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 АННОТАЦИЯ Методические указания по выполнению лабораторно-практической работы    подготовлены в соответствии с учебной программой учебного предмета "Основы животноводства".       Предназначены для  учащихся учреждений  профессионально- технического образования по специальности «Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм».                                
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ВВЕДЕНИЕ Методические рекомендации для проведения лабораторно-практических работы подготовлены в соответствии с учебной программой по у3чебному предмету «Основы животноводства». Она выполняется после изучения теоретического материала раздела №3 «Корма и кормление сельскохозяйственных животных» учебных занятий согласно тематического плана.   Выполнение лабораторно- практических работ способствует приобретению учащимися навыков самостоятельной, творческой деятельности; закреплению и расширению знаний по учебному предмету. Уровень знания учащимися животноводческих вопросов, изложенных в работе, определяет профессиональную компетентность специалистов, их подготовленность к практической деятельности. Установление наиболее рациональных форм и методов выполнения работ тесно связано с осуществлением всего производственного процесса. Это вызывает необходимость тщательного изучения содержания теоретического материала. Последовательность выполнения работы, изложенные в методических материалах позволяют проанализировать уровень подготовленности учащихся к занятиям, а так же оказать помощь учащимся в закреплении полученных теоретических знаний по данному предмету. Лабораторно-практическая работа состоит из следующих этапов: 1.Внеурочная подготовка включает:  самостоятельная подготовка к лабораторно-практической работе, повторение теоретического материала темы 2. Работа в кабинете включает:  1)  Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе, где учащимся предстоит ответить на вопросы. 2) Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте.  3)Оформление и сдача отчёта.  Оформление отчета осуществляется следующим образом: в начале учащиеся читают задание 1, затем методические рекомендации к выполнению задания 1.После прочтения и осмысления своих действий, записывают задание и выполняют его. В случаи вызванного затруднения в вопросах задания просят разъяснения у преподавателя. После выполнения заданий, дают ответы на контрольные вопросы и сдают работу.. Установление наиболее рациональных форм и методов выполнения работ тесно связано с осуществлением всего производственного процесса. Это вызывает необходимость тщательного изучения содержания теоретического материала        Данные методические рекомендации имеют целью оказать помощь учащимся в закреплении полученных теоретических знаний по данному предмету.   



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 1.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ  Основными задачами проведения лабораторно-практической работы является закрепление знания и умения учащихся о различных видах кормов и их характеристики, применяемых при кормлении крупного рогатого скота. На изучение данной темы, отводится согласно тематического плана- 90 минут.  Она является проводником к изучению последующих тем лабораторно-практических работ, т.к. : «Определение химического состава и питательности кормов, изучение типов и норм кормления животных, составление суточных кормовых рационов» и т.д.  учащиеся имеют представления и понимания , а также могут давать полную характеристику различным видам кормов, организации на животноводческих фермах и комплексах технологических процессов по кормлению  животных.  При изучении настоящей темы прослеживаются межпредметные связи с такими предметами как « машины и оборудование для животноводства», « сельскохозяйственные машины», « основы животноводства», «биология», «растениеводство» , а так же способствует лучшему усвоению изучаемого материала на уроках производственного обучения. Так как в настоящее время не всегда есть возможность проводить производственное обучение на фермах и комплексах, где используются передовые технологии, содержание данного учебного занятия позволит учащимся ознакомится с различными кормов применяемыми для кормления крупного рогатого скота   . 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 «Изучение кормов различных видов, их характеристика»   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 практического применения знаний и способов деятельности.   1.2.Определение усвоения уровней учебного материала   Содержания темы «Изучение кормов различных видов, их характеристика», позволит учащимся : на уровне применения 



• описывать виды кормов по натуральным образцам; 
• классифицировать корма по группам; 
• характеризовать по группам   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: активизировать внимание  на изучение темы, ёе значении для будущей деятельности, содействовать воспитанию профессиональной эрудированности, гражданской ответственности и чувства собственного достоинства. 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 применения 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.    Для проведения лабораторно-практической работы учащиеся самостоятельно повторяют тему урока (Внеурочная подготовка) «Классификация кормов»- 1этап;  2-этопом является проведение входного контроля знаний учащихся по выполняемой работе; этап- выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте включает задания и методические рекомендации по выполнению задания. Следующий этап предусматривает оформление и сдачу отчета  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: понимания и применения.  



