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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по выполнению курсовой работы 

ПМ 02  « Производство и первичная переработка продукции животноводства» 

для студентов специальности 36.02.02  Зоотехния 

 

Аннотация 

 

           Цель курсовой работы заключается в определении способности студента - 

выпускника к самостоятельному анализу состояния развития животноводства в 

хозяйствах РС (Я), планирование и организация проведения зоотехнических 

ветеринарных мероприятий, анализа экономической эффективности производства и 

переработки продукции животноводства, внедрения прогрессивных технологий 

кормления и содержания сельскохозяйственных  животных и птиц. 

           В данном методическом указании дается развернутая методика выполнения 

курсовой работы студентам по специальности  36.02.02 Зоотехния. 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

       По ПМ 02 «Производство и первичная переработка продукции животноводства» 

учебным планом предусматривается выполнение курсовой работы, которая является 

одной из разновидностей самостоятельной работы студентов, с целью систематизации, 

углубления и закрепления знаний по соответствующим разделам программы, развития 

навыков практического применения теоретических знаний при решении различных 

производственных, технологических, организационных  вопросов. 

       Выполнение курсовой работы предусматривает подробное изучение работы 

зоотехнической  службы  АПК по внедрению передовой технологии, организации 

производства и переработки продукции животноводства.      

 При выборе темы для курсовой работы следует руководствоваться примерной тематикой 

курсовых работ, приведенной в программе ПМ 02 « Производство и первичная 

переработка продукции животноводства» 

      Тематика может быть расширена и конкретизирована в зависимости от зональных 

особенностей, природных климатических условий и направления хозяйств, являющихся 

базой производственной практики. Выбор темы осуществляется под руководством 

преподавателя с учетом возможностей выполнения курсовой работы по той или иной 

теме. 

 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

     Одна из форм изучения студентами организации производства продукции 

животноводства – это производственная практика в условиях разных форм 

хозяйствования. Для выполнения курсовой работы по данному производственному 

модулю студент на практике изучает характеристику хозяйств, укомплектованность штата 

специалистами, состояние хозяйственной деятельности, учета и отчетности и условий 

переработки и реализации готовой продукции. 

1.1. Студент знакомится со структурой управления и специализацией конкретного 

хозяйства и составом структурных подразделений. Изучает состояние развития 

животноводства  по улусу или коллективному хозяйству, где проходит практику; изучает 

организационную структуру зооветеринарной службы района, хозяйства.  

1.2. Для планирования производственных заданий студент анализирует данные 

производственной статистики за последние два-три года. Как источник планирования,  он 

изучает принципы составления плана воспроизводства, заготовки и подготовки кормов, 

валового производства и заготовки  молока, мяса и реализации готовой продукции, 



проведения профилактических мероприятий против заразных заболеваний животных и 

птиц в конкретном улусе или хозяйстве. 

 1.3. Знакомится с технологией выращивания молодняка. По результатам учета роста и 

развития анализирует скорость роста молодняка. Составляет схему выпойки молока  и 

кормления молодняка за молочный период.  

1.4. При наличии в хозяйстве лаборатории, студент изучает технику определения качества 

сырья и готовой продукции. 

 1.5. Знакомится с порядком финансирования ветеринарных мероприятий, укрепления 

материальной технической базы, по совершенствованию существующей технологии в 

хозяйстве. 

1.6  Как будущий специалист ,студент во время практики знакомится с профессиональной 

функцией зоотехника, бригадира и лаборанта. 

1.7 Выполняя программу практики студент вырабатывает общие и профессиональные 

компетенции    

1.8  Студент изучает все методические указания по составлению планов и отчетов, 

расчетов ущерба от заболеваний, бесплодия, падежа, вынужденного убоя животных и 

предотвращенного ущерба от проведенных мероприятий в животноводстве, а также 

изучает и анализирует данные зоотехнического и бухгалтерского учета. 

 

 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендации по выполнению курсовой работы 

 

 

        В период производственной практики студент должен:  

1.собрать необходимые материалы -  годовые отчеты хозяйственной деятельности 

предприятия  за 2—3 года. планы профилактических  мероприятий, производства и 

реализации готовой продукции, кормовой план, кормовой баланс, воспроизводства и 

выращивания молодняка, племенной работы, укрепления материальной технической базы. 

перспективный план, профинплан и.т.д. 

