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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения 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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК):  

 

 Компетенция Индекс компетенции 

- способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, разведения 

и эффективного использования животных; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства;  

- способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных животных;  

- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании 

животных  

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей  

- способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных  

- способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка  

- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада  

ОПК -1 

 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ПК-1 

 

 

ПК-2 

 

ПК-5 

ПК-9 

 

ПК-10 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Птицеводство» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.14).  

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Способностью 

применять 

современные методы 

и приемы 

содержания, 

кормления, 

Знать: современные методы и 

приемы племенной работы и 

эффективного использования 

птицы. Значение полноценного 

кормления для увеличения 

продуктивности, улучшения 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов по племенной 

работе с птицей, в области 

кормления птицы, 

обосновывать 

Владеть: генетико-

математическими 

методами анализа 

селекционных материалов, 

приемами и методами 

организации племенной 
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разведения и 

эффективного 

использования 

животных  

ОПК -1 

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. 

 

 

технологические решения с 

учетом биологии птицы, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, содержании 

птицы, применять 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

птицеводстве.   

 

  

 

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 

ОПК-2 

Знать значение птицеводства как 

отрасли сельского хозяйства, 

производящей высокоценные 

белковые продукты питания с 

наименьшими затратами труда и 

материальных средств; 

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 осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области  

Птицеводства, 

оценивать стати тела, 

уметь анализировать 

данные экстерьера и 

интерьера для оценки и 

отбора продуктивных и 

здоровых птиц, 

определение пола и 

возраста.  

 

Владеть основными 

направлениями научно-

технического прогресса в 

птицеводстве; техникой 

взятия промеров и расчета 

индексов телосложения. 

 

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 

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 

Владеть методикой 

составления рационов для 

птицы, методами контроля 

полноценного кормления. 

современными методами и 

приемами содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования птицы, 

отраслевыми стандартами 
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кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных ПК-1 

 кормлении, содержании 

птицы, применять 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

птицеводстве.   

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 

Знать: современные методы и 

приемы племенной работы и 

эффективного использования 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов по племенной 

Владеть: генетико-

математическими 

методами анализа 
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и содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада ПК-10 

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. 

 

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.   

 

  

 

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. 

 

1.5 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) 

продвинутый 

Разведение животных  

Кормопроизводство  

Кормление животных  

Зоогигиена  

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство  

Овцеводство и козоводство  

Коневодство  

Дополнительные отрасли 

животноводства  

Селекционные методы 

интенсификации животноводства 

Современные технологии производства 

продуктов птицеводства  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

Технологическая практика  

Научно-исследовательская работа 

Пчеловодство  

Организация селекционно племенной 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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работы в племенных стадах  

Способность 

осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

(ОПК-2) 

продвинутый 

Механизация и автоматизация 

животноводства  

Разведение животных  

Кормление животных  

Зоогигиена  

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство  

Овцеводство и козоводство  

Коневодство  

Дополнительные отрасли 

животноводства  

Селекционные методы 

интенсификации животноводства 

Современные технологии производства 

продуктов птицеводства  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

Технологическая практика  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных 

(ОПК-4) 

продвинутый 

Кормление животных  

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство  

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) 

продвинутый 

Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 

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  

Технологическая практика  

Научно-исследовательская работа  

Пчеловодство  

Государственная итоговая 

аттестация 

способность проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на 

продвинутый 

Разведение животных 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Государственная итоговая 

аттестация 
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знании их биологических 

особенностей 

(ПК-2) 

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  

Технологическая практика  

Научно-исследовательская работа  

Пчеловодство  

способность обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

(ПК-5) 

продвинутый 

Разведение животных  

Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства  

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  

Технологическая практика  

Научно-исследовательская работа  

Государственная итоговая 

аттестация 

способность использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

(ПК-9) 

продвинутый 

Кормление животных  

Зоогигиена  

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  

Технологическая практика  

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью владеть 

методами селекции, 

кормления и содержания 

различных видов 

животных и технологиями 

воспроизводства стада 

(ПК-10) 

продвинутый 

Кормление животных  

Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства  

Зоогигиена  

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство  

Овцеводство и козоводство  

Коневодство  

Государственная итоговая 

аттестация 
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Дополнительные отрасли 

животноводства  

Селекционные методы 

интенсификации животноводства 

Современные технологии производства 

продуктов птицеводства  

Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

Технологическая практика  

Научно-исследовательская работа 

Организация селекционно племенной 

работы в племенных стадах  

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Контактная работа 

Всего  
Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля Лек 

ции 

Практические 

занятия 
КСР 

1. Введение  
      3,5 3,5 

Устный опрос, 

проверка конспекта, 

тестирование, 

контроль 

выполнения заданий 

по курсовой работе, 

проверка курсовой 

работы 

 

2. Происхождение, 

биологические 

особенности, 

экстерьер и 

конституция птиц 

2 4   6 6 12 

3. Продуктивность 

сельскохозяйственной 

птицы 

2 8 2 12 9 21 

4. Виды, породы и 

кроссы 

сельскохозяйственных 

птиц 

- 4   4 10 14 

5. Племенная работа в 

птицеводстве 

- 2 2 4 4 8 

6. Инкубация яиц 

сельскохозяйственных 

птиц 
2 8   10 9 19 

7. Особенности 

кормления птиц 
2 6   8 9 17 

8. Технология 

промышленного 

производства 

птицеводческой 

продукции 

8 4 2 14 33 47 

9. Технология 

переработки 

продукции 

птицеводства 

2   3 5 6,5 11,5 

  
      

Экзамен 

27 



11 

 

Всего: 
18 36 9 63 90 153   

Итого: академических часов/ЗЕТ 
180/5 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

Объем дисциплины «Птицеводство» составляет 5 зачетныех 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
 Семестр 8 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Подготовка к занятиям  12  12 

4 Курсовая работа  18  18 

5 Конспектирование    43  43 

6 Подготовка к тестированию  17  17 

7 Промежуточная аттестация   27  27 

8 Контроль самостоятельной работы 9  9  

9 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 

10 Всего 63 117 63 117 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
с
ег

о
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
с
та

ц
и

я
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ан
я
ти

я
м

 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

К
о

н
сп

е
к
ти

р
о

в
ан

и
е 

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 т

е
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

Раздел 1. Введение 

1 
Вводная лекция. Цели и задачи дисциплины. История развития птицеводства. 

Современное состояние и перспектива развития отрасли. 
8   0,5  0,5     ОПК-2 

2 Значение птицеводства в народном хозяйстве. 8   3  0,5 2 0,5   ОПК-2 

Раздел 2. Происхождение, биологические особенности, экстерьер и конституция птиц 

3 
Происхождение и эволюция разных видов птицы. Биологические особенности 

с.-х. птиц. Домистикация новых видов птицы. 
8 2  1  0,5  0,5   ОПК-2, ПК-2 

4 
Стати тела, возраст и пол птицы. 

 
8  2 1,5 1   0,5   ОПК-2, ПК-2 

5 Промеры птицы. Оценка кур и петухов по экстерьеру. 8  2 1,5 1   0,5   ОПК-2, ПК-2 

6 
Типы телосложения с.-х. птицы. Особенности экстерьера с.-х. птицы. Оперение 

и линька, с.-х., птицы. Искусственная линька с.-х. птицы. 
8   2   2     

Раздел 3. Продуктивность сельскохозяйственных птиц 

7 Яичная и мясная продуктивность 8 2  3  0,5 2 0,5   
ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10 

8 
Методы учета яйценоскости и её интенсивности. 

 
8  4 2 1 0,5  0,5   

ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10 

9 Оценка мясной продуктивности с.-х. птицы. 8  4 2 1 0,5  0,5 2  
ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10 
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10 

Значение повышения воспроизводительных качеств птиц и увеличения яичной 

и мясной продуктивности. Плодовитость птиц как показатель её 

воспроизводительных качеств. 

8   2  0,5 1 0,5   
ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10 

Раздел 4. Виды, породы и кроссы сельскохозяйственных птиц 

11 Характеристика пород с.-х. птицы. 8  2 2 1 0,5  0,5   
ОПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

12 Характеристика мясных и яичных линий и кроссов с.-х. птицы. 8  2 2 1 0,5  0,5   
ОПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

13 
Перспективные виды, породы, породные группы с.-х. птицы. Генофонд в 

птицеводстве и государственные меры по его сохранению. 
8   3  0,5 2 0,5   

ОПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

14 
Методы создания кроссов с.-х. птицы. Наиболее распространенные и 

перспективные кроссы. 
8   3  0,5 2 0,5   

ОПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Раздел 5. Племенная работа в птицеводстве 

15 Учет селекционных данных. Бонитировка. 8  2 2 1 0,5  0,5   
ОПК-1, ОПК-

4, ПК-5, ПК-10 

16 
Наиболее распространённые методы селекции с.-х. птицы. Проверка линии, 

пород на сочетаемость. 
8   2  0,5 1 0,5 2  

ОПК-1, ОПК-

4, ПК-5, ПК-10 

Раздел 6. Инкубация яиц сельскохозяйственных птиц 

17 Инкубация яиц сельскохозяйственных птиц. 8 2  1  0,5  0,5   ПК-9 

18 
Морфологический анализ яиц. Требования к пищевым яйцам. Сортировка 

пищевых яиц по ГОСТ. 
8  4 2 1 0,5  0,5   ПК-9 

19 
Биологический контроль в инкубации. Оценка качества суточного молодняка. 

Определение пола. 
8  4 2 1 0,5  0,5   ПК-9 

20 Режим инкубации яиц в зависимости от массы яиц и возраста эмбриона. 8   2  0,5 1 0,5   ПК-9 

21 
Сроки контроля за развитием эмбрионов. Методика установления причин 

гибели эмбрионов, низкого вывода яиц. 
8   2  0,5 1 0,5   ПК-9 

Раздел 7. Особенности кормления птиц 

22 Кормление сельскохозяйственной птицы. 8 2  1  0,5  0,5   
ОПК-1, ОПК-

4, ПК-1, ПК-10 

23 Составление рационов для с.-х. птицы. 8  6 2 1 0,5  0,5   
ОПК-1, ОПК-

4, ПК-1, ПК-10 

24 

Основные корма, нетрадиционные корма и кормовые добавки, механизм их 

действия в организме птицы, а также нормы, рационы, тип и режим 

кормления. 

 

8   3  0,5 2 0,5   
ОПК-1, ОПК-

4, ПК-1, ПК-10 
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25 
Резервы сокращения расхода кормов при производстве птицеводческой 

продукции 
8   3  0,5 2 0,5   

ОПК-1, ОПК-

4, ПК-1, ПК-10 

Раздел 8. Технология промышленного производства птицеводческой продукции 

26 Технология производства пищевых яиц. 8 2  1  0,5  0,5   
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

27 Цех производства пищевого яйца. 8 2  1  0,5  0,5   
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

28 Бройлерная промышленность. 8 2  1  0,5  0,5   
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

29 Выращивание бройлеров. 8 2  1  0,5  0,5   
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

30 
Технологические расчеты по выращиванию ремонтного молодняка яичных кур. 

 
8  2 2 1 0,5  0,5   

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

31 
Расчет численности поголовья родительского стада для получения 

инкубационных яиц. 
8  2 2 1 0,5  0,5   

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

32 
Системы выращивания молодняка с.-х. птицы. Оборудование для птичников, 

используемых для выращивания молодняка с.-х. птицы. 
8   5  0,5 4 0,5   

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

33 

Режимы освещения при выращивании молодняка с.-х. птицы разных видов и 

направления продуктивности. 

 

8   5  0,5 4 0,5 2  
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

34 
Отраслевые стандарты на выращивание и содержание птицы. 

 
8   5  0,5 4 0,5   

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

35 
Особенности производства мяса индеек, гусей, уток. 

 
8   4,5  0,5 4    

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

36 Особенности производства мяса цесарок, перепелов, голубей и фазанов. 8   5,5  0,5 5    
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

Раздел 9. Технология переработки продукции птицеводства 

37 Убой, переработка птицы и производство птицепродуктов. 8 2  1  0,5  0,5   ПК-9,ПК-10 

38 
Технологический процесс производства мороженных и сухих яйцепродуктов, 

новые прогрессивные методы обработки яиц. Глубокая переработка яиц. 
8   3  0,5 2 0,5   ПК-9,ПК-10 

39 Переработка помета, перопухового сырья. Производство кормовой муки. 8   2,5  0,5 2  3  ПК-9,ПК-10 

Всего по дисциплине 8 18 36 90 12 18 43 17 9 27  

 

 

 

 



15 

 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ пп 
Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

 

Раздел 

1 

Введение Значение птицеводства как отрасли 

сельского хозяйства, производящей 

высокоценные белковые продукты 

питания с наименьшими затратами труда и 

материальных средств. Яйцо и мясо с.-х. 

птиц, их пищевые качества и значение в 

питании населения. Развитие птицеводства 

в Российской Федерации и в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Организация управления птицеводческой 

промышленностью в условиях рыночной 

экономики с использованием различных 

форм собственности. Основные 

направления научно-технического 

прогресса в птицеводстве. 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

Знать: значение птицеводства как 

отрасли сельского хозяйства, 

производящей высокоценные белковые 

продукты питания с наименьшими 

затратами труда и материальных 

средств.  

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области  

птицеводства 

Владеть: Основными направлениями 

научно-технического прогресса в 

птицеводстве. 

 

 

 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 

Раздел 

2 

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. Стати тела, их измерение 

и характеристика в зависимости от 

физиологического состояния и 

продуктивности птиц. Значение экстерьера 

и интерьера для оценки и отбора 

продуктивных и здоровых птиц, 

определение пола и возраста. Основные 

промеры и индексы телосложения. 

Оперение, линька и их связь с 

продуктивностью и здоровьем птиц. 

ОПК-2, 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. 

 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 
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Раздел 

3 

Продуктивность 

сельскохозяйственно

й птицы 

Яичная продуктивность. Процесс 

яйцеобразования: циклы, интервалы и 

ритмичность яйцекладки. Яйценоскость и 

масса яиц. Морфологический и 

химический состав яиц. Динамика 

яйценоскости и изменение качества яиц, 

половая зрелость, проявление инстинкта 

насиживания, линька в процессе 

продуктивного периода. Учет и оценка 

яичной продуктивности. Влияние 

наследственности и факторов среды на 

яичную продуктивность. 

Мясная продуктивность. Значение 

молодняка и взрослой птицы в общем, 

объеме производства мяса. Особенности 

роста молодняка мясной птицы разных 

видов. Оценка мясной продуктивности: 

убойная масса, убойный выход, выход 

съедобных частей. Химический состав 

питательные и вкусовые качества мяса. 

Факторы, влияющие на мясную 

продуктивность. Требования к мясной 

птице и срокам ее выращивания в 

зависимости от запросов потребителей, 

интенсификации производства и 

достижений генетики. Пути повышения 

мясной продуктивности. Получение 

экологически чистой продукции. 

Воспроизводительные качества птиц. 

Связь воспроизводительных качеств с 

уровнем продуктивности. Значение 

повышения воспроизводительных качеств 

птиц и увеличения яичной и мясной 

продуктивности. Плодовитость птиц как 

показатель ее воспроизводительных 

качеств. 

ПК-2, ПК-5, ПК-

9, ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: Процесс яйцеобразования. 

Морфологический и химический состав 

яиц. Влияние наследственности и 

факторов среды на яичную 

продуктивность. Значение молодняка и 

взрослой птицы в общем, объеме 

производства мяса. Особенности роста 

молодняка мясной птицы разных видов. 

Факторы, влияющие на мясную 

продуктивность. Пути повышения 

мясной продуктивности. Получение 

экологически чистой продукции. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ 

продуктивных качеств птицы, 

обосновывать 

технологические решения с учетом 

биологии птицы, прогнозировать 

последствия изменений в условии 

кормлении, содержании животных. 

Проводить оценку птицы на знании их 

биологических особенностей. 

Владеть: техникой расчета показателей 

яичной и мясной продуктивности. 

 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 

Раздел 

4 

Виды, породы и 

кроссы 

сельскохозяйственны

х птиц 

Виды и породы. Перспективы 

использования новых видов птиц в 

сельскохозяйственном птицеводстве. 

Принципы классификации пород и 

ОПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

 

 

Знать: виды и породы птицы. 

Принципы классификации пород и 

кроссов. Перспективные кроссы яичных 

кур.  

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 
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кроссов. Характеристика основных пород, 

породных групп и кроссов птиц 

(направление продуктивности, методы и 

место создания, происхождение, 

экстерьерные особенности, продуктивные 

качества, распространение). Породы кур. 

Леггорн - яичная порода. Яично-мясные 

породы кур, используемые для 

производства яиц с коричневой скорлупой. 

Перспективные кроссы яичных кур - 

«Родонит», «Ломан-коричневый», 

«Хайсекс-коричневый» и др. Корниш и 

белый плимутрок - основные породы, 

используемые для производства 

бройлеров. Кроссы мясных кур - «Смена -

7», , «Конкурент», «Ск. Русь» и др. 

Генофонд мясо-яичных пород и породных 

групп кур. 

Породы и породные группы гусей: 

адлерские, китайские, ландские, рейнские, 

итальянские, кубанские, оброшинские, 

крупные серые, холмогорские, роменские, 

виштинес. 

Породы и породные группы уток: 

пекинская, украинская, индийские бегуны, 

хаки-кембелл и др., мускусные утки. 

Кроссы уток. 

Породы и породные группы индеек: 

бронзовая и белая широкогрудые, 

бронзовая, белая северокавказская, белая 

московская, черная тихорецкая. Кроссы 

индеек. Породы и породные группы 

цесарок, перепелов и мясных голубей. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов по породам 

и кроссам птицы. 

Владеть: перспективой использования 

основных пород, породных групп и 

кроссов птиц (направлениями 

продуктивности, методами и местом 

создания, происхождения, экстерьерные 

особенности, продуктивные качества, 

распространение).  

 

Раздел 

5 

Племенная работа в 

птицеводстве 

Значение племенной работы в увеличении 

производства продуктов, улучшении их 

качества и снижении себестоимости. 

Использование достижений генетики в 

племенной работе. Генетически 

обусловленные признаки яичной и мясной 

птицы, их изменчивость и наследуемость. 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

 

 

 

 

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 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 
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Генетико-математические методы анализа 

селекционных материалов. Гетерозис и его 

использование в птицеводстве. Отбор и 

подбор птиц. Методы разведения и их 

значение в птицеводстве, чистопородное и 

линейное разведение. Значение методов 

полиаллельного и реципрокного 

|скрещивания в процессе выведения и 

совершенствования сочетающихся линий 

и кроссов. Методы выявления общей и 

специфической способности. Приемы и 

методы организации племенной работы в 

яичном и мясном птицеводстве. 

Межлинейная гибридизация и ее 

особенности в птицеводстве. Организация 

воспроизводства птиц. Отраслевые 

стандарты на производство 

прародительских и родительских форм, 

гибридов в яичном и мясном 

птицеводстве. Методы и приемы селекции: 

массовая (индивидуальная), заводская 

(семейная) и комбинированная. 

