
АННОТАЦИЯ Данная рабочая тетрадь разработана преподавателем специальных предметов Ковалёвой Еленой Вячеславовной.     Рабочая тетрадь создана для самостоятельного закрепления и проверки знаний учащихся по темам предмета.     Разработка позволяет  определить не усвоенные знания по предмету, а так же затруднения у учащихся при изучении вопросов тем.                       



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая тетрадь предназначена для закрепления знаний и проведения самоконтроля по учебному предмету  «Организация  и технология производства продукции животноводства». Она рекомендуется для учащихся профессионально технического образования. В рабочей тетради приведены вопросы по темам согласно учебной программы учебного предмета. Данное методическое пособие может быть также использовано преподавателями и студентами колледжей, специальностей сельскохозяйственного профиля.                    
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РАЗДЕЛ 1.  ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА Тема:1 Продуктивность крупного рогатого скота 1.Объясните термины: продуктивность, лактационный период, сервис-период упитанность. 2.Перечислите основные показатели, использующиеся для оценки молочной продуктивности крупного рогатого скота  __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.Назовите ряд основных причин снижения молочной продуктивности __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.Перечислите методы оценки молочной продуктивности коров, заполнив таблицу по форме. Метод оценки Преимущества Недостатки        4а. Перечислите методы оценки мясной продуктивности, заполнив таблицу по форме. Методы оценки Преимущества Недостатки           5.Назовите формы учета молочной продуктивности ____________________________________________________________________________________________________________________________________  6.Назовите основные компоненты, входящие в состав молока, заполнив таблицу. № п/п Наименование компонента % содержания 1 Вода  2 Сухое вещество в т.ч.:  3 белки  4 И т.д  



7.Перечислите факторы,  влияющие на молочную продуктивность коров охарактеризуйте их, заполнив таблицу  Факторы Влияние его на продуктивность                       8.Перечислите факторы, влияющие на мясную продуктивность, охарактеризуйте их, заполнив таблицу Фактор Влияние на продуктивность                   



Тема 2. Породы крупного рогатого скота  1.Назовите, какие факторы способствовали созданию пород ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.Назовите классификацию пород по направлению продуктивности, приведите название пород ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.Охарактеризуйте разводимые породы скота в Беларуси ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4.Поясните основные признаки А) молочной продуктивности ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Б) мясной продуктивности ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



Тема 3.Организация и технология производства продукции животноводства. 1. Дайте определение Животноводческая ферма (комплекс) – это ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  2.По биологическому виду содержащихся в них животных фермы могут быть: А) Б) В) Г) Д) Ж) З) 3.Назовите отличие между товарными и племенными фермами _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   4.Дайте классификацию ферм (комплексов) по основному производственному направлению   ферма                    5.Для четкого ритмичного выполнения всех производственных процессов и операций разрабатываются технологические документы, охарактеризуйте их 



А)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Б)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ В)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       



Раздел3. Организация и технология заготовки и хранения кормов Тема1. Источники получения кормов 1.Перечислите какие травы используют доля создания культурных пастбищ Злаковые Бобовые                2.Дайте классификацию кормов по схеме  3.Составте схему зеленого конвейера Срок Наименование культуры май  июнь  июль  август  сентябрь          



Тема: Технология заготовки и хранения грубых кормов 1.Из каких трав, в какие сроки заготавливают сено ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.Перечислите основные способы заготовки сена, применяемые в РБ ____________________________________________________________________________________________________________________________________3.Охарактеризуйте основные операции технологического процесса заготовки рассыпного сена ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    4.Заполните таблицу по образцу Метод заготовки сена Преимущества Недостатки Рассыпное в поле   Активного вентилирования   Прессованное в рулоны    5.Качество сена зависит от: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.Сено хранят ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7.При учете сена используют способы, охарактеризуйте их: А)Весовой способ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Б)Объемный способ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      



Тема: Технология заготовки и хранения сочных кормов  1.Сенаж - это ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.Перечислите из каких растений заготавливают сенаж _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.Опишите технологический процесс заготовки сенажа ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  4.На чем основано приготовление сенажа __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  5.Хранение сенажа  Недостатки  Преимущества башни   траншеи    6.Чем отличается силос от сенажа __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  7. «Сахарный минимум»- это… 8.Корнеклубнеплоды, опишите их по схеме: А) недостатки _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Б)Преимущества______________________________________________________________________________________________________________________ В)Использование_____________________________________________________________________________________________________________________ 



9.Перечислите основные факторы, снижающие качества корнеплодов во время заготовки и хранения  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  10.Оценка качества кормов проводится: А) лабораторным способом, где определяют:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Б)Органолептически в хозяйствах по: 1._________________________________________________________________2._________________________________________________________________3._________________________________________________________________4._________________________________________________________________5._________________________________________________________________   11.Заполните таблицу по форме:    Признаки порчи кормов Последствия потреблений испорченного корма  Общие _______________________________ _______________________________ _______________________________  Специфические _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________  Общие _______________________________ _______________________________ _______________________________  Специфические _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________       