2.Провести сравнительный анализ результатов учета роста и развития, расчета количества 

и качества продукции. результатов бонитировки, Аналитические материалы должны быть 

обсуждены на производственном совещании специалистов и заверены печатью  

учреждения или сельскохозяйственного предприятия. 

3.Начислить заработную плату работникам животноводства 

4.Научиться вести зоотехнический учет и заполнять формы  производственного и 

племенного учета. 

5.Составить распорядок дня на ферме и провести хронометраж выполнения 

производственных операций и научиться анализировать результаты работы. 

6. Составить технологическую карту производства молока или мяса на ферме. 

7. Анализировать показатели работы операторов машинного доения или доярок, птичниц, 

свинарок, коневодов или оленеводов. звероводов. 

8. Научиться вести расчеты среднесуточного, абсолютного привеса; валового надоя 

молока; удоя на 1 фуражную, дойную корову; определить зачетный вес молока; расчеты 

убойного выхода, убойной массы; 

9. Решить производственные ситуации. 

10.Научиться организовать и провести мероприятия: 

-написать сценарий и провести мероприятия среди работников животноводства,  

-провести производственное собрание, 

- выпустить газеты, бюллетень по специальности.  

-по возможности написать статьи в газету, выступить по местному радио,  

-обобщить опыт работы передовиков производства, 



- вести поисковую работу по выпускникам техникума.  

     По возвращении с производственной практики студенты под руководством 

преподавателя уточняет план курсовой работы, проводит анализ собранных материалов. 

При анализе определяют положительные стороны деятельности зооветеринарных  служб 

хозяйства, выявляют недостатки и устанавливают их причины, вскрывают 

неиспользованные резервы, намечают мероприятия по совершенствованию технологии 

производства и переработки продуктов животноводства. Для более полного раскрытия и 

иллюстрации анализируемой темы следует включать диаграммы, схемы, таблицы. 

      Курсовая работа пишется на стандартных листах бумаги размером 210-297 мм с 

полями: сверху, снизу  ставятся поля 20 мм, слева 30 мм, справа 10 мм. Страницы и 

таблицы должны быть пронумерованы, работа переплетена. Примерный объем курсовой 

работы 20 страниц. Курсовая работа представляется за месяц до начала зачетной сессии и 

защищается студентом в присутствии всей группы. 

 

                                                      Темы курсовых работ 

Темы курсовых работ могут определяться различными способами. 

1. Тему предлагает преподаватель. Если он занимается исследовательской работой, то 

может привлечь к ее разработке и студентов, придав их творческому поиску 

конкретное направление. 

2. Студент может выбрать тему , связанную с преодолением каких либо затруднений, 

возникших в его практической деятельности. 

3. Студент может работать по теме, соответствующей его интересам. 

После того как тема курсовой работы выбрана и согласована с научным руководителем, 

составляется календарный план , в котором определяются сроки выполнения этапов 

курсовой работы. 

План облегчает контроль за ходом выполнения  исследования и помогает студенту 

самостоятельно и осознанно выполнять курсовую работу. 

            Предлагаются следующие темы курсовой работы  для студентов 4 курса 

специальности  Зоотехния: 

 

1. Технология получения  доброкачественного  молока 

2. Технология  производства  молока  в  фермерских  хозяйствах. 

3. Технология  выращивания   и  откорма  молодняка  крупного  рогатого скота 

на  мясо ( в  условиях  определенного  хозяйства) 

4. Технология  откорма  свиней 

5. Технологический  процесс  производства  мяса  бройлеров 

6. Технология  кормления и содержания   птиц  на  Якутской   птицефабрике. 

7. Организация  и  технология  кормления   скота  в  летний  период  ( условиях 

конкретного хозяйства)  

8. Технология   получения   продукции   от  северных  оленей. 

9. Технология   кормления  северных  оленей  

10. Племенная   работа  в   оленеводстве. 

11. Технология содержания   и   использования  кумысных  конематок. 

12. Технология  кормления и содержания  табунных лошадей (на примере 

конкретного хозяйства)  

13. Технология  выращивания   и  откорма  жеребят. 

14. Технология   доения  коров. 

15. Бонитировка сельскохозяйственных животных ( в условиях конкретного 

хозяйства)  .  

16. Технология  выращивания  молодняка  в   молочный период. 

17. Организация  и технология раздоя    коров. 

18. Технология  воспроизводства   свиней  в условиях конкретного хозяйства.  



19. Как   повысить  качество  молока? 

