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Производственные показатели ООО «СХПК 
Ольгинский ОП «Новокуровское» на 

05.09.2019  

1. Общее количество дойных - 468 ; фуражных – 

516; 

2. Продуктивность: 
на 1 голову дойную -  33,59; 

на 1 голову фуражную – 30,46;  

3. Товарность молока – 96,5%; 

4.Жир – 3,6%; белок – 3,21%; 

5.Среднесуточный привес за август 2019 г: 
0-2 месяца – 850 гр; 

2-6 месяцев – 1 065 гр; 

6-12 месяцев – 990 гр.  
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Перечень технологических процессов блока: 
«Выращивание молодняка» для прохождения 

практики. 

1.Кормление телят 

 

2.Заморозка  молозива 

 

3.Работа  с рефрактометром 

 

4.Уборка подстилки 

 

5.Приготовление  йогурта 
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Технологический  блок: Кормление телят 
 

 

 

1.Кормление новорожденного теленка: 4 литра молозива  в течении 1 часа после рождения (t 38-

39 с добавлением 4 гр лимонной кислоты). Если не пьёт самостоятельно, использовали дренч. 

До 60 дня сено в рационе отсутствует.  
2.Кормление телят до 3 дней жизни:  

Расписание: 6.00; 12.00; 18.00. 

Молозиво 2 литра. 1 день через соску, затем при помощи ведра. Использовали в работе 

молочное такси. 

3.Кормление телят с 4 дня до 8 недель: 

Расписание: 6.00; 12.00; 18.00. 

Йогурт + стартер +вода. 

4. Кормление телят от 8 до 10 недель: 

Расписание: 6.00; 18.00. 

Йогурт + стартер +вода + монокорм (рацион пика лактации) 
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Технологический  блок: Заморозка 
молозива 

1. Молозиво отбирали только от здоровых коров, второй и последующих 
лактаций; 
2. Перед замораживанием проверяли качество молозива через колострометр 
( при t  22С); 
3. На бутылку клеили листочек с данными: дата заморозки; фамилию, имя 
того, кто заморозил 
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Технологический  блок: Работа с 
рефрактометром 

1. Брали кровь у новорожденных телят на 3 сутки после рождения; 
2.Отстаивали кровь для получения сыворотки; 
3.С помощью прибора определяли уровень иммуноглобулинов в крови; 

4. Количество иммуноглобулинов колебалось от 50 до 60 г/л  
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Технологический  блок: Уборка 
подстилки 

 

 

 

  

1. Индивидуальный будки( 1-3 дня) чистили и мыли каждый раз после перевода теленка; 
2. Индивидуальный будки ( 4 дня-2,5 месяца) полностью чистили и мыли только после перевода теленка. 

Следили за тем, чтобы солома всегда была чистой, не гнилой. Следили за её количеством. 
Подкладывали новую; 

3. С 8 недели переводили телят из индивидуальных будок в групповые; 
4. Следили, чтобы между индивидуальными будками всегда была пластиковая перегородка, заходящая 

вперед, перед будкой.   
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Технологический  блок:  
приготовление телячьего йогурта 

В 3 литра молока добавляли культуру (ацидофильные лактобактерии), банку ставили в 

тепло, через 4-5 часов добавляли ещё 3 литра молока и опять к батарее на 4-5 часов.  

Потом эту смесь добавляли в 10 литров молока. Готовится йогурт от 4-5 часов (при 

температуре 25с) до 1,5 суток. Получается 140 литров, нужно 10-12 часов. Используют его 

пока не испортится или не начнет отделяться сыворотка. Запах кислый, консистенций 

густая (это по норме).  



Спасибо за внимание! 
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