Раздел: Организация и технология приготовления и раздачи кормов   1 С какой целью приготавливают корма к скармливанию __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________  2 Основные способы. Определите, в чем заключается суть способов подготовки кормов к скармливанию а) механические____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ б) физический______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ в) химический______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ г) биологический___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________   3. Охарактеризуйте основные способы подготовки сена к скармливанию  ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________  4. Охарактеризуйте основные способы подготовки соломы к скармливанию  _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________  5.Перечислите основные способы обработки зерна _________________________________________________________________ _________________________________________________________________  6. Дайте определение:  



Комбикорм – это__________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Премиксы – это___________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________  7.Кормовые балансирующие добавки применяются для: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________  8.Дайте характеристику кормовым балансирующим добавкам, заполни таблицу   Наименование добавки  Использование  Что относится а) энергетические  б) небелковые азотистые  в) минеральные  г) витаминные                  



Тема. Организация и технология раздачи кормов    1. Дайте характеристику раздатчикам кормов а) стационарные___________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ б) мобильные______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________  2. Опишите преимущества и недостатки мобильных и стационарных раздатчиков по схеме                преимущества Недостатки     3. Перечислите основные зоотехнические требования предъявляемые к раздатчикам кормов. 1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.___________________________________________________________________________________________________________________________________ 4.___________________________________________________________________________________________________________________________________  4.К основным узлом  КТУ- 10А относится ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     



Тема. Организация и технология уборки навоза.  1. Назовите фракции навоза, если его влажности: а) 75 – 80% - б) 80 – 90% - в) 90 – 93% - г) более 93% - 2. Определите ,что предусматривают следующие требования при уборке и утилизации навоза:  а)Экологические_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ б)Санитарные__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в)Технологические______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ г)Технические__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  3. Перечислите основные способы уборки навоза из животноводческих помесчений______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  4. Объясните общее устройство скребкового транспортера ТСН –160-А ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________           



5. Составьте схему «Методы обеззараживания навоза».                          

          Методы обеззараживания навоза     Биологические          Химические            Физические  



Раздел. Организация и технология воспроизводства КРС. Тема. Цикл воспроизводства КРС Что вы понимаете под выражением воспроизводства стада ? _______________________________________________________________ 2. Составьте схему годового цикла воспроизводства коровы  3. Найдите соответствие: 1. Сервис-период                                                2. Лактация 3. Стельность 4. Сухостойный период  А) Время в течении которого корова дает молоко Б) Период от запуска до отела В) Период от отела до оплодотворения Г) Период от оплодотворения до отела  4.Какой показатель свидетельствует об интенсивности ведения  воспроизводства стада КРС.  __________________________________________________________________ 



5. Перечислите половозрастные группы КРС_________________________________________________________ 6. Репродуктивный цикл коровы включает __________________________________________________________________________________________________________________________                                         



Тема. Сроки и способы осеменения коров и телок.  1.Объясните понятия:  А) половая зрелость - Б) физиологическая зрелость-  2.Раскройте недостатки раннего оплодотворения телок  3.Первое осеменение телок допустимо: А) Живая масса_________ Б) Возраст_____________ В) Порода_____________  4.Как выявляют коров в охоте?  5. Заполните таблицу. Способы оплодотворения КРС Способ Преимущества Недостатки     5. Дайте характеристику случки и осеменении 1)Случка – это… __________________________________________________________________  А) вольная - Б) ручная -  2)Осеменение - … А) маноцервикальный ____________________________ Б) ректоцервикальный_____________________________ В) визоцервикальный______________________________  3)Перечислите, какие факторы влияют на оплодотворяемость коров_______________________________________________  



Тема. Стельность коров и телок. Яловость и борьба с ней.  1.Объясните понятие: стельность, яловость 2.Опишите признаки стельной коровы _______________________________________________________________________________________________________________________  3.Продолжительность беременности у: А) коров ________________ Б) свиней________________ В) лошадей ______________  4.Как влияет яловость на уровень молочной продуктивности  5.Охарактеризуйте основные причины и пути снижения бесплодия и яловости маточного поголовья.  6.Определите % яловости коров, если на начало года 1000 коров, отелилось 950 маток.  7.С какой целью составляют план отелов и осеменений.  8.Оплодотворяемость это-_______________________________________________________________  определяют по формуле: О1 =  Мс  х 100,   где: О1-  ; Мс -  ;                                                       М°                                                                 



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.                