20. Технология  производства  пантовой продукции оленеводства (на примере 

конкретного хозяйства) 

21. Оценка экстерьера сельскохозяйственных животных. 

22. Технология  раздоя коров и первотелок (на примере конкретного хозяйства) 

 

 

Структура и содержание курсовой работы 

 

     При выполнении курсовой работы рекомендуется придерживаться следующей 

примерной структуры: 

 Титульный лист. 

 Оглавление. 

 Введение. Постановление правительства РФ и РС (Я) по анализируемому вопросу. 

Значение развития отрасли животноводство. Значимость выбранной темы. 

Достижения хозяйства в развитии отрасли. Цели и задачи  курсовой работы. 

 Обзор литературы. Должен включать материалы согласно теме курсовой работы и 

завершаться обобщением их. Ссылки в тексте указывать цифрой (1) по 

порядковому номеру источника в списке использованной литературы. 

 Материалы и методы исследований. Описать какие документальные материалы 

использовались, по каким законодательным документам и нормативам оценивали 

хозяйственную деятельность предприятия или хозяйства. 

 Анализ состояния животноводства в хозяйстве. Специализация хозяйства, наличие 

животных, обеспеченность помещениями, кормление животных, состояние 

пастбищ, микроклимат помещений, соответствие условий содержания 

зоогигиеническим требованиям. Уровень механизации трудоемких процессов. 

Выход молодняка сельскохозяйственных животных, состояние мер борьбы с 

бесплодием, наличие гинекологических больных животных, организация 

искусственного осеменения. Применение достижений науки и практики. 

 

 Характеристика ветеринарно-санитарного состояния хозяйства. Описать 

ветеринарно-санитарное состояние территории ферм. Наличие дезинфицирующих 

барьеров и санитарных пропускников, изоляторов, скотомогильников. 

Обеспеченность работников ферм спецодеждой. 

 Характеристика  зоотехнических ветеринарных мероприятий, проводимых в 

хозяйстве. Организация и проведение лечебной помощи и профилактической 

работы. Осуществление контроля за качеством кормов.  

 Экономическая эффективность производства продукции в хозяйстве. Провести 

анализ их экономической эффективности по затратам корма на единицу 

продукции. 

 Заключение и выводы. По результатам работы сделать выводы и внести 

предложения хозяйству с целью повышения эффективности деятельности 

ветеринарной службы. 

 Список литературы. 

 Приложения. Представить оформленные документы: акты проведения 

контрольной дойки, взвешивания, перевода. выбытия, оприходования, Журналы 

надоя молока. выращивания молодняка. осеменения и отела, транспортная 

накладная, ведомость расходования кормов, гуртовая ведомость, договора, 

племенные карточки. Племенные свидетельства, бонитировочные ведомости,техно

логические карты производства продукции и др. документы должны быть 

заверены подписью и печатью. 

 



                               Методика расчета интенсивности  роста и развития 

 

         Известно, что нормально развитое здоровое животное может быть продуктивным и 

длительное время использоваться в хозяйстве. Продуктивные, экстерьерные  и 

конституциональные особенности животных обуславливаются двумя основными 

факторами: наследственностью и условиями выращивания. Поэтому для успешного 

совершенствования племенных и продуктивных качеств и создания желательного типа 

важно знать основные закономерности роста и развития животных и использовать их в 

производственных целях.  Систематически осуществляемый контроль роста и развития 

животного в хозяйстве позволяет своевременно установить отклонение в развитии 

отдельных особей от нормы и провести соответствующие профилактические 

мероприятия, направленные на предотвращение замеченного недоразвития. 

 

                        Wt - Wo 

                D = --------------. где  D -  средний суточный привес 

 

 

                X= Wt – Wo,  где X – абсолютный привес 

 

 

 Wt - Wo Wt - Wo 

                K= -------------х100.        K= ----------------х100,  где  K – относительный привес 

 Wo                                 Wt + Wo 

  2 

 

                       Wt – масса животного в конце контрольного периода 

                       Wo – масса животного в начале периода 

                        t – время, прошедшее между двумя взвешиваниями. 

 

                                Методика определения живой массы 

 

Определение живой массы животного – распространенный способ учета изменений 

величины тела с возрастом. 

1.Масса всех видов животных определяется на специальных весах. Для большей 

правильности животных взвешивают до кормления два дня подряд и вычисляют среднюю 

величину.. Взвешивание крупных животных иногда бывает затруднительным. , в этом 

случае массу можно определить по промерам.  