Методы селекции последовательной 

(тандемной), независимых уровней 

браковки и селекции по индексам. 

Значение, оценка и сроки использования 

производителей в селекции птиц. 

Искусственное осеменение птиц. 

Различные типы племенных хозяйств и их 

кооперирование. Задачи и особенности 

племенной работы в селекционных 

центрах научных учреждений, на 

племенных заводах, репродукторах и 

конкурсно-испытательных станциях. 

Племенной учет, обработка и оценка 

селекционных данных с использованием 

электронно-вычислительной техники и 

персональных компьютеров.  

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. 

 

Раздел 

6 

Инкубация яиц 

сельскохозяйственны

Инкубация - необходимое технологическое 

звено в развитии птицеводства. 

ПК-9 

 

Знать: Классификация и 

технологическая характеристика 

Лекции с 

презентациями, 
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х птиц Классификация и технологическая 

характеристика основных типов 

инкубаторов. Пути технологического 

прогресса в инкубаторостроении. 

Требования, предъявляемые к 

инкубаторию. Требования, предъявляемые 

к качеству инкубационных яиц. Сбор их, 

перевозка и хранение. Отбор яиц для 

инкубации Прединкубационная обработка 

яиц. Режим инкубации куриных яиц. 

Физиология развития эмбриона. 

Особенности инкубации яиц других видов 

птиц. Графики и системы закладок партий 

инкубационных яиц. Биологический 

контроль в инкубации, просвечивание яиц 

до закладки в инкубатор. Оценка роста и 

развития зародыша путем просвечивания и 

вскрытия яиц в процессе инкубации. 

Учет потери массы яиц. 

Патологоанатомическое вскрытие отходов 

инкубации. Качество и оценка 

выведенного молодняка. Учет показателей 

инкубации. Основные признаки гибели 

эмбрионов при нарушении технологии 

инкубации, содержания и кормления птиц 

воспроизводительного стада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основных типов инкубаторов. Пути 

технологического прогресса в 

инкубаторостроении. Требования, 

предъявляемые к инкубаторию, к 

качеству инкубационных яиц. Режим 

инкубации куриных яиц. Физиология 

развития эмбриона. Особенности 

инкубации яиц других видов птиц. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ 

показателей инкубации, 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. 

Владеть: методикой определения 

качества инкубационного яйца, учетом 

показателей инкубации. 

 

тестирование 

Раздел 

7 

Особенности 

кормления птиц 

Значение полноценного кормления для 

увеличения продуктивности, улучшения 

качества и снижения себестоимости 

продукции. Основные корма. 

Нетрадиционные корма и кормовые 

добавки. Нормы, рационы, тип и режим 

кормления. Нормы и режимы поения. 

Использование полнорационных 

комбикормов, комбикормов-концентратов, 

белково-витаминных добавок и премиксов. 

Интенсификация содержания птиц и ее 

влияние на режим кормления. 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-10 

 

 

 

 

 

 

Знать: Значение полноценного 

кормления для увеличения 

продуктивности, улучшения качества и 

снижения себестоимости продукции. 

Основные корма. Нетрадиционные 

корма и кормовые добавки.  

Уметь: осуществлять сбор, анализ 

материалов в области кормления птицы, 

обосновывать технологические решения 

в кормлении с учетом биологии птицы, 

прогнозировать последствия изменений 

в кормлении птицы.  

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 
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Ограниченное кормление ремонтного 

молодняка и фазовое кормление кур-

несушек. Методы контроля полноценного 

кормления.  

Владеть: методикой составления 

рационов для птицы, методами 

контроля полноценного кормления. 

 

Раздел 

8 

Технология 

промышленного 

производства 

птицеводческой 

продукции 

Типы специализированных предприятий и 

объединений по производству пищевых 

яиц. Внутрихозяйственная и 

внутриотраслевая специализация в 

технологическом процессе производства 

яиц. Организационная структура и 

управление в специализированных 

птицеводческих хозяйствах по 

производству яиц. Схема 

технологического процесса производства 

яиц. Основные технологические звенья и 

карта-график специализированных 

птицехозяйств по производству яиц. 

Цех производства инкубационных яиц. 

Использование кроссов в яичном 

птицеводстве. Значение кооперирования, 

организация зоотехнической и 

ветеринарной работы в племенных и 

промышленных хозяйствах по получению 

гибридных инкубационных яиц. Размеры 

родительского стада. Структура стада по 

полу и возрасту. Круглогодовое 

комплектование поголовья родительского 

стада для ритмичного производства 

инкубационных яиц. Сроки эффективного 

использования кур-несушек. Особенности 

кормления и содержания кур и петухов. 

Значение и проведение принудительной 

линьки в родительском стаде кур. 

Технологическое оборудование для 

напольного и клеточного содержания кур 

родительского стада. Основные пути 

повышения качества инкубационных яиц. 

Отраслевые стандарты содержания кур и 

петухов родительского стада. 

Цех инкубации. Особенности организации 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-10 

 

Знать: современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования птицы, 

современные средства автоматизации и 

механизации в птицеводстве. 

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: современными методами и 

приемами содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования птицы, отраслевыми 

стандартами выращивания и 

содержания птицы.  

 

 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 
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инкубации яиц для круглогодового 

ритмичного воспроизводства поголовья 

кур промышленного и родительского 

цехов. Технологический процесс в цехе 

инкубации, включающий прием, 

сортировку, хранение, обработку 

инкубационных яиц и их инкубацию. 

Выход, сортировка, обработка и 

транспортировка суточного молодняка. 

Зоотехнический контроль в цехе 

инкубации. 

Цех выращивания ремонтного молодняка. 

Биологические особенности роста и 

развития молодняка яичных кур. 

Технологическая схема выращивания 

ремонтного молодняка. Соотношение 

между циклами в цехах выращивания 

ремонтного молодняка и цехах кур-

несушек. Клеточное выращивание 

молодняка. Режимы внешних факторов: 

температура, влажность, состав воздуха. 

Световой режим, роль его для 

регулирования полового созревания и 

обеспечения в дальнейшем высокой 

продуктивности кур в процессе 

яйцекладки. Характеристика помещений и 

технологического оборудования при 

выращивании молодняка. Отраслевые 

стандарты выращивания молодняка 

яичных кур. Основные нормативные 

документы для выращивания 

качественных ремонтных курочек и 

петушков. Особенности выращивания 

ремонтных петухов. Зоотехнический 

контроль выращивания ремонтного 

молодняка. 

Цех производства пищевых яиц. Условия и 

сроки комплектования промышленного 

стада кур-несушек. Срок их 

использования. Способы содержания. 
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Клеточное содержание кур как основной 

способ содержания в интенсивных 

условиях. Характеристика и условия 

использования различных клеточных 

батарей для кур-несушек. Параметры 

микроклимата. Световой режим. 

Отраслевые стандарты содержания кур-

несушек промышленного стада. Пути и 

резервы увеличения производства 

пищевых яиц, улучшение их качества и 

снижения себестоимости. Производство 

яиц на птицефермах различного типа и в 

подсобных хозяйствах. Зоотехнический 

учет и документация в промышленном 

цехе. 

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. Роль 

межхозяйственной кооперации в 

производстве бройлеров. Типы 

предприятий и объединений по 

производству мяса птиц. Организационная 

структура в специализированных 

хозяйствах. Схема технологического 

процесса производства мяса цыплят-

бройлеров. Размещение производственных 

цехов на территории птицефабрики. 

Цех производства инкубационных яиц. 

Использование кроссов родительского 

стада для производства гибридных 

бройлеров. Размеры и структура 

родительского стада. Структура, стада по 

полу и возрасту. Сроки комплектования и 

эксплуатации родительского стада. Расчет 

производства инкубационных яиц. 

Технологические особенности кормления 
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и содержания мясных кур. Типы 

технологического оборудования. 

Искусственное осеменение. 

Выращивание ремонтного молодняка. 

Назначение и продолжительность 

выращивания ремонтного молодняка 

мясных кур и петухов. Значение и режимы 

внешних факторов для обеспечения 

высокой продуктивности птиц. Основные 

параметры микроклимата. Световой 

режим. Ограниченное кормление и 

техника его применения. Методы 

выращивания ремонтного молодняка: 

напольный, клеточный, на сетчатых полах, 

комбинированный. Значение и 

определение однородности стада 

молодняка по живой массе. Помещение и 

технологическое оборудование для 

выращивания ремонтного молодняка. 

Зоотехнический учет при выращивании 

молодняка. 

Производство мяса бройлеров. Сроки и 

способы выращивания бройлеров: на полу, 

в клетках, на сетчатых полах. Помещение 

и оборудование. Плотность посадки 

бройлеров при различных методах 

выращивания. Параметры микроклимата. 

Особенности кормления. Резервы 

повышения производительности труда и 

снижения себестоимость производство 

мяса бройлеров. Производство крупных 

бройлеров. Пути повышения качества мяса 

бройлеров. Производство мяса бройлеров 

на мелких товарных фермах. 

Раздел 

9 

Технология 

переработки 

продукции 

птицеводства 

Технология обработки пищевых яиц и 

производство яйцепродуктов. Стандарты 

на пищевые яйца. Дефекты. Оборудование 

яйцесклада. Мойка, сортировка и упаковка 

яиц. Упаковочные материалы, тара. 

Хранение пищевых яиц: кратковременное 

ПК-9,ПК-10 

 

 

 

 

 

Знать: 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 

Лекции с 

презентациями, 

тестирование 
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и длительное. Причины порчи яиц. Сроки 

и режимы хранения яиц в условиях 

холодильника. Методы обработки яиц, 

увеличивающие сроки их хранения. 

Транспортирование яиц. Технологический 

процесс производства мороженых и сухих 

яйцепродуктов и новые прогрессивные 

методы обработки яиц: 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.  

 

 

 

 

холодильника. Технологию глубокой 

переработки мяса птицы для получения 

полуфабрикатов и продуктов питания. 

Переработку побочного сырья, 

современные средства автоматизации и 

механизации в птицеводстве. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ 

материалов в области технологии 

переработки продукции птицеводства,  

обосновывать технологические решения 

с учетом биологии птицы, применять 

современные средства автоматизации и 

механизации в птицеводстве.   

Владеть: современными средствами 

автоматизации и механизации 

технологии переработки продукции 

птицеводства, технологическими 

процессами производства продуктов 

птицеводства. 



25 

 

2.4 Содержание лекций 
 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Темы  Трудоемкост

ь 

(часов) 

1 Введение  - - 

2 Происхождение, 

биологические особенности, 

экстерьер и конституция птиц 

1. Происхождение и эволюция разных видов птицы. 

Биологические особенности с.-х. птиц. Домистикация 

новых видов птицы. 

2 

 

 

 

3 Продуктивность 

сельскохозяйственных птиц 

1.  Яичная и мясная продуктивность. 2 

 

4 Виды, породы и кроссы 

сельскохозяйственных птиц 

- - 

5 Племенная работа в 

птицеводстве 

-  

6 Инкубация яиц 

сельскохозяйственных птиц 

1.Инкубация яиц сельскохозяйственных птиц. 

 

2 

 

7 Особенности кормления птиц 1.Кормление сельскохозяйственной птицы. 

 

2 

 

8 Технология промышленного 

производства птицеводческой 

продукции 

1.Технология производства пищевых яиц. 

2.Цех производства пищевого яйца. 

3. Бройлерная промышленность. 

4. Выращивание бройлеров. 

2 

2 

2 

2 

9 Технология переработки 

продукции птицеводства 

1.Убой, переработка птицы и производство 

птицепродуктов. 

 

2 

 

 

ВСЕГО: 18 

2.5 Содержание практических занятий 
 № 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы  

Трудоемкость  

(часов) 

1 Введение - - 

2 Происхождение, 

биологические особенности, 

экстерьер и конституция 

птиц 

1.Стати тела, возраст и пол птицы.  

2.Промеры птицы. Оценка кур и петухов по экстерьеру. 

2 

2 

3 Продуктивность 

сельскохозяйственных птиц 

1.Методы учета яйценоскости и её интенсивности. 

2. Оценка мясной продуктивности с.-х. птицы. 

4 

 

4 

4 Виды, породы и кроссы 

сельскохозяйственных птиц 

1.Характеристика пород с.-х. птицы. 2.Характеристика 

мясных и яичных линий и кроссов с.-х. птицы. 

2 

2 

5 Племенная работа в 

птицеводстве 

1.Учет селекционных данных. Бонитировка. 

 

2 

 

6 Инкубация яиц 

сельскохозяйственных птиц 

 

1.Морфологический анализ яиц. Требования к 

пищевым яйцам. Сортировка пищевых яиц по ГОСТ.  

2.Биологический контроль в инкубации. Оценка 

качества суточного молодняка. Определение пола. 

4 

 

 

4 

 

 

7 Особенности кормления птиц 1.Составление рационов для с.-х. птицы. 6 

8 Технология промышленного 

производства 

птицеводческой продукции 

1.Технологические расчеты по выращиванию 

ремонтного молодняка яичных кур. 

2.Расчет численности поголовья родительского стада 

для получения инкубационных яиц.  

2 

 

2 

 

 

9 Технология переработки 

продукции птицеводства 

- - 

ВСЕГО: 36 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Номер, название раздела Тема СРО Виды СРО Объём 
(акад. 
часов) 

КСР (акад. 
часов) 

Подготовка к 
экзамену 

1.Введение. 1. Цели и задачи дисциплины. История развития 
птицеводства. Современное состояние и перспектива 
развития отрасли. 
2. Значение птицеводства в народном хозяйстве. 

Выполнение  курсовой 
работы, конспекта, 

подготовка к тестированию 

3,5  27 

2.Происхождение, 
биологические особенности, 
экстерьер и конституция птиц. 

1.Происхождение и эволюция разных видов птицы. 
Биологические особенности с.-х. птиц. Домистикация 
новых видов птицы. 
2.Стати тела, возраст и пол птицы. 
3.Промеры птицы. Оценка кур и петухов по экстерьеру. 
4.Типы телосложения с.-х. птицы. Особенности 
экстерьера с.-х. птицы. Оперение и линька, с.-х., птицы. 
Искусственная линька с.-х. птицы. 

Подготовка к занятиям, 
конспекта, выполнение  

курсовой работы, 
подготовка к тестированию 

6  

3.Продуктивность 
сельскохозяйственных птиц. 

1. Яичная и мясная продуктивность 
2. Методы учета яйценоскости и её интенсивности. 
3. Оценка мясной продуктивности с.-х. птицы. 
4.Значение повышения воспроизводительных качеств 
птиц и увеличения яичной и мясной продуктивности. 
Плодовитость птиц как показатель её 
воспроизводительных качеств. 

Подготовка к занятиям, 
конспекта, выполнение  

курсовой работы, 
подготовка к тестированию  

9 2 

4.Виды, породы и кроссы 
сельскохозяйственных птиц 

1. Характеристика пород с.-х. птицы. 
2. Характеристика мясных и яичных линий и кроссов с.-
х. птицы. 
3. Перспективные виды, породы, породные группы с.-х. 
птицы. Генофонд в птицеводстве и государственные 
меры по его сохранению. 
4. Методы создания кроссов с.-х. птицы. Наиболее 
распространенные и перспективные кроссы. 

Подготовка к занятиям, 
конспекта, выполнение  

курсовой работы, 
подготовка к тестированию 

10  

5.Племенная работа в 
птицеводстве 
 

1.Учет селекционных данных. Бонитировка. 
2.Наиболее распространённые методы селекции с.-х. 
птицы. Проверка линии, пород на сочетаемость. 

Подготовка к занятиям, 
конспекта, выполнение  

курсовой работы, 
подготовка к тестированию 

4 2 

6.Инкубация яиц 
сельскохозяйственных птиц. 

1.Инкубация яиц сельскохозяйственных птиц. 
2.Морфологический анализ яиц. Требования к пищевым 

Подготовка к занятиям, 
конспекта, выполнение  

9 
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 яйцам. Сортировка пищевых яиц по ГОСТ. 
3.Биологический контроль в инкубации. Оценка качества 
суточного молодняка. Определение пола. 
4.Режим инкубации яиц в зависимости от массы яиц и 
возраста эмбриона. 
5.Сроки контроля за развитием эмбрионов. Методика 
установления причин гибели эмбрионов, низкого вывода 
яиц. 

курсовой работы, 
подготовка к тестированию 

 

7.Особенности кормления птиц 1.Кормление сельскохозяйственной птицы. 
2.Составление рационов для с.-х. птицы. 
3.Основные корма, нетрадиционные корма и кормовые 
добавки, механизм их действия в организме птицы, а 
также нормы, рационы, тип и режим кормления. 
4.Резервы сокращения расхода кормов при 
производстве птицеводческой продукции. 

Подготовка к занятиям, 
конспекта, выполнение  

курсовой работы, 
подготовка к тестированию 

9  

8.Технология промышленного 
производства птицеводческой 
продукции 

1.Технология производства пищевых яиц. 
2.Цех производства пищевого яйца. 
3.Бройлерная промышленность. 
4.Выращивание бройлеров. 
5.Технологические расчеты по выращиванию ремонтного 
молодняка яичных кур. 
6.Расчет численности поголовья родительского стада для 
получения инкубационных яиц. 
7.Системы выращивания молодняка с.-х. птицы. 
Оборудование для птичников, используемых для 
выращивания молодняка с.-х. птицы. 
8.Режимы освещения при выращивании молодняка с.-х. 
птицы разных видов и направления про 
9.Отраслевые стандарты на выращивание и содержание 
птицы. 
10.Особенности производства мяса индеек, гусей, уток. 
11.Особенности производства мяса цесарок, перепелов, 
голубей и фазанов. 

Подготовка к занятиям, 
конспекта, выполнение  

курсовой работы, 
подготовка к тестированию 

33 2 

9.Технология переработки 
продукции птицеводства 

1.Убой, переработка птицы и производство 
птицепродуктов. 
2.Технологический процесс производства мороженных 
и сухих яйцепродуктов, новые прогрессивные методы 

Подготовка конспекта, 
выполнение  курсовой 
работы, подготовка к 

тестированию 

6,5 
 
 

3  
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обработки яиц. Глубокая переработка яиц. 
3.Переработка помета, перопухового сырья. 
Производство кормовой муки. 

ВСЕГО: 
 

90 9 27 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1. 

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Кузнецов, А.Ф. Современные технологии и гигиена содержания птицы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Кузнецов, Никитин Г. С. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2012. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3737 

3.1.2 Штеле, А.Л. Яичное птицеводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. 

Штеле, А.К. Османян, Г.Д. Афанасьев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 275 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=671 

 

3.2 Дополнительная литература 
3.2.1 Бессарабов Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной 

основе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., 

Могильда Н. П. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4313 

3.2.2 Бессарабов, Б.Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, А.Л. Киселев. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2015. — 174 с. — Режим доступа: http:// Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60647#book_name  
3.2.3 Птицеводство. Кормление сельскохозяйственной птицы : практикум / Новосибирский 

государственный аграрный университет, Биолого-технологический факультет ; сост. Л.В. 

Чупина, В.А. Реймер и др. - Новосибирск : ИЦ «Золотой колос», 2014. - 134 с. : табл., ил. - 

Библиогр.: с. 109-110. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278191 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.2 «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.3  «Птицеводство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания  

3.4.1 АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ.  