                            



3.ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ Наименование предмета : «Основы животноводства» Тема программы:«Корма и кормление крупного рогатого скота» Тема учебного занятия: «Изучение кормов различных видов, их характеристика» Цели обучения: обеспечить усвоение предметного содержания темы «Изучение кормов различных видов, их характеристика», что позволит учащимся  на уровне применения: 1. классифицировать корма по группам 2. излагать и пояснять виды кормов по натуральным образцам; 3. давать характеристику по группам  Цель воспитания: активизировать внимание  на изучение темы, ёе значении для будущей деятельности, содействовать воспитанию профессиональной эрудированности, гражданской ответственности и чувства собственного достоинства. Цели развития: способствовать развитию логического мышления , аккуратности , ответственности при выполнении работы Тип урока: урок применения знаний и способов деятельности Материально-техническое обеспечение: 
• натуральные образцы кормов, 
• методические рекомендации по проведению лабораторно-практической работы, 
• справочная литература,  
• гербарии, рисунки         



 

    

№ п/п  Этапы учебного занятия Технология учебного занятия Методы обучения  Средства обучения Форма  организации учебной деятельности учащихся 1 Организационный этап информационный  рапортичка фронтальная  2  Подготовка учащихся к работе на основном этапе 2.1Объявление темы занятия, целепологание, пояснение порядка работы 2.2 Актуализация (проверка домашнего задания)  
     информационный   репродуктивный 

              -   Вопросы для актуализации  Фронтальная   фронтальная 3   3.1   3.2   3.3 3.4 
Этап применения знаний  Вводный инструктаж  Самостоятельная работа учащихся  Текущий инструктаж Итоговый инструктаж  

   информационный  частично-поисковый, репродуктивный  информационный информационный 
    Методические рекомендации по выполнению практических работ 

   парная 
4   4.1 Контроль и самоконтроль Индивидуальное выполнение задания и самопроверка      репродуктивный   Отчет, контрольные вопросы    индивидуальная 5 5. Этап подведение итогов, рефлексия 5.1 Беседа по обобщению новых способов деятельности и о связях с будущей профессией      Информационный, проблемный     критерии оценок     индивидуальная 



ХОД УРОКА ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  Тема программы. « Корма и кормление сельскохозяйственных животных» Тема учебного занятия: « Изучение кормов различных видов, их характеристика».    Цель работы: 
• Ознакомится с основными  видами кормов по натуральным образцам, гербариям, рисункам. 
• научится  классифицировать корма по группам  
• Закрепить теоретические знания характеристики различных видов кормов  Время выполнения работы 2 часа Наглядные пособия: справочная литература, натуральные образцы кормов, гербарии, рисунки. Литература: «Технология производства и переработки продукции животноводства»( спецтехнология) : Учеб. пособие/ М.В.Шалак, Н.В.Казаровец и др.- Мн.:Краджай, 2001. «Организация и технология производства продукции животноводства»/ Н.В. Казаровец ( и др.).- Минск : Беларусь, 2008.       Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте. (отдельная инструкция) Последовательность выполнения работы 1.Внеурочная подготовка 1.Самостоятельно подготовится к лабораторно-практической работе. 2.Повторить тему: «Классификация кормов» 2.Работа в кабинете 1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе 1. Дайте правильный ответ:     1. Из каких элементов состоит корм?           а) воды и сухого вещества, 



