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ТЕМА: Племенная работа.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Составление плана осеменения и опоросов свиней.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть методикой составления плана осеменения и опоросов свиней.
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:
Чтобы провести осеменение свиноматок, нужно для начала сделать его план.
План осеменения, опоросов маток и поступление приплода в свиноводстве необходим для составления помесячного оборота молодняка свиней, плана постановки его на откорм и передачи (продажи) в другие предприятия, а также для определения количества маток, подлежащих выбраковке, и сроков их вы Составление плана случек и опоросов следует начинать со случек основных маток в прошлом году.
Установив дату случек по журналу, последние 4 месяца планируют опоросы этих маток. Вторую случку основных маток планируют через 2 месяца после опороса, а опоросы - через 134 дня после случки. Закончив составление плана случек и опоросов основных маток, приступают к планированию случек и опоросов проверяемых маток. Перемножив количество поросят, планируемых на опорос основных и проверяемых маток на поголовье опоросившихся маток, получают количество поросят в каждом планируемом месяце
Помесячный оборот основного стада и молодняка - планируют покрытие, опоросы, выход делового приплода, выращивание ремонтного молодняка, ремонт основного стада, постановку сверхремонтного и выбракованного поголовья на откорм; определяют валовой прирост по основному стаду, проверяемым маткам, молодняку до 4 мес. и ремонтному поголовью. Так же отражается покупка племенного молодняка на племя и в пользование рабочим и служащим, а также на рынки. Для составления помесячного оборота этих групп свиней необходимы следующие исходные данные: поголовье свиней по половозрастным группам на начало планируемого года и их живая масса, планы поступления приплода, выбраковки свиней из основного стада, продажи поросят.


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 составления плана осеменения и опоросов свиней.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
В чем заключаются физиологические особенности свиней?
	С какой целью производят планирование опоросов и осеменения?
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