3.5.1 Птицеводство [Электронный ресурс] : Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния Профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего образования – 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3737
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=671
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4313
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60648
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278191
http://www.rusapk.ru/
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бакалавриат / сост. Ю.В. Матросова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 24 с. – 

Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

 

3.5.2 Птицеводство [Электронный ресурс] : Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства. 

Уровень высшего образования – бакалавриат/ сост. Ю.В. Матросова. – Троицк : Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

 

3.5.2 Птицеводство [Электронный ресурс] : Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния Профиль 

подготовки: Технология производства проду ктов животноводства. Уровень высшего 

образования – бакалавриат/ сост. Ю.В. Матросова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

– 57 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2018. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. – 2005-2018. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2018. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

3.7.1 Лекции с использованием слайд-презентаций.  

3.7.2 Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

3.7.3 Информационная справочная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры животноводства: 

1. Учебная аудитория № 14 для проведения занятий лекционного типа 

2. Учебная аудитория № 14 для проведения занятий семинарского типа  

3. Учебная аудитория № 14 для групповых и индивидуальных консультаций.  

4. Учебная аудитория № 14 для текущего контроля и промежуточной аттестации 

5. Учебная аудитория № 14 для выполнения курсовых работ 

6. Помещение № 38 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная 

компьютерами 

7. Помещение № 29 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Прочие средства обучения:  Переносной мультимедийный комплекс, измерительные 

приборы для взятия промеров, овоскоп, муляжи. 

 

 

 

 

http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Б1.В. 14 ПТИЦЕВОДСТВО 

 

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (прикладной) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 

33 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности 

компетенций 

36 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП 

41 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

41 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 41 

 4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 53 

 4.1.2 Тестирование  48 

 4.1.3 Конспектирование 92 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации  

93 

  4.2.1 Курсовая работа 93 

  4.2.2 Экзамен 95 

 



 

33 

 

1 Планируемые результаты обучения (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 

ОПК-2 

Знать значение птицеводства 

как отрасли сельского 

хозяйства, производящей 

высокоценные белковые 

продукты питания с 

наименьшими затратами труда 

и материальных средств; 

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 осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области  

Птицеводства, 

оценивать стати тела, 

уметь анализировать 

данные экстерьера и 

интерьера для оценки и 

отбора продуктивных и 

здоровых птиц, 

определение пола и 

возраста.  

 

Владеть основными 

направлениями научно-

технического прогресса в 

птицеводстве; техникой 

взятия промеров и 

расчета индексов 

телосложения. 

 

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 
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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 

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 

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 



 

35 

 

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. 

 

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.   

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. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК -1 

(Способностью 

применять 

современные методы 

и приемы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных) 

 

знания 

Знает современные методы 

и приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования птицы. 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

птицеводстве. 

Отсутствую знания 

по дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживаются 

слабые знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Знает основные 

вопросы дисциплины, 

путается в некоторых 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применить 

знания для решения 

производственных 

вопросов 

умения 

Умеет обосновывать 

технологические решения с 

учетом изменений в 

кормлении, содержании 

птицы. 

Не способен 

обосновывать 

технологические 

решения с учетом 

изменений в 

кормлении, 

содержании птицы. 

Слабо обосновывает 

технологические 

решения с учетом 

изменений в 

кормлении, 

содержании птицы. 

Способен 

обосновывать 

технологические 

решения с учетом 

изменений в 

кормлении, 

содержании птицы. 

Осознанно применяет 

знания в области 

кормления, 

содержания и 

разведения птицы. 

навыки 

Владеет методикой 

составления рационов для 

птицы, методами контроля 

полноценного кормления. 

Отраслевыми стандартами 

выращивания и содержания 

птицы. 

Отсутствуют навыки 
Навыки  отрывистые 

или фрагментарные. 

Навыки  достаточно 

уверенные. 

В полном объеме 

владеет навыками 

навыки 

Владеет методикой 

составления рационов для 

птицы, методами контроля 

полноценного кормления. 

Отраслевыми стандартами 

выращивания и содержания 

птицы 

Не владеет 

методикой. 

Слабо владеет 

методикой. 

Навыки достаточно 

уверенные. 

В полном объеме 

владеет навыками. 

ОПК-2 

(Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

знания 

Знает значение 

птицеводства как отрасли 

сельского хозяйства, 

производящей 

высокоценные белковые 

продукты питания с 

Отсутствую знания 

по дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживаются 

слабые знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Знает основные 

вопросы дисциплины, 

путается в некоторых 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применить 

знания для решения 

производственных 

вопросов 
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области 

животноводства) 

наименьшими затратами 

труда и материальных 

средств 

умения 

Уметь осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

птицеводства. 

 

Не способен 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

птицеводства. 

Осуществляет сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

птицеводства. 

 

Способен к оценивать 

и анализировать 

материал. 

Осознанно применяет 

знания в области 

кормления и 

содержания птицы. 

навыки 

Владеет основными 

направлениями научно-

технического прогресса в 

птицеводстве 

Отсутствуют навыки 
Навыки отрывистые 

или фрагментарные. 

Навыки  достаточно 

уверенные. 

В полном объеме 

владеет навыками 

ОПК-4 

(Способностью 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества 

кормов и продукции, 

в стандартизации и 

сертификации 

племенных 

животных) 

знания 

Знает виды и породы 

птицы. Принципы 

классификации пород и 

кроссов. Перспективные 

кроссы яичных кур; 

современные методы и 

приемы племенной работы 

и эффективного 

использования птицы. 

Отсутствую знания 

по дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживаются 

слабые знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Знает основные 

вопросы дисциплины, 

путается в некоторых 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применить 

знания для решения 

производственных 

вопросов 

умения 

Умеет осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов по породам и 

кроссам птицы. 

Не способен 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов по 

породам и кроссам 

птицы. 

Определяет 

особенности пород 

с.-х. птицы. 

 

Способен к оценивать 

материалов по 

породам и кроссам 

птицы. 

Осознанно применяет 

знания. 

навыки 

Владеет генетико-

математическими методы 

анализа селекционных 

материалов 

Отсутствуют знания. 
Знания отрывистые 

или фрагментарные. 

Фрагментарные 

знания достаточно 

уверенные. 

В полном объеме 

владеет информацией. 

ПК-1 

(Способностью 

выбирать и 

знания 

Знает современные методы 

и приемы содержания, 

кормления, разведения и 

Отсутствую знания 

по дисциплине, 

неспособен 

Обнаруживаются 

слабые знания по 

дисциплине, 

Знает основные 

вопросы дисциплины, 

путается в некоторых 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применить 
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соблюдать режимы 

содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных) 

эффективного 

использования птицы, 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

птицеводстве. 

Основные корма. 

Нетрадиционные корма и 

кормовые добавки. 

применять их в 

конкретной ситуации 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

вопросах знания для решения 

производственных 

вопросов 

умения 

Уметь осуществлять сбор, 

анализ материалов в 

области промышленного 

производства 

птицеводческой продукции, 

Не способен 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

птицеводства. 

Осуществляет сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

птицеводства. 

 

Способен к оценивать 

и анализировать 

материал. 

Осознанно применяет 

знания в области 

кормления и 

содержания птицы. 

навыки 

Владеет основными 

направлениями в 

птицеводстве. 

Отсутствуют знания. 
Знания отрывистые 

или фрагментарные. 

Фрагментарные 

знания достаточно 

уверенные. 

В полном объеме 

владеет информацией. 

ПК-2 

(Способностью 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей) 

знания 

Знает 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. 

Отсутствую знания 

по дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживаются 

слабые знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Знает основные 

вопросы дисциплины, 

путается в некоторых 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применить 

знания для решения 

производственных 

вопросов 

умения 

Умеет оценивать стати тела, 

уметь анализировать 

данные экстерьера и 

интерьера для оценки и 

отбора продуктивных и 

Не способен 

оценивать стати 

тела, уметь 

анализировать 

данные экстерьера и 

Оценивает стати тела 

. 

Способен к оценивать 

стати тела, умет 

анализировать данные 

экстерьера и 

интерьера. 

Осознанно применяет 

знания. 
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здоровых птиц, 

определение пола и 

возраста. 

 

интерьера для 

оценки и отбора 

продуктивных и 

здоровых птиц, 

определение пола и 

возраста. 

навыки 

Владеет техникой взятия 

промеров и расчета 

индексов телосложения. 

 

Отсутствуют знания. 
Знания отрывистые 

или фрагментарные. 

Фрагментарные 

знания достаточно 

уверенные. 

В полном объеме 

владеет информацией. 

ПК-5 

(Способностью 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных) 

знания 

Знает современные методы 

и приемы племенной 

работы и эффективного 

использования птицы. 

 

Отсутствую знания 

по дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживаются 

слабые знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Знает основные 

вопросы дисциплины, 

путается в некоторых 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применить 

знания для решения 

производственных 

вопросов 

умения 

Умеет осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов по племенной 

работе с птицей. 

 

Не способен 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов по 

племенной работе с 

птицей. 

Не всегда способен 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов по 

племенной работе с 

птицей. 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов по 

племенной работе с 

птицей. 

Осознанно применяет 

знания. 

навыки 

Владеет приемами и 

методами организации 

племенной работе в 

птицеводстве. 

Отсутствуют знания. 
Знания отрывистые 

или фрагментарные. 

Фрагментарные 

знания достаточно 

уверенные. 

В полном объеме 

владеет информацией. 

ПК-9 

(Способностью 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка) 

знания 

Знает классификацию и 

технологическую 

характеристику основных 

типов инкубаторов. Пути 

технологического прогресса 

в инкубаторостроении, 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования птицы 

Отсутствую знания 

по дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживаются 

слабые знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Знает основные 

вопросы дисциплины, 

путается в некоторых 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применить 

знания для решения 

производственных 

вопросов 
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умения 

Умеет обосновывать 

технологические решения в 

инкубации, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, содержании 

птицы. 

Не способен 

обосновывать 

технологические 

решения в 

инкубации, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

содержании птицы 

Плохо обосновывает 

технологические 

решения в 

инкубации. 

Способен 

обосновывать 

технологические 

решения в инкубации, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

содержании птицы 

Осознанно применяет 

знания. 

навыки 

Владеет методикой 

определения качества 

инкубационного яйца, 

отраслевыми стандартами 

выращивания и содержания 

птицы. 

Отсутствуют знания. 
Знания отрывистые 

или фрагментарные. 

Фрагментарные 

знания достаточно 

уверенные. 

В полном объеме 

владеет информацией. 

ПК-10 

(Способностью 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей) 

знания 

Знает современные методы 

и приемы племенной 

работы и эффективного 

использования птицы. 

Современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования птицы, 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

птицеводстве. 

Отсутствую знания 

по дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживаются 

слабые знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной ситуации 

Знает основные 

вопросы дисциплины, 

путается в некоторых 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применить 

знания для решения 

производственных 

вопросов 

умения 

Умеет осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов. 

Не способен 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов 

Плохо ориентируется 

в знаниях. 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов 

Осознанно применяет 

знания. 

навыки 

Владеет отраслевыми 

стандартами выращивания 

и содержания птицы 

Отсутствуют знания. 
Знания отрывистые 

или фрагментарные. 

Фрагментарные 

знания достаточно 

уверенные. 

В полном объеме 

владеет информацией. 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 

разработках, приведенных ниже. 

 

1. Птицеводство [Электронный ресурс] : Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния Профиль 

подготовки: Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего 

образования – бакалавриат / сост. Ю.В. Матросова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 24 с. – Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

 

2. Птицеводство [Электронный ресурс] : Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния Профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего образования – 

бакалавриат/ сост. Ю.В. Матросова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

 

3. Птицеводство [Электронный ресурс] : Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы Методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния Профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего образования – 

бакалавриат/ сост. Ю.В. Матросова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 57 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 
 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Птицеводство», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

неудовлетворительно». Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 

после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 
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описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

1. Какое значение имеет яичная и мясная продуктивность с.-х. птицы в народном 

хозяйстве?  

2. Расскажите о развитии производства продуктов птицеводства?  

3. Назовите организационные формы развития птицеводства, типы и размеры 

предприятий и объединений?  

4. Каковы перспективы развития птицеводства в России?  

5. Расскажите о состоянии птицеводства в странах ближнего и дальнего зарубежья?  

6. Что Вы понимаете под экстерьером сельскохозяйственных птиц и его значение для 

оценки и отбора птиц? 

7. Характеристика птицы яичного типа телосложения. 

8. Характеристика птицы мясояичного типа телосложения. 

9. Характеристика птицы мясного типа телосложения. 

10. Методы изучения экстерьера с.-х. птиц. 

11. Как называют оперение птицы в зависимости от расположения на отдельных 

частях тела? 

12. Как называют оперение в зависимости от строения пера? 

13. Опишите строение контурного пера. 

14. Как называют оперение птиц в связи с выполняемой функцией? 

15. Как по периодам роста меняются названия оперения птиц? 

16. Какое влияние оказывает на товарный вид тушки цвет оперения? 

17. Опишите экстерьер хорошей курицы-несушки. 

18. Опишите экстерьер плохой курицы-несушки. 

19. По каким признакам экстерьера можно отличить петушков от курочек в месячном 

возрасте? 
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20. Как по развитию и смене оперения определяют возраст цыплят? 

21. В каком возрасте начинается и заканчивается ювенальная линька утят? 

22. В каком возрасте начинается ювенальная линька цыплят? 

23. Линька птицы и ее связь с продуктивностью. Сколько раз в год линяют куры и 

индейки? 

24. Сколько раз и в какое время года линяют гуси и утки? 

25. Как определяется степень линьки оперения кур? 

26. Почему по смене маховых перьев крыла первого порядка принято устанавливать 

линьку оперения туловища птицы? 

27. Каким по количеству и качеству должно быть кормление птицы во время линьки? 

28. Какие условия внешней среды применяют для сокращения сроков нормально 

протекающей линьки? Применение принудительной линьки в птицеводстве. 

29. В какое время года и сколько времени линяет хорошая несушка весеннего вывода? 

30. Как протекает линька кур клеточного содержания? 

31. В какое время года и сколько дней по длительности протекает линька оперения у 

плохих несушек и весеннего вывода? 

32. Какими процессами обуславливается снижение и даже прекращение кладки яиц во 

время линьки? 

33. Из-за каких причин наступает преждевременная линька кур? 

34. Что представляет из себя яйцо? 

35. Из каких органов состоит половая система птицы? 

36. Как изменяется яичник в связи с физиологическим состоянием птиц? 

37. Какую основную функцию выполняет яйцевод? 

38. Назовите время, в течение которого происходит образование яйца в яйцеводе. 

39. Назовите отделы яйцевода птицы. 

40. Как изменяется яйцевод в связи с физиологическим состоянием птиц? 

41. Из каких слоев состоят стенки яйцевода? 

42. Какие железы стенок яйцевода выполняют секреторную функцию? 

43. В каком из отделов яйцевода происходит образование белка? 

44. В каком из отделов яйцевода формируются подскорлупные оболочки? 

45. Какая часть яйца (по весу) образуется в яйцеводе? 

46. Как происходит образование градинок и какую роль они выполняют? 

47. В каком из отделов яйцевода формируется скорлупа? 

48. Назовите время, в течение которого формируется скорлупа яйца. 

49. Что понимают под циклом яйцекладки? 

50. Что понимают под ритмичностью яйцекладки? 

51. Как называют перерывы между циклами яйцекладки? 

52. Что понимают под устойчивостью яйцекладки? 

53. Какие факторы влияют на яичную продуктивность птицы? 

54. Что понимают под физиологической скороспелостью? 

55. Назовите физиологическую скороспелость кур разных типов. 

56. Назовите физиологическую скороспелость уток. 

57. Назовите физиологическую скороспелость гусей тяжелых пород. 

58. Назовите физиологическую скороспелость гусей легких пород. 

59. Назовите физиологическую скороспелость индеек. 

60. Что понимают под биологическим циклом яйцекладки? 

61. Как исчисляется годовая яйценоскость? 

62. Назовите сроки использования кур-несушек в промышленных стадах? 

63. Как изменяется яйценоскость кур в связи с возрастом? 

64. По каким показателям ведется учет яйценоскости несушек? 
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65. Как высчитывают среднюю яйценоскость несушек на ферме в расчете на 

первоначальную несушку? 

66. Как высчитывают среднюю арифметическую яйценоскость несушек по ферме? 

67. Как высчитывают средневзвешенную яйценоскость по кормодням? 

68. Как высчитывают процент яйценоскости несушек в стаде? 

69. Что понимают под яйценоскостью? 

70. Что понимают под интенсивностью яйцекладки? 

71. От каких внешних факторов зависит яйценоскость? 

72. От каких факторов зависит масса яиц? 

73. Назовите возраст кур, в котором масса яиц считается характерной для данной 

несушки. 

74. За какие периоды определяют среднюю яйценоскость несушки? 

75. Как высчитывается интенсивность яйценоскости? 

76. Как по сезонам года меняется яйценоскость кур-несушек? 

77. Что понимают под насиживанием несушек? 

78. Какая существует зависимость между насиживанием и яичной продуктивностью? 

79. Какая существует зависимость между линькой и яичной продуктивностью? 

80. Значение мяса птицы как продукта питания. 

81. Какими показателями характеризуется мясная продуктивность птицы? 

82. Что понимается под мясной скороспелостью птицы?  

83. Экстерьерные недостатки птицы мясного типа телосложения. 

84. Промеры, характеризующие мясную продуктивность птицы. 

85. Как и в каком возрасте определяют живую массу птицы? 

86. Назовите среднюю живую массу взрослых кур и индеек. 

87. Назовите среднюю живую массу взрослых гусей и уток. 

88. Почему промышленное производство мяса птицы основывается на 

специализированном выращивании молодняка? 

89. Назовите наиболее выгодные сроки выращивания различных видов птиц на мясо. 

90. Какие факторы учитывают при определении сроков убоя молодняка птицы? 

91. Дайте характеристику мясным формам телосложения бройлеров. 

92. Какова средняя масса утят в убойном возрасте? 

93. Какую живую массу достигают бройлеры в убойном возрасте? 

94. Чему равна средняя масса гусят в убойном возрасте? 

95. Что понимают под скоростью роста? 

96. Какие показатели характеризуют рост молодняка птицы? 

97. Как определяется относительная скорость роста молодняка птицы? 

98. Что понимают под убойной массой? 

99. Как определяется убойный выход мяса у птицы? 

100. Чему равен убойный выход мяса у птицы? 

101. Какие части тушки относят к съедобным? 

102. Какие части тушек относятся к несъедобным? 

103. Чему равен выход съедобных частей мяса в тушке птицы? 

104. Какая тушка называется потрошеной? 

105. Какая тушка называется полупотрошеной? 

106. На какие категории подразделяют тушки птицы в зависимости от 

упитанности? 

107. Содержанием каких  питательных веществ обуславливается биологическая 

ценность мяса птицы? 

