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ТЕМА: Племенная работа.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Заполнение форм по учету молочной продуктивности и определения среднесуточного удоя. Определение зачетной массы реализуемого молока.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть методикой заполнения форм по учету молочной продуктивности и определения среднесуточного удоя, научиться определять зачетную массу реализуемого молока.
Воспитательная: привить любовь к избранной профессии, чувство ответственности, добросовестное выполнение порученной работы, трудолюбие;
Развивающая: развить логическое мышление обучающихся, познавательный интерес, внимание, аккуратность, самостоятельность.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:
Для составления индивидуального плана надо знать возраст коровы в отелах, даты последнего отела и осеменения, продолжительность и удой законченной к 1 января планируемого года лактации или части ее, среднесуточный удой за каждый месяц лактации до начала планируемого года. У всех коров и нетелей, исходя из даты последнего осеменения определяют дату возможного отела в планируемом году, а у коров - дату запуска (продолжительность сухостойного периода два месяца). Затем необходимо рассчитать возможный удой за оставшийся до конца лактации период у коров, которые не закончили ее к началу планируемого года. Для этого, зная величину среднесуточного удоя и порядковый месяц лактации, по табл. раб.тетр. определяют возможный удой за всю предыдущую лактацию. По этим данным вычисляют среднюю величину возможного удоя. Исходя из этой величины удоя за лактацию, рассчитывают удой по месяцам за оставшийся период до конца лактации. Зная фактический удой коровы за отрезок лактации до начала планируемого года и плановый удой за оставшийся до конца лактации период, суммированием этих показателей устанавливают удой за всю предыдущую лактацию. Далее методика планирования удоя одинакова для всех коров. С возрастом, внося соответствующую поправку в величину удоя за предыдущую лактацию, рассчитывают возможный удой за лактацию планируемого года. 
Молочная продуктивность коров — количество и качество молока, полученного за определенный период времени. К основным показателям, характеризующим молочную продуктивность, относят: удой (кг), содержание жира (%) и белка (%) в молоке, количество молочного жира (кг) и молочного белка (кг).
Учет надоенного молока от группы коров, закрепленной за дояркой, ведут ежедневно, определяя количество молока после каждого доения Эти результаты записывают в журнал учета надоя молока. Суммирование разовых надоев, записанных в журнале сверху вниз, показывает о надое молока по всей группе за сутки, а суммирование по горизонтали — количество надоенного молока каждой дояркой от группы коров за сутки. Надой за месяц определяют суммированием суточных надоев, а сумма всех месячных надоев составит надой за календарный год.
Для определения среднего надоя на одну корову валовой надой от всех коров стада за какой-то период времени (месяц, квартал, год) делят на среднее количество всех коров за этот же период времени. Среднее количество коров определяют или путем подсчета кормодней, или путем расчета среднего поголовья коров. Коровы прибывают в стадо и выбывают из него. День выбытия коров не входит в расчет кормодней, а прибытия — входит. Например, на I сентября на ферме было 150 коров, 4 сентября выбыло 5 голов, 10 сентября выбыло 10 голов, 24 сентября на ферму поступило 25 коров. Следовательно, с 1 до 4 сентября на ферме их было 150 голов (150 коров х 3 дня = 450 кормодней), с 4 до 10 сентября — 145 голов (145 коров х 6 дней = 870 кормодней), с 10 до 24 сентября — 135 голов (135 коров х 14 дней = 1890 кормодней), с 24 сентября и до конца месяца было 155 голов (155 коров х 7 дней = 1085 кормодней). Суммируя кормодни содержания коров в течение сентября, получаем 4295 кормодней (450 + 870 + 1890 + 1085 кормодней). Разделив общее количество кормодней (4295) на число дней в месяце (30), получаем среднемесячное поголовье коров 143 (4295 кормодней : 30 дней).
На ферме за сентябрь надоено 429 ц молока. Делением валового надоя по стаду (42 900 кг) на среднее число коров (143 коровы) получим удой на одну корову 300 кг (42900 кг : 143 коровы).
Для определения среднегодового удоя на корову используют более простой, но и менее точный способ расчета среднемесячного или среднегодового поголовья коров. Для этого количество коров на начало и на коней месяца суммируют и полученную сумму делят на 2, получают среднемесячное поголовье коров — 152 головы (150 коров + 155 коров = 305 : 2). Сумма за 12 мес. составит среднегодовое поголовье коров.
Для отбора лучших и выбраковки худших животных, подбора коров и телок для осеменения, дифференцированного кормления, записей в государственную книгу племенных животных (ГКПЖ) необходимо вести индивидуальный учет молочной продуктивности. Он осуществляется тремя способами: ежедневный, ежедекадный (три раза в месяц в одни и те же дни) и ежемесячный (один раз в месяц). Самое точное представление об уровне молочной продуктивности коровы можно получить при ежедневном учете надоенного молока в течение всей лактации. Но это трудоемкий и непроизводительный процесс. Поэтому надой коровы определяют путем проведения контрольных доек раз в декаду, но не реже одного раза в месяц.
Контрольное доение делают за полный день. При трехразовом доении учет начинают в полдень, а при двухразовом — вечером. Первое контрольное доение проводят через 10—20 дней после отела, но не ранее 6-го и не позднее 60-го дня после отела или аборта, последнее — за 10—20 дней до запуска. Первым днем контрольного периода и началом лактации считают первый день после отела, а последним днем контрольного периода — первый день одноразового доения в период запуска.
Количество молока в день контроля определяют суммированием разовых надоев. Если в один из контрольных дней надой коровы не определен, то за ее продуктивность в этот день принимают среднее арифметическое величин надоев за предыдущий и последующий контрольные дни. Такой расчет надоев допускают не более двух раз в течение лактации. Если контрольное доение в течение первых 60 дней не проводили или перерыв между контрольными дойками в последующие периоды лактации превышал 60 дней, средний показатель молочной продуктивности коровы за эту лактацию считают недействительным.
Выдоенное в каждое из доений контрольного дня молоко взвешивают на весах, измеряют молокомером или с помощью мерного ведра. Результаты учета молока записывают в акт контрольной дойки. Все разовые надои за контрольный день суммируют и получают суточный надой коровы. При ежедекадном учете величину напоя в день контроля умножают на десять и получают надой за декаду. Сумма надоев за каждые три декады месяца дает надой за месяц. При учете количества молока способом контрольного доения один раз в месяц величину надоя за контрольный день умножают на тридцать или тридцать один в зависимости от дней в месяце. Сумма месячных надоев составляет величину надоя за всю лактацию или первые ее 305 дней.
Для определения жира и белка в молоке берут пробу один раз в месяц от каждого надоя пропорционально количеству полученного молока и определяют их в суточном надое. По ежемесячным определениям содержания жира и белка в молоке устанавливают содержание в среднем за всю или другие отрезки лактации. Средний процент жира или белка в молоке за любые периоды вычисляют только по однопроцентному молоку. Других способов определения среднего процента жира и белка в молоке нет. Для перевода молока натуральной жирности на однопроцентное необходимо количество надоенного молока за месяц, выраженное в килограммах, умножить на содержание жира в процентах. Полученное количество однопроцентного молока по жиру или белку суммируют за определенный период времени и полученную сумму делят на фактический надой за этот период. Все сведения о молочной продуктивности записывают в разделах V и VII карточки племенных коров.
Для определения количества молочного жира или молочного белка (кг) за контрольный период однопроцентное молоко делят на сто.
В скотоводстве также используют следующие показатели:
• количество молока, произведенного на кормовую единицу, или количество кормовых единиц, затраченных на 1 кг молока;
• количество молока (ц), произведенного на 100 га сельскохозяйственных угодий.

Разные партии молока имеют разные характеристики по белку и жирам. Причем эти характеристики различны от партии к партии у одного и того же поставщика. Как объективно оценить стоимость молока?
 
                                             Рассмотрим формулу пересчета молока к базисному значению  жира 3,4% и белка 3% :
 
Количество молока (кг) по базисной жирности 3,4%= ( % жира Х 0,4 +% белка Х 0,6)/3.16   Х массу нетто (кг)
 
Эта упрощенная формула для расчета. Рассмотрим ее показатели :
% жира —фактический % жира в принятом молоке (данные лаборатории)
% белка-фактический % белка в принятом молоке (данные лаборатории)
0,4— коэффициент ценности жира
0,6—коэффициент ценности белка
3,16 коэффициент рассчитан так  :  3,4  Х 0,4 (коэффициент ценности жира)+3,0 Х 0,6 (коэффициент ценности белка)
3,4— общероссийская базисная норма  массовой доли жира в молоке
3,0— общероссийская базисная норма  массовой доли белка в молоке
 
 
Пример:  От поставщика пришло 928 кг нетто молока.  Лабораторные измерения показали  4,2 % жирности и 3,16% белка. Сколько кг нетто пришло от поставщика в пересчете на базис 3,4%?
Подставляем значения в нашу формулу :
Количество молока (кг) по базисной жирности 3,4%= (4,2 Х 0,4 +3,16 Х 0,6)/3,16   Х 928 кг = 1050 кг.
По учетным данным приходуем на склад  1050 кг молока базисной жирности 3,4 %.


ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ:
Тетрадь, линейка, карандаш.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Изучить методические указания, записать в тетрадь тему урока, наименование работы, цель работы, краткие теоретические сведения, перечень необходимого оборудования и реактивов, порядок выполнения работы. Письменно ответить на контрольные вопросы.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:
Овладеть методикой заполнения форм по учету молочной продуктивности;
	Научиться определять среднесуточный удой;
Научиться определять зачетную массу реализуемого молока.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
С какой целью производят учет молочной продуктивности?
	С Зачем необходимо определять среднесуточный удой?
	Что такое зачетная масса реализуемого молока?
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