записей о свойствах вымени по результатам контрольного доения (время на выдаивание, количество надоенного молока за сутки в день контроля). В журнале оценки быков молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства записывают данные об индивидуальной продуктивности, живой массе, оценке экстерьера и свойствах вымени дочерей каждого из оцениваемых быков и их сверстниц. Указывается средняя продуктивность дочерей каждого быка и их сверстниц за I, II, III лактации и присвоенные быкам категории. Государственные книги племенных животных (ГКПЖ) являются важнейшим служебным документом в селекционной работе. В них обобщается опыт и достижения племенных хозяйств по совершенствованию пород, анализируется генеалогическая структура стада, прогнозируется направление селекционной работы. В этих книгах записывают животных, которые отвечают соответствующим стандартам и предназначены для племенных целей. Записывают только чистопородных быков-производителей не моложе 1,5 лет, проверенных по качеству спермы и оплодотворяющей способности, не ниже класса элита, с известным происхождением в четырех рядах предков. Коров могут записывать как чистопородных, так и помесных IV и III поколений. Установлен обязательный минимум сведений при оформлении животных для записи в ГКПЖ. На животных, отвечающих требованиям для записи в ГКПЖ, оформляют индивидуальные карточки. При записи каждому животному присваивают номер ГКПЖ и соответствующий шифр, обозначающий породу и область. Выставки и выводки высокопродуктивных животных. Выставки и выводки племенных животных являются одним из важных государственных мероприятий по племенному делу в животноводстве. Основной целью этих мероприятий является изучение, широкая пропаганда, внедрение достижений науки, передового опыта и обучение работников животноводства методам создания высокопродуктивного скота. 



Выводки — это краткосрочные и специализированные мероприятия в пределах района или в племенных хозяйствах. Обычно выводки проводят в течение одного дня. В странах с развитым скотоводством они пользуются широкой популярностью не только среди фермеров, но и широкой общественности. Выводки обычно устраиваются для молодняка с целью показа достижений хозяйств по выращиванию молодых животных. Выявляют быков-производителей, от которых получены лучшие животные. На демонстрируемый молодняк предоставляют информацию о происхождении, дате рождения, живой массе и приросте в отдельные возрастные периоды и о продуктивных качествах родителей. Вопрос 3. Перспективный план племенной работы с молочным скотом в племенном хозяйстве. Для целенаправленной и углубленной работы, улучшения племенных, продуктивных и воспроизводительных качеств животных в племенных заводах и в племенных предприятиях разрабатывают планы племенной работы со стадом сроком на 5 или 10 лет, т.е. они охватывают одно или два поколения крупного рогатого скота. Перспективный план племенной работы состоит из 3 частей. Состояние отрасли и анализ выполнения предыдущего плана племенной работы. В начале этой части делают краткий анализ результатов деятельности хозяйства по выполнению предыдущего плана племенной работы со стадом. Приводится структура стада по линиям и семействам, их характеристика по племенным и продуктивным качествам, результаты сочетания разных линий. Освещается работа по закладке и выведению новых типов, линий и семейств животных, получению рекордисток. Дается характеристика ветеринарно-эпизоотического состояния хозяйства. В конце раздела приводятся: состояние земельных угодий и размещение скота по фермам; основные показатели по скотоводству за последние три года в среднем; урожайность основных культур за последние три года в среднем; показатели выполнения предыдущего плана по надою на корову, содержанию жира и белка в молоке, скорости молокоотдачи, индексу вымени, живой массе, по введению первотелок в стадо; характеристика быков-производителей, использовавшихся в хозяйстве в последние пять лет, характеристика коров по продуктивности каждой имеющейся линий, семейства; характеристика живых коров-рекордисток. 