Между размерами тела и живой массой существует определенная связь, что дает 

возможность по величине промеров установить живую массу животного.  Для крупного 

рогатого скота разработано два способа определения живой массы по промерам. 

       2.Способ  Трухановского 

При этом живую массу определяют по формуле: 

 

        A х  В   

M= ----------хК,  где  М – масса животного 

         100   А – обхват груди за лопатками 

   В – прямая длина туловища 

   К -  поправочный коэффициент ( 2 – для молочных пород. 2,5 – для                                                  

                                      мясных и пород комбинированного направления.) 

3.  Способ Клювер – Штрауха 

Для  этого  способа берут два промера: обхват груди за лопатками и косую длину 

туловища. Затем по таблице определяют его живую массу. 



Все эти способы не обладают абсолютной точностью поэтому нужно внести поправку на 

упитанность животного: при вышесредней упитанности расчетный показатель живой 

массы повышают на 5 – 10%,при ниже средней – снижают на 5 – 10%.  

   4.  У лошадей живую массу рассчитывают по результату промера – обхват груди за 

лопатками по формуле А.А. Маторина: 

          

                                              У = 6х – 620, где  У – живая масса 

                                                            Х – обхват груди за лопатками. 

5.По способу У.Дюрста живую массу лошади определяют  

                                               У=  Х х К,  где К – коэффициент ( 2,7 – для легких 

                                                                  3,1 – для средних,  3,5 – для тяжелых) 

 

6.Живую массу всех видов животных в последнее время определяют при помощи 

специальной измерительной ленты.11ё  

 

            Методика расчета молочной продукции 

 

         Учет молочной продуктивности коров определяется методом ежедневного контроля 

и декадных, месячных контрольных доек. В период практики студент должен научиться 

рассчитывать удой коровы за укороченную лактацию, за 305 дней, вычислить 

среднесуточный, среднегодовой удой, удой на одну фуражную  дойную корову. КПУ 

(коэффициент постоянства удоев), вычислить среднюю жирность молока за лактацию. 

Должен уметь рассчитывать среднее количество фуражных коров в хозяйстве, чтоб 

анализировать хозяйственную деятельность хозяйства. 

 

Количество молочного жира определяют, умножив надой за месяц на среднее содержание 

жира в молоке и разделив произведение на 100 

Например: получено 4500 кг. молока  жирностью 3,7%.   В этом количестве молока 

молочного жира будет содержаться   4500 х 3,7 :100 =166,5 кг. 

В каждой экономической зоне установлена базисная жирность.  Тогда пересчет 

фактического надоя на базисную жирность и определение зачетного веса молока при 

продаже или сдаче государству (перерабатывающей организации) осуществляется по 

дневному надою молока на ферме. 

            Например: если надоено 4500 кг. молока жирностью 3,7 %, то пересчет выглядит 

           следующим образом 4500 х 3,7 : 3,5= 4757 кг. 

Если учет вели не в килограммах, а в литрах. Молоко в литрах переводим в килограмм,    

умножением на плотность молока (4500 литров х 1, 027 = 4621 кг.)  4621 х 3,7 : 3,5 = 

4885кг. 

 

Для расчета среднего содержания жира в молоке за определенный период времени удой за 

каждый месяц этого периода умножают на процентное содержание жира в молоке коровы 

за этот месяц и получают количество однопроцентного молока. Их суммируют и делят на 

количество фактического молока, надоенного за этот период. 

            Например. в январе от коровы получено 430 кг. молока жирностью 4,1%  

соответственно в феврале – 510-3,8%, в марте – 500 – 3,9%. 

 1.Находим количество 1% молока за каждый месяц     430 х 4,1=1763 кг. 

                                                                                      510 х 3,8 = 1938 кг. 

                                                                                      500 х 3,9 = 1950 кг. 

2.Находим сумму 1 % молока       (1763+ 1938 + 1950 = 5651кг.) 

3. Находим сумму молока в физической массе     ( 430 + 510 + 500 = 1440 кг.) 

4. Находим средний % жира в молоке 

    Сумму 1% молока 



     Сумму молока в физической массе      ( 5651 : 1440 = 3,92% ) 

 

Коэффициент постоянства удоев (КПУ) вычисляют следующим образом: 

Наивысший удой за какой-то месяц лактации берут за 100%, последующий за ним 

вычисляют в %, затем  за 100% берут удой следующего  наивысшим,  а последующий 

выражают  в % от удоя предыдущего. 

