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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, производственно-технологической, научно-исследовательской деятельности.  

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и практических навыков 

в области продуктивных и хозяйственных особенностей всех видов сельскохозяйственной 

птицы на основе разведения, селекции, кормления, содержания, технологии производства 

продукции птицеводства в интенсивных условиях производства, концентрации и 

межхозяйственной кооперации отрасли в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 В задачи дисциплины входит изучение: 

- методов оценки птицы по экстерьеру 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 учета, 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания умения навыки 

Способностью 

применять 

современные 

методы и приемы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных  

ОПК -1 

Знать: современные методы и 

приемы племенной работы и 

эффективного использования 

птицы. Значение полноценного 

кормления для увеличения 

продуктивности, улучшения 

качества и снижения 

себестоимости продукции. 

Основные корма. 

Нетрадиционные корма и 

кормовые добавки.  

Современные методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования птицы, 

современные средства 

автоматизации и механизации в 

птицеводстве. 

 

 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов по племенной 

работе с птицей, в области 

кормления птицы, 

обосновывать 

технологические решения 

с учетом биологии птицы, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, содержании 

птицы, применять 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

птицеводстве.   

 

  

 

Владеть: генетико-

математическими 

методами анализа 

селекционных 

материалов, приемами и 

методами организации 

племенной работе в 

птицеводстве. 

Отраслевыми 

стандартами на 

производство 

прародительских и 

родительских форм, 

гибридов в яичном и 

мясном птицеводстве; 

методикой составления 

рационов для птицы, 

методами контроля 

полноценного кормления. 

Отраслевыми 

стандартами 

выращивания и 

содержания птицы. 

Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства 

Знать значение птицеводства как 

отрасли сельского хозяйства, 

производящей высокоценные 

белковые продукты питания с 

наименьшими затратами труда и 

материальных средств; 

происхождение и 

Уметь осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области  

Птицеводства, 

оценивать стати тела, 

уметь анализировать 

данные экстерьера и 

Владеть основными 

направлениями научно-

технического прогресса в 

птицеводстве; техникой 

взятия промеров и 

расчета индексов 

телосложения. 



ОПК-2 одомашнивание различных 

видов сельскохозяйственных 

птиц. Биологические, 

анатомические и 

физиологические особенности.  

Конституцию и экстерьер птиц 

разных видов. Типы 

конституции и особенности 

экстерьера в связи с 

направлением продуктивности. 

интерьера для оценки и 

отбора продуктивных и 

здоровых птиц, 

определение пола и 

возраста.  

 

 

Способностью 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества 

кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных 

животных ОПК-4 

Знать виды и породы птицы. 

Принципы классификации 

пород и кроссов. Перспективные 

кроссы яичных кур;  

современные методы и приемы 

племенной работы и 

эффективного использования 

птицы. 

Значение полноценного 

кормления для увеличения 

продуктивности, улучшения 

качества и снижения 

себестоимости продукции.  

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов по породам и 

кроссам птицы,  

в области кормления 

птицы, обосновывать 

технологические решения 

в кормлении с учетом 

биологии птицы, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении птицы.  

 

Владеть: перспективой 

использования основных 

пород, породных групп и 

кроссов птиц 

(направлениями 

продуктивности, 

методами и местом 

создания, происхождения, 

экстерьерные 

особенности, 

продуктивные качества, 

распространение).  

Генетико-

математическими методы 

анализа селекционных 

материалов, приемами и 

методами организации 

племенной работе в 

птицеводстве. Методикой 

составления рационов для 

птицы, методами 

контроля полноценного 

кормления.                                  

Способностью 

выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных ПК-1 

Знать современные методы и 

приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования птицы, 

современные средства 

автоматизации и механизации в 

птицеводстве. 

Основные корма. 

Нетрадиционные корма и 

кормовые добавки.  

 

Уметь осуществлять сбор, 

анализ материалов в 

области промышленного 

производства 

птицеводческой 

продукции,  обосновывать 

технологические решения 

с учетом биологии птицы, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, содержании 

птицы, применять 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

птицеводстве.   

Владеть методикой 

составления рационов для 

птицы, методами 

контроля полноценного 

кормления. 

современными методами 

и приемами содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования птицы, 

отраслевыми стандартами 

выращивания и 

содержания птицы.  

 

Способностью 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей ПК-2 

Знать происхождение и 

одомашнивание различных 

видов сельскохозяйственных 

птиц. Биологические, 

анатомические и 

физиологические особенности.  

Конституцию и экстерьер птиц 

разных видов. Типы 

конституции и особенности 

экстерьера в связи с 

направлением продуктивности. 

 

Уметь оценивать стати 

тела, уметь анализировать 

данные экстерьера и 

интерьера для оценки и 

отбора продуктивных и 

здоровых птиц, 

определение пола и 

возраста.  

 

Владеть техникой взятия 

промеров и расчета 

индексов телосложения. 