108. Содержанием каких питательных веществ обуславливается специфический 

запах и вкус мяса птицы? 
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109. Что понимается под нежностью и сочностью мяса? 

110. Сколько пород кур, индеек, гусей, цесарок вы знаете? 

111. Перечислите основные породы птицы, используемые в промышленном 

птицеводстве? 

112. Охарактеризуйте ведущие кроссы яичных и мясных кур? 

113. Какие породы, линии и кроссы индеек вам известны? 

114. Опишите основные породы, линии и кроссы уток? 

115. Назовите современные породы гусей и уровень их продуктивности? 

116. Какие разновидности цесарок и перепелов вы знаете? 

117. Что понимают под генофондом птицы?  

118. Каковы резервы увеличения генофонда и пути его сохранения? 

119. В чем заключается основная задача при селекции птицы?  

120. Расскажите о генетических основах селекции? 

121. Что понимают под наследственностью и изменчивостью? 

122. Что понимают под отбором и подбором? 

123. Что такое селекция в современном понимании? 

124. Что вы знаете об отборе по комплексу признаков? 

125. Яйценоскость и интенсивность яйцекладки у кур яйценоского типа. 

126. Масса яиц и скороспелость кур яйценоского типа. 

127. Воспроизводительные качества и жизнеспособность кур яйценоского типа. 

128. .Скороспелость, быстрота оперяемости для мясного типа. 

129. Мясные формы телосложения и оплата корма для мясного типа. 

130. Каковы формы и принципы подбора? 

131. Расскажите о биологической сути гомогенного и гетерогенного подбора? 

132. Дайте характеристику основным методам разведения сельскохозяйственной 

птицы? 

133. Какова биологическая суть и значение чистопородного разведения? 

134. Что такое инбридинг и инбредная депрессия? 

135. Какие виды скрещивания используют в птицеводстве? 

136. Расскажите о межвидовой гибридизации, ее разновидностях.  

137. Каковы особенности племенной работы с птицей разных видов и 

направлений продуктивности? 

138. От каких факторов зависят результаты инкубации? 

139. Какая связь существует между массой яиц и массой суточного молодняка? 

140. Назовите основные показатели, характеризующие инкубационные качества 

яиц. 

141. Что такое оплодотворенность яиц? От каких причин зависит 

оплодотворенность яиц? 

142. Что такое выводимость?  

143. Перечислите условия, влияющие на выводимость яиц. 

144. Назовите правила транспортировки инкубационных яиц. 

145. Назовите среднюю массу яиц кур, уток, гусей, индеек, отбираемых для 

инкубации. 

146. Почему мелкие яйца не пригодны для инкубации? 

147. Почему крупные яйца не пригодны для инкубации? 

148. Почему яйца с грязной скорлупой и мытые не пригодны для инкубации? 

149. Значение пор скорлупы для развития зародыша. 

150. Влияние величины пуги и ее расположения на выводимость яиц. 

151. Опишите процесс развития зародыша? 

152. Какова последовательность технологических процессов при инкубации яиц? 
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153. Расскажите об устройстве инкубатора? 

154. Каковы основные параметры микроклимата при инкубации яиц? 

155. Какие процессы происходят в инкубаторе при инкубации яиц? 

156. Как проводят биологический контроль развития зародышей в яйце? 

157. Каковы особенности инкубации яиц птицы разных видов? 

158. Какие питательные вещества должны содержаться в рационах птиц? 

159. Какие анатомо-физиологические особенности организма птиц 

обуславливают повышенную потребность птиц в витаминах и других питательных 

веществах? 

160. Назовите содержание в отдельных кормах протеина и в чем его 

161. особое значение для организма птиц. 

162. На какие цели используются в организме углеводы и жиры? 

163. Какова роль аминокислот корма в организме птиц? 

164. На какие группы делят аминокислоты по их значению в организме птиц? 

165. Назовите наиболее важные аминокислоты кормов, наличие которых в 

рационе определяют биологическую ценность протеинового комплекса. 

166. Какова роль витаминов в организме птиц? 

167. Назовите наиболее важные витамины для птиц. 

168. В каких минеральных веществах нуждаются птицы? 

169. Какова роль минеральных веществ для организма птицы? 

170. Какое значение имеют микроэлементы в питании птицы? 

171. Какова роль воды в организме птицы? 

172. Перечислите микроэлементы, вводимые в кормовые смеси птицы? 

173. Дайте классификацию кормов для птицы. 

174. Опишите правила введения в кормосмеси микроэлементов и витаминов. 

175. Перечислите кормовые достоинства зерновых, бобовых кормов в отличие     

176. от злаковых зерновых. 

177. Перечислите корма животного происхождения, используемые в кормлении 

птиц. 

178. Дайте характеристику питательности кормов животного происхождения. 

179. Перечислите корма, входящие в группу продуктов и отходов 

180. технических производств. 

181. Дайте оценку питательности отходов технических производств. 

182. Назовите корма, входящие в группу витаминных. 

183. Назовите сочные корма и дайте характеристику их питательности. 

184. Перечислите минеральные корма, используемые в птицеводстве. 

185. Назовите антибиотики, наиболее употребляемые в кормлении птиц. 

186. Какое влияние оказывают антибиотики на здоровье и продуктивность птиц? 

187. Назовите синтетические аминокислоты, вводимые в рацион птиц. 

188. Какое значение имеет гравий для пищеварения птиц и каким требованиям  

189. должен отвечать гравий хорошего качества? 

190. Какими питательными веществами богаты кормовые дрожжи? 

191. Дайте определение комбикорму. 

192. На какие группы по питательности подразделяют комбикорма? 

193. Дайте характеристику полнорационным комбикормам. 

194. Дайте характеристику комбикормам-концентратам. 

195. Что понимают под премиксами? 

196. На какие группы по размеру и форме зерен делятся комбикорма? 

197. В чем состоят преимущества гранулированных комбикормов? 

198. Перечислите способы подготовки кормов к скармливанию. 
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199. Назовите типы кормления птиц. 

200. Опишите преимущества сухого типа кормления птиц. 

201. По каким показателям принято оценивать общую питательность рационов в 

промышленном птицеводстве? 

202. Что понимают под обменной энергией, и на какие цели она расходуется в 

организме птицы? 

203. Почему нормирование белкового питания птицы по сырому протеину 

считается более обоснованным? 

204. Что понимают под энергопротеиновым отношением? 

205. Каким требованиям должны отвечать рационы племенных кур? 

206. Назовите главнейшие отличия рационов высокопродуктивных кур-несушек. 

207. Какие требования предъявляются к кормлению ремонтных кур-молодок? 

208. Требования, предъявляемые к кормлению клеточных кур-несушек. 

209. Каким должно быть кормление петухов-производителей? 

210. В чем причина каннибализма и расклева яиц? 

211. Назовите меры борьбы с каннибализмом и расклевом яиц. 

212. Как по строению помета можно вести контроль за кормлением птиц? 

213. В чем особенности кормления мясных цыплят-бройлеров? 

214. Особенности кормления мясных уток. 

215. С какой целью вводится в рационы бройлеров технический жир и в каких 

дозах? 

216. Особенности кормления кур-несушек в период линьки оперения. 

217. Дайте оценку питательности белково-витаминным и минеральным 

добавкам. 

218. В чем сущность фазового кормления кур-несушек? 

219. Назовите резервы сокращения расхода кормов при производстве  

220. птицеводческой продукции. 

221. Как правильно организовать выращивание ремонтного молодняка кур 

мясных кроссов? 

222. С какой целью применяют ограниченное кормление ремонтного молодняка 

кур мясных кроссов? 

223. Какие факторы влияют на показатели воспроизводства мясной птицы и 

инкубационные качества яиц? 

224. Опишите технологии выращивания бройлеров на подстилке? 

225. Опишите технологии выращивания бройлеров на сетчатых полах? 

226. Опишите технологии выращивания бройлеров в клеточных батареях? 

227. Дайте характеристику оборудованию для птичников, используемых для 

выращивания молодняка с.-х. птицы. 

228. Какие режимы освещения Вы знаете. 

229. Значение света в птицеводстве. 

230. Нормативные показатели содержания молодняка птицы. 

231. Нормативные показатели содержания взрослой птицы. 

232. Характеристика оборудования линии убоя птицы. 

233. Перечислите ассортимент мороженных яичных продуктов. 

234. Какие этапы работ входят в механическую обработку яиц при производстве 

мороженых яичных продуктов. 

235. При какой температуре проводят пастеризацию яичной массы при 

производстве мороженых яичных продуктов. 

236. Дайте определение яичной массе. 

237. Дайте определение яичному меланжу. 
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238. При кокой температуре проводят замораживание яичных продуктов. 

239. Что используют при производстве яичного порошка?  

240. При какой температуре проводят при производстве сухих яичных продуктов? 

241. Какие новые виды яичных продуктов Вы знаете? 

242. Перечислите способы переработки помета. 

243. Перечислите сырьем для производства кормовой муки. 

244. В зависимости от исходного сырья, какую кормовую муку можно получить?  

245. Срок хранения кормовой муки? 

246. Раскройте технологию получения перопухового сырья методом 

прижизненного ощипывания птицы. 

247. От какой птицы получают более ценное перопуховое сырье? 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам и разделам дисциплины.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 

предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

Критерии оценки ответа обучающегося доводятся до сведения обучающихся до 

начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. По результатам теста обучающемуся выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Шкала Критерии оценивания  (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

1. …….. – одна из наиболее интенсивных и динамичных отраслей агропромышленного 

комплекса страны по производству диетических продуктов 

1.Птицеводство 

2.Пчеловодство 

3.Овцеводство 

4.Коневодство 

 

2. Первая инкубаторно-птицеводческая станция была построена в ….. году 

1.1919 

2.1950 

3.1927 

4.1970 

 

3. Развитие промышленного птицеводства началось в …. году 

1.1930 

2.1913 

3.1980 

4.1964 

 

4. Российский птицеводческий союз был организован в ….году 

1.1990  

2.2001 

3.2005 

4.2010 
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5.Перспективные направления производства, использующие широкий спектр технологий 

переработки яиц (выберите все правильные ответы) 

1.пищевая промышленность 

2.парфюмерно-косметическая промышленность 

3.медицина и ветеринария 

4. тяжелая промышленность 

5. машиностроение 

 

6. К побочным продуктам птицеводства относятся 

1.помет 

2.перо и пух 

3.отходы убоя и инкубатория 

4. печень  

5. почки, легкие, голова, шея 

 

7. Всесоюзный научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей 

промышленности был создан в … году 

1.1990 

2.1929 

3.2000 

4.1950 

 

 

8. Наиболее крупная птица 

1.страус 

2.индюк 

3.перепел 

4.гусь 

 

9. Самый маленький представитель класса (птицы)  

1. колибри 

2.индюк 

3.перепел 

4.гусь 

 

10. Больше всего в яйце содержится 

1. липидов 

2.протеина 

3. воды 

4. углеводов 

 

11. Дикая разновидность гуся сходна с породой 

1.крупная серая  

2.бронзовая широкогрудая 

3.банкивская 

4.пекинская 

 

12. Дикая разновидность индейки сходна с породой 

1.крупная серая 

2.бронзовая широкогрудая 
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3.банкивская 

4.пекинская 

 

13. К методикам оценки экстерьера и конституции не относят 

1.внешний осмотр 

2.взвешивание 

3.измерение статей тела 

4.оценку качества мяса 

 

14. Одним из основных признаков полового диморфизма индюка являет(-ют)ся 

1.мохноногость 

2.косицы 

3.кораллы 

4.баки 

 

15. Характерный признак контурного пера, по которому оно отличается от других видов 

перьев (пуховых, нитчатых) 

1.стержень 

2.плотное опахало 

3.бороздки первого порядка 

4.перьевая сумка 

 

16. Экстерьерным признаком, по которому можно судить о возрасте петуха являет(-ют)ся 

1. шпоры 

2. косицы 

3. грива 

4. гребень 

 

17. Признаком, по которому судят о линьке кур, является  

1. смена маховых перьев первого порядка 

2. смена маховых перьев второго порядка 

3. смена рулевых перьев 

4. количество покровных перьев на шее 

 

18. Под интерьером в зоотехнии понимают 

1.совокупность отличительных внешних признаков и форм тепа 

2.строение внутренних органов и систем организма 

3.телосложение птицы, совокупность морфологических и физиологических особенностей 

4.телосложение птицы 

 

19. Под конституцией в зоотехнии понимают 

1.совокупность отличительных внешних признаков и форм тела 

2.строение внутренних органов и систем организма 

3.телосложение птицы, совокупность морфологических и физиологических особенностей 

4.совокупность физиологических особенностей 

 

20. Под экстерьером в зоотехнии понимают 

1.совокупность отличительных внешних признаков и форм тела 

2.строение внутренних органов и систем организма 

3.телосложение птицы, совокупность морфологических и физиологических особенностей 
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4.отличительные признаки птицы 

 

21. При оценке экстерьера оценку неудовлетворительно дают при 

1.отсутствии отклонений от характерного экстерьера для данного вида, породы и линии 

2. наличии одного незначительного отклонения от характерного типа 

3. наличии 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4. значительных отклонений от характерного экстерьера 

 

22. При оценке экстерьера оценку отлично дают при 

1.отсутствии отклонений от характерного экстерьера для данного вида, породы и линии 

2. наличии одного незначительного отклонения от характерного типа 

3. наличии 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4. значительных отклонениях от характерного экстерьера 

 

23. При оценке экстерьера оценку удовлетворительно дают при 

1.отсутствии отклонений от характерного экстерьера для данного вида, породы и линии 

2. наличии одного незначительного отклонения от характерного типа 

3. наличии 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4. значительных отклонениях от характерного экстерьера 

 

24. При оценке экстерьера оценку хорошо дают при 

1.отсутствии отклонений от характерного экстерьера для данного вида, породы и линии 

2. наличие одного незначительного отклонения от характерного типа 

3. наличии 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4.имеются значительные отклонения от характерного экстерьера 

 

25. Рулевое перо располагается на теле птицы в области 

1.плечевого сустава 

2.хвоста 

3.всех частей тела 

4.у основания клюва 

 

26. В зависимости от экстерьера, конституции и направления продуктивности уток 

относят к … типу (выберите все правильные ответы) 

1.мясному                                                  

2.яичному 

3.мясояичному                                    

4.декоративному  

 

27. В зависимости от экстерьера, конституции и направления продуктивности индеек 

относят к … типу 

1.мясному                                                  

2.яичному 

3.мясояичному                                    

4.декоративному  

 

28. Маховые перья находятся 

1.в области голени                                  

2.на хвосте 

3.в области плечевого пояса                   
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4.на всем теле птицы 

 

29. Кроющие перья находятся 

1.в области крыла                                    

2.на хвосте 

3.в области плеча                                      

4.на всем теле птицы 

 

30. Нитевидные перья находятся 

1.в области крыла                                     

2.на хвосте 

3.у основания клюва                                  

4.на всем теле птицы 

 

31 Кисточковые перья находятся 

1.около копчиковой железы                     

2.на хвосте 

3.у основания клюва                                  

4.на всем теле птицы 

 

32. Петушков от курочек яичных пород по развитию гребня можно различить в возрасте 

…. недель жизни 

1. 3  

2. 4  

3. 12  

4. 2  

 

 

33. Петушков от курочек мясных пород по развитию гребня можно различить в возрасте 

…. недель жизни 

1. 10  

2. 5  

3. 12  

4. 9  

 

34. Косая длина туловища измеряется 

1. расстоянием от переднего выступа плечелопаточного сочленения до заднего выступа 

седалищной кости 

2. расстоянием от переднего выступа плечелопаточного сочленения до копчика 

3. расстоянием от последнего шейного позвонка до заднего выступа седалищной кости 

4. расстоянием между последним шейным позвонком и концом копчика 

 

35. Прямая длина туловища измеряется 

1. расстоянием от переднего выступа плечелопаточного сочленения до заднего выступа 

седалищной кости 

2. расстоянием от переднего выступа плечелопаточного сочленения до копчика 

3. расстоянием от последнего шейного позвонка до заднего выступа седалищной кости 

4. расстоянием между последним шейным позвонком и концом копчика 

 

36. Обхват туловища измеряется 
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1.между боковыми точками плечелопаточного сустава 

2.за крыльями через последний шейный позвонок и передний конец киля 

3.от последнего шейного позвонка до переднего края киля грудной кости 

4. расстояние между последним шейным позвонком и концом копчика 

 

37. Глубина груди измеряется 

1.между боковыми точками плечелопаточного сустава 

2.за крыльями через последний шейный позвонок и передний конец киля 

3.от последнего шейного позвонка до переднего края киля грудной кости 

4.это расстояние между последним шейным позвонком и концом копчика 

 

38. Ширина груди измеряется 

1.между боковыми точками плечелопаточного сустава 

2.за крыльями через последний шейный позвонок и передний конец киля 

3.от последнего шейного позвонка до переднего края киля грудной кости 

4. расстояние между последним шейным позвонком и концом копчика 

 

39. Индекс телосложения - это 

1. соотношение промеров 

2. соотношение анатомически связанных между собой промеров, выраженное в процентах 

3. соотношение частей тела, выраженных в процентах 

4. относительный показатель, характеризующий мясную продуктивность 

сельскохозяйственной птицы 

  

40. масса птицы составила 1800г, длина туловища 26 см при этом индекс массивности 

равен 

1.  0,05                                     

2.  4 

3.  19                                        

4.  69 

 

41. Если известно, что длина туловища составила 25 см, а ширина таза в маклоках 3 см, то 

индекс широкотелости равен 

1. 8,3                                        

2. 12 

3. 8,8                                         

4. 5,2 

 

42. Если известно, длина туловища 28 см, а длина киля 11 см, то индекс укороченности 

нижней части туловища равен 

1. 39                                         

2. 20 

3. 19                                         

4. 25,4 

 

43. если известно, длина туловища 20 см, а обхват туловища 11 см то индекс сбитости 

равен 

1. 1,8                                         

2. 44 

3. 55                                           
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4. 20 

 

44. Если известно, что масса мышц составила 750 г, а масса тушки 1200 г, то индекс 

мясности равен 

1. 1,6                                           

2. 62,5 

3. 160                                           

4. 40 

 

45. Расстояние между лонными костями у хорошей несушки должно быть 

1. 3-4 пальца                                           

2. 2 пальца 

3. ладонь                                                  

4. 1 палец 

 

46. Расстояние между концом киля и лонными костями у хорошей несушки должно быть 

1. 3-4 пальца                                           

2. 2 пальца 

3. ладонь                                                  

4. 1 палец 

 

 

47. Воздухоносные мешки – это … 

1. полости заполненные воздухом  

2. орган осязания птицы 

3. орган слуха птицы 

4. орган воспроизводства птицы 

 

48. Аптерии – это участки кожи птицы … 

1. покрытые контурным пером 

2. не покрытые перьями 

3. покрытые пуховым пером 

4. покрытые нитевидным пером 

 

49. Линька ювенальная – это … 

1.процесс замены первичного пера вторичным, который происходит в период роста и 

развития молодняка с.-х. птицы 

2. линька, которая наступает у взрослой птицы после завершения продуктивного периода 

3.периодическая смена перьевого покрова, характеризующаяся полным отмиранием, 

выпадением старого и отрастанием нового пера 

4. неблагоприятные условия, приводящие к линьке 

 

50. К органам дыхания относят (выберите все правильные ответы) 

1. трахею 

2. носовую полость  

3. гортань 

4. зоб 

5. пищевод 

6. воздухоносные мешки 

 



 

55 

 

51. Если известно, что яйценоскость составляет 220 яиц; вывод молодняка – 85%, а 

коэффициент, отражающий число яиц (% от снесенных), пригодных для инкубации – 0,92, 

то плодовитость кур родительского стада бройлеров современных кроссов равна 

1. 172  

1. 238  

2. 203  

3. 140  

 

52. Первый биологический цикл яйценоскости у мясных кур начинается в возрасте … 

недель 

1.19 

2.22 

3.26 

4.30 

 

53. Ускоренную, предварительную оценку яичных кур по яйценоскости проводят в 

возрасте…. недель  

1. 22  

2. 40  

3. 52  

4. 74  

 

54. Порядок наступления пигментация частей тела курицы после прекращения 

яйценоскости 

1.кожа у клоаки - глаз - клюва- плюсны ног 

2.кожа вокруг глаз - клюва - клоаки - плюсны ног 

3.плюсны ног - кожа вокруг клоаки - глаз - клюва 

4.плюсны ног - кожа вокруг глаз - клюва – клоаки 

 

55. В птицеводстве принято называть продуктивный период несушки от начала 

яйцекладки до линьки (у молодок) и от линьки до линьки (у переярых и старых) … 

яйценоскости 

1.выравненностью  

2.биологическим циклом  

3.интенсивностью  

4.ритмичностью  

 

56. Диетическим яйцом по ГОСТ Р 52121-2003 определяется яйцо срок хранения которых 

… 

1. не превышает 3 сут. 