Раздел. Организация и технология производства молока. Тема. «Способы и системы содержание крупнорогатого скота. 1.Перечислете способы содержания животных 1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. а)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ б)________________________________________________________________________________________________________________________ в)_________________________________________________________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________________________________________________________ 2.Охороктерезуйте основные способы содержание крупнорогатого скота: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.Сдеайте анализ способов содержания по схеме. Способ содержания Преимущества  Недостатки       



Тема. Организация и технология содержания животных при поточно-цеховой системе производства молока. 1.Какие технологии производства молока применяют в сельскохозяйственных предприятиях РБ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.Перечислете основные достоинства и недостатки применяемых в республике технологии производства молока 3.При поточно-цеховой технологии производства молока выделяют:              Цех Продолжительность пребывания 1.________________________________ 2.________________________________ А.________________________________ Б.________________________________ В.________________________________ 3.________________________________ 4.________________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________  4.Что такое раздой? Какова методика его проведения.        



Тема. Помещения для содержания животных. 1.Соблюдение, каких норм учитывают при строительстве помещений: ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.Какие выделяют помещения для содержания крупнорогатого скота   Тема. Микроклимат  помещений для содержания животных. 1.Назавите основные параметры микроклимата помещений А)________________________________________________________________ Б)_________________________________________________________________В)________________________________________________________________Г)________________________________________________________________ Д)________________________________________________________________ 2.К чему приводит несоблюдение норм гигиены содержания животных? 3.Нормы площади на голову: Группа животных Привязное Беспривязное А) дойные и сухостойные коровы Б) коровы в родильном отделении В) для молодняка А)____________________   Б)____________________   В)____________________ А)________________________   Б)________________________   В)________________________  4.Назавите основные средства очистки воздуха от пыли и бактерий. 



Тема «Организация и технология  пастбищного содержания дойного стада». 1.Перечислете основные мероприятия, проводимые перед выгоном животных на пастбище: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.Продолжительность пастбищного периода составляет __________________ 3.Как переводят животных на пастбищное содержание, опишите последовательность ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4.Чем компенсируют недостаток сухого вещества и клетчатки в зелёной массе в переходный период? 5.На какие расстояния следует размещать пастбища от мест доения и отдыха животных А)1 км;   Б)2 км;   Б)3 км;   В)4 км. 6.Опишите загонную систему просьбы животных          



Тема. Строение вымени коровы, физиология доения. 1.Зарисуйте и опишите строение вымени коровы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  2.Опишите влияние факторов на процесс молокоотдачи и образования молока А)Наследственность___________________________________________________________________________________________________________________Б)Кормление_________________________________________________________________________________________________________________________ В)Содержание________________________________________________________________________________________________________________________Г)Раздой_____________________________________________________________________________________________________________________________Д)Подготовка нетели_______________________________________________________________________________________________________________________________       

 



3.Заполните схему: 
 4.Состав молока, молозива  %           Компоненты                      молоко Молозиво Вода Белок Жир Минеральные соли Молочный сахар       5.Охороктерезуйте физические свойства молока: А) цвет ___________________________________________________________ Б) плотность  кг/м³ _________________________________________________ В) температура; °С _________________________________________________ Г)температура замерзания; °С ________________________________________ 



Тема. Первичная обработка, хранение и транспортировка молока 1.Охорактеризуйте источники загрязнения молока микроорганизмами ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.Заполните схему первичная обработка молока.        Первичная обработка молока включает: Способы                                   Формы А)Учет молока  Б)Очистка молока  В)Охлаждение молока  Г)Пастеризация молока  Д)Сепарирование  3.Охлаждение молока: А)В бассейнах  ____________________________________________________________________________________________________________________________________Б)С помощью оросительных охладителей ____________________________________________________________________________________________________________________________________ В)Пластинчатых охладителях ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Г)В резервуарах охладителях ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Д)На потоке ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 4.Опишите организацию и правила транспортирования молока ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Тема. Способы и формы учета молочной продуктивности. 1.Перечислете формы учёта молочной продуктивности: ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.Объясните методику определения количества фуражных коров     1.___________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.___________________________________________________________________________________________________________________________________4.___________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.Объясните методику расчета удоя молока и среднее содержание жира от коровы за лактацию 4.Как осуществляется пересчет молока фактической жирности в молоко базисной жирности.             



Тема. Контроль качества молока . 1.Ответьте на вопросы : -Какие способы очистки молока применяются на ферме. -Какие материалы используются для очистки молока на ферме. -Какая продолжительность использования фильтров. -Назовите способы охлаждения молока и приведите их характеристику. Тема. Состав молока, его свойства и пороки.  1.Заполните схему «состав молока» 
   2.Состав молока, молозива  %           Компоненты                      Молоко Молозиво Вода Белок Жир Минеральные соли Молочный сахар    



 3.Опишите пороки молока по схеме:              Пороки                             Причина                Изменение                      Цвета               Желтый   Синий и голубой оттенок  Кристальный оттенок                                                            Запаха   Лекарственный  Хлевный   Затхлый  Кормовой  Гнилостный        Вкуса Горький  Прогорклый           Сольный                                                     Консистенция Водянистые  Творожистая   4.Заполните схему «свойства молока» 
   