Мероприятия по совершенствованию стада и плановые параметры. В этой части определяют дальнейшее направление племенной работы. Планируют методы совершенствования разводимых в хозяйстве типов, линий и семейств. Намечают поэтапные целевые стандарты по отдельным признакам на 5, 10, 15 и 20 лет. На основании проведенного анализа определяют перспективы развития отрасли: рост поголовья и породность скота, план роста молочной продуктивности и живой массы коров, развития племенного и ремонтного молодняка, организация раздоя коров, показатели для отбора телок на ремонт и коров-первотелок, план продажи племенного молодняка, проверка быков по качеству потомства, годовая потребность скота в кормах, отбор производителей и их замена, план подбора и др. Организационно-хозяйственные мероприятия на перспективу. В этой части перспективного плана предусматривают мероприятия, способствующие повышению эффективности племенного скотоводства. Рассматриваются возможности реконструкции животноводческих объектов и складских помещений для хранения кормов. Рассчитывается потребность в кормах, разрабатываются планы посева кормовых культур, их урожайность с учетом реальных возможностей внесения минеральных и органических удобрений (по годам и культурам). Разрабатывается система ветеринарно-санитарных мероприятий, обеспечивающая ликвидацию и предотвращение заболеваемости животных. Составляется план проведения диагностических исследований, профилактических и лечебных прививок. Планируются мероприятия, направленные на увеличение выхода приплода от коров и нетелей и повышение его сохранности  Тема. Организация племенной работы в скотоводстве. 1) Объясните определение: « бонитировка КРС», ее суть.  2) Выбраковка животных это-  __________________________________________________ Выбраковка молочного стада происходит в % отношении из за: А) 15-17 % _____________________________________ Б) 2-3 %  _______________________________________ В) 2-3 % ________________________________________ Г) 1-3 %________________________________________ 3.Наиболее оптимальный срок эксплуатации коров?  



4.Охарактеризуйте основные формы племенного учета: А) карточка племенного коровы, телки_________________________________ Б) карточка племенного быка _________________________________________ В) журнал регистрации приплода _____________________________________ Г) Журнал определения скорости молокоотдачи у коров __________________ Д) Гос. книги племенных животных ___________________________________ 5.Заполните таблицу по форме. Основные формы производственно-зоотехнического и плем учета, применение в скотоводстве Формы производственно-зоотехнического учета Формы племенного учета Документы по учету поголовья  1  2  3  4  5  Документы по учету кормов  1  2  3  4  5  Документы по учету продукции  1  2  3  4  5  6     



6. Изложите методику постановки индивидуального номера животному методом выщипа.   Производственный и племенной учет в скотоводстве. 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, сведе- ния 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 указы-вают 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 рассчитывают 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 соответствии 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 рожде-ния, 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. М е ч е н и е  в ы щ и п о м  н а  у ш а х  проводят специальными щипцами.    Рис. 8. Числовые значения выщипов для мечения скота  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 последующей фиксацией отпечатка специальными красителями номера.   В ы ж и г а ю т  н о м е р а  н а  р о г а х  раскаленными клеймами или прибором ПК-1. На правый рог наносят индивидуальный номер животного, а па левый- номер животного по ГПК. Это легкий, быстрый и дешевый способ мечения, метки хорошо видны и легко читаются. Метят этим способом только животных с хорошо развитыми рогами. Со временем отчетливость цифр снижается и их необходимо обновлять.  М е ч е н и е  х о л о д о м  ( р и с 8 ) основано на разрушающем действии низких температур на клетки, обусловливающие окраску волосяного покрова животных, и прорастании в последующем на обработанных участках кожи бесцветного (белого) волоса. Номер ставят c. правой или левой стороны 



крестца специальными клеймами или приборами, снабженными штампом-клеймом.  Рис. 9 Корова, клейменная холодом Рис. 10. Бирки (а), медальоны (б)  и ошейники ( в)   Для мечения скота широко применяются б и р к и  рис.9, а ) ,  м е д а л ь о н ы  ( р и с . 9, б) и м е т а л л и ч е с к и е  с е р е ж к и  различных конструкций, прикрепляемые к разным частям тела. Для закрепления некото-рых типов бирок необходимо делать специальные проколы на ушах, 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 чего используют специальные щипцы.   ТЕМА 6 «МЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ» Вопросы: 4. Способы мечения животных и присвоение кличек 5. Основные формы племенного учета. 6. Перспективный план племенной работы с молочным скотом в племенном хозяйстве. Литература: В.И. Шляхтунов «Скотоводство и технология производства молока и говядины» - Минск: Беларусь, 2005 г. 
 