2. не превышает 7 сут. 

3. от 8 до 25 сут. пи температуре 0-20 С 

4. не более 90 сут. при температуре -2-0 С 

 

57. За биологический цикл при нормальных условиях от гусынь получают … яиц 

1.40-80  

2.80-120  

3.120-160  

4.200-300  
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58. За биологический цикл при нормальных условиях от кур яичного направления 

получают … яиц 

1.40-80  

2.80-120  

3.120-160 

4.300 и более  

 

59. За биологический цикл при нормальных условиях от перепелок получают … яиц 

1.40-80  

2.80-120  

3.120-160  

4.200-300  

 

60. За биологический цикл при нормальных условиях от уток получают… яиц 

1.40-80  

2.80-120  

3.120-160  

4.200-300  

 

61. Если известно, что W1 –живая масса в конце периода, г; W0 – живая масса в начале 

периода, г; t1 – возраст на начало периода, дней; t2 – возраст в конце периода, дней) 

абсолютный прирост за период выращивания (А) определяется формулой 

1.A=W1-W0  

2.A=(W1+W0)/ t1 

3.A=(W1-W0)/W1 

4.A=W0-W1 

 

62. Если известно, что W1 –живая масса в конце периода, г; W0 – живая масса в начале 

периода, г; t1 – возраст на начало периода, дней; t2 – возраст в конце периода, дней) 

среднесуточный прирост за период выращивания (С) рассчитывается формулой 

1.С=(W1-W0)/(t2 - t1) 

2.A=(W1+W0)/t1 

3.A=(W1-W0)/t2 

4.A=(W0-W1)/ (t2 - t1) 

 

63. Если известно, что Я – яйценоскость за учитываемый период, яиц; В – вывод 

молодняка, %; k – коэффициент, отражает число яиц (% от снесенных), пригодных для 

инкубации плодовитость (П), гол. рассчитывается формулой  

1. П=Я×В/100 

2. П=k×(Я×В/100) 

3. П=k×Я×В 

4. П=k/(Я×В/100) 

 

64. Если известно, что М – живая масса, кг; С – сохранность птицы, %; Т – период 

откорма, дней; З – затраты корма, кг на 1 кг прироста живой массы индекс мясной 

продуктивности (ИМП) рассчитывается формулой 

1.ИМП=(М×С)/(Т×З) 

2.ИМП=М/(С×Т×З) 

3.ИМП=(М×С)/(Т×З) 

4.ИМП=М/(С×Т×З) 
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65. Интенсивность яйценоскости по стаду за определенный период определяется  

1.Ия = валовой сбор яиц/количество дней за период х 100 

2.Ия = валовой сбор яиц/количество птице-дней за период х 100 

3.Ия = валовой сбор яиц/среднее поголовье птиц х 100 

4.Ия = валовой сбор яиц/поголовье птиц на начало периода х 100 

 

66. Процент вывода цыплят определяется 

1.Вывод = количество кондиционных цыплят х 100/количество яиц, заложенных в 

инкубатор 

2.Вывод = количество оплодотворенных яиц х 100/количество яиц, заложенных в 

инкубатор 

3.Вывод = количество кондиционных цыплят х 100/количество инкубационных яиц, 

собранных за 6 дней 

4.Вывод = количество кондиционных цыпляп х 100/количество оплодотворенных яиц 

 

67. Показатели, характеризующие только мясную продуктивность птицы 

1.предубойная живая масса птицы; среднесуточный прирост; удельная масса грудной 

мышцы; убойный выход; расход корма на 1 кг прироста 

2.возраст при наступлении половой зрелости; яйцемасса; угол груди; относительный 

среднесуточный прирост 

3.плодовитость мясных кур; длина плюсны; расход корма на производство 10 яиц; индекс 

формы яиц 

4.убойный выход; глубина груди; средняя масса яиц; продолжительность эксплуатации 

кур в мясных кроссах 

 

68. Для определения морфологических качеств яиц используют приемы 

1.взвешивание, инкубация 

2.взвешивание, калибровка, биологический контроль 

3.взвешивание, измерение, овоскопирование, вскрытие 

4.взвешивание, вскрытие, инкубация 

 

69. С возрастом яйценоскость увеличивается у 

1.гусей 

2.уток 

3.кур 

4.перепелок 

 

70. Методы, повышающие сроки хранения и улучшающие сохранность яйца: 

1. охлаждение до 2,5 С 

2. обработка минеральными маслами 

3. обработка парафиноканифольными препаратами 

4. обработка формалином 

5. раствор йода 

7.раствор хинозола 

 

71. Овуляция – это  

1.процесс развития зародышевых половых клеток птицы 

2.процесс образования белковой оболочки яйца 

3. физиологический процесс выделения яйцеклетки из фолликула 

4. процесс образования надскорлупной оболочки яйца 
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72. Влагоемкость мяса – это … 

1. признак характеризующий качество (сочность) мяса  

2. признак характеризующий питательность мяса 

3. признак характеризующий свежесть мяса 

4. признак характеризующий консистенцию мяса 

 

73. Образование скорлупы яйца происходит в 

1.матке 

2.воронке яйцевода 

3.яичнике 

4.влагалище 

 

74. Оплодотворение яйцеклетки происходит в  

1.яичнике 

2.воронке яйцевода 

3.яйцеводе 

4.матке 

 

75. Показатель мясной продуктивности представляющий разницу между живой массой на 

начало и по окончанию периода, выраженное в единицах измерения массы называется 

1.абсолютным приростом 

2.относительным приростом 

3.среднесуточным приростом 

4.убойным выходом 

 

76. Показатель, характеризующий способность птицы сопротивляться действию 

неблагоприятных факторов среды не снижая яйценоскость называется … яйценоскости 

1.темп повышения  

2.темп снижения  

3.выравненность  

4.высота пика  

 

77. Половая зрелость самок определяется по 

1. физиологическому состоянию 

2. возрасту снесения первого яйца 

3. экстерьеру 

4. оперению 

 

78. При оценке яиц по внешнему виду и при просвечивании на овоскопе не учитывают 

фактор 

1.наличие трещин (насечка, бой) в скорлупе; 

2.большой и малый диаметры белка и желтка: 

3.различного рода включения в яйцах; 

4.положение и подвижность желтка; 

 

79. При сортировке по категориям яйца второй категории должны иметь массу, г 

1.65-75 

2.55-65 

3.45-55 
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4.35-45 

 

80. При сортировке по категориям яйца высшей категории должны иметь массу, г 

1.75 и более 

2.65-75 

3.55-65 

4.55-45 

 

81. Судить о мясной продуктивности птицы в убойном возрасте в первую очередь можно 

по  

1. живой массе и развитию грудной мышцы 

2. длине туловища и киля 

3. возрасту убоя птицы 

4. живой массе суточного молодняка 

 

82. При сортировке по категориям яйца массой 60 г должны быть отнесены к категории 

1.С-0 

2.С-1 

3.С-2 

4.С-3 

 

83. При сортировке по категориям яйца массой 76 г должны быть отнесены к категории 

1.С-В 

2.С-0 

3.С-1 

4.С-2 

 

84. При сортировке по категориям яйца отборной категории должны иметь массу, г 

1.75 и более 

2.65-75 

3.55-65 

4.55-45 

 

85. При сортировке по категориям яйца третьей категории должны иметь массу, г 

1.65-75 

2.55-65 

3.45-55 

4.35-45 

 

86. Белок яйца имеет……слоя? 

1.3 

2.5 

3.4 

4.2 

 

87. От одной родительской пары за год можно получить …. суточных бройлеров 

1.160  

2.190  

3.3220  

4.250  
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88. Столовое свежее яйцо по ГОСТ Р 52121-2003 определяется как яйцо,... 

1.направляемое на переработку в предприятия общепита, без зависимости от сроков 

хранения 

2.срок хранения которых не превышает 7 сут 

3.срок хранения которых от 8 до 25 сут при температуре 0-20 С 

4.срок хранения которых не более 90 сут при температуре -2-0 С 

 

89. Столовое холодильниковое яйцо по ГОСТ Р 52121-2003 определяется как яйцо,... 

1.направляемое на переработку в предприятия общепита в замороженном состоянии 

2.срок хранения которых не превышает 7 сут 

3.срок хранения которых от 8 до 25 сут пи температуре 0-20 С 

4.срок хранения которых не более 90 сут при температуре -2-0 С 

 

90. Длина яйцевода у хорошей курицы несушки составляет …. см 

1.5-8 см 

2.20-30 см 

3.10-15 см 

4.60-70 см 

 

91. Под возрастом наступления половой зрелости кур понимают  

1.возраст, при котором живая масса кур соответствует средним показателям по породе 

2.возраст перевода курочек в промышленное стадо 

3.возраст при снесении первого яйца 

4.возраст, при котором масса яиц достигает 60 г 

 

92. Яйценоскость птицы измеряется ...... 

1. числом яиц, снесенных несушкой за определенный отрезок времени  

2. массой яиц 

3. интенсивностью яйценоскости 

4. половой зрелостью 

 

93. Самая скороспелая сельскохозяйственная птица 

1. куры яичных кроссов  

2. перепела  

3. куры мясных кроссов  

4. гуси  

 

94. Цикл яйценоскости - это 

1. число яиц, снесенных несушкой подряд до перерыва.  

2. число яиц, снесенных за первую неделю яйценоскости.  

3. число яиц, снесенных за 40 недель жизни.  

4. число яиц, снесенных за 72 недели жизни. 

 

95. Образование халаз (градинок) происходит в  

1. яичнике 

2.воронке яйцевода 

3.яйцеводе 

4.матке 
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 96. Дикая разновидность курицы 

1.Крупная серая 

2.Бронзовая широкогрудая 

3.Банкивская 

4.Пекинская 

 

97. Дикая разновидность утки сходна с породой 

1.Крупная серая 

2.Бронзовая широкогрудая 

3.Банкивская 

4.Пекинская 

 

98. Для взрослых петухов породы Корниш соответствует живая масса, кг 

1.2,3-2,6 

2.3,5-4,2 

3.4,2-4,8 

4.7,0-9,0 

 

 

99. Для взрослых петухов породы Нью-гемпшир соответствует живая масса, кг 

1.2,3-2,6 

2.2,9-3,5 

3.4,2-4,8 

4.7,0-9,0 

 

100. К мясным кроссам кур относят 

1.Гибро (Hybro) 

2.Хайсекс (Hysex) 

3.Родонит  

4.Прогресс 

 

101. К яичным кроссам кур относят 

1.Гибро (Hybro) 

2.Смена-7 

3.Ломанн (Lomann Tierzuht) 

4.Бройлер-6 

 

102. К породам индеек относится (выберите все правильные ответы) 

1.Бронзовая широкогрудая 

2.Северокавказская белая 

3.Тихорецкая черная 

4.Крупная серая 

5. Русская белая 

 

103. К породам кур относится (выберите все правильные ответы) 

1.Русская белая 

2.Крупная серая 

3.Московская черная 

4.Адлерская серебристая 

5. Северокавказская белая 
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104. К породам уток относится (выберите все правильные ответы) 

1.Пекинская 

2.Шадринская 

3.Украинская 

4.Московская белая 

5. Адлерская серебристая 

 

105. Продуктивные качества бройлеров современных кроссов (расход корма (кг) на 1 кг 

прироста живой массы, среднесуточный прирост (г), сохранность (%))  

1. 1,0 - 65 - 70 

2. 2,5 -35-95 

3. 2,0-50-97 

4. 3,0-50-90 

 

106. Яичная продуктивность современных кроссов (яйценоскость, шт. - масса яйца, г - 

яичная масса, кг)  

1.250-60-18,9 

2.250 -63- 18,9 

3.280 -63- 18,9 

4.300-63-18,9 

 

107. У породы корниш ….. направление продуктивности  

1.мясное 

2.яичное  

3.комбинорованное 

4.мясо-яичное 

 

108. Первый одомашненный вид  птицы 

1.индейки 

2.куры 

3.гуси 

4.цесарки 

 

109. Породы, участвующие в создание кросса «Родонит», а также место создания этого 

кросса  

1.Белый леггорн, нью-гемпшир, ППЗ «Птичное» 

2.Белый леггорн, серая калифорнийская, Белоруссия 

3.Род-айланд белый, род-айланд красный, плимутрок белый; ППЗ «Свердловский» 

4.Корниш белый, плимутрок белый, ППЗ «Конкурент» 

 

110. По направлению продуктивности порода Род-айланд относится к 

1.мясной 

2.яичной 

3.мясо-яичной 

4.декаротивной 

111. Следующие характеристики: высокая яйценоскость; высокая жизнеспособность и 

приспособляемость; рекордно низкая затрата кормов на 1 кг яичной массы; почти полное 

отсутствие инстинкта насиживания, медленный темп роста и недостаточная 

обмускуленность, оперение белое плотное, наиболее подходит для породы: 
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1.Плимутрок 

2.Род-айланд 

3.Корниш 

4.Леггорн 

 

112. «Цыплята аутосексного кросса» - это…. 

1.гибридные цыплята любого кросса 

2.цыплята с известным происхождением 

3.цыплята, которых можно разделить по полу в зависимости от цвета или скорости 

оперяемости в суточном возрасте 

4.цыплята цветных пород 

 

113. Для породы Корниш свойственна яйценоскость за 52 недели продуктивности, шт: 

1. 100-130 

2. 180-200 

3. 150-170 

4. 60-90 

 

114. Для породы Леггорн свойственна яйценоскость за 52 недели продуктивности, шт: 

1. 100-130 

2. 180-200 

3. 150-170 

4. 60-90 

 

115. Для породы Род-айланд свойственна яйценоскость за 52 недели продуктивности, шт: 

1. 100-130 

2. 180-200 

3. 150-170 

4. 60-90 

 
116. Ландская порода гусей была выведена  

1. Франция 

2.Германия 

3. Россия 

4. Бельгия 

 

117. Яичная порода кур Леггорн была выведена 

1. Франция 

2.Германия 

3. Италия 

4. Бельгия 

 

118. Мясная  порода кур Корниш была выведена 

1. Англия 

2.Германия 

3. Италия 

4. Бельгия 

 

119. Порода кур Плимутрок была выведена 

1. Англия 
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2.Германия 

3. Италия 

4. США 

 

120.Определите правильное соответствие направления продуктивности и места выведения 

пород 

1. Белый леггорн    а) Мясное, Англия
3 

2.Род-айланд    б) Мясо-яичное, США
2 

3. Белый корниш    в) Мясное, США
4 

4. Белый плимутрок   г) Яичное, Италия
1 

 

121. Порода – это  

1. исторически сложившуюся целостную группу сельскохозяйственной птицы, имеющую 

общую историю происхождения и развития, отличающуюся от других пород 

характерными признаками продуктивности, типом телосложения и стойко передающую 

наследственные качества потомству  

2. производитель, все спаривающиеся с ним самки и их потомство, отличающиеся от 

других характерными признаками продуктивности, и стойко передающие наследственные 

качества потомству 

3. производитель, самка и их потомство, отличающиеся от других характерными 

признаками продуктивности, и стойко передающие наследственные качества потомству 

4. самки и их потомство, отличающиеся от других характерными признаками 

продуктивности, и стойко передающие наследственные качества потомству 

 

122. Сколько должно входить в породу чистопородных особей кур?  

1. не менее 40 тыс.  

2. не менее 20 тыс. 

3. 60 тыс. 

4. 3 тыс. 