             Например: у коровы Ольхи наивысший удой  821 кг. был на втором месяце 

лактации, за третий месяц от не получили 748 кг., за четвертый  - 742 кг., тогда расчет 

выглядит следующим образом:    810 –100% 

 748—х% х= 748 х 100 : 810 = 92,3% 

                                                    748 - 100%; 

                                                     742 –х% х= 742 х 100 : 748 =99,1 

По КПУ можно судить о характере лактационной кривой,  чем ближе показатель КПУ  к 

100%, тем равномернее лактационная кривая коров. 

 

Для анализа производственной деятельности хозяйства вычисляют удой на 1 фуражную 

корову; общий удой молока по стаду коров делят на среднее количество фуражных коров .  

Фуражной  коровой  считается животное , получившее корма в хозяйстве в течение года. 

В число фуражных коров не входят коровы, переведенные в группу откорма. В число 

фуражных коров  входят отелившиеся  нетели, переведенные в группу коров.  Среднее 

количество фуражных коров рассчитывается путем подсчета кормовых дней или путем 

расчета среднего количества коров. 

 

Например: За месяц (30дней) от коров получено 41840 кг. молока. На начало месяца в 

стаде было 90 коров. В течение месяца было выбраковано 5 коров. (2 коровы- 8-го числа, 

3 коровы- 26-го числа), а в стадо поступили с 14 –го числа  4 коровы. 

1.Сначала определяем поголовье коров, бывших в группе целый месяц.   

             Для этого от 90 – 5 = 85голов. 

           2. Затем рассчитываем общее количество кормовых дней:  (85 х 30 дней месяца = 

2550 к/дн.) 

           3.Рассчитываем кормовых дней   выбывших и прибывших коров При этом 

продолжительность пребывания коров в стаде считают с начала месяца до дня их  

выбраковки , а для прибывших коров со дня поступления  до конца месяца. Коровы  

выбракованные 8-го числа , были в стаде с начала месяца 7 дней., а выбракованные 26-го 

числа- 25 дней. Каждая из прибывших коров находились в стаде с14-го числа до конца 

месяца -17 дней.          7 дней х 2 гол. =14 к/дн.                     

                                    25 дней х 3 гол. = 75 к/дн. 

                                    17 дней х 4 гол. = 68 к/дн. 

                                    Итого157 к/дн.  

4. Затем суммируя кормовые дни животных, находящихся в стаде целый месяц и 

прибывших в течение месяца  (2550 + 157 = 2707 дней) и  делить  сумму кормовых 

дней на  дни месяца, определяем  среднее количество фуражных коров. 

 2707 :  30 = 90,2 коров. 

Удой на 1 фуражную корову определяем делением молока , полученного от коров за 

месяц, на поголовье фуражных коров.  (41840 : 90,2 = 463,8 кг. 

 

 

 

 

 

 

 



 Методика расчета экономического ущерба 

                      

Расчет экономического ущерба, причиняемого заболеваниями и падежом животных и 

нарушения технологии производства, экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий 

Экономический ущерб от падежа, отчуждения, вынужденного уничтожения, 

вынужденного убоя животных (У1) рассчитывают как разницу между стоимостью 

животных  реализационных ценах (или в ценах на племенной скот) и денежной выручкой 

от реализации продуктов убоя или утилизации трупов. Расчет производят по формуле: 

 

У1 = М*Ж*Ц - Сф 

 

где М – количество павших, или отчужденных, или вынужденно уничтоженных, или 

убитых животных;  Ж – средняя масса животных каждой половозрастной группы, кг; Ц – 

цена реализации единицы продукции, руб.; Сф – денежная выручка от реализации 

продуктов убоя или трупного сырья (мясо, шкура, голье), руб. 

 

Телят до 6 мес. поросят, ягнят до 4 мес. определяют учетом фактической стоимости 

молодняка на день падежа, отчуждения, вынужденного убоя или уничтожения по 

формуле: 

У1 = М (Сп + Вп * Т*Ц) - Сф 

где Сп – стоимость приплода при рождении (методика ее определения изложена ниже), 

руб.; Вп – среднесуточный прирост живой массы молодняка сельскохозяйственных 

животных, кг; Т – возраст павшего, вынужденно убитого, вынужденно уничтоженного 

животного, дни. 