М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продукции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. Ю.С. Изилов «Основы молочного и мясного скотоводства» - Москва: Высшая школа 1979 г. В.Ф. Красота «Разведение сельскохозяйственных животных» - Москва: ВО Агропромиздат, 1990 г. В.И. Караба и др. «Разведение сельскохозяйственных животных» - Горки, 2005 г.  Вопрос 1 Способы течения животных и присвоение кличек Мечение животных является основной предпосылкой успешного проведения зоотехнических, ветеринарных и организационно-хозяйственных мероприятий. Существует несколько способов мечения животных: татуировка и выщипы на ушах, выжигание номеров на рогах, таврение холодом или нанесение краски на кожу, ушные бирки, ошейники и др. Выбор способа мечения зависит от назначения животных и условий их содержания. Наиболее распространенным и доступным способом мечения в молочном скотоводстве является мечение животных вышинами на ушах по ключу М.Ф. Иванова (рис. 1). На верхнем крае правого уха каждый выщип означает 1, на нижнем — 3, а в конце уха — 100. Круглый выщип (дырка) в середине уха означает 400, второй круглый выщип (дырка) ближе к краю уха — 1000. Каждый выщип на верхнем крае левого уха означает 10, на нижнем — 30, в конце уха — 200, круглый выщип посередине уха — 800, 
 



круглыйвыщип ближе к краю уха — 2000. К недостаткам этого способа мечения относится повреждение уха (разрыв), зарастание с возрастом отверстий на ушах и связанные с этим затруднения при чтении номеров. К тому же номер издалека также плохо виден. В некоторых хозяйствах животных метят татуировкой при помощи специальных щипцов и металлических игольчатых цифр. Пронумеровать можно от 1 до 10 000, и номер ставят с внутренней стороны правого уха. Перед мечением внутренняя сторона уха очищается от жиропота и дезинфицируется. В качестве красящего вещества используют голландскую сажу или сухую черную тушь. Для мечения животных с черной мастью применяют сурик, индиго, красную или желтую тушь. Цифры располагают в середине уха по его длине. Номер сохраняется на всю жизнь при соблюдении правил татуировки и качества краски. Но номер трудно читать на расстоянии, особенно в более старшем возрасте У взрослых животных можно выжигать номера на правом роге специальными клеймами (тавро). Нанесение номера на кожу жидким азотом или краской позволяет читать номер издалека. Используют ошейники, сделанные в основном из прорезиненных ремней с пластмассовыми пластинками, которые легко можно заменить. В последнее время нумеруют животных пластмассовыми ушными бирками относительно больших размеров, на которых номер можно прочитать с большого расстояния без фиксации животных. Применяемые в хозяйствах республики способы мечения выщипами и татуировкой на ухе животных рассчитаны только на внутрихозяйственные мероприятия. При такой системе нумерации животных нельзя проводить централизованную оценку и использование животных в интересах всей республики с помощью современной вычислительной техники. Поэтому нужно проводить такое кодирование животных при мечении, чтобы при любом обмене племенными животными на основании мечения можно было определить точное происхождение каждой особи. В этом случае необходимо исключить повторяемость этого номера в пределах республики, т.е. каждое племенное животное имеет свой специфический номер. Мечение проводится по следующей системе кодирования: код страны — Республика Беларусь «ВУ», код области — 1 цифра, код района — 2 цифры, код животного — 5 цифр. Надпись на бирке должна сохраняться в течение всей жизни животного и не подвергаться изменению. Большую пластиковую бирку ставят на правое ухо. На левое ухо для подстраховки ставят маленькую 