 



Способностью 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных ПК-5 

Знать: современные методы и 

приемы племенной работы и 

эффективного использования 

птицы. 

 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов по племенной 

работе с птицей. 

 

Владеть: генетико-

математическими методы 

анализа селекционных 

материалов, приемами и 

методами организации 

племенной работе в 

птицеводстве. 

Способностью 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка ПК-9 

Знать классификацию и 

технологическую 

характеристику основных типов 

инкубаторов. Пути 

технологического прогресса в 

инкубаторостроении, 

современные методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования птицы, 

современные средства 

автоматизации и механизации в 

птицеводстве. современные 

методы и приемы технологии 

обработки и переработки 

пищевых яиц и производство 

яйцепродуктов. Стандарты на 

пищевые яйца, причины порчи 

яиц, сроки и режимы хранения 

яиц в условиях холодильника. 

Технологию глубокой 

переработки мяса птицы для 

получения полуфабрикатов и 

продуктов питания. Переработку 

побочного сырья, современные 

средства автоматизации и 

механизации в птицеводстве. 

 

Уметь обосновывать 

технологические решения 

в инкубации,  с учетом 

биологии птицы, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

условиях режимов 

инкубации. Применять 

современные средства 

автоматизации в 

инкубировании. 

Проводить оценку роста и 

развития зародыша на 

знании биологических 

особенностей птицы. 

Уметь анализировать 

основные признаки гибели 

эмбрионов при нарушении 

технологии инкубации, 

содержания и кормления 

птиц 

воспроизводительного 

стада. Обосновывать 

технологические решения 

с учетом биологии птицы, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, содержании 

птицы, применять 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

птицеводстве.   

Владеть методикой 

определения качества 

инкубационного яйца, 

учетом показателей 

инкубации; 

современными методами 

и приемами содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования птицы, 

отраслевыми стандартами 

выращивания и 

содержания птицы. 

Современными 

средствами 

автоматизации и 

механизации технологии 

переработки продукции 

птицеводства, 

технологическими 

процессами производства 

продуктов птицеводства. 

  

 

 

 

Способностью 

владеть методами 

селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада ПК-10 

Знать: современные методы и 

приемы племенной работы и 

эффективного использования 

птицы. Значение полноценного 

кормления для увеличения 

продуктивности, улучшения 

качества и снижения 

себестоимости продукции. 

Основные корма. 

Нетрадиционные корма и 

кормовые добавки.  

Современные методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования птицы, 

современные средства 

автоматизации и механизации в 

птицеводстве. 

современные методы и приемы 

технологии обработки и 

переработки пищевых яиц и 

производство яйцепродуктов. 

 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов по племенной 

работе с птицей, в области 

кормления птицы, в 

области технологии 

переработки продукции 

птицеводства 

обосновывать 

технологические решения 

с учетом биологии птицы, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, содержании 

птицы, применять 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

птицеводстве.   

 

  

 

Владеть: генетико-

математическими 

методами анализа 

селекционных 

материалов, приемами и 

методами организации 

племенной работе в 

птицеводстве. 

Отраслевыми 

стандартами на 

производство 

прародительских и 

родительских форм, 

гибридов в яичном и 

мясном птицеводстве; 

методикой составления 

рационов для птицы, 

методами контроля 

полноценного кормления. 

Отраслевыми 

стандартами 

выращивания и 

содержания птицы. 



современными 

средствами 

автоматизации и 

механизации технологии 

переработки продукции 

птицеводства, 

технологическими 

процессами производства 

продуктов птицеводства. 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Птицеводство» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.13).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая дисциплина 

Способность применять 
современные методы и 
приемы содержания, 
кормления, разведения и 
эффективного 
использования 
животных 
(ОПК-1) 

базовый 

Кормопроизводство 
Разведение животных 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Скотоводство и молочное дело 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Дополнительные отрасли 
животноводства  
Селекционные методы 
интенсификации животноводства 
Современные технологии 
производства продуктов 
птицеводства  
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности  
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика, 
Государственная итоговая 
аттестация 

Способность 
осуществлять сбор, 
анализ и интерпретацию 
материалов в области 
животноводства 
(ОПК-2) 

базовый 

Механизация и 
автоматизация 
животноводства 
Разведение животных 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Скотоводство и молочное дело 
Технология первичной переработки 
продуктов животноводства 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Дополнительные отрасли 
животноводства  
Селекционные методы 
интенсификации животноводства 
Современные технологии 
производства продуктов 
птицеводства  
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 

Способность 
использовать 
достижения науки в 
оценке качества кормов 

базовый 
Кормопроизводство 
Ботаника 
 

Скотоводство и молочное дело 
Технология первичной переработки 
продуктов животноводства 
Свиноводство 



и продукции, в 
стандартизации и 
сертификации 
племенных животных 
(ОПК-4) 

Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Дополнительные отрасли 
животноводства  
Селекционные методы 
интенсификации животноводства 
Современные технологии 
производства продуктов 
птицеводства  
Государственная итоговая 
аттестация 

