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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности.     

Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков в области биологических, продуктивных и хозяйственных 

особенностей всех видов сельскохозяйственной птицы с учѐтом разведения, племенной 

работы, кормления, содержания, технологии производства продуктов птицеводства в 
соответствии с формируемыми компетенциями.  
Задачи дисциплины: 

-  изучение методов оценки птицы по экстерьеру, конституции и продуктивности; 

- определение качества условий хранения и подготовки кормов, составление и анализ 

рационов кормления с.-х. птицы; 

- контроля и регулирования зоогигиенических параметров при содержании птицы; 

- проведения зоотехнического и племенного учѐта, организации селекционного процесса в 

птицеводстве на различных его этапах; 

- организации технологии производства яиц и мяса на птицеводческих предприятиях 

различного типа, в фермерских и подсобных хозяйствах; 

- достижений НТП и практики птицеводства, проблем и путей развития отрасли на 

перспективу. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-4 способен реализовать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ОПК-4 

реализует 

современные 

технологии и 

обосновывает их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

знания Обучающийся должен знать современные методы и 

приѐмы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования птицы; современные 

средства автоматизации и механизации в птицеводстве 

(Б1.О.29, ОПК-4 - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь осуществлять сбор, анализ 

материалов в области промышленного производства 

птицеводческой продукции, обосновывать 

технологические решения с учѐтом биологии птицы, 

прогнозировать последствия изменений в кормлении, 

содержании птицы, применять современные средства 

автоматизации и механизации в птицеводстве 

(Б1.О.29, ОПК-4 – У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть современными методами 

и приѐмами содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования птицы; отраслевыми 

стандартами; методикой расчѐтов основных 

технологических параметров производства  (Б1.О.29, 

ОПК-4 – Н.1) 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология производства продукции птицеводства» относится к 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объѐм дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕТ), 144 академических часов 

(далее часов).  Дисциплина изучается в 6 семестре.  

3.1. Распределение объѐма дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

 часов 

Контактная работа (всего)  62 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ)  36 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 8 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 82 

Контроль  Зачѐт с оценкой, 

курсовая работа 

Итого   144 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Происхождение, биологические особенности, экстерьер и конституция 

птиц. 

Происхождение и эволюция сельскохозяйственной птицы. Время и место 

одомашнивания птицы. Дикие предки и сородичи домашней птицы.  Конституция, 

экстерьер и интерьер сельскохозяйственной птицы. Методы оценки птиц по экстерьеру и 

конституции. Типы конституции и особенности экстерьера в связи с направлением 

продуктивности. Оценка и отбор кур и петухов по экстерьеру, определение пола и 

возраста. Оперение, линька и их связь с продуктивностью и здоровьем птицы.  

Раздел 2. Продуктивность сельскохозяйственной птицы. 

Яичная продуктивность. Процесс яйцеобразования. Морфологический и химический 

состав яиц. Методы оценки качества яиц. Методы оценки яйценоскости. 

Мясная продуктивность. Особенности роста молодняка мясной птицы разных видов. 

Химический состав, питательные и вкусовые качества мяса. Методы оценки мясной 

продуктивности.  

Факторы, влияющие на яичную и мясную продуктивность сельскохозяйственной 

птицы. 

Перо-пуховое сырьѐ, побочная продукция птицеводства. 

Пути повышения продуктивности. Получение экологически чистой продукции. 

Раздел 3. Виды, породы и кроссы сельскохозяйственных птиц. 

Перспективы использования новых видов птиц в сельскохозяйственном 

птицеводстве. Принципы классификации пород и кроссов. Характеристика основных 

пород, породных групп и кроссов птиц разных видов и направлений продуктивности 

(направление продуктивности, методы и место создания, происхождение, экстерьерные 

особенности, продуктивные качества, распространение).  

Породы, породные группы, кроссы: кур, уток, гусей, индеек. Породы и породные 

группы цесарок, перепелов и мясных голубей. 

Раздел 4. Селекция сельскохозяйственной птицы. 

