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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 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологический. 

Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков в области птицеводства, в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

 Задачи дисциплины: изучение методов оценки птицы по экстерьеру и 

продуктивности, 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 учета, организации 

селекционного процесса в птицеводстве на различных его этапах; организации технологии 

производства яиц и мяса на птицеводческих предприятиях различного типа, достижений 

НТП и практики птицеводства, проблем и путей развития отрасли на перспективу. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-1 Способен проводить анализ природных, хозяйственных и технологических условий 

племенной и товарной организации; разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению показателей продуктивности; использовать современные технологии 

производства и переработки продуктов животноводства 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПК-1 Проводит 

анализ природных, 

хозяйственных и 

технологических 

условий племенной и 

товарной 

организации, 
разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

показателей 

продуктивности 

знания Обучающийся должен знать классификацию 

продукции; пород и кроссов разных видов птиц разного 

направления продуктивности; генетические основы 

селекции; современные методы и приёмы содержания и 

кормления птиц, учитывая их биологические 

особенности; технологии производства продукции 

(Б1.В.08, ПК-1  - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь проводить анализ 

природных, хозяйственных и технологических условий 

племенной и товарной организации, разрабатывать и 

проводить мероприятия по увеличению показателей 

продуктивности птиц (Б1.В.08, ПК-1  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть методами оценки 

продуктивности и качества продуктов, получаемых от 

птиц; современными методами и приёмами разведения, 

кормления и содержания; интенсивными технологиями 

производства продукции; проведением необходимых 

зоотехнических мероприятий, для создания 

оптимальных условий содержания с целью увеличению 

показателей продуктивности птицы(Б1.В.08, ПК-1 –

Н.1) 



ПК-2 Способен выполнять расчёты по росту и изменению структуры стада с учётом 

планируемых показателей продуктивности и воспроизводства животных 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПК-2 Выполняет 

расчёты по росту и 

изменению 

структуры стада с 

учётом планируемых 

показателей 

продуктивности и 

воспроизводства 

животных 

знания Обучающийся должен знать структуру стада птиц в 

племенных и товарных хозяйствах; 

воспроизводительные качества птицы; биологию 

размножения, искусственное осеменение; организацию 

инкубации (Б1.В.08, ПК-2  - З.1) 

умения Обучающийся должен выполнять расчёты 

технологического цикла с планируемыми показателями 

продуктивности (Б1.В.08, ПК-2  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть современными методами 

и приёмами селекции, содержания, кормления птиц 

(Б1.В.08, ПК-2 –Н.1) 

 

ПК-3 Способен оценивать селекционные признаки животных и птицы разных видов; 

проводить работу со специализированными информационными базами данных по 

племенному животноводству и птицеводству 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПК-3 Оценивает 

экстерьер и 

конституцию 

животных и птицы по 

средствам осмотра 
для определения их 

племенной ценности 

знания Обучающийся должен знать биологические 

особенности птиц, экстерьер, интерьер, конституцию и 

их связь с продуктивностью, жизнеспособностью и 

племенной ценностью птицы (Б1.В.08, ПК-3  - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь определять продуктивные 

качества, племенную ценность с учётом биологии 

птицы (Б1.В.08, ПК-3  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть методами оценки 

экстерьера и конституции птиц для определения их 

племенной ценности (Б1.В.08, ПК-3 –Н.1) 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Птицеводство» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины составляет 7 зачетных единиц (ЗЕТ), 252 академических часов 

(далее часов).  Дисциплина изучается на 5 курсе. 

3.1. Распределение объёма дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

 часов 

Контактная работа (всего)  40 



В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  24 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 203 

Контроль  9 

Итого   252 

  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Происхождение, биологические особенности, экстерьер и 

конституция птиц. История развития птицеводства. Современное состояние и 

перспектива развития отрасли Происхождение и эволюция разных видов птицы. 

Биологические особенности с.-х. птиц. Домистикация новых видов птицы. 

Раздел 2 Продуктивность сельскохозяйственных птиц. Яичная, мясная 

продуктивность. Методы учета яйценоскости, оценка мясной продуктивности с.-х. птицы. 

Раздел 3 Племенная работа в птицеводстве. Линии и кроссы, их значение для 

получения гибридных кур-несушек и бройлеров. Племенная работа в птицеводстве. 

Селекция как наука и ее проблемы.  Естественный и искусственный отбор. Учет 

селекционных данных, бонитировка, оценка по качеству потомства, составление плана 

спаривания, оценка по качеству потомства. 

Раздел 4 Инкубация яиц сельскохозяйственных птиц. Технология инкубации 

яиц сельскохозяйственных птиц,  морфологический анализ яиц, требования к пищевым 

яйцам, сортировка пищевых яиц по ГОСТ, Контроль качества инкубационных яиц, 

биологический контроль в инкубации, оценка качества суточного молодняка, определение 

пола. 

Раздел 5 Особенности кормления птиц. Кормление сельскохозяйственной птицы, 

составление  и анализ рационов для птицы. 

Раздел 6 Технология промышленного производства птицеводческой 

продукции. Технология производства пищевых яиц, цех производства пищевого яйца, 3. 

бройлерная промышленность, выращивание бройлеров, технологические расчеты по 

выращиванию и содержанию птицы. 

 

 

 
 