способность выбирать и 
соблюдать режимы 
содержания животных, 
составлять рационы 
кормления, 
прогнозировать 
последствия изменений 
в кормлении, разведении 
и содержании животных 
(ПК-1) 

базовый 
Разведение животных 
 

Скотоводство и молочное дело 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Дополнительные отрасли 
животноводства  
Селекционные методы 
интенсификации животноводства 
Современные технологии 
производства продуктов 
птицеводства  
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности  
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая 
аттестация 

способность проводить 
зоотехническую оценку 
животных, основанную 
на знании их 
биологических 
особенностей 
(ПК-2) 

базовый 
Разведение животных 
 

Скотоводство и молочное дело 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Дополнительные отрасли 
животноводства  
Селекционные методы 
интенсификации животноводства 
Современные технологии 
производства продуктов 
птицеводства,  
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности  
Научно-исследовательская работа  
Государственная итоговая 
аттестация 

способность обеспечить 
рациональное 
воспроизводство 
животных 
(ПК-5) 

базовый 

Биотехника 
воспроизводства с 
основами акушерства 
Разведение животных 
 
 

Скотоводство и молочное дело 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Дополнительные отрасли 
животноводства  
Селекционные методы 
интенсификации животноводства 
Современные технологии 
производства продуктов 
птицеводства,  
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности  
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая 
аттестация 

способность 
использовать 
современные технологии 
производства продукции 
животноводства и 

базовый 
Разведение животных 
 

Скотоводство и молочное дело 
Технология первичной переработки 
продуктов животноводства 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 



выращивания молодняка 
(ПК-9) 

Коневодство 
Дополнительные отрасли 
животноводства  
Селекционные методы 
интенсификации животноводства 
Современные технологии 
производства продуктов 
птицеводства,  
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности  
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая 
аттестация 

способностью владеть 
методами селекции, 
кормления и содержания 
различных видов 
животных и 
технологиями 
воспроизводства стада 
(ПК-10) 

базовый 

Биотехника 
воспроизводства с 
основами акушерства 
Разведение животных 
 

Скотоводство и молочное дело 
Селекционные методы 
интенсификации животноводства 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Дополнительные отрасли 
животноводства  
Современные технологии 
производства продуктов 
птицеводства,  
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская работа  
Государственная итоговая 
аттестация 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 Объем дисциплины «Птицеводство» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 курс 4 

КР СР 

1 Лекции 14  14  

2 Практические занятия 14  14  

3 Подготовка к занятиям, устному опросу  3  3 

4 Курсовая работа  4  4 

5 Конспектирование  117  117 

6 Подготовка к тестированию  14  14 

7 Подготовка к экзамену   5  5 

8 Промежуточная аттестация  9  9 

9 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 

10 Всего 28 152 28 152 

4. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Значение птицеводства как отрасли сельского хозяйства, производящей 

высокоценные белковые продукты питания с наименьшими затратами труда и 

материальных средств.  

Происхождение, биологические особенности, экстерьер и конституция птиц 

Происхождение и одомашнивание различных видов сельскохозяйственных птиц. 

Биологические, анатомические и физиологические особенности. 



Конституция и экстерьер птиц разных видов. Типы конституции и особенности 

экстерьера в связи с направлением продуктивности.  

Продуктивность сельскохозяйственной птицы. Яичная продуктивность. Мясная 

продуктивность. Воспроизводительные качества птиц.  

Виды, породы и кроссы сельскохозяйственных птиц. Виды и породы. Перспективы 

использования новых видов птиц в сельскохозяйственном птицеводстве.  

Племенная работа в птицеводстве. Значение племенной работы в увеличении 

производства продуктов, улучшении их качества и снижении себестоимости. 

Использование достижений генетики в племенной работе. Методы селекции.  

Инкубация яиц сельскохозяйственных птиц. Инкубация - необходимое 

технологическое звено в развитии птицеводства.  

Особенности кормления птиц. Значение полноценного кормления для увеличения 

продуктивности, улучшения качества и снижения себестоимости продукции. Основные 

корма. Нетрадиционные корма и кормовые добавки.  

Технология промышленного производства птицеводческой продукции. Типы 

специализированных предприятий и объединений по производству пищевых яиц. Схема 

технологического процесса производства яиц.  

Особенности и преимущества производства мяса птиц при выращивании и откорме 

мясного молодняка. Рост и развитие мясного молодняка, сроки его выращивания. 

Состояние и значение развития бройлерной промышленности для увеличения 

производства мяса.  

Технология переработки продукции птицеводства. Технология обработки пищевых 

яиц и производство яйцепродуктов. Глубокая переработка яиц. Убой и обработка птицы. 

Глубокая переработка мяса птицы для получения полуфабрикатов и продуктов питания. 

Переработка боенской продукции и отходов инкубатория. Переработка помета, 

перопухового сырья. 

 

 

 
 