бирку с таким же номером. При утере большой бирки ставится другая с такой же надписью. Для мечения скота широко применяются бирки (рис 2), медальоны (рис. 3, б) и металлические сережки различных конструкций, прикрепляемые к разным частям тела. Для закрепления некоторых типов бирок необходимо делать специальные проколы на ушах, 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 чего используют специальные щипцы. Племенным животным присваивают клички, которые должны быть благозвучными, короткими, простыми, легко запоминающимися. Клички маточного поголовья начинают с начальной буквы клички матери (Волна-Вишня), бычков — с первой буквы клички отца (Дуб-Дивный). В товарных хозяйствах каждый год клички животных могут начинаться с определенных букв алфавита. На комплексах присвоение кличек утратило свое значение. 
 Вопрос 2 Основные формы племенного учета  Карточку племенного быка заполняют на каждого ремонтного бычка, предназначенного для выращивания и последующего использования. В ней 



отражают генеалогию, индивидуальные и племенные качества быка. Отмечают недостатки экстерьера. Карточка племенной коровы, телки — основной документ индивидуального племенного учета от рождения до конца хозяйственного использования коровы. Она ведется в племенных предприятиях по всему поголовью коров, в товарных — по поголовью коров племенного ядра. Ее ведет зоотехник-селекционер. В карточке сообщается следующая информация о животном: дата и место рождения, происхождение до IV поколения, развитие, оценка экстерьера и конституции, скорость молокоотдачи, удой, содержание жира и белка в молоке по месяцам лактации, за всю и за первые 305 дней лактации, дата запусков, отелов и осеменений, комплексная оценка и бонитировочныйкласс, дата и причина выбытия. В карточку вносят данные о приплоде (пол, индивидуальный номер, назначение), продуктивности дочерей отца коровы и ее дочерях. Данные этой формы являются основанием для проведения бонитировки коров, записи животного в государственную книгу племенных животных, оформления племенных свидетельств. Журнал регистрации приплода и выращивания молодняка крупного рогатого скота включает кличку, индивидуальный номер, класс матери и отца, живую массу новорожденного и последующие результаты взвешивания. Журнал определения скорости молокоотдачи у коров предназначен для ведения записей о свойствах вымени по результатам контрольного доения (время на выдаивание, количество надоенного молока за сутки в день контроля). В журнале оценки быков молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства записывают данные об индивидуальной продуктивности, живой массе, оценке экстерьера и свойствах вымени дочерей каждого из оцениваемых быков и их сверстниц. Указывается средняя продуктивность дочерей каждого быка и их сверстниц за I, II, III лактации и присвоенные быкам категории. Государственные книги племенных животных (ГКПЖ) являются важнейшим служебным документом в селекционной работе. В них обобщается опыт и достижения племенных хозяйств по совершенствованию пород, анализируется генеалогическая структура стада, прогнозируется направление селекционной работы. В этих книгах записывают животных, которые отвечают соответствующим стандартам и предназначены для 



племенных целей. Записывают только чистопородных быков-производителей не моложе 1,5 лет, проверенных по качеству спермы и оплодотворяющей способности, не ниже класса элита, с известным происхождением в четырех рядах предков. Коров могут записывать как чистопородных, так и помесных IV и III поколений. Установлен обязательный минимум сведений при оформлении животных для записи в ГКПЖ. На животных, отвечающих требованиям для записи в ГКПЖ, оформляют индивидуальные карточки. При записи каждому животному присваивают номер ГКПЖ и соответствующий шифр, обозначающий породу и область. Выставки и выводки высокопродуктивных животных. Выставки и выводки племенных животных являются одним из важных государственных мероприятий по племенному делу в животноводстве. Основной целью этих мероприятий является изучение, широкая пропаганда, внедрение достижений науки, передового опыта и обучение работников животноводства методам создания высокопродуктивного скота. Выводки — это краткосрочные и специализированные мероприятия в пределах района или в племенных хозяйствах. Обычно выводки проводят в течение одного дня. В странах с развитым скотоводством они пользуются широкой популярностью не только среди фермеров, но и широкой общественности. Выводки обычно устраиваются для молодняка с целью показа достижений хозяйств по выращиванию молодых животных. Выявляют быков-производителей, от которых получены лучшие животные. На демонстрируемый молодняк предоставляют информацию о происхождении, дате рождения, живой массе и приросте в отдельные возрастные периоды и о продуктивных качествах родителей. Вопрос 3. Перспективный план племенной работы с молочным скотом в племенном хозяйстве. Для целенаправленной и углубленной работы, улучшения племенных, продуктивных и воспроизводительных качеств животных в племенных заводах и в племенных предприятиях разрабатывают планы племенной работы со стадом сроком на 5 или 10 лет, т.е. они охватывают одно или два поколения крупного рогатого скота. Перспективный план племенной работы состоит из 3 частей. 



Состояние отрасли и анализ выполнения предыдущего плана племенной работы. В начале этой части делают краткий анализ результатов деятельности хозяйства по выполнению предыдущего плана племенной работы со стадом. Приводится структура стада по линиям и семействам, их характеристика по племенным и продуктивным качествам, результаты сочетания разных линий. Освещается работа по закладке и выведению новых типов, линий и семейств животных, получению рекордисток. Дается характеристика ветеринарно-эпизоотического состояния хозяйства. В конце раздела приводятся: состояние земельных угодий и размещение скота по фермам; основные показатели по скотоводству за последние три года в среднем; урожайность основных культур за последние три года в среднем; показатели выполнения предыдущего плана по надою на корову, содержанию жира и белка в молоке, скорости молокоотдачи, индексу вымени, живой массе, по введению первотелок в стадо; характеристика быков-производителей, использовавшихся в хозяйстве в последние пять лет, характеристика коров по продуктивности каждой имеющейся линий, семейства; характеристика живых коров-рекордисток. Мероприятия по совершенствованию стада и плановые параметры. В этой части определяют дальнейшее направление племенной работы. Планируют методы совершенствования разводимых в хозяйстве типов, линий и семейств. Намечают поэтапные целевые стандарты по отдельным признакам на 5, 10, 15 и 20 лет. На основании проведенного анализа определяют перспективы развития отрасли: рост поголовья и породность скота, план роста молочной продуктивности и живой массы коров, развития племенного и ремонтного молодняка, организация раздоя коров, показатели для отбора телок на ремонт и коров-первотелок, план продажи племенного молодняка, проверка быков по качеству потомства, годовая потребность скота в кормах, отбор производителей и их замена, план подбора и др. Организационно-хозяйственные мероприятия на перспективу. В этой части перспективного плана предусматривают мероприятия, способствующие повышению эффективности племенного скотоводства. Рассматриваются возможности реконструкции животноводческих объектов и складских помещений для хранения кормов. Рассчитывается потребность в кормах, разрабатываются планы посева кормовых культур, их урожайность с учетом реальных возможностей внесения минеральных и органических удобрений (по годам и культурам). Разрабатывается система ветеринарно-санитарных мероприятий, обеспечивающая ликвидацию и предотвращение заболеваемости животных. Составляется план проведения диагностических исследований, профилактических и 



лечебных прививок. Планируются мероприятия, направленные на увеличение выхода приплода от коров и нетелей и повышение его сохранности  Тема. Организация племенной работы в скотоводстве. 3) Объясните определение: « бонитировка КРС», ее суть.  4) Выбраковка животных это-  __________________________________________________ Выбраковка молочного стада происходит в % отношении из за: А) 15-17 % _____________________________________ Б) 2-3 %  _______________________________________ В) 2-3 % ________________________________________ Г) 1-3 %________________________________________ 3.Наиболее оптимальный срок эксплуатации коров?  4.Охарактеризуйте основные формы племенного учета: А) карточка племенного коровы, телки_________________________________ Б) карточка племенного быка _________________________________________ В) журнал регистрации приплода _____________________________________ Г) Журнал определения скорости молокоотдачи у коров __________________ Д) Гос. книги племенных животных ___________________________________ 5.Заполните таблицу по форме. Основные формы производственно-зоотехнического и плем учета, применение в скотоводстве Формы производственно-зоотехнического учета Формы племенного учета Документы по учету поголовья  1  2  3  4  5  Документы по учету кормов  



1  2  3  4  5  Документы по учету продукции  1  2  3  4  5  6     6. Изложите методику постановки индивидуального номера животному методом выщипа.     