 

123. Породная группа – это  

1. исторически сложившуюся целостную группу сельскохозяйственной птицы, имеющую 

общую историю происхождения и развития, отличающуюся от других пород 

характерными признаками продуктивности, типом телосложения и стойко передающую 

наследственные качества потомству  

2. производитель, все спаривающиеся с ним самки и их потомство, отличающиеся от 

других характерными признаками продуктивности, и стойко передающие наследственные 

качества потомству 

3. производитель, самка и их потомство, отличающиеся от других характерными 

признаками продуктивности, и стойко передающие наследственные качества потомству 

4. группа птицы, имеющая незначительное распространение, ограниченное поголовье, 

птица не обладает консервативной наследственностью, вследствие чего при ее разведении 

встречаются отклонения по продуктивным и экстерьерным признакам  

 

124. Порода кур Нью-гемпшир была выведена 

1. Англия 

2.Германия 

3. Италия 

4. США 
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125. Порода кур Суссекс была выведена 

1. Англия 

2.Германия 

3. Италия 

4. США 

 

126. Гибридная птица - это 

1. птица, полученная при родственном спаривании 

2. птица, полученная в результате скрещивания двух пород 

3. птица, полученная в результате скрещивания особей сочетающихся линий одной или 

нескольких пород, обладающих эффектом гетерозиса 

4. птица, полученная при скрещивании разных видом сельскохозяйственной птицы 

 

127. Линия в птицеводстве - это 

1. большая внутрипородная или межпородная группа птицы, выведенная от выдающихся 

в племенном отношении производителей, сходная с ними по типу конституции, 

специализированная по одному или нескольким хозяйственно-полезным признакам, 

передающимся потомству 

2. группа птицы, выведенная от производителей, специализированная по одному или 

нескольким хозяйственно-полезным признакам, передающимся потомству 

3. птица, полученная в результате скрещивания особей сочетающихся линий одной или 

нескольких пород, обладающих эффектом гетерозиса 

4. межпородная группа птицы, выведенная от выдающихся в племенном отношении 

производителей  

 

 

128. Линия является синтетической если  

1. родоначальники линии принадлежат к одной породе 

2. родоначальники линии принадлежат к разным породам 

3. линия специализированна по нескольким хозяйственно-полезным признакам 

4. линия обладает высокой комбинационной способностью 

 

129. Цель гибридизации в птицеводстве заключается в  

1.создании новых пород 

2.получении высокопродуктивной промышленной птицы 

3.создании новых линий 

4.совершенствовании чистопородной птицы 

 

 

130. Метод ……. устанавливает минимальный уровень по комплексу признаков для 

каждого признака, и на племя оставляют только особей имеющих все показатели выше 

минимального уровня 

1. тандем-селекции 

2. независимых уровней браковки 

3. селекции по индексам 

4. последовательной селекции 

 

131. Аутбридинг - это… 

1. скрещивание неродственных самцов и самок 

2. скрещивание родственных самцов и самок 
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3. создание новых линий 

4. совершенствование чистопородной птицы 

 

132. Бальная бонитировка – это оценка  

1. птицы по экстерьеру, продуктивным и племенным качествам  

2. птицы и разделение ее на классы на основе начисления баллов за экстерьер, 

продуктивные и племенные качества 

3. группы, популяции, линии с.-х. птицы по средним показателям продуктивности с 

присуждением ей бонитировочного класса 

4. каждой племенной особи и присуждение ей класса, при этом учитывается 

продуктивность предков и качество потомства 

 

133. Групповая бонитировка – это оценка  

1. птицы по экстерьеру, продуктивным и племенным качествам  

2. птицы и разделение ее на классы на основе начисления баллов за экстерьер, 

продуктивные и племенные качества 

3. группы, популяции, линии с.-х. птицы по средним показателям продуктивности с 

присуждением ей бонитировочного класса 

4. каждой племенной особи и присуждение ей класса, при этом учитывается 

продуктивность предков и качество потомства 

 

134. Индивидуальная  бонитировка – это оценка 

1. птицы по экстерьеру, продуктивным и племенным качествам  

2. птицы и разделение ее на классы на основе начисления баллов за экстерьер, 

продуктивные и племенные качества 

3. группы, популяции, линии с.-х. птицы по средним показателям продуктивности с 

присуждением ей бонитировочного класса 

4. каждой племенной особи и присуждение ей класса, при этом учитывается 

продуктивность предков и качество потомства 

 

135. Набор хромосом в половых клетках 

1. гаплойдный 

2. диплойдный 

3.эквационный 

4.редукционный 

 

136. Набор хромосом в соматических клетках 

1. гаплойдный 

2. диплойдный 

3.эквационный 

4.редукционный 

 

137. …. птицы - наука о закономерностях изменчивости и наследственности организма 

сельскохозяйственной птицы 

1. Генетика  

2. Разведение  

3. Селекция  

4. Кормление  

 

138. …. птицы – наука, разрабатывающая теорию, методы и приемы совершенствования 
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существующих и создания новых пород, линий, кроссов птицы.   

1. Генетика  

2. Разведение  

3. Селекция  

4. Кормление  

 

139. Наследственность – это  

1. свойство птицы передавать специфические признаки и особенности организма от 

родителей к потомству и сохранять их в ряде поколений 

2. доля фенотипической изменчивости признака, обусловленная генотипической 

изменчивостью организма 

3. различия между организмами по ряду признаков и свойств 

4. разнообразие потомков в пределах вида, породы, линии, популяции 

 

140. Изменчивость – это  

1. свойство птицы передавать специфические признаки и особенности экстерьера, 

продуктивности от родителей к потомству и сохранять их в ряде поколений 

2. доля фенотипической изменчивости признака, обусловленная генотипической 

изменчивостью организма 

3. различия между организмами по ряду признаков и свойств 

4. разнообразие потомков в пределах вида, породы, линии, популяции 

 

141. Ядерная наследственность определяется …. 

1. генами 

2. митохондриями 

3. цитоплазмой 

4. органоидами 

 

142. Цитоплазматическая наследственность обусловлена наличием в клетке …. 

1. органоидов  

2. генов 

3. хромосом 

4. локуса 

 

143. Процесс связывания отдельных нуклеотидов через фосфорную кислоту в молекулах 

ДНК и РНК называют ….. 

1. репликацией 

2. полимеризацией 

3.аутокатализом 

4.ауторепродукцией 

 

144. Процесс удвоения цепей ДНК называют … 

1. репликацией 

2. полимеризацией 

3.аутокатализом 

4.ауторепродукцией 

 

145. Переход информации РНК на белок называют … 

1. репликацией 

2. полимеризацией 
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3.аутокатализом 

4.трансляцией 

 

146. Переход информации с ДНК на РНК называют … 

1. репликацией 

2. полимеризацией 

3.транскрипцией  

4.трансляцией 

 

147. Генотип – это … 

1. биологическое явление интенсивного развития особи 

2.способность птицы к воспроизводству потомства 

3.совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся на основе 

взаимодействия генотипа с условиями внешней среды 

4. совокупность всех локализованных в хромосомах генов организма, которое определяет 

передачу потомству от родителей всех признаков и свойств 

 

148. Фенотип – это … 

1. биологическое явление интенсивного развития особи 

2.способность птицы к воспроизводству потомства 

3.совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся на основе 

взаимодействия генотипа с условиями внешней среды 

4. совокупность всех локализованных в хромосомах генов организма, которое определяет 

передачу потомству от родителей всех признаков и свойств 

 

149. Спаривание птицы, различающейся по фенотипу, неродственный или находящейся в 

дальнем родстве …. подбор 

1. гетерогенный  

2. гомогенный 

3. индивидуальный 

4. групповой 

 

150. Спаривание особей, сходных по фенотипу и родству называется …. подбор 

1. гетерогенный  

2. гомогенный 

3. индивидуальный 

4. групповой 

 

151. Онтогенетическая изменчивость –… 

1. совокупность последовательных изменений признаков и свойств особи в процессе 

индивидуального развития  

2. возникает вследствие случайного сочетания генов отцовского и материнского 

организмов при слиянии половых клеток и образовании зиготы, а также в результате 

перегруппировки генов в хромосомах 

3. проявляется внезапно в результате изменений структуры генов и хромосом особи 

4. характеризуется изменением признаков организма под влиянием факторов внешней 

среды 

 

 

152. Комбинационная изменчивость –… 
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1. совокупность последовательных изменений признаков и свойств особи в процессе 

индивидуального развития  

2. возникает вследствие случайного сочетания генов отцовского и материнского 

организмов при слиянии половых клеток и образовании зиготы, а также в результате 

перегруппировки генов в хромосомах 

3. проявляется внезапно в результате изменений структуры генов и хромосом особи 

4. характеризуется изменением признаков организма под влиянием факторов внешней 

среды 

 

153. Мутационная изменчивость –… 

1. совокупность последовательных изменений признаков и свойств особи в процессе 

индивидуального развития  

2. возникает вследствие случайного сочетания генов отцовского и материнского 

организмов при слиянии половых клеток и образовании зиготы, а также в результате 

перегруппировки генов в хромосомах 

3. проявляется внезапно в результате изменений структуры генов и хромосом особи 

4. характеризуется изменением признаков организма под влиянием факторов внешней 

среды 

 

154. Модификационная изменчивость –… 

1. совокупность последовательных изменений признаков и свойств особи в процессе 

индивидуального развития  

2. возникает вследствие случайного сочетания генов отцовского и материнского 

организмов при слиянии половых клеток и образовании зиготы, а также в результате 

перегруппировки генов в хромосомах 

3. проявляется внезапно в результате изменений структуры генов и хромосом особи 

4. характеризуется изменением признаков организма под влиянием факторов внешней 

среды 

 

155. Инбридинг - это 

1. спаривание особей, находящихся между собой в разных степенях родства  

2. снижение жизнеспособности, продуктивности 

3. совокупность последовательных изменений признаков и свойств особи в процессе 

индивидуального развития  

4. изменение признаков организма под влиянием факторов внешней среды 

 

156. Явление, при котором в результате инбридинга снижаются продуктивность и 

жизнеспособность птицы, называют …. 

1. инбредной депрессией 

2. инбредной ремиссией 

3. инбридингом 

4. гетерозисом  

 

157. Семейство – это  

1. производитель, все спаривающиеся с ним самки и их потомство  

2. производитель, самка и их потомство 

3. самки и их потомство 

4. многочисленная группа птицы , характеризующиеся общностью происхождения 

 

158. Семья – это  
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1. производитель, все спаривающиеся с ним самки и их потомство  

2. производитель, самка и их потомство 

3. самки и их потомство 

4. многочисленная группа птицы, характеризующиеся общностью происхождения 

 

159. Гетерозис - это …. (выберите все правильные ответы) 

1. явление гибридной силы, проявляющееся у потомства по сравнению с родительскими 

формами по продуктивности, жизнеспособности и конституционной крепости в первом 

поколении и, как правило, в дальнейшем не передающееся по наследству 

2. сложное биологическое явление, при котором птица, полученная от скрещивания при 

определенном подборе, превосходит лучшую из родительских форм по 

жизнеспособности, энергии роста, плодовитости, продуктивности. 

3. биологическое явление интенсивного развития потомков первого поколения 

4. совокупность последовательных изменений признаков и свойств особи в процессе 

индивидуального развития  

5. изменение признаков организма под влиянием факторов внешней среды 

 

160. Гетерозигота – это  

1. зигота, образующаяся в результате слияния генетически различных половых клеток 

2. зигота, образующаяся в результате слияния двух наследственно однородных гамет 

3. определенный участок хромосомы ядра клетки 

4. тонкие нитевидные молекулы    

 

161. Гомозигота – это  

1. зигота, образующаяся в результате слияния генетически различных половых клеток 

2. зигота, образующаяся в результате слияния двух наследственно однородных гамет 

3. определенный участок хромосомы ядра клетки 

4. тонкие нитевидные молекулы    

 

162. Массовая (индивидуальная) селекция птицы – это  

1. оценка и отбор особей на основе индивидуальной фенотипической оценки 

2. оценка и отбор по фенотипy и генотипу лучших семей и семейств для дальнейшего 

разведения 

3. сочетание индивидуальной и семейной селекции, для воспроизводства стада отбирают 

лучших особей из лучших семей 

4. отбор птицы по комплексу признаков 

 

163. Семейная селекция – это 

1. оценка и отбор особей на основе индивидуальной фенотипической оценки 

2. оценка и отбор по фенотипy и генотипу лучших семей и семейств для дальнейшего 

разведения 

3. сочетание индивидуальной и семейной селекции, для воспроизводства стада отбирают 

лучших особей из лучших семей 

4. отбор птицы по комплексу признаков 

 

164. Комбинированная селекция – это  

1. оценка и отбор особей на основе индивидуальной фенотипической оценки 

2. оценка и отбор по фенотипy и генотипу лучших семей и семейств для дальнейшего 

разведения 

3. сочетание индивидуальной и семейной селекции, для воспроизводства стада отбирают 
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лучших особей из лучших семей 

4. отбор птицы по комплексу признаков 

 

165. При отборе по независимым уровням браковки определяют … 

1. нижнюю границу развития каждого селекционируемого признака  

2. оптимальное значение по каждому признаку 

3. суммарную оценку признаков  

4. селекционные индекцы на основе ценности того или иного признака 

 

166. Оплодотворенность яиц – это процент 

1. оплодотворенных яиц от числа заложенных на инкубацию 

2. выведенного здорового молодняка от числа оплодотворенных яиц 

3. выведенного молодняка от числа заложенных на инкубацию яиц 

4. пригодного яйца к инкубации 

 

167. Выводимость яиц – это  

1. процент оплодотворенных яиц от числа заложенных на инкубацию 

2. процент выведенного здорового молодняка от числа оплодотворенных яиц 

3. процент выведенного молодняка от числа заложенных на инкубацию яиц 

4. процент пригодного яйца к инкубации 

 

168. Вывод молодняка – это  

1. процент оплодотворенных яиц от числа заложенных на инкубацию 

2. процент выведенного здорового молодняка от числа оплодотворенных яиц 

3. процент выведенного молодняка от числа заложенных на инкубацию яиц 

4. процент пригодного яйца к инкубации 

 

169.Аллантоис – это эмбриональная оболочка 

1. развивающаяся на 4 сутки инкубации из выпячивания стенки задней кишки эмбриона 

2. имеющая вид прозрачного пузыря, заполненного амниотической жидкостью, в которой 

находится эмбрион 

3. которая развивается из бластодермы, слои которой растут на поверхности желтка и 

охватывают его целиком 

4. выполняющая питательную функцию для эмбриона 

 

170.Желточный мешок – это эмбриональная оболочка, которая 

1.развивается на 4 сутки инкубации из выпячивания стенки задней кишки эмбриона 

2. имет вид прозрачного пузыря, заполненного амниотической жидкостью, в которой 

находится эмбрион 

3. развивается из бластодермы, слои которой растут на поверхности желтка и охватывают 

его целиком 

4. выполняет питательную функцию для эмбриона 

 

171.Амнион – это  

1. эмбриональная оболочка, развивается на 4 сутки инкубации из выпячивания стенки 

задней кишки эмбриона 

2. эмбриональная оболочка, имеющая вид прозрачного пузыря, заполненного 

амниотической жидкостью, в которой находится эмбрион 

3. эмбриональная оболочка, развивается из бластодермы, слои которой растут на 

поверхности желтка и охватывают его целиком 



 

72 

 

4. эмбриональная оболочка, выполняющая питательную функцию для эмбриона 

 

172. Небольшое круглое белое пятно на поверхности желтка неоплодотворенного яйца 

называют … 

1.бластодиском 

2.бластодермой 

3.эктодермой 

4.мезодермой 

 

173. Небольшое круглое белое пятно на поверхности желтка оплодотворенного яйца 

называют … 

1.бластодиском 

2.бластодермой 

3.эктодермой 

4.мезодермой 

 

174. Образования плотного белка, состоящие из муциноподобных волокон, имеющие вид 

спиральных тяжей, которые тянутся с обеих сторон от желтка, вдоль длинной оси яйца 

называются …. 

1.латеброй 

2.белковой оболочкой 

3.градинками 

4.желточной оболочкой 

 

175. «Задохлики» - это эмбрионы, погибшие 

1. в период вывода в выводном шкафу 

2. в период инкубации  

3. в первые 12 часов инкубации  

4. на 5 сутки инкубации 

 

176. «Замершие» эмбрионы - это эмбрионы, погибшие 

1. в период вывода в выводном шкафу 

2. с 6-10 суток инкубации до перевода на вывод в выводной шкаф  

3. в первые 12 часов инкубации  

4. на 2 сутки инкубации 

 

177. Требования к инкубационным яйцам кур яичного направления продуктивности по 

плотности, г/см
З
 

1. 1,5-2,0 (не более) 

2. 1,015-1,055 (не менее) 

3. 0,915- 1,075 (не более) 

4. 1,075 (не менее) 

 

178. Требования к инкубационным яйцам кур яичного направления продуктивности по 

высоте воздушной камеры, мм  

1. 2,0 (не более) 

2. 3,0 (не более) 

3. 4,0 (не более) 

2. 5,0 (не более) 
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179. Продолжительность хранения куриных яиц не должна превышать … суток 

1. 5 

2. 20 

3. 10 

4. 15 

 

180. Продолжительность хранения индюшиных яиц не должна превышать … суток 

1. 6 

2. 20 

3. 10 

4. 15 

 

181. Продолжительность хранения утиных яиц не должна превышать … суток 

1. 8 

2. 20 

3. 10 

4. 15 

 

182. Продолжительность хранения гусиных яиц не должна превышать … суток 

1. 10 

2. 20 

3. 10 

4. 15 

 

183. Продолжительность эмбрионального развития уток кряквенных пород и линий… 

суток 

1. 16-17  

2. 19-21  

3. 25-28  

4. 30-34  

 

184. Продолжительность эмбрионального развития гусей… суток 

1. 16-17  

2. 19-21  

3. 25-28  

4. 28-30  

 

185. Брак, инкубационных яиц: смешивание белка с желтком в результате разрыва 

желточной оболочки называют…. 

1. красюк 

2. тумак 

3. откачка 

4. старение яйца 

 

186. Брак, инкубационных яиц: подвижная, колеблющаяся воздушная камера и желток, 

нарушенная структура белка и градинок – это  

1. красюк 

2. тумак 

3. откачка 

4. старение яйца 
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187. Брак, инкубационных яиц: яйца, зараженные плесневыми грибами и микробами - это 

1. красюк 

2. тумак 

3. откачка 

4. старение яйца 

 

188. Требования к инкубационным яйцам кур яичного направления продуктивности по 

индексу формы яйца, % 

1. 90-100 

2. 70-80 

3.50-60 

4.20-30 

 

189. Калибровки яиц перед закладкой в инкубатор провидится с целью 

1. уменьшения срока инкубации 

2. выбора режима инкубации 

3.повышения качества инкубационных яиц 

4.получения дружного вывода цыплят 

 

190. Машина, в которой создаются все необходимые условия для вывода птенцов из яиц, и 

производится инкубирование яиц и вывод молодняка называется ….. 

1.инкубаторий 

2.инкубационный цех 

3.выводной шкаф 

4.инкубатор 

 

191. Сферическое ядрышко светлого желтка жидкой консистенции, расположенное в 

центре желтка называется …. 

1.латеброй 

2.бластодиском 

3.градинками 

4.бластодермой 

 

192. Прибор для просвечивания яйца называется … 

1. овоскоп 

2. индексомер 

3. ПУД – 1 

4. микрометр 

 

193. Прибор для определения индекс формы яйца называется … 

1. овоскоп 

2. индексомер 

3. ПУД – 1 

4. микрометр 

 

194. Прибор для определения упругой деформации яиц называется … 

1. овоскоп 

2. индексомер 

3. ПУД – 1 
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4. микрометр 

 

 

195. Прибор для определения толщины скорлупы яиц называется … 

1. овоскоп 

2. индексомер 

3. ПУД – 1 

4. микрометр 

 

196. Партеногенез – это  

1. развитие зародыша в неоплодотворенном яйце 

2. вид уродства птичьих эмбрионов, недоразвитие верхней челюсти 

3. омертвление отдельных частей эмбриона и его органов  

4. вид уродства птичьих эмбрионов, двупарноногость 

 

197. Продолжительность эмбрионального развития яичных пород кур составляет …. суток 

1. 16-17  

2. 19-21  

3. 25-28  

4. 28-30  

 

198. Продолжительность эмбрионального развития яичных индеек составляет …. суток 

1. 16-17  

2. 19-21  

3. 27-28  

4. 29-30  

 

199. Свежесть яйца можно определить по 

1. индексу формы яйца 

2. мраморности скорлупы  

3. высоте и диаметру воздушной камеры 

4. числу пор в скорлупе  

 

200. Для определения единиц Хау учитывают 

1. толщину скорлупы и массу яиц  

2. полусумму диаметров яйца и массы яйца  

3. полусумму диаметров желтка и высоту желтка.  