Роль и значение племенной работы в увеличении производства птицеводческой 

продукции. Генетические основы селекции. Отбор и подбор. Методы разведения: 



чистопородное, скрещивание, межвидовая гибридизация, методы выведения новых линий 

и кроссов птицы. 

Способы спаривания. Искусственное осеменение птицы. Оценка по качеству 

потомства. Учѐт селекционных данных. Бонитировка птицы. 

Генофонд птицы. 

Особенности племенной работы с птицей разных видов и направлений 

продуктивности (яичные и мясные куры, индейки, утки, гуси, цесарки и др. 

Раздел 5. Технология инкубации яиц сельскохозяйственной птицы. 

Биологические основы инкубации. 

Требования к качеству инкубационных яиц различных видов сельскохозяйственной 

птицы. Технология инкубации. Инкубаторий и основные типы инкубаторов. Режим 

инкубации. Биологический контроль в инкубации. 

Патологоанатомическое вскрытие погибших эмбрионов и определение причин их 

гибели. 

Оценка качества суточного молодняка, определение пола. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия в цехе инкубации. 

Раздел 6. Особенности кормления птиц. 

Основные принципы нормированного кормления птицы. Основные, нетрадиционные 

корма и кормовые добавки. Производство и использование кормов. Нормы, рационы, тип 

и режим кормления. Поение птицы.  

Особенности кормления птицы разных видов и направлений продуктивности. 

Кормление кур яичных и мясных линий и кроссов, индеек, водоплавающей птицы и 

других видов птицы. Кормление ремонтного молодняка яичных кур, кормление кур-

несушек, кормление цыплят-бройлеров. 

Расчѐт потребности в комбикормах для яичных и бройлерных предприятий. 

Определение затрат корма на продукцию. 

Раздел 7. Технология промышленного производства птицеводческой 

продукции. 

Технологический процесс производства пищевых яиц. Основные принципы 

организации технологического производства яиц. Выращивание ремонтного молодняка, 

содержание родительского стада, содержание промышленного стада кур-несушек.  

Расчѐт численности поголовья родительского стада для получения инкубационных 

яиц. Составление технологического графика выращивания ремонтных курочек и 

содержания кур-несушек промышленного стада. Составление схемы технологического 

процесса производства пищевых яиц. 

Технологический процесс производства мяса бройлеров. Выращивание ремонтного 

молодняка. Содержание родительского стада. Выращивание цыплят-бройлеров. 

Расчѐт поголовья различных технологических групп на бройлерной птицефабрике. 

Расчѐт производства мяса бройлеров при различных вариантах технологии. Составление 

схемы технологического процесса производства мяса бройлеров. 

Технология производства мяса индеек. Выращивание ремонтного молодняка. 

Содержание родительского стада. Выращивание индюшат на мясо. 

Технология производства продуктов утководства. Выращивание ремонтного 

молодняка. Содержание родительского стада. Выращивание утят на мясо. Откорм уток на 

жирную печень. 

Технология производства продуктов гусеводства. Выращивание ремонтного 

молодняка. Содержание родительского стада. Выращивание гусят на мясо. Откорм гусей 

на жирную печень. Технология получения перо-пухового сырья. 

Технология производства мяса цесарок. Выращивание ремонтного молодняка. 

Содержание родительского стада. Выращивание цесарят на мясо. 

Технология производства яиц и мяса перепелов. Выращивание молодняка. 

Содержание взрослых перепелов. Откорм перепелов на мясо. 



Технология производства мяса нетрадиционных видов птицы (фазанов, куропаток, 

страусов, голубей). 

Раздел 8. Ветеринарно-санитарные мероприятия и болезни птиц. 
Ветеринарно-санитарные правила для птицефабрик по производству мяса и яиц 

сельскохозяйственной птицы.  

Проблема профилактики и ликвидации болезней птиц в условиях промышленной 

технологии птицеводства. Классификация болезней птиц. Общие методы исследования 

птицы. Болезни, возникающие в результате нарушения зоогигиенического режима. 

Методы контроля за состоянием птицы.  

 

 

 