          б) из сухого и безазотистого вещества,           в) воды и минеральных веществ Ответьте на вопросы. 1. Перечислите, какие факторы определяют питательную ценность кормов. 2. Объясните в чём разница  между грубыми и сочными кормами.  3. Расшифруйте понятие « премиксы», назовите область их применения. 4. Охарактеризуйте разновидности комбикормов и области их применения.   5.В чем состоит различие между кормами растительными и животными.  3 Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 4.Оформить и сдать отчёт. 1. Письменный отчёт Задание 1. Изучить образцы кормов, распределить их по группам и составить структурно-логическую схему «классификация кормов». Методические рекомендации по выполнению задания 1. Классификация кормов — это их группировка по происхождению и ряду определяющих признаков (концентрация, доступность и соотношение питательных веществ, физическое состояние и др.)- Такая группировка необходима для решения организационных вопросов, планирования кормовой базы, использования кормов.  Классификация кормов в нашей стране впервые была определена государственным стандартом в 1934 г Из огромного количества продуктов, применяемых в настоящее время для кормления животных, основную массу составляют корма растительного происхождения. Кроме них в значительном количестве скармливают продукты животного происхождения, а также минеральные корма и биологически активные добавки.  По энергетической питательности все кормовые средства делятся на концентрированные, которые содержат в 1 кг корма более 0,6 корм, ед., и объемистые, содержащие в 1 кг корма менее 0,6 корм. ед. По источникам получения корма классифицируются на растительные, животные, микробиологические, минеральные и химические добавки, комбинированные. Для производственной характеристики наиболее приемлема следующая классификация кормов. 



Грубые корма сено, сенная мука, травяная мука (рассыпная и гранулированная), солома, мякина, шелуха, лузга, хвойная мука. Сочные корма зеленые (трава естественных пастбищ и лугов, культурные пастбища, многолетние и однолетние кормо вые растения), сенаж, силос, корнеклубнеплоды (картофель, топинамбур, кормовая, полусахарная и сахарная свекла, морковь, турнепс, брюква), бахчевые (тыква, кабачок, арбуз). Концентрированные корма - зерно и семена фуражных и продовольственных культур, продукты переработки зерновых и масличных культур. В этих кормах содержится не менее 0,7 корм, ед., не более 19% клетчатки и менее 40% воды.  Животные корма - молоко и продукты его переработки, рыбная, мясная, мясокостная мука, отходы зверобойного и птицеперерабатывающего производства. Пищевые отходы - остатки овощей и фруктов, очистки картофеля, а также неиспользованная пища и другие продукты, приготовленные в домашних условиях и системе общепита. Отходы технических производств - мукомольного (отруби, мельничная пыль, меласса, или патока), спиртового и пивоваренного (барда, пивная дробина, пивные дрожжи), маслоэк- стракционного (жмых, шрот). Комбикорма - полнорационные концентраты, специального назначения. Кормовые добавки - витаминные, ферментные препараты, премиксы, транквилизаторы, белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД), небелковые азотистые соединения (карбамид, или мочевина, аммонийные соли, синтетические аминокислоты). Задание 2. Дать характеристику растительным кормам. Методические рекомендации по выполнению задания 1. Грубые корма Сено- это консервированный высушиванием зеленой массы трав корм с использованием естественной сушки или методом активного вентилирования Готовят сено из луговых и посевных однолетних и многолетних трав, бобовых, злаковых культур и их смесей. Влажность - 16-17%. Название корма происходит от ботанического состава и условий произрастания; сеяное бобовое (бобовых более 60%), сеяное злаковое (злако-вых более 60% и бобовых менее 20%), сеяное бобово-злаковое (бобовых от 20 до 60%), естественных кормовых угодий (злаковые, бобовые и др.). 



Кормовые достоинства сена отдельных видов разнообразны. Бобовое сено (клевер, люцерна, вика, донник, эспарцет), убранное в фазе бутонизации, содержит в 1 кг корма 0,5-0,6 корм. ед. и 100-120 г переваримого протеина. Урожайность бобового сена достигает 50-60 ц/га. Скармливают его животным без какой-либо подготовки. Суточные дачи коровам - от 4 до 10 кг, в зависимости от продуктивности и состава рациона; молодняку - 3-6; овцам - 1,5-2; лошадям - 6-10 кг. Злаковое сено (овес, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, житняк, кострец безостый и др.), заготовленное в оптимальные сроки, содержит в 1 кг корма 0,45-0,55 корм. ед. и 40-50 г переваримого протеина. Солома - грубый корм, получаемый из злаковых и бобовых культур, после обмолота зерна. Характерной особенностью химического состава соломы злаков (пшеница, овес, ячмень, рожь) является высокое содержание клетчатки (36-42%), очень небольшое количество протеина (3-4%) и жира (1-2%). Она бедна минеральными веществами, витаминами. Яровая солома содержит больше протеина и меньше клетчатки, чем озимая. Лучше поедается крупным рогатым скотом, овцами и лошадьми овсяная, просяная и ячменная солома, хуже - пшеничная и бобовых культур. Озимую солому злаковых культур обычно используют на подстилку. Скармливают солому как в натуральном виде, так и подготовленную разными способами. Травяная мука. Приготавливают ее из многолетних и однолетних бобовых и злаковых трав, бобово-злаковых травосмесей и других растений, богатых протеином и витаминами, в рассыпном (травяная мука, резка), прессованном (гранулы, брикеты) видах с добавлением антиокислителей или без них. Тра-вяная мука служит ценным кормом для всех видов сельскохозяйственных животных. Частично заменяет в рационах концентраты, богата белком, каротином, витаминами, минеральными веществами. Основное назначение травяной муки - использование в составе комбикормов в качестве источника каротина.  Травяная резка. Приготавливают ее только из молодых трав, богатых белком, витаминами, минеральными веществами и содержащих небольшое количество клетчатки. Хвойная мука. Приготавливают ее из свежих ветвей хвойных деревьев (сосна, ель). В 1 кг хвойной муки содержится 0,3 корм. ед. и 35 г переваримого протеина. Качество ее зависит от времени заготовки. Более качественная хвойная мука при заготовке ее в период с октября по апрель. По химическому составу она приближается к травяной муке, но больше содержит клетчатки и смолистых веществ. Нормы скармливания животным 



в 2—2,5 раза ниже, чем травяной. Хвойную муку используют для обогащения комбикормов.      Зеленые корма В зеленом корме содержатся все питательные вещества, необходимые животному: полноценные протеины с незаменимыми аминокислотами, витамины, ферменты, минеральные вещества. Хлорофилл зеленых кормов активизирует процессы кроветворения у животных. Зеленые корма разнообразны по составу и питательности. Они содержат много воды (от 60 до 85%). Чем моложе растение, тем больше в нем воды. Сухое вещество молодой травы по общей питательности близко к концентрированным кормам (0,8-1 корм, ед.), но его биологическая ценность выше. В сухом веществе зеленых кормов содержится от 15 до 25% протеина, 15-22% клетчатки, 4—6% жира, 40-46% безазотистых экстрактивных веществ, 8—10% минеральных веществ, 150-250 мг и более каротина. Из зеленых растений приготавливают сено, сенаж, силос, травяную сечку и муку. Подавляющую массу зеленого корма животные получают с пастбищ и сравнительно небольшую долю - в виде специально возделываемых на зеленый корм растений Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры По химическому составу корнеклубнеплоды характеризуются высоким содержанием воды (от 70 до 90%) и малым количеством жира и клетчатки; содержание протеина также небольшое (1- 2%), причем около половины его составляют амиды. Главная масса сухого вещества представлена в них углеводами. По общей питательности 1 кг сухого вещества корнеклубнеплодов в среднем равен 1 корм. ед. При пользовании корнеклубнеплодами в течение всего зимнего периода необходимо следить за их хранением. Различные виды корнеклубнеплодов хранятся не одинако-во, что зависит от их влажности. Наиболее продолжительное время хранятся сахарная свекла, картофель; затем брюква, кормовая свекла и турнепс. Плохо хранится морковь. Перед скармливанием корнеплоды необходимо мыть, оттаивать (если они заморожены), а в отдельных случаях измельчать. Измельчают корнеплоды, особенно сахарную свеклу, телятам, а также взрос-лым животным при больших дачах. Картофель. Состав его в зависимости от сорта и условий культуры колеблется в широких пределах. В среднем картофель содержит около 25% сухого вещества, из которого до 20% приходится на долю крахмала; содержание клетчатки и особенно жира ничтожно (0,1%); мало золы и протеина (1-2%); в сыром виде картофель содержит немного витамина А, богат витаминами В и С. Переваримость его высокая: жвачными животными переваривается в среднем около 85% органического вещества, лошадьми и свиньями - до 93%. 



Питательность 1 кг картофеля - 0,31 корм, ед., 14 г переваримого протеина. В составе картофеля встречается глюкозид салонин (от 2 до 20 мг%). Большое количество его находится в ростках проросшего картофеля и в незрелых клубнях. Такой картофель следует скармливать животным после дополнительной обработки - обломать ростки, проварить и давать в неболь-ших количествах. Хороший, зрелый картофель можно скармливать крупному рогатому скоту, лошадям и овцам как в сыром, так и в вареном виде, свиньям - лучше вареный (сырой картофель свиньи едят неохотно, кроме того, большое его количество вызывает у них расстройство пищеварения). Молочным коровам дают в среднем 12-15 кг, откормочному скоту — 25-30 кг, свиньям (вареного) - от 3 до 12 кг, овцам - от 1 до 2 кг, рабочим лошадям дают до 5-6 кг сырого картофеля, а вареного - до 10-15 кг. Свекла кормовая по содержанию сухого вещества (12%) значительно уступает картофелю. Сухое вещество в основном состоит из углеводов, среди которых преобладают сахар и пектиновые вещества. Содержание клетчатки достигает 1,2%, жира - 0,1, БЭВ - 1,3, золы - 1,4%. Питательность 1 кг кормовой свеклы в среднем составляет 0,12 корм. ед. и 10 г перевари-мого протеина. Ее охотно едят все сельскохозяйственные животные. Молочным коровам можно скармливать до 30-35 кг свеклы в сутки, а иногда и больше - до 40 кг, но большое ее количество может вызвать нежелательный привкус в молоке и понизить содержание в нем жира; откармливаемому молодняку — до 35- 40 кг; овцам - 4-5, лошадям - 10-15, свиньям - до 6-8 кг. Свиньям можно скармливать свеклу в сыром виде, но в больших количествах — лучше вареную. Вареную свеклу следует скармливать с предосторожностями из-за возможности отравления животных нитратами, которые образуются при медленном ее остывании. Свекла сахарная по сравнению с кормовой значительно больше содержит сухого вещества - в среднем около 24% (из них до 17% - сахар). Протеин составляет 1,7-1,9% (2/3 этого количества представлено белком), жир - 0,1-0,15%, клетчатка - 1,5%, БЭВ - 18,5% и зола - 1,9%. В 1 кг сахарной свеклы содержится 0,24 корм. ед. и 10-15 г переваримого протеина.     Морковь. Кормовые сорта моркови содержат в среднем около 13% сухого вещества, в том числе 1,4% - протеина, незначительное количество жира - 0,2%, 1,3% - клетчатки, 8% - БЭВ и 1,2% - золы. В 1 кг моркови содержится 0,14 корм. ед. и 9 г переваримого протеина. Желтые и красные сорта ее отличаются высоким содержанием каротина (от 50 до 200 мг/кг). Морковь является хорошим кормом для молодняка сельскохозяйственных животных всех видов. Молочным коровам дают в день до 25 кг сырой моркови, свиньям на откорме - 6-8 кг. Хранить морковь труднее, чем свеклу и брюкву, поэтому ее приходится скармливать в боль-шинстве случаев в первой половине зимы.  



Турнепс - самый водянистый из всех корнеплодов, в среднем он содержит около 9% сухого вещества. В состав сухих веществ входит 1,1-1,2% протеина, 0,6 - жира, 1,1 - клетчатки, 6 - БЭВ и 0,8 - золы. Переваримость органического вещества составляет около 90%. В 1 кг турнепса содержится 0,09 корм. ед. и 7 г переваримого протеина. Турнепсу свойствен специфический запах и несколько горьковатый вкус. Скармливают его в основном молочному скоту - не более 20-25 кг после дойки, овцам - 4—6 кг в сочетании с сеном и концентратами, свиньям обычно не скармливают. Турнепс плохо сохраняется, поэтому его скармливают в первой половине зимы. Кормовая тыква содержит до 90% воды, в ее сухом веществе больше половины составляют безазотистые экстрактивные вещества; содержание протеина, клетчатки и золы (каждого в отдельности) колеблется в пределах 1-2%. В 1 кг тыквы содержится 0,07 корм. ед. и 7 г переваримого протеина. Желтые сорта, например Витаминная, богаты каротином — до 50-70 мг/кг. Скармливают тыкву в сыром измельченном виде как отдельно, так и в смеси с другими кормами. Суточная дача тыквы молочным коровам может составлять 12—15 кг. Хорошо едят ее свиньи как в сыром, так и вареном виде.  Кабачки более скороспелы, чем тыква, и отличаются продолжительным периодом плодоношения. Скармливают их крупному рогатому скоту до начала огрубения оболочки, в состоянии так называемой кормовой спелости в измельченном сыром виде. В 1 кг кабачков содержится 7-8% сухого вещества, в том числе 1-1,2% протеина; 0,1% жира, 1,5 - клетчатки, 4,3 - БЭВ и 0,6% золы. Питательность 1 кг кабачков составляет 0,07 корм. ед. и 7 г переваримого протеина. Как кормовые растения бахчевые имеют ряд важных достоинств: хорошо переносят засуху, требуют более простого ухода, чем корнеплоды, редко поражаются вредителями.    Сенаж это относительно пресный (рН 4,5-5,5) корм, полученный из провяленных до влажности 45-55% бобовых, злаковых трав и их смесей, убираемых в фазе трубкования (злаковых) и бутонизации - начала цветения (бобовых). Консервирование сенажируемой массы влажностью 45-55% происходит за счет физиологической "сухости" среды. Сенаж, приготовленный из бобовых трав, богат белком. В 1 кг сухого вещества такого сенажа содержится 0,7-0,8 корм, ед. и 16% сырого протеина. Ценная особенность сенажа - большое количество в нем сахара (40 г/кг сухого вещества). Содержание каротина в сенаже выше (40-70 мг/кг корма), чем в сене, поскольку потери каротина в сенаже значительно ниже, чем при сушке трав на сено. При соблюдении всех технологических приемов потери питательных веществ в сенаже бобовых составляют 13-17%. Сенажом из 



бобовых трав можно заменить частично или полностью все грубые корма, силос и значительную часть концентратов. В составе смешанных рационов суточные дачи сенажа кормов могут составлять от 10 до 15 кг, в зависимости от продуктивности и состава рациона, молодняку крупного рогатого скота - 4-10 кг, овцам - 2-4, лошадям - 6-10 кг. Силос - это консервированный корм из свежеубранных или предварительно провяленных до влажности 65-75% зеленых растений. Силосование - это индустриально-биологический способ приготовления консервов из зеленых растений как с помощью химических и биологических консервантов, так и без них. Питательность 1 кг кукурузного силоса (влажность 75%) составляет 0,2 корм. ед. и 14 г переваримого протеина. Молочным коровам дают силоса хорошего качества 5-7 кг на 100 кг живой массы. В рационах молодняка крупного рогатого скота на откорме силос хорошего качества может занимать до 40-50%, овец - 15-20%, лошадей - 15-20% от общей питательности. Концентрированные корма К концентрированным кормам относятся все зерновые продукты, применяемые в кормлении сельскохозяйственных животных. По химическому составу все зерновые корма делят на богатые углеводами (энергетические) - зерно кукурузы, ячменя, овса, пшеницы, ржи, проса, сорго и богатые белком - соя, горох, люпин, чечевица, кормовые бобы, чина, нут. Зерновые злаковые. Овес играет важную роль в кормовом балансе. Он считается диетическим кормом после отделения пленок, которые составляют до 30% массы зерна. В1 кг овса (влажность 12%) в среднем содержится 1 к. ед., 104 г сырого и 85 г переваримого протеина. Его скармливают всем видам сельскохозяйственных животных. Однако нельзя давать много овса молочному скоту при выработке масла и свиньям в последний период откорма, так как масло и сало получаются мягкими. Чаще применят овес при кормлении лошадей и при выращивании телят до 6-месячного возраста. Используют его также в комбикормовой промышленности. Ячмень. По сравнению с овсом он богаче безазотистыми экстрактивными веществами, но в нем меньше клетчатки и жира. В 1 кг ячменя (влажностью 12%) содержится 1,15 к, ед., 115 г сырого и 85 г переваримого протеина. Ячмень является прекрасным кормом для всех видов сельскохозяйственных животных.            Пшеница фуражная. В 1 кг озимой пшеницы (влажность 12%) содержится 1,2 к, ед., 130 г сырого и 106 г переваримого протеина. По сравнению с другими злаковыми отличается более высоким содержанием протеина (15-19%), имеет удовлетворительные вкусовые качества и охотно поедается животными. По аминокислотному составу протеин пшеницы приближается к протеину ячменя и овса. Особенностью пшеницы является 



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



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Заключение      В современных условиях профессиональные знания и умении становятся основой в конкурентной борьбе. Следовательно, обеспечение максимальной профессиональной пригодности специалистов, является основной задачей профессионально технического образования.        По результатам выполнения методической разработки мною было спроектировано учебное занятие, а именно проведение лабораторно-практической работы на тему: «Изучение кормов различных видов, их характеристика»» с использованием требований квалификационной характеристики будущей специальности и рынка рабочей силы. Проструктурирован учебный материал, что позволило логически выстроить цепочку связей элементов, а также методически правильно подать материал, а учащимся легко отследить материал, выделить основные его элементы и выполнить работу Была составлена технологическая карта учебного занятия. В ходе работы определилась ведущая дидактическая цель и тип учебного занятия, диагностические цели обучения: обучения, воспитания и развития. При построении урока большое внимание было уделено наглядности излагаемого материала, что повлияет на повышение уровня активности, самостоятельности и поможет в большей степени закрепить материал. Ведь задача педагогики не сводится просто к сообщению учащимся какой-то совокупности знаний, здесь важна выработка навыков приобретения знаний самостоятельно. И то, что было выучено (заучено) два года назад, сегодня уже может не пригодиться. Выработка навыков приобре-тения знаний, а также понимание значимости изучаемого материала, напрямую связаны с умением логически мыслить, и является важным моментом в усвоении материала. Хороший педагог не просто требует решения задач, но и объясняет учащимся, почему именно так необходимо решать задачи, какие еще могут быть выходы из сложившейся ситуации и т. д. Выполненная работа имеет большое значение для педагогической деятельности, так как она повышает уровень педагогического мастерства, дает знания о том, как правильно разрабатывать учебные занятия, подготовить открытый урок и вызывает интерес в разработке других учебных занятий в дальнейшей педагогической  деятельности.   
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  5.ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЮ  Приложение 1 Задания для проверки домашнего задания. Задание 1. . Дайте правильный ответ:     1. Из каких элементов состоит корм?           а) воды и сухого вещества,           б) из сухого и безазотистого вещества,   в) воды и минеральных веществ 2.  1.Какие корма относятся к грубым :     а) сено, солома, сенаж, мякина     б) сено, солома, силос, сенаж     в) сено, солома, мякина.  3. какие корма относятся к сочным :     а) трава, силос, сенаж, сено     б) трава, силос, сенаж, корнеплоды     в) трава, зерно, корнеплоды, силос. Задание 2.Дополните предложение. По концентрации энергии растительные корма делят на  _______ и __________. К _________ кормам относятся те, которые содержат не более 0,__ к.ед. в 1кг  так как много содержат клетчатки. 