4. высоту белка и массу яйца 

 

201. Признаком гибели эмбриона из-за перегрева в первые 2 дня инкубации является  

1. неправильное положение эмбриона 

2. гиперемия внутренних органов 

3 курчавость оперения 

4. акрония 

 

202. Характерным признаком авитаминоза D является 

1. нарушение в развитии оперения  

2. отсутствие яичного зуба  

3 отечность туловища и шеи 

4. уродство глаз  
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203. Последствия нарушения газообмена в период инкубации 

1. воздушная камера уменьшена.  

2. наблюдается большое количество мочекислых солей на теле эмбриона.  

3. зеленовато-серый цвет желточного мешка.  

4. неправильное положение эмбриона, гиперемия стенок желточного мешка. 

 

204. Характерными признаками авитаминоза А являет(-ют)ся 

1. нарушения в развитии оперения  

2. отсутствие яичного зуба 

3 отечность туловища и шеи 

4. отставание эмбриона в развитии, повышенное отложение мочекислых солей на оболочках 

эмбриона  

 

205. Пол суточных цыплят можно определить (выберите все правильные ответы) 

1. путем осмотра клоаки  

2. по цвету оперения аутосексных кроссов 

3. по длине маховых перьев цыплят аутосексных кроссов 

4. по размеру гребня 

5. по живой массе 

 

206. К приемам удлинения сроков хранения инкубационных яиц относятся (выберите все 

правильные ответы) 

1. поворачивание яиц  

2. прединкубационный подогрев яиц 

3. хранение яиц в среде, обогащенным озоном 

4. повышенная температура в помещении 

5. хорошая вентиляция в помещении 

 

207. Расщепление клетчатки у птицы происходит в  

1. прямой кишке 

2. двенадцатиперстной кишке 

3. слепых отростках  

4. мышечном желудке 

 

208. У птицы … желудка 

1. 4 

2. 2 

3. 3. 

4. отсутствуют 

 

209. Содержание всех питательных веществ (кроме обменной энергии) в рецепте 

кормосмеси у птицы указывается в  

1. г/кг 

2. кг 

3. МДж 

4. % 

 

210. Содержание обменной энергии в рецепте кормосмеси указывается в  

1. г/кг 
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2. кг 

3. МДж 

4. % 

 

211. Зоб развит хорошо у  

1.индеек 

2. цесарок  

3. кур 

4. уток 

 

212. К зерновым злаковым культурам относится 

1. кукуруза 

2. соя 

3. горох 

4. чечевица 

 

213. Зерновые злаковые культуры богаты … 

1. углеводами 

2. белками 

3. жирами 

4. минеральными веществами 

 

214.Рекомендуемое содержание зерновых в комбикормах для кур-несушек, % 

1. 10-20 

2. 30-45 

3. 60-75 

4. 80-95 

 

215. Рекомендуемое содержание ржи в кормосмеси для взрослой птицы, до% 

1. 7-10 

2. 20-30 

3. 30-40 

4. 40-50 

 

216. К зерновым бобовым культурам относится 

1. кукуруза 

2. соя 

3. пшеница 

4. ячмень 

 

217. Зерновые бобовые культуры богаты 

1. углеводами 

2. белками 

3. жирами 

4. минеральными веществами 

 

218. Кормовые дрожжи богаты 

1. углеводами 

2. витаминами группы В 

3. витамином А 
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4. минеральными веществами 

 

219. Рекомендуемое содержание кормовых дрожжей в кормосмеси для кур, % 

1. 3-6 

2. 8-10 

3. 8-15 

4. 10-20 

 

220. Содержание сырого жира в жмыхах составляет … 

1. 5-10 

2. 15-20 

3.20-30   

4. 20-25 

 

221. Содержание сырого жира в шротах составляет… 

1. 2-3 

2. 4-5 

3.5-8   

4. 8-10 

 

222. В хлопковом шроте содержи(-ат)ся  

1. глюкозинолаты 

2. госсипол 

3. афлотоксины   

4. синильная кислота 

 

223. В льняном шроте содержи(-ат)ся 

1. глюкозинолаты 

2. госсипол 

3. афлотоксины   

4. синильная кислота 

 

224. Рекомендуемое содержание жмыхов и шротов в кормосмеси для кур, % 

1. 2-3 

2. 5-8 

3. 8-15 

4. 20-30 

 

225. К отходам маслоэкстракционной промышленности относи(-ят)ся 

1. зерно пшеницы 

2. кормовые дрожжи 

3. жмых соевый 

4. отруби 

 

226. Рекомендуемое содержание кормов животного происхождения в кормосмеси для кур, 

% 

1. 4-6 

2. 10-15 

3. 15-20 

4. 20-35 
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227. К кормам животного происхождения относи(-ят)ся 

1. зерно пшеницы 

2. кормовые дрожжи 

3. кровяная мука 

4. отруби 

 

228. К кормам животного происхождения не относится: 

1.рыбная мука 

2.мясокостная мука  

3.кормовые дрожжи 

4.кровяная мука 

 

229. В промышленном птицеводстве используется ….. тип кормления? 

1.концентратный 

2.сухой 

3.влажный 

4.комбинированный 

 

230. Показатель, определяющий, какое количество обменной энергии в 1 кг комбикорма 

приходится на 1% сырого протеина, называется... 

1.содержание переваримого протеина 

2.балансировочный минимум 

3.ЭПО (энерго-протеиновое отношение) 

4.питательность комбикорма 

 

231. Основные источники энергии в рационах для птиц 

1.зерновые корма  

2.корма животного происхождения 

3.жмыхи 

4.шроты 

 

232. Травяная мука богата (выберите все правильные ответы) 

1. протеином 

2. каротином 

3. витаминами С, К, Е 

4. кальцием 

 

233. Источником кальция в кормосмеси для птицы является (выберите все правильные ответы) 

1. ракушка 

2. известняк 

3. костная мука 

4. кукуруза 

 

234. Источником натрия в кормосмеси для птицы является 

1. ракушка 

2. известняк 

3. костная мука 

4. соль поваренная  
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235. Специфические продукты растительных и животных организмов, способные в малых 

концентрациях тормозить развитие микроорганизмов или губительно действовать на них, 

нормализуют секрецию пищеварительных желез, повышают использование питательных 

веществ корма - это  

1.пробиотики 

2. антибиотки 

3.пребиотики 

4.ферменты 

 

236. Препараты, микробного происхождения, проявляющие свои позитивные свойства на 

макроорганизм через регуляцию кишечной микрофлоры– это  

1.пробиотики 

2. антибиотки 

3.пребиотики 

4.ферменты 

 

237. Препараты немикробного происхождения, способные оказывать позитивный эффект 

на организм хозяина через селективную стимуляцию роста или активности нормальной 

микрофлоры кишечника – это  

1.пробиотики 

2. антибиотки 

3.пребиотики 

4.ферменты 

 

238. Вещества, замедляющие окислительное разрушение преимущественно жиров и 

жирорастворимых витаминов – это  

1.пробиотики  

2.ферменты 

3. антиоксиданты 

4. пребиотики 

 

239. Сложные органические соединения белковой природы, синтезируемые растительными 

и животными клетками, обеспечивающие специфическое расщепление и синтез веществ в 

процессе обмена– это  

1.пробиотики 

2. ферменты 

3. пребиотики 

4. антибиотики 

 

240. К антистрессовым препаратам относятся (выберите все правильные ответы) 

1. глюкоза 

2.витамин С 

3.янтарная кислота 

4. витамин А 

5. витамин В2 

 

241. Комбикорм - это  

1.сложная однородная смесь очищенных и измельченных до необходимых размеров 

кормовых средств и добавок, вырабатываемая по научно обоснованным рецептам и 

обеспечивающая полноценное кормление птицы 
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2.обогатительные смеси биологически активных веществ микробиологического и 

химического синтеза вырабатываемая по научно обоснованным рецептам и 

обеспечивающая полноценное кормление птицы 

3.смесь, предназначенная как дополнение к основным зерновым кормам обеспечивающая 

полноценное кормление птицы 

4.однородная смесь очищенных и измельченных биологически активных веществ 

вырабатываемая по научно обоснованным рецептам 

 

242. Влажность комбикорма составляет ….  % 

1. 14 

2. 18 

3. 20 

4. 22 

 

243. Процент ввода премикса в состав комбикормов должен быть …..% 

1. 0,5 

2. 1 

3. 10 

4. 0,1 

 

244. Целью введения ограниченного кормления ремонтного молодняка является (выберите 

все правильные ответы) 

 

1.экономия кормов 

2.профилактика ожирения  

3.профилактика раннего полового созревания 

4. интенсивный рост птицы 

 

245. На образование 1 яйца птице требуется ….. г  кальция 

1. 2,2-2,3 

2. 0,7-1,5 

3. 2,5-4 

4. 1,0-6,07.  

 

246. Оптимальный уровень клетчатки в рационах взрослой птицы, % 

1.2-3 

2.10-12 

3.5-7 

4.10-25 

 

247. Оптимальный уровень клетчатки в рационах молодняка птицы, % 

1.2-3 

2.1 

3.5-6 

4.8-10 

 

248. способ кормление птицы в промышленных условиях осуществляется ….. способом 

1.сухим 

2.влажным 

3.комбинированным 
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4.переменным 

 

249. К методам контроля полноценности кормления птицы относятся (выберите все 

правильные ответы) 

1.зоотехнический 

2.биохимический 

3.зоогигиенический 

4.промышленный 

5.статистический 

 

250. Ремонтный молодняк яичного направления продуктивности из птичников для 

выращивания переводят (перемещают) в птичники для взрослой птицы в возрасте…. 

недель 

1.17 

2.19 

3.20 

4.22 

 

251. Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе птичника в возрасте птицы 1-4 

недель составляет ….. мг/м
3
 

1.1 

2.2 

3. 3 

4.4 

 

252. Технология производства яиц – это научно обоснованная система  

1. технологических и зооветеринарных мероприятий, обеспечивающая производство 

биологически полноценных инкубационных яиц, их инкубации с минимальными 

затратами кормов, труда и энергоресурсов 

2. технологических и зооветеринарных мероприятий, обеспечивающая своевременное 

выращивания ремонтного молодняка и многократное комплектование промышленного 

стада с минимальными затратами кормов, труда и энергоресурсов 

3. последовательных технологических процессов и операций, обеспечивающая 

производство пищевых яиц с минимальными затратами кормов, труда и энергоресурсов 

4. технологических и зооветеринарных мероприятий, обеспечивающая производство 

биологически полноценных инкубационных яиц, их инкубации и выращивания 

ремонтного молодняка с минимальными затратами кормов, труда и энергоресурсов 

 

253. Комплектование поголовья по принципу «все полно - все пусто» осуществляется с 

помощью (выберите все правильные ответы) 

1.проведения профилактического перерыва 

2. надлежащего кормления и создание оптимальных условий содержания 

3.применения оптимальных световых режимов в соответствии с возрастом птицы 

4. раннего перевода ремонтного молодняка во взрослое стадо  

 

254. В клеточных батареях КБУ-3 выращивать ремонтных курочек можно до ….. 

недельного возраста 

1. 6 

2. 9 

3. 17 
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4. 22 

 

255. В одно помещение допускается ли посадка разновозрастного молодняка 

1.Допускается 

2.Допускается, при условии создания в птичнике температурного режима для цыплят 

младшего возраста 

3.Допускается, при условии создания в птичнике светового режима для цыплят старшего 

возраста 

4.Не допускается 

 

 

 

256. Половое соотношение петухов и кур яичных кроссов должно быть 

1.1/5 

2.1/10 

3.1/3 

4.1/15 

 

257. Главный цех по производству основной продукции на яичной птицефабрике 

называется 

1.родительское стадо птицы 

2.цех инкубации 

3.цех выращивания ремонтного молодняка 

4.промышленное стадо кур-несушек 

 

258. Минимальная численность родительского стада яичных кроссов зависит от (выберите 

все правильные ответы) 

1. мощности птицефабрики 

2. продуктивности кур родительского стада 

3. выхода инкубационных яиц; 

4. кормовой базы 

 

259. К универсальным клеточным батареям относят (выберите все правильные ответы) 

1. БКМ-3 

2. КБУ-3  

3.БГО-140 

4.Р-15 

 

260. При поении цыплят в первые дни жизни используют …… поилки 

1.желобковые  

2.нипельные  

3.вакуумные  

4.ведра 

 

261. Соотношение между циклами содержания кур и выращивания ремонтного молодняка 

определяют для 

1. определения количества птичников в цехе выращивания 

2. определения разрыва между партиями молодняка 

4. определения количества партий ремонтного молодняка 

5. определения размеров птичников в цехе выращивания 
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262. Режимы прерывистого освещения разрабатывались для 

1. улучшения сохранности поголовья 

2. создания более комфортных условий для птицы 

3. экономии электроэнергии 

4. увеличения продуктивности 

 

263. Содержание на "пеленках" используется в следующем случае 

1.при напольном содержании на глубокой подстилке 

2.при клеточном содержании в возрасте 3-5 недель 

3.при клеточном содержании от суточного до 3-7 дневного возраста 

4.ни один из перечисленных вариантов не используется 

 

264. Максимально допустимая концентрация вредных газов в помещениях для 

сельскохозяйственной птицы должна составлять 

1.Углекислый газ - 0,25% по объему; аммиак - 15 мг/м
З
; сероводород - 5 мг/м

З
; 

2.Углекислый газ - 0,25% по объему; аммиак - 25 мг/м
З
; сероводород - 15 мг/м

З
; 

3.Углекислый газ - 0,15% по объему; аммиак - 15 мг/м
З
; сероводород - 5 мг/м

З
; 

4.Углекислый газ - 0,35% по объему; аммиак - 15 мг/м
З
; сероводород - 10 мг/м

З
; 

 

265. оптимальный температурный режим для цыплят яичных кроссов в первые 10 дней 

жизни должен быть …..
0
С 

1.  16-12  

2.  20-16  

3.  32-28  

4.  37-39  

 

266. Мощность яичной птицефабрики характеризуется 

1.Среднегодовым поголовьем кур-несушек промышленного стада 

2.Среднегодовым поголовьем птицы родительского стада 

3.Количеством выращенного ремонтного молодняка за год 

4.Поголовьем кур-несушек промышленного стада на конец года 

 

267. Нормативы плотности посадки при выращивании молодняка яичной птицы (с белой 

скорлупой) в возрасте 0-4 недель составляет …….см
2
/гол 

1. 200-300 

2. 200-270 

3.300-330 

4.450-550 

 

268. Нормативы плотности посадки при выращивании молодняка яичной птицы в 

возрасте 5-16 недель составляет …….см
2
/гол 

1. 120-140 

2. 200-270 

3.350-450 

4.450-550 

 

269. Фронт кормления при выращивании молодняка яичной птицы в возрасте 0-4 недель 

составляет …….см
2
/гол 

1. 1,5 
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2. 2,0 

3.2,5 

4.3,0 

 

270. Нормативы плотности посадки при содержании яичной птицы (с белой скорлупой) в 

возрасте 17 и старше недель составляет …….см
2
/гол 

1. 120-140 

2. 200-270 

3.300-330 

4.650-750 

 

271. Оптимальная температура питьевой воды в первые 3 дня для молодняка птицы 

должна быть на уровне  ……
0
С

 

1. 31-33 

2. 24-26 

3. 20-22 

4. 18-20 

 

272. Оптимальную температуру воздуха в первую неделю для молодняка птицы должна 

быть на уровне  ……
0
С

 

1. 28-30 

2. 24-26 

3. 20-22 

4. 18-20 

 

273. Дебикирование – это 

1. частичное обрезание клюва 

2. обрезание гребешков у петушков 

3. закрепление крылометки на крыле 

4.проверка петухов по племенным качествам 

 

274. Содержание обменной энергии в рационе молодняка яичной птицы в возрасте 1-7 

недель должно быть …….ккал 

1. 290 

2. 270 

3. 200 

4. 150 

 

275. содержание обменной энергии в рационе молодняка яичной птицы в возрасте 8-14 

недель составляет …….ккал 

1. 290 

2. 260 

3. 200 

4. 150 

 

276. Содержание сырого протеина в рационе молодняка яичной птицы в возрасте 1-7 

недель составляет ……. % 

1. 20 

2. 18 

3. 17 
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4. 16 

 

 

277. Содержание сырого протеина в рационе молодняка яичной птицы в возрасте 8-14 

недель составляет …… % 

1. 20 

2. 18 

3. 17 

4. 15 

 

278. Содержание обменной энергии в рационе яичной птицы в возрасте 46 и старше 

недель составляет ….. ккал 

1. 300 

2. 280 

3. 260 

4. 200 

 

279. Содержание сырого протеина в рационе яичной птицы в возрасте 46 и старше недель 

составляет ……. % 

1. 20 

2. 18 

3. 17 

4. 16 

 

280. Содержание кальция в рационе яичной птицы в возрасте 46 и старше недель 

составляет …… г 

1. 3,8 

2. 2,2 

3. 2,0 

4. 1,0 

 

281. Содержание общего фосфора в рационе молодняка яичной птицы в возрасте 8-14 

недель составляет ……. г 

1. 2 

2. 1 

3. 0,7 

4. 0,2 

 

282. Укажите фронт кормления для молодняка яичной птицы в возрасте 5-16 недель, 

см/гол 

1. 3,5 

2. 4,5 

3.5,0 

4.7,0 

 

283. Фронт кормления для молодняка яичной птицы в возрасте 17 и старше недель 

составляет ……см/гол 

1. 7 

2. 9 

3.12 
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4.15 

 

 

284. Фронт поения для молодняка яичной птицы в возрасте 5-16 недель составляет …. 

см/гол 

1. 2 

2. 3 

3.4 

4.5 

 

285. Фронт поения для молодняка яичной птицы в возрасте 17 и старше недель составляет 

….. см/гол 

1. 2 

2. 3 

3.4 

4.5 

 

286. Фронт поения для молодняка яичной птицы в возрасте 0-4 недель составляет…… 

см/гол 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

287. Стандарт живой массы составляет 1000г при отклонении от стандарта на 10%. Из 

взвешенных голов 10 имели массу, ниже 900г, а 5 голов выше 1100г. Однородность стада 

(%) молодняка яичной птицы в 11-недельном возрасте составит 

1. 85 

2. 80 

3. 70 

4. 15 

 

288. Интенсивность освещения для молодняка яичной птицы в первые сутки должна быть 

на уровне …… лк 

1. 30-40 

2. 10-15 

3. 5-10 

4. 2-3 

 

289. Интенсивность освещения для молодняка яичной птицы в конце выращивания 

должна быть на уровне …… лк 

1. 30-40 

2. 10-15 

3. 5-7 

4. 2-3 

 

290. Интенсивность освещения для яичной птицы должна быть на уровне …… лк 

1. 30-40 

2. 10-15 

3. 5-7 
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4. 2-3 

 

291. Причинами расклева являются (выберите все правильные ответы) 

1. высокий уровень освещенности 

2. высокая концентрация птицы 

3. несоблюдение норм кормления и поения 

4. смена персонала в помещении  

 

292. Ремонтный молодняк мясного направления продуктивности из птичников для 

выращивания переводят (перемещают) в птичники для взрослой птицы в возрасте ……. 

