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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, организационно-управленческой, производственно-технологической 

деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

в области птицеводства, а также умений определения биологических, продуктивных и 

хозяйственных особенностей всех видов сельскохозяйственной птицы с учётом 

разведения, племенной работы, кