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Введение 

 
Практические занятия являются важным этапом учебного процесса, позволяющим 

совершенствовать теоретическую и практическую подготовку студентов. Практические 
занятия проводятся параллельно с теоретическим курсом, что дает возможность глубже и 
полнее освоить материал. 
Содержание практического занятия соответствует теоретическому материалу изучаемого 
раздела.  
Выполнение студентами практических занятий проводится с целью:  

• формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню под-
готовки студентов, установленными рабочей программой дисциплины по конкрет-
ным разделам (темам);  

• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 
знаний;  

•  совершенствование умений применять полученные знания на практике, реализацию 
единства интеллектуальной и практической деятельности;  

• развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проек-
тировочных, конструктивных и др.;  

• выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых ка-
честв, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.  
Методические указания по выполнению практических работ имеют следующую 

структуру: 
- введение 
- основное содержание практических работ 
- оценка качества выполнения практических  и лабораторных работ. 
В основной части представлены 5 практических работ, предусмотренной рабочей 

программой по дисциплине. Каждая практическая работа имеет теоретическую часть, 
отображающую те знания, которые обучающиеся должны усвоить. Затем идет практиче-
ская часть, которую студенты должны отработать, используя различные источники ин-
формации и тем самым подкрепить теоретические вопросы. Выполнив задания для само-
стоятельной работы и ответив на вопросы самоконтроля, студенты готовятся к успешной 
сдаче зачета. 
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Практическая работа №1 
 

Тема: Описание пород животных разных видов. 
Цель занятия:   Рассмотреть классификацию пород по направлениям продуктивно-

сти. Описать породы с/х животных по хозяйственно-полезным признакам, научиться раз-
личать их особенности. 

Оснащение рабочего места: Учебник, электронные презентации по породам, бук-
леты, плакаты, муляжи животных, альбомы пород животных разных видов 

Содержание и последовательность работы: 
1. Породы КРС 
По направлению продуктивности основные породы крупного рогатого скота под-

разделяются на три группы: 
Молочные – черно-пестрая, холмогорская, ярославская, красная степная, голштино-

фризская, айширская, джерсейская. 
Мясные – казахская белоголовая, калмыцкая, шортгорнская, герефордская, абердин-

ангусская, шароле, кианская. 
Комбинированные (молочно-мясные, мясомолочные) – симментальская, швицкая, 

костромская, лебединская, бестужевская, сычевская. 
 
Задание 1.1.  Ознакомьтесь с породами крупного рогатого скота, используя учебни-

ки, буклеты, альбомы, слайды презентации.  Дайте краткую характеристику по следующей 
форме: 

 
Порода Направление про-

дуктивности 
Время и 
место со-

здание 

Продуктивность Лучшие 
хозяйства 

Рекордистки 

 
 
 

     

 
2. Породы свиней 
Необходимо изучить основные породы свиней; сального, мясного и мясосального 

(универсального) направления продуктивности: крупная белая, украинская степная белая, 
миргородская, брейтовская, ливенская, муромская, кемеровская, эстонская беконная, 
крупная черная, ландрас, кахиб. 

Задание 2.1. Ознакомьтесь с породами свиней, используя  учебники, буклеты, аль-
бомы, слайды презентации.  Дайте краткую характеристику по следующей форме: 

Порода Место, 
метод и 
время 
создания 

Направ
ление 

продук-
тивно-

сти 

Живая мас-
са, кг. 

Продуктивность 

хряки свино-
матки 

Плодо-
ви-
тость, 
гол. 

Крупно-
плод-
ность, кг. 

Молоч-
ность,кг. 

Убойный 
выход, % 
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3. Породы овец 
В соответствии с классификацией, предложенной академиком М.Ф. Ивановым, все 

породы овец по характеру их основной продукции делят на следующие основные группы: 
Тонкорунные породы – асканийская, алтайская, советский меринос, кавказская, 

грозненская; 
Полутонкорунные – цигайская, куйбышевская, горьковская; 
Шубные – романовская, кулундинская; 
Смушковые – каракульская, сокольская, решетиловская; 
Мясосальные – гиссарская, эдильбаевская; 
Мясошерстно-молочные – карачаевская, тушинская. 
 
Задание 3.1.  Запишите в форму краткую характеристику пород овец разного 

направления продуктивности: 
 

Порода Направ-
ление 

продук-
тивности 

Где и ка-
ким ме-
тодом со-
здана 

Продуктивность 
живая 
масса, 

кг.  

Настриг шерсти, кг. плодовитость 
грязной мытой 

       
 

4. Породы лошадей 
 
Породы лошадей изучаются путем просмотра слайдов, фотографий, плакатов и му-

ляжей. В процессе изучения необходимо ознакомиться с породами верховых, легкоупряж-
ных и тяжелоупряжных лошадей: ахалтекинской, арабской, чистокровной верховой, дон-
ской, буденовской, орловской рысистой, советской, русской и владимирской тяжеловоз-
ными. 

 
Задание. 4. 1. Дайте характеристику основных пород лошадей по форме: 
 

Порода Место и 
время вы-

ведения 

Методы 
выведения 

Масть Рабочие качества Рекорды 
резвость грузоподъемность 

 
 

      

 
 
5. Проверка выполненных работ и подведение итогов 
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Практическая работа №2 
Тема: Учет роста и развития сельскохозяйственных животных  
Цель занятия: Освоить методику определения абсолютного и относительного при-

роста живой массы сельскохозяйственных животных в разные возрастные периоды. 
Материалы: Таблицы с данными ежемесячных взвешиваний телят, поросят, ягнят. 
Методические указания: Процесс индивидуального развития животных называется 

онтогенезом. В практике животноводства вместо понятия «индивидуальное развитие» ис-
пользуют термин «рост». Под ним понимают увеличение размеров и массы тела, измене-
ние телосложения животного. Различают линейный, объемный и весовой рост. 

Самым точным методом учета величины тела, а следовательно, и роста животного 
является определение его живой массы. Измерение делают ежемесячно с рождения до 6 
месячного возраста. 

При весовом методе учета роста вычисляют абсолютный, среднесуточный и относи-
тельный приросты живой массы. 

Абсолютный прирост (кг) определяют за месяц, за период нагула, откорма, стельно-
сти, супоросности, суягности по формуле: 

 
X = Wt – Wo , где 
X – абсолютный прирост (кг) 
Wt – масса животного в конце контрольного периода (кг) 
Wo – масса животного в начале периода (кг) 
 
Среднесуточный прирост массы (гр) определяют по формуле: 
C =  Wt – Wo   , 
             t        
С – среднесуточный прирост массы (гр) 
Wt – масса животного в конце контрольного периода (кг) 
Wo – масса животного в начале периода (кг) 
t  - время (суток), прошедшее между двумя взвешиваниями. 
 
Относительный прирост живой массы (%) исчесляют по формуле: 
K = Wt – Wo  * 100%  где 
            Wo   
Wt – масса животного в конце контрольного периода (кг) 
Wo – масса животного в начале периода (кг) 
100% - перевод в% 
 
 
Задание №1. Вычислите абсолютный, среднесуточный и относительный прирост 

живой массы телят бестужевской породы за каждый месяц и за период 6мес, и от 6 до 
9мес, возраста по следующим данным: 
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Возраст, месяц Живая масса, кг 
В - I В - II В - III 

Вес при рождении 38 35 36 
1 мес 61 59 60 
2 мес 79 76 78 
3 мес 103 98 102 
4 мес 127 122 125 
5 мес 150 146 146 
6 мес 170 167 168 
9 мес 225 220 223 

 
Задание №2. По данным ежемесячных взвешиваний группы поросят крупной белой 

породы определить абсолютный, среднесуточный и относительный прирост массы хрячков 
и свинок за каждый месяц и за период до 9 месяцев возраста по следующим данным: 

Возраст, месяц Живая масса, кг 
хрячки свинки 

 В - I В - II 
При рождении 1,3 1,2 

1 мес 8,0 7,0 
2 мес 20,0 18,0 
3 мес 34,0 32,0 
4 мес 49,0 46,0 
5 мес 64,0 60,0 
6 мес 80,0 74,0 
7 мес 96,0 89,0 
8 мес 112,0 104,0 
9 мес 128,0 120,0 

 
Задание №3. Вычислить абсолютный, среднесуточный и относительный прирост 

живой массы ягнят породы прекос по следующим данным: 
Возраст Живая масса, кг 

В - I В - II В - III 
При рождении 3,8 3,6 4,1 

4 мес 26,0 24,5 28,2 
1 год 36,0 33,0 39,0 
2 года 48,0 45,5 49,6 

 
Задание №4. Сделать заключение по выполненной работе. Сравнить данные по 

среднесуточному и относительному приросту живой массы телят, поросят, ягнят по перио-
дам роста. 
Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под ростом и развитием сельскохозяйственных животных 
2. Какие фазы онтогенеза  с/х животных вы знаете? Назовите их основные характери-

стики 
3. Что понимается под абсолютным и относительным приростом? 
4. Каковы средние сроки хозяйственного использования животных разных видов. 
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Практическая работа №3 
Тема: Изучение методов разведения сельскохозяйственных животных  

 
  Цель занятия:   Овладение техникой составления схем некоторых видов скрещи-

вания, ознакомление с примерами их использования в различных отраслях животноводства  
Студент должен уметь: 
Определять методы разведения сельскохозяйственных животных 
Содержание и последовательность работы: 
1. Поглотительное скрещивание 
Поглотительное скрещивание применяют для коренного улучшения одной породы 

(улучшаемой) другой (улучшающей). При этом маток улучшаемой (местной) породы, а в 
последующем помесных, систематически (из поколения в поколение) спаривают с произ-
водителями улучшающей (заводской) породы.  

 
Схема поглотительного скрещивания 

 
Доля крови улучшаемой породы принимается условно за 0, улучшающей - 1. Кров-

ность, выраженная в долях крови породы Б, будет: 

 

у помесей первого поколения -  

у помесей второго поколения -  
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у помесей третьего поколения - и т.д.  
При поглотительном скрещивании влияние породы Б (улучшающей) с каждым по-

колением увеличивается.  
Поглотительное скрещивание ведется обычно до получения помесей четвертого-

пятого поколений. Животных четвертого-пятого поколений считают чистопородными.  
 

2. Вводное скрещивание 
Вводное скрещивание (прилитие крови) - это такое скрещивание, которое имеет сво-

ей целью не коренное изменение (преобразование) животных улучшаемой породы, а лишь 
их частичное улучшение при сохранении основных ценных качеств. Схема вводного скре-

щивания имеет такой вид:  
(здесь А - улучшаемая порода; Б улучшающая).  

 
Схема вводного скрещивания 

При вводном скрещивании осуществляют разовое спаривание маток улучшаемой 
породы с быками другой породы, взятой для прилития крови. Затем получают несколько 
поколений животных от обратного скрещивания помесей с быками основной породы.  

На заключительном этапе работы животные 3/4- и 7/8-кровности основной породы 
становятся типичными и приобретают новые ценные признаки улучшающей породы. 
Обычно помесей второго, третьего поколений разводят "в себе".  

 
 

3. Промышленное скрещивание 
 
Промышленным называют скрещивание, при котором спаривают животных двух 

хорошо сочетающихся между собой пород для получения гетерозиготных помесей первого 
поколения. Выращивают их лишь как пользовательных животных, которые дальнейшему 
размножению не подлежат. В связи с этим для их получения необходимо разводить в чи-
стоте животных и той, и другой исходных пород.  
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Промышленное скрещивание бывает простое и сложное. При простом промышлен-
ном скрещивании используют две породы, а в сложном промышленном скрещивании 
участвуют три породы и более.  

 
Схема простого промышленного скрещивания 

 
Задания для выполнения: 
Задание 1.   Составить схему скрещивания симментальского скота с красно-

пестрыми голштинами. Рассчитать доли крови приплода до 5-го поколения.  
Задание 2.  
Составить схему однократного прилития крови джерзейской породы для улучшения 

черно-пестрого скота и рассчитать доли крови приплода до 4-го поколения.  
Задание 3. Составить схему скрещивания, применявшегося при получении орлов-

ского рысака Любезного І, при условии:  
а) отец Любезного І жеребец Барс І был сыном Полкана І и голландской кобылы Се-

рой 2;  
Полкан І - сын арабского жеребца Сметанки и датской кобылы Буланы;  
б) мать Любезного І кобыла Гнедая была дочерью Араба 2 и кобылы без клички 

мекленбургской породы;  
жеребец Араб 2 - сын арабского жеребца Араба І и персидской кобылы Белой:  
Определить кровность жеребца Любезного І по всем породам.  
Задание 4. Составить схему простого промышленного скрещивания коров симмен-

тальской породы с быками породы Шароле.  
 
Проверка выполненных работ и подведение итогов 
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Практическая работа №4 
Тема: Составление рационов кормления для КРС 

 
Цель занятия: Ознакомиться с понятиями кормовая норма, рацион, структура ра-

циона и тип кормления. Освоить методику составления кормовых рационов для жвачных. 
Материалы: Таблицы питательности кормов. 
Методические указания: Потребность животных в кормах удовлетворена в том 

случае, если их живая масса остается без изменений и от них получают планируемую про-
дукцию. При этом животные должны быть здоровыми. 

Минимальная потребность в кормах определяется при поддерживающем кормлении, 
когда удовлетворяются потребности животных для поддержания в организме процессов, 
обеспечивающих жизнь. Помимо поддерживающего корма, животным необходимо полу-
чать продуктивный корм для образования продукции (молоко, прирост, шерсть, яйца и 
т.д.).  

Энергетическую (общую) питательность кормов и нормы потребности сельскохо-
зяйственных животных в общем уровне питания выражают в овсяных кормовых единицах. 
За 1 кормовую единицу принимается 1кг среднего по качеству овса, по продуктивному 
действию равную 150г жира. 

Потребность в кормовых единицах определяется: 
• На поддержание жизни в сутки на голову = 0,48 + 0,94 * живая масса живот-

ного(ц) – 0,022 * живая масса2 ; 
• На образования 1кг молока = 0,07 * % жира в молоке + 0,18; 
• На образования 1кг прироста = 5 корм.ед; 
• Для развития плода и создания резервов у стельных коров в сухостойный пе-

риод в сутки в дополнение к поддерживающему корму при плановом годовом 
удое: до 3000кг – 3,6 корм.ед.; от 3001 до 4000кг – 4,05 корм.ед.; от 4001 до 
5000кг – 4,56 корм.ед., от 5001 до 6000кг – 4,95корм.ед. 

Потребность в переваримом протеине: на 100кг живой массы на поддержание 
жизни требуется 60г периваримого протеина в сутки; для образования 1кг молока – 50г; 
для 1кг прироста живой массы – 500г переваримого ротеина; для развития плода и созда-
ния резервов у стельных коров в сухостойный период в суткив дополнению к поддержи-
вающему корму при плановом удое за год: 3000кг – 400г.; от 3001 до 4000кг – 450г.; от 
4001 до 5000кг – 500г., от 5001 до 6000кг – 550г. 

Потребность в кальции, фосфоре, каротине и кормовой соли: дойным и стель-
ным сухостойным коровам минимально требуется дать на каждую кормовую единицу ра-
циона 5г кальция, 3г фосфора и 25мг каротина (минеральные корма должны постоянно 
находиться в кормушке); 

Дойным и стельным сухостойным коровам на каждую кормовую единицу рациона 
минимальная дача соли составляет 5г при обязательной дополнительной даче лизунца 
«вволю»; 
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Племенному и откормочному молодняку на 1 кормовую единицу рациона необхо-
димо давать 7г кальция, 5г фосфора, 5г кормовой соли (плюс лизунец) и не менее 30мг ка-
ротина. 

Задание 1. Определить суточную норму и составить рацион кормления для лакти-
рующей коровы Зорьки пятого месяца третей лактации, живой массой 500кг, с суточным 
удоем 15кг, содержание жира в молоке 3,6%, упитанность средняя, сезон года зимний. В 
хозяйстве имеются следующие корма: сено луговое, сенаж разнотравный, силос кукуруз-
ный, свекла кормовая, дерть ячменя, дерть из мягкой пшеницы, дерть овсяная, соль кормо-
вая. 

Задание 2.  Определить суточную норму и составить рацион кормления для лакти-
рующей коровы Милки пятого месяца третей лактации, живой массой 500кг, с суточным 
удоем 20кг, содержание жира в молоке 3,8%, упитанность средняя, сезон года зимний. В 
хозяйстве имеются следующие корма: сено клеверное, солома овсяная, силос кукурузный, 
свекла полусахарная, дерть из мягкой пшеницы, соль кормовая. 

Полученные данные записать по следующей форме: 
 

Корова Потребность в сутки на голову 
Корм.ед. Переваримого 

протеина, г. 
Сахара,г Кальция, 

г 
Фосфора,г Каротина,мг Кормовой 

соли, г 
        

 
Рацион 

Корма Коли-
чество, 
кг. 

Показатели питательности 
Корм.ед. Перевари-

мого проте-
ина, г. 

Сахара,г Каль-
ция, г 

Фосфо-
ра,г 

Кароти-
на,мг 

Кор-
мовой 
соли, г 

         
 
 

Примерная структура рационов для дойных коров 
Зимний период Летний период 

Сено 20 – 25% Трава пастбищ 50 – 55% 
Сенаж 25 – 30% Зеленая подкормка 20 – 25% 
Силос 15 – 20% Концентраты 20 – 25% 
Корнеплоды 5 – 6%   
Концентраты 25 – 30%   
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Практическая работа №5 

Тема: Учет молочной и мясной продуктивности КРС  
 

Цель занятия:   Научиться рассчитывать молочную и мясную продуктивности КРС 
 Содержание и последовательность работы: 
1. Молочная продуктивность 
1. Молочная продуктивность у коров оценивается за 305 дней лактации или за уко-

роченную законченную лактацию. Молочную продуктивность в течение лактации учиты-
вают на основании контрольных доек, проводимых один раз в 10 дней или дважды в ме-
сяц. При этих способах удой за контрольный день умножают в первом случае на 10, а во 
втором на 15; сумма соответственно трех, а во втором случае двух таких произведений да-
ет удой за месяц лактации. В товарных стадах контрольные дойки проводят 1 раз в месяц. 
В этом случае удой умножают на 30 и получают удой за месяц лактации. Сумма надоев 
молока по месяцам лактации дает удой за всю лактацию. 

Наряду с оценкой крупного рогатого скота по удою большое значение придается 
учету жирномолочности и расчету абсолютного количества жира в молоке коров за лакта-
цию. 

Жирномолочность определяется кислотным методом 1 раз в месяц в пробе молока, 
получаемой в контрольном удое в конце месяца. Данные ежемесячных определений жира 
у отдельных коров позволяют установить содержание его в среднем за лактацию. При этом 
определяют средневзвешенную его величину, а не среднюю арифметическую. Удой каж-
дого месяца умножают на показатель жирномолочности данного месяца, получают одно-
процентное молоко, сумма которого по месяцам лактации, деленная на фактический удой 
за 305 дней лактации (или за укороченную законченную лактацию), дает средневзвешен-
ную величину содержания жира в молоке за лактацию в процентах. 

Абсолютное количество молочного жира за лактацию определяют путем деления 
суммы однопроцентного молока за лактацию на 100 (в 100 кг однопроцентного молока со-
держится 1 кг жира) или, если имеется удой за лактацию и среднее содержание жира в мо-
локе, их перемножают, а полученное произведение делят на 100. 

Для наглядного изображения хода лактации строят график – лактационную кривую, 
при этом по горизонтальной оси откладывают месяцы лактации, а по вертикальной оси – 
среднесуточные удои по месяцам лактации. Лактационная кривая зависит от многих фак-
торов, но прежде всего от склонности коров к раздою и способности ее удерживать высо-
кие суточные удои на протяжении всей лактации. По характеру лактационной кривой раз-
личают 4 типа коров: 

1. Сильная устойчивая лактация с высокими удоями; 
2. Сильная неустойчивая лактация, спадающая после высшего суточного удоя и 

вновь поднимающаяся во второй половине лактации; 
3. Высокая, неустойчивая, быстропадающая лактация; 
4. Устойчивая, низкая лактация. 
Задание 1. 1. Используя данные таблицы №1 определить молочную продуктивность 

двух коров за лактацию. Сравнить два метода учета молочной продуктивности – 2 и 1 раз в 
месяц, определить разницу (в килограммах и процентах) между удоями за лактацию, полу-
ченными при этих методах учета, и сделать заключение. 

Задание 1.2. По данным надоя молока за каждый месяц лактации, рассчитать сред-
несуточный удой и построить лактационные кривые для двух коров и сделать анализ их. 
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Задание 1.3. Вычислить среднее содержание и абсолютное количество жира в моло-
ке за лактацию у коров разных пород крупного рогатого скота по следующим данным таб-
лиц   № 2, 3, 4. 

Таб. 1. Данные контрольных доек коров черно-пестрой породы  
Астры 171 и Аурики 265. 

 
Месяц 

лактации 
Кличка и инв. 

№ коровы 
Контрольные дойки 2 раза в 

месяц (1 и 15-го числа) 
Контрольные 

дойки 1 раз в ме-
сяц (25-го числа) 

1 2 1 
1 Астра 10 

Аурика 15 
25,0 
24,6 

26,8 
21,4 

21,6 
21,5 

2 Астра 10 
Аурика 15 

25,8 
22,2 

25,0 
22,8 

25,4 
25,4 

3 Астра 10 
Аурика 15 

22,2 
23,2 

21,4 
24,2 

23,6 
23,1 

4 Астра 10 
Аурика 15 

17,6 
19,6 

19,6 
20,0 

20,8 
19,7 

5 Астра 10 
Аурика 15 

22,8 
18,6 

18,8 
18,4 

17,2 
17,0 

6 Астра 10 
Аурика 15 

18,8 
18,6 

17,2 
16,0 

15,2 
14,8 

7 Астра 10 
Аурика 15 

14,0 
16,2 

14,6 
13,2 

14,4 
14,2 

8 Астра 10 
Аурика 15 

15,0 
12,6 

11,8 
12,2 

12,6 
12,4 

9 Астра 10 
Аурика 15 

12,4 
10,2 

11,6 
11,4 

11,8 
11,4 

10 Астра 10 
Аурика 15 

8,8 
10,0 

5,6 
8,0 

8,2 
8,0 

11 Астра 10 
Аурика 15 

2,8 
4,8 

- 
- 

- 
- 

Удой за 
лактацию 

Астра 10 
Аурика 15 

   

Разница 
абсолют. 

Астра 10 ± 
Аурика 15± 
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Таб. 2. Изменение удоя и содержание жира в молоке у коров джерсейской поро-
ды по месяцам лактации. 

 
Показатели Месяцы лактации 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й  10-й 
Удой за месяц 

 
293 311 313 300 295 287 273 263 233 232 

Содержание жира 
в молоке, % 

5,60 5,55 5,95 5,73  5,82 5,88 5,95 6,13 6,29 6,58 

 
Таб. 3. Изменение удоя и жирности молока у коров симментальской породы по меся-

цам лактации. 
 

Месяц лакта-
ции 

Высокопродуктивные коровы Низкопродуктивные коровы 
удой, кг. содержание 

жира, % 
удой, кг. содержание 

жира, % 
1 674 4,06 295 3,79 
2 696 3,96 298 3,57 
3 677 3,75 369 3,54 
4 665 3,75 427 3,68 
5 599 3,8 368 3,83 
6 545 3,8 277 4,31 
7 501 3,88 171 4,92 
8 475 4,18 95 6,0 
9 376 4,41 44 7,6 
10 260 4,5 16 8,2 

 
Таб. 4. Изменение удоя и жирномолочности у коров красной степной и холмогорской 

пород по месяцам лактации. 
 

Месяц лакта-
ции 

Красная степная порода Холмогорская порода 
удой, кг. содержание 

жира, % 
удой, кг. содержание 

жира, % 
1 644 3,74 549 3,48 
2 701 3,72 783 3,44 
3 621 3,75 716 3,48 
4 576 3,78 642 3,50 
5 527 3,79 609 3,57 
6 484 3,82 547 3,63 
7 429 3,88 494 3,72 
8 385 4,0 432 3,84 
9 323 4,28 338 4,03 
10 234 4,34 271 3,84 
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2. Мясная продуктивность 
Основными показателями мясной продуктивности сельскохозяйственных животных 

являются убойная масса и убойный выход. 
Убойная масса – это масса туши с внутренним жиром после удаления у битого жи-

вотного головы, хвоста, шкуры, внутренних органов и конечностей (передних – по за-
пястье, задних – по скакательный сустав). 

Убойный выход – это отношение убойной массы к живой массе животного перед 
убоем, выраженное в процентах. 

Для правильного определения убойной массы и убойного выхода требуется, чтобы 
за 12 часов было прекращено кормление и поение животного и живая масса определена 
перед самым убоем, а масса туши – после полного обескровливания. 

Коэффициент мясности – это соотношение съедобных и несъедобных частей в туше. 
Оплата корма приростом показывает количество прироста живой массы со 100 кор-

мовых единиц скормленного корма. 
Кроме упомянутых показателей, при оценке мясных качеств животных учитывают 

скороспелость животного, его способность к откорму при наименьшем расходовании кор-
ма на единицу прироста, и, наконец, качество самого мяса. Существенное значение имеет и 
живая масса животного. 

 
Задание 2. 1. Определить убойную массу, убойный выход, количество съедобных и 

несъедобных частей в туше, а также коэффициент мясности и оплату корма приростом у 
бычков черно-пестрой породы при высоком уровне кормления от рождения до живой мас-
сы 430 кг (возраст убоя 15 мес. 18 дней) и переменном – среднем от рождения до 9-
месячного возраста и высоком с 9 месяцев до живой массы 430 кг (возраст убоя 17 мес. 
11дней) (табл. 5).  

 
Таб. 5. Изменение мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы при 

разном уровне кормления. 
Показатели Уровень кормления 

высокий переменный 

Предубойная масса, кг 417,3 417.6 
Масса туши, кг 220,7 221,0 
Масса внутреннего жира 16.0 16.0 
Убойная масса, кг.   
Убойный выход, %   
Содержание съедобных частей в туше, % 82.3 82,0 
Содержание несъедобных частей в туше, % 17,7 18,0 
Коэффициент мясности, кг.   
Расход корма за период выращивания, корм. ед. 2561,0 2861,0 
Оплата корма приростом, корм. ед.   

 
Сделать заключение о мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы, эф-

фективности выращивания их на мясо при разном уровне кормления. 
Задание 2. 2. Определить убойную массу, убойный выход, количество съедобных и 

несъедобных частей в туше, коэффициент мясности и оплату корма приростом у бычков 
мясных пород в возрасте 18 мес. (таб.6). 
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Таб. 6. Изменение мясной продуктивности бычков мясных пород в возрасте 18 мес. 
Показатели Породы скота 

калмыцкая казахская герефордская шортгорнская шароле 
Предубойная масса, 

кг 
 

525,0 538.0 561,7 534,0 566,0 

Масса туши, кг 
 

290,0 304,4 327,7 294,0 337,4 

Масса внутреннего 
жира, кг. 

24,3 25,2 19,3 28,7 12,8 

Убойная масса, кг 
 

     

Убойный выход, % 
 

     

Содержание мякоти в 
туше, % 

79,3 80,5 81,1 79,4 82.2 

Содержание костей в 
туши, % 

20,7 19,5 18,9 18,0 17,8 

Коэффициент мясно-
сти, кг 

     

Расход корма за пери-
од выращивания, 

корм, ед 

3250 3500 3520 3480 3450 

Оплата корма приро-
стом, корм, ед 

     

 
В заключение сделать вывод о мясной продуктивности бычков мясных пород и об 

эффективности их выращивания на мясо на откормочных площадках 
 

 
3. Проверка выполненных работ и подведение итогов 
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Оценка качества выполнения практических и лабораторных работ 
Практические работы: 
Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой по-
следовательности. Студенты работали полностью самостоятельно, показали необходимые 
для проведения практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации форме. Арифметические расче-
ты произведены верно. 

Оценка «4» 
Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правиль-
ность конечного результата. Работа показала знание основного теоретического материала 
и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допус-
каются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3» 
Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На выпол-
нение работы затрачено много времени. Студенты показали знания теоретического мате-
риала, но испытали затруднения в работе с таблицами, формулами, расчетами. 

Оценка «2» 
Выставляется в том случае, если студенты оказались не подготовленными к выпол-

нению практической работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоре-
тического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со сторо-
ны педагога неэффективны из-за плохой подготовки студента. 
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3. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству : учебное пособие /А.В. Вострилов. 
– Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. (Среднее профессиональное образование). – Текст: 
непосредственный 
4. Лемешева, М.М. Справочник по птицеводству /М.М. Лемешева, В.Н. Тимофеев, Г.А. 
Скляров. Изд-во: Феникс, 2011. -320 с. (Среднее профессиональное образование). – Текст: 
непосредственный 
5. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных: учебное пособие /Ф.С. 
Хазиахметов. Изд-во: Лань, 2011. -368 с. (Среднее профессиональное образование). – 
Текст: непосредственный 
6. Джапаридзе, Т.Г. Разведение сельскохозяйственных животных : учебник /Т.Г. 
Джапаридзе, Н.М. Костомахин, В.Ф. Красота. М.: КолосС, 2006. -424 с. (Среднее 
профессиональное образование). – Текст: непосредственный 
7. Шейко, И.П. Свиноводство : учебник /И.П. Шейко, В.С. Смирнов. СПб.: Новое 
знание, 2006. -424 с. (Среднее профессиональное образование). – Текст: непосредственный 
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– Текст электронный 
− Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. (дата обращения: 15.04.2021) – 
Текст электронный 
− Книги о животных – твоя электронная библиотека 
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14(дата обращения: 21.04.2021) – Текст 
электронный 
− Академик http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/(дата обращения: 07.05.2021) – Текст 
электронный 
− Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/(дата обращения: 15.05.2021) – Текст 
электронный 
− http://www.big-fermer.ru/(дата обращения: 15.04.2021) – Текст электронный 
− Сайт о лошадях http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html(дата обращения: 
18.04.2021) – Текст электронный 
− Официальный сайт журнала «Коневодство  и конный спорт 
http://www.konevodstvo.org/(дата обращения: 25.04.2021) – Текст электронный 
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