недель 

1.15 

2.19 

3.30 

4.32 

 

293. При выращивании ремонтного молодняка мясных кур используют (выберите все 

правильные ответы) 

1. глубокую несменяемую подстилку 

2. комбинированные пола 

3. клеточные батареи 

4. выгульную систему 

 

294. К факторам, от которых зависит оборот поголовья, относятся (выберите все правильные 

ответы) 

1.кросс птицы 

2.качество молодняка  

3.условия содержания и кормления 

4. количество птичников 

 

295. Ремонтный молодняк по полу разделяют в 

1.В сутки 

2.На второй день жизни 

3.В недельном возрасте 

4.В 17 недельном возрасте 

 

296. половое соотношение петухов и кур (мясных кроссов) должно быть 

1.1/5 

2.1/9 

3.1/12  

4.1/15 

 

297. Оптимальный температурный режим для цыплят мясных кроссов в первые 10 дней 

жизни составляет ……
0
С 

1.  16-12  

2.  20-16  

3.  32-28  

4.  37-39 расскрыты  
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298. Фронт кормления – это  

1.часть кормушки, приходящаяся на 1 голову 

2. часть линии кормления, рассчитанная на все поголовье птицы 

3.показатель характеризующий процесс кормления птицепоголовья 

4. часть кормолинии 

 

299. Плотность посадки при выращивании ремонтных курочек мясной птицы  в возрасте 

0-4 недель составляет …… гол /м
2
 

1. 9 

2. 2 

3.11 

4.12 

 

300. Плотность посадки при выращивании ремонтных курочек мясной птицы в возрасте 5 

и старше недель составляет ……. гол /м
2
 

1. 2 

2. 3 

3.5 

4.10 

 

301. Оптимальная температура питьевой воды в первые 3 дня для молодняка птицы равна 

……. 
0
С

 

1. 31-33 

2. 24-26 

3. 20-22 

4. 18-20 

 

302. Содержание обменной энергии в рационе молодняка мясной птицы в возрасте 1-7 

недель должно быть …..ккал 

1. 290 

2. 270 

3. 200 

4. 150 

 

303. Содержание обменной энергии в рационе молодняка мясной птицы в возрасте 14-18 

недель составляет ….. ккал 

1. 290 

2. 260 

3. 200 

4. 150 

 

304. Содержание сырого протеина в рационе молодняка мясной птицы в возрасте 1-7 

недель составляет ……% 

1. 20 

2. 18 

3. 17 

4. 16 
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305. Содержание сырого протеина в рационе молодняка мясной птицы в возрасте 14-18 

недель составляет…… % 

1. 20 

2. 18 

3. 17 

4. 14 

 

306. К преимуществам комбинированного способа обогрева бройлеров относят (выберите 

все правильные ответы) 

1. управление температурным режимом непосредственно в зоне нахождения птицы  

2. обеспечение терморегуляции у цыплят за счет снижения фоновой температуры 

помещения  

3. способствует значительной экономии топливно-энергетических ресурсов 

4. снижение содержания вредных газов 

 

307. К автономным средствам обогрева относят 

1. печное отопление (на дровах или другом твердом топливе);  

2. электрические калориферы;  

3.теплогенераторы (электрические, на газе, жидком топливе);  

4. все ответы правильны 

 

308. Скорость движения воздуха  в теплое время года должна быть в птичниках для 

молодняка старше месячного возраста ….м/с (выберите все правильные ответы) 

1. не должна превышать 1,2 

2. 2 

3. 1 

4. 1,5 

 

309. Скорость движения воздуха в холодный и переходный периоды года должна быть в 

птичниках для молодняка старше месячного возраста    м/с 

1. 0-0,1 

2. 0,2-0,5 

3. 1 

4. 1,2 

 

310. Заболевание «аммиачная слепота» возникает у птицы в результате 

1. повышенного содержания аммиака 

2. повышенного содержания сероводорода 

3. содержания углекислого газа 

4. содержания кислорода 

 

311.Определите правильное соответствие живой массы(кг) и плотности посадки (голов/м
2
) 

для цыплят-бройлеров 

1. 1    а) 19
2 

2.1,8    б) 13,2
4 

3. 2    в) 17,1
3 

4. 2,6    г) 34,2
1 

312. Фронт кормления для цыплят-бройлеров составляет … см/гол 

1. 2,5 

2. 4 
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3.5,0 

4.7,0 

 

313. Фронт поения для цыплят-бройлеров составляет ….. см/гол 

1. не менее 1 

2. 2 

3.2,5 

4.5 

 

314. В первые дни жизни для суточных цыплят устанавливают …….поилки?  

1. вакуумные  

2. ниппельные  

3. желобковые 

4. тарелочные  

 

315. К преимуществам выращивания бройлеров в клеточных батареях по сравнению с 

выращиванием на подстилке относятся (выберите все правильные ответы) 

1. сокращение удельных затрат корма  

2. увеличение вместимости птичника  

3. сокращение количества птичников и коммуникаций  

4. сокращение наминов 

 

316. Преимуществом клеточного выращивания бройлеров по сравнению с напольным не 

является 

1.повышение конверсии корма 

2.снижение стоимости оборудования 

3.увеличение скорости роста бройлеров 

4.увеличение выхода продукции с единицы производственных площадей 

 

317. Первый биологический цикл яйценоскости у мясных кур длится ….. месяцев? 

1. 6-7 

2. 8-9 

3.  11-12 

4.  13-14 

 

318. Начиная с …. недель полученные от мясных кур яйца, можно закладывать на 

инкубацию 

1. 22  

2. 26 

3.  30 

4. 36 

 

319. Брудер – это устройство …  

1. для удаления помета 

2. с нагревательными элементами, предназначенное для обогрева молодняка в первый 

период выращивания при напольной системе содержания 

3. с нагревательными элементами, предназначенное для обогрева молодняка при 

клеточной системе содержания 

4.устройство для раздачи корма 
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320. Определите правильное соответствие возраста (дней) и освещенности (люкс) для 

цыплят-бройлеров 

1. 0-7    а) 20-10
2 

2.7-12   б) 20-25
1 

3. 21-30   в) 10
3,4 

4. 30 и старше  
 

 

321. Определите правильное соответствие возраста (недель) и содержания  сырого 

протеина (г) в рационе для ремонтного молодняка мясной птицы 

1. 1-7    а) 16
2,4 

2.8-13   б) 20-25
1 

3. 14-18   в) 14
3 

4. 20-24   
 

 

 
4.1.3 Конспектирование 

Конспект используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Оценка конспекта формами контроля не предусмотрена. Рекомендации по 

составлению конспекта изложены в методической разработке. 

Птицеводство [Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния Профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего образования – 

бакалавриат/ сост. Ю.В. Матросова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328 

Темы конспектов заранее сообщаются обучающимся 

1. Типы телосложения с.-х. птицы. Особенности экстерьера с.-х. птицы. Оперение и 

линька, с.-х., птицы. Искусственная линька с.-х. птицы. 

2. Значение повышения воспроизводительных качеств птиц и увеличения яичной и 

мясной продуктивности. Плодовитость птиц как показатель её 

воспроизводительных качеств. 

3. Яичная и мясная продуктивность. 

4. Наиболее распространённые методы селекции с.-х. птицы. Проверка линии, пород 

на сочетаемость. 

5. Режим инкубации яиц в зависимости от массы яиц и возраста эмбриона.  

6. Сроки контроля за развитием эмбрионов. Методика установления причин гибели 

эмбрионов, низкого вывода яиц. 

7. Значение птицеводства в народном хозяйстве. 

8. Перспективные виды, породы, породные группы с.-х. птицы.  

9. Генофонд в птицеводстве и государственные меры по его сохранению. 

10. Методы создания кроссов с.-х. птицы.  

11. Наиболее распространенные и перспективные кроссы. 

12. Системы выращивания молодняка с.-х. птицы.  

13. Оборудование для птичников, используемых для выращивания молодняка с.-х. 

птицы. 

14. Режимы освещения при выращивании молодняка с.-х. птицы разных видов и 

направления продуктивности. 

15. Отраслевые стандарты на выращивание и содержание птицы. 

16. Особенности производства мяса индеек, гусей, уток. 

http://188.43.29.219/enrol/index.php?id=97
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17. Особенности производства мяса цесарок, перепелов, голубей и фазанов. 

18. Основные корма, нетрадиционные корма и кормовые добавки, механизм их 

действия в организме птицы, а также нормы, рационы, тип и режим кормления. 

19. Резервы сокращения расхода кормов при производстве птицеводческой продукции. 

20. Технологический процесс производства мороженных и сухих яйцепродуктов, новые 

прогрессивные методы обработки яиц. Глубокая переработка яиц. 

21. Переработка помета, перопухового сырья. Производство кормовой муки. 

  

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Курсовая работа 

Курсовая работа является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 

планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Она позволяет оценить 

знания и умения студентов, примененные к комплексному решению конкретной 

производственной задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при 

работе с научной, специальной литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими 

источниками. Система курсовой работы направлена на подготовку обучающегося к 

выполнению итоговой выпускной квалификационной работы.   

Задание на курсовую работу выдается на бланке за подписью руководителя. Задания 

могут быть индивидуализированы и согласованы со способностями обучающихся без 

снижения общих требований. Выполнение курсовой работы регламентируется графиком 

его сдачи и зашиты. Согласно «Положению о курсовом проектировании и выпускной 

квалификационной работе»  общий объем текстовой документации (в страницах) в 

зависимости от характера работы должен находиться пределах от 20 до 30,  а общий объем 

обязательной графической документации в  листах формата  А2.  

К защите допускается завершенная курсовая работа удовлетворяющая принятым 

требованиям Стандарта предприятия. О допуске к защите руководитель делает надпись на 

титульном листе пояснительной записки. 

Защита производится перед сформированной кафедрой комиссией, состоящей из 

двух человек с участием руководителя, и в присутствии обучающихся. Студент коротко 

докладывает об основных решениях, принятых в процессе разработки, и отвечает на 

вопросы комиссии. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после защиты курсовой работы, затем 

выставляется в ведомость защиты курсовой работы и зачетную книжку.  
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

Содержание КР полностью соответствует заданию.  Пояснительная записка 

имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями. При защите работы студент 

правильно и уверенно отвечает на вопросы комиссии, демонстрирует глубокое 

знание теоретического материала, способен аргументировать собственные 

утверждения и выводы.   

Оценка 4  

(хорошо) 

 

Содержание КР полностью соответствует заданию. Пояснительная записка 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу. Большинство выводов и 

предложений аргументировано. Имеются одна-две несущественные ошибки в 

использовании терминов, в построенных диаграммах, схемах и т.д. При 

защите работы студент правильно и уверенно отвечает на большинство 

вопросов комиссии, демонстрирует хорошее знание теоретического 

материала, но не всегда способен аргументировать собственные утверждения 

и выводы. При наводящих вопросах студент исправляет ошибки в ответе.  

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. Пояснительная записка 

содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но 

имеет поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены недостаточно обоснованные положения. 
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При защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие, аргументированные 

ответы на заданные вопросы. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. Пояснительная записка 

не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент демонстрирует слабое понимание 

представленного материала, затрудняется с ответами на поставленные 

вопросы, допускает существенные ошибки.  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Анализ технологий выращивания бройлеров на глубокой подстилке и в клеточных 

батареях, их преимущества и недостатки.  

2. Выращивание бройлеров на обогреваемых полах. 

3. Классификация и ассортимент яиц и яйцепродуктов. 

4. Новые технологии в кормопроизводстве, современные подходы к кормлению 

высокопродуктивных кроссов птицы, контроль качества сырья, комбикормов, 

биологически активных добавок. 

5. Обработка пищевых субпродуктов.  

6. Особенности кормления сельскохозяйственной птицы.  

7. Особенности морфологии тела и анатомическое строение птицы. 

8. Откорм гусей на жирную печень. 

9. Первичная обработка яиц. 

10. Переработка птичьего помёта. 

11. Повышение качества яиц и мяса птицы, нормативно-техническая документация на 

птицеводческую продукцию. 

12. Повышение эффективности использования комбикормов в птицеводстве. 

13. Приручение и одомашнивание новых видов пернатых, имеющих хозяйственное 

значение (фазаны, лебеди и др.).  

14.  Прогрессивные приемы переработки мяса бройлеров. 

15. Производство мороженых яичных продуктов. 

16. Производство сухих яичных продуктов. 

17. Производство технических жиров и кормовой муки. 

18. Разведение страусов. 

19. Разработка и внедрение нового и модернизированного оборудования для 

производства бройлеров. 

20. Разработка и внедрение нового и модернизированного оборудования для 

производства пищевого яйца. 

21. Ресурсосберегающие системы поддержания микроклимата в птицеводческих 

помещениях. 

22. Система клеточного содержания птицы. 

23. Система напольного содержания птицы. 

24.  Современное ресурсосберегающее оборудование для выращивания и содержания 

яичной и мясной птицы. 

25. Технологический процесс переработки птицы.  

26.  Технология выращивания ремонтного молодняка кур яичных кроссов. 

27. Технология глубокой переработки мяса птицы. 

28. Технология инкубации яиц и биологический контроль. 

29. Технология переработки перопухового сырья. 

30. Технология переработки пищевых яиц. 

31. Технология производства мяса бройлеров. 

32. Технология производства мяса голубей. 

33. Технология производства мяса индеек. 
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34. Технология производства мяса фазанов. 

35. Технология производства продукции утководства. 

36. Технология производства яиц. 

37. Технология содержания кур родительского стада яичных кроссов. 

38. Транспортирование, приёмка и содержание птицы на предприятиях мясной 

промышленности. 

39. Экономические и экологические проблемы птицеводческих предприятий. 

40. Эмбриональное развитие сельскохозяйственных птиц. 

4.2.2 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена 

обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место 

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале 

семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего 

кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для 

помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен 

принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не 

допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 

теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 

пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся  на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 
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Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени 

на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. 

Выдача третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист 

или в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры». 

  Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 
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- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. История развития птицеводства. 

2. Значение птицеперерабатывающей промышленности. 

3. Научно-технический прогресс в повышении производства пищевых яиц. 

4. Научно-технический прогресс в повышении производства мяса. 

5. Типы конституции с.-х. птицы. 

6. Яйцо с.-х. птицы, пищевое качество, значение в питании человека. 

7. Мясо птицы, пищевое качество, значение в питании человека. 

8. Экстерьер с.-х. птицы, его оценка и практическое применение. 

9. Породообразование в птицеводстве. 

10. Классификация пород с.-х. птицы. 

11. Исторические данные о доместикации птицы. 

12. Биологические и хозяйственные особенности с.-х. птицы. 

13. Строение половых органов самки. Образование яйца. 

14. Половая зрелость и яйценоскость различных видов с.-х. птицы.  

15. Факторы, влияющие на яйценоскость и качества яйца. 

16. Показатели мясной продуктивности при жизни с.-х. птицы. 

17. Показатели мясной продуктивности с.-х. птицы после убоя. 

18. Мясная продуктивность разных видов с.х. птицы. 

19. Факторы, влияющие на мясную продуктивность. 

20. Задачи и организация племенной работы. 

21. Генетические основы селекции. 

22. Методы разведения в птицеводстве. 

23. Методы селекции в птицеводстве. 

24. Методы отбора в птицеводстве. 

25. Селекционные признаки яичной и мясной продуктивности. 

26. Методы оценки производителей. 

27. Породы и кроссы для производства пищевых яиц. 
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28. Породы и кроссы для производства мяса с.-х. птицы. 

29. Условия получения, сбор, транспортировка, хранение инкубационного яйца. 

30. Отбор яиц для инкубации. 

31. Режим инкубации. 

32. Физиология развития эмбриона. 

33. Классификация и техническая характеристика основных типов инкубаторов. 

34. Качество оценки выведенного молодняка. 

35. Анализ результатов инкубации. 

36. Особенности пищеварения с.-х. птицы. 

37. Основные корма и кормовые добавки, применяемые в птицеводстве. 

38. Потребность с.-х. птицы в энергии и питательных веществах. 

39. Нормы, рационы, тип и режим кормления. 

40. Методы контроля полноценного кормления. 

41. Использование полноценных комбикормов, кормов концентратов, БМД, БМВД, 

премиксов. 

42. Схема технологического процесса производства яиц. 

43. Ветеринарно-профилактические мероприятия в хозяйствах по производству яиц. 

44. Содержание кур родительского стада яичного направления продуктивности. 

45. Кормление кур родительского стада яичного направления продуктивности. 

46. Биологические особенности роста, развития молодняка яичных кур. 

47. Технология выращивания ремонтного молодняка яичных кур. 

48. Условия выращивания ремонтного молодняка яичных кур. 

49. Зоотехнический контроль выращивания ремонтного молодняка. 

50. Выращивание ремонтных петухов яичного направления продуктивности. 

51. Условия и сроки комплектования промышленного стада кур-несушек. 

52. Клеточное содержание кур промышленного стада. 

53. Кормление кур промышленного стада. 

54. Технология обработки, сортировки, упаковки, хранения и транспортировки 

пищевых яиц. 

55. Биологические и экономические особенности производства мяса бройлеров. 

56. Особенности выращивания ремонтного молодняка мясных кроссов. 

57. Содержание кур и петухов родительского стада кур мясного направления 

продуктивности. 

58. Способы выращивания бройлеров. 

59. Особенности кормления бройлеров. 

60. Биологические и хозяйственные особенности  уток. 

61. Биологические и хозяйственные особенности гусей. 

62. Выращивание ремонтного молодняка уток. 

63. Кормление ремонтного молодняка уток. 

64. Содержание и кормление уток. 

65. Содержание утят на мясо. 

66. Выращивание и кормление ремонтного молодняка гусей. 

67. Содержание гусей. 

68. Выращивание гусят-бройлеров. 

69. Кормление гусят на мясо. 

70. Биологические и хозяйственные особенности индеек. 

71. Выращивания индюшат на мясо. 

72. Технология содержание индеек. 

73. Ограничение в кормлении с.-х. птицы. 

74. Естественная и искусственная линька с.-х. птицы.                



 

99 

 

75. Морфологическое и химическое строение яиц с.-х. птицы.   

76. Кроссы мясной птицы. 

77. Кроссы яичной птицы. 

78. Отлов, транспортировка бройлеров. 

79. Технологический процесс переработки птицы.  

80. Производство яйцепродуктов. 

81. Переработка боенской продукции и отходов инкубатория. 

82. Технология переработки помета 

83. Признаки хорошей и плохой несушки. 

84. Характеристика породы белый леггорн.  

85. Характеристика кур породы корниш. 

86. Характеристика кур породы плимутрок.  

87. Пекинская порода уток. Кроссы уток. 

88. Мускусная порода уток. 

89. Характеристика кур породы род-айланд. 

90. Северокавказская бронзовая порода индеек. 

91. Московская белая порода индеек. 

92. Черная тихорецкая порода индеек. 

93. Шадринская порода гусей. 

94. Горьковские гуси.                 

95. Итальянские гуси. 

96. Ландские гуси.                                                                 

97. Кубанские гуси.                                                                          

98. Рейнская порода гусей. 

99. Кремовые цесарки. 

100. Японский перепел. 
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