Например, ущерб от падежа 5 голов крупного рогатого скота составил: 

 М – 5 гол.                                                                                                                                        

Ж – 400 кг 

Ц – 100 руб 

Сф – 2000*5=10000 руб 

У1=5*400*100-10000=190000 руб 

 

Экономический ущерб от снижения продуктивности животных (удоев, прироста 

живой массы, настрига шерсти, яйценоскости), (У2) определяют по формуле: 

У2 = М3 (Вз - Вб) * Т*Ц, 

где М3 – количество заболевших животных; Вз Вб – среднесуточная продуктивность 

здоровых и больных животных или благополучного и неблагополучного стад, кг; Т – 

средняя продолжительность наблюдения за изменением продуктивности животных 

(период карантина, неблагополучия), дни. 

Например, ущерб от снижения привесов 200 бычков составил: 

Мз – 200 гол 

Вз – 0,5 кг 

Вб – 0,4 кг 

Т – 100 дней 

Ц – 50 руб 

У2=200*(0,5-0,4)*100*50=100000 руб 

 

     Экономический ущерб от снижения племенной ценности (У3) наиболее часто 

наблюдается в племенных хозяйствах, неблагополучных по инфекционным болезням при 

которых запрещается продажа племенных животных. Этот вид ущерба определяется как 

разница между балансовой стоимостью (или стоимостью животных в ценах на племенной 

скот) и их стоимостью в государственных закупочных ценах по формуле: 



 

У3 = Му*(Цп – Цу), 

где Му – количество животных, утративших племенную ценность; Цп и Цу – средняя цена 

реализации соответственно племенных и утративших племенную ценность животных, 

руб. 

Например, ущерб от заболевания лейкозом 200 племенных бычков составил: 

Му – 200 гол 

Цп – 15000 руб 

Цу – 12000 руб 

У3=200*(15000-12000)=60000 руб 

 

Экономический ущерб от снижения качества продукции (У4) определяют как разницу 

между стоимостью продукции стандартного и пониженного качества по формуле: 

 

У4 = Вр*(Цз - Цб), 

где Вр – количество реализованной продукции пониженного качества; Цз и Цб – цены 

реализации единицы продукции, получаемой соответственно от здоровых и больных 

животных, руб. 

Например, ущерб от снижения качества мяса от 200 больных лейкозом бычков составил: 

Вр – 30000 кг 

Цз – 100 руб 

Цб – 80 руб 

У4=30000*(100-80)=600000 руб 

 

     Экономический ущерб от потери приплода (У5), связанный  заболеванием животных 

бруцеллезом, вибриозом, трихомонозом, лептоспирозом и другими болезнями, 

определяется умножением количества недополученного приплода на его стоимость при 

рождении по формуле: 

 

У5 = (Кр * Рв - Рф)*Сп, 

где Кр – коэффициент рождаемости, принятый по плановому показателю; Рв – возможный 

контингент маток для расплода по видам животных; Рф – фактическое количество 

родившихся телят, поросят, ягнят, гол.; Сп – условная стоимость одной головы приплода 

при рождении, руб. 

Коэффициент рождаемости в Республике принят в молочном скотоводстве – 1; 

свиноводстве – 18; овцеводстве – 1,2; коневодстве – 0,6. 

Стоимость теленка, полученного от коров молочных (Ст1), и мясных (Ст2) пород, 

определяется по формулам: 

Ст1 = 3,61*Ц = Сп 

Ст2 = 0,88*Ц = Сп 

где 3,61- количество молока, которое можно получить за счет кормов, расходуемых на 

получение теленка от молочных коров, ц; 0,88 – прирост мясного скота, который можно 

получить за счет кормов, расходуемых на образование приплода мясного скота, т; Ц – 

цена 1 ц молока базисной жирности  или 1 ц живой массы крупного рогатого скота 

высшей упитанности. 

Например, Стоимость теленка при рождении составляет: 

у молочных пород Ст1 = 3,61*Ц = 3,61*700 = 2527 руб. 

у мясных пород Ст2 = 0,88*Ц = 0,88*5000 = 4400 руб. 

 

   Поросята, полученные от основных, проверяемых и разовых свиноматок, будут иметь 

разную стоимость при рождении. 



Стоимость поросенка, полученного от основной свиноматки (Ст1), разовой ли 

проверяемой свиноматки (Ст2), рассчитывают по формулам: 

Ст1 = 10,9*Ц; 

Ст2 = 9,1*Ц. 

где 10,9 – прирост живой массы свиней, который можно получить при использовании 

кормов, расходуемых на образование одного приплода основной свиноматки, кг; 9,1 – 

прирост живой массы свиней, который можно получить при использовании кормов, 

расходуемых на образование одного приплода проверяемой или разовой свиноматок, кг; 

Ц – цена 1 кг живой массы свиней 

Например, стоимость поросенка при рождении составляет: 

у основных свиноматок: Ст1 = 10,9*70 = 763  руб. 

у разных свиноматок: Ст2 = 9,1*70 = 637 руб. 

  

Стоимость ягненка, полученного от овец шерстных СЯ1, мясошерстных и мясных пород 

Ся2, романовской породы Сяз, определяют по формулам: 

Ся1 = 0,84 • Цх : Пя, 

Ся2 = 8,41 • Ц2 : Пя 

Ся3 = 13,8 • Ц3 : Пя 

где 0,84 — количество шерсти, 8,41 — прирост живой массы овец, 13,8 — прирост живой 

массы овец романовской породы, которые можно получить за счет кормов, расходуемых 

на образование приплода одной овцематки соответствующих пород, кг; Цх — цена 1 кг 

шерсти с учетом вида и класса шерсти, получаемой в хозяйстве, руб.; Цг — цена 1 кг 

живой массы мясо-шерстных овец средней упитанности, руб.; Цз — цена 1 кг живой 

массы овец романовской породы с учетом надбавки за соответствие стандарту шубной 

овчины, руб.; Пя — средний выход приплода на овцематку. 

 

   Стоимость жеребенка при рождении определяют по формуле: 

 

Сж = 80 • Скд, 

где 80 — количество рабочих дней, в течение которых можно обеспечить потребность 

рабочей лошади в кормах, расходуемых на образование приплода одной кобылы; Скд — 

себестоимость дня. 

Например. При себестоимости дня равной 130 руб., стоимость жеребенка при рождении 

составит: 

Сж = 80 • 130 = 10400 руб. 

Таким образом, экономический ущерб от потери приплода при болезнях животных, 

обусловливающих аборты, рождение мертвых плодов, а также бесплодие, определяется 

путем умножения количества недополученного приплода на его условную стоимость при 

рождении. 

 

  

Экономический ущерб от браковки пораженных туш, органов, сырья и изъятия 

животноводческой продукции (У6) учитывается по формуле: 

 

У6 = Вб *Ц – Сф, 

где Вб – количество продукции и сырья, выбракованных из-за различных поражений, кг; 

Ц – государственная закупочная цена продукции и сырья среднего качества, руб.; Сф – 

стоимость продукции или сырья, полученных после переработки, руб. 

Например, ущерб от браковки 258 кг мяса от больных лейкозом бычков составил: 

Вб – 258 кг 

Ц – 100 руб 

Сф – 0 руб 



У6=258*100-0=25800 руб 

Общая сумма экономического ущерба, причиняемого той или иной болезнью, 

определяется как сумма всех видов ущерба по формуле: 

 

У = У1 + У2 + У3 + У4 + У5 + У6. 

 

Следует отметить, что не все виды ущерба являются следствием того или иного 

заболевания. Учитываются только такие потери, которые непосредственно связаны с 

особенностями проявления той или иной болезни. 

Например общий ущерб от заболевания лейкозом по хозяйству составил: 

 

У=190000+100000+60000+600000+25800=975800 руб. 

 

Экономический ущерб, предотвращенный в результате профилактики и ликвидации 

заразных и незаразных болезней животных в хозяйстве, (Пу1) определяется как разница 

между потенциальным и фактическим экономическим ущербом по формуле: 

 

Пу1 = Мо * Кз1 * Кп * Ц - У, 

где Мо - общее поголовье восприимчивых или наличных животных в хозяйстве, Kз1 - 

коэффициент возможной заболеваемости животных; Кп - удельная величина потерь 

основной продукции в расчете на одно заболевшее животное, кг/т, Ц - средняя цена 

единицы продукции, руб.; У - фактический экономический ущерб, руб. 

Например, предотвращенный экономический ущерб при ликвидации лейкоза в хозяйстве 

с общей численностью 10000 голов КРС составил: 

Мо – 10000 гол 

Кз1 – 0,14 

Кп – 36,7 

Ц – 100 руб 

У – 975800 руб 

Пу1=10000*0,14*36,7*100-975800=4162200 руб 
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