К ________ кормам относятся ___, ___, ___, ____ , содержащим в 1 кг более 0,__ к.ед. Задание 3. Дайте классификацию кормов по происхождению и запишите ёе в виде СЛС. Приложение 2 Вопросы для актуализации знаний 5. Перечислите, какие факторы определяют питательную ценность кормов. 6. Объясните в чём разница  между грубыми и сочными кормами.  7. Расшифруйте понятие « премиксы», назовите область их применения. 8. Охарактеризуйте разновидности комбикормов и области их применения.   5.В чем состоит различие между кормами растительными и животными.  Приложение 3. Натуральные образцы кормов (раздаются каждому учащемуся)                 



Приложение 4 Таблица 1. Питательность кормов. Название кормов Кор м. ед., кг Сухое вещество, кг Перева-римый протеин, г Са, г Р, г Каротин, мг Зеленые корма:       Ежа сборная 0,23 0,31 21 1,1 0,7 50 тимофеевка 0,25 0,37 18 1,3 0,7 45 клевер красный 0,2 0,23 27 3,7 0,6 40 люцерна 0,22 0,25 38 4,5 0,7 44 клевер-тимофеевка 0,16 0,2 18 1,8 0,6 50 викоовсяная смесь 0,18 0,2 24 2,0 1,1 40 Сено:       злаковое 0,45 0,85 53 7,4 2,2 10 луговое 0,42 0,86 55 7,2 2,2 15 тимофеечное 0,48 0,83 49 3,9 2,6 15 клеверное 0,52 0,83 78 9,2 2,2 30 Клеверо-тимофечное            0,47 0,83 53 7,5 2,5 20 травяная мука 0,63 0,9 42 5,8 3,1 120 солома овсяная 0,31 0,83 17 3,4 1 2 силос кукурузный 0,2 0,25 15 1,4 0,4 20        силос разнотравный 0,15 0,25 16 2,1 0,6 10        сенаж разнотравный 0,29 0,45 23 4,9 1,3 25 сенаж клеверный 0,34 0,45 33 5,5 0,6 35 свекла кормовая 0,12 0,12 9 0,4 0,5  свекла сахарная 0,24 0,23 7 0,5 0,5  картофель 0,3 0,22 10 0,2 0,5  зерно ячменя 1,18 0,85 85 2,0 3,9  зерно пшеницы 1,27 0,85 142 0,7 4,3 _ зерно овса 1,0 0,85 79 1,5 3,4 _ зерно гороха 1,18 0,85 192 2,0 4,3 _ Барда картофельная 0,04 0,05 8 0,2 0,5  Обрат 0,13 0,09 35 1,4 1  Молоко цельное 0,3 0,13 33 1,3 1,2  Патока кормовая 0,76 0,8 60 3,2 0,2  Мясокостная мука 1,04 0,9 340 143 74 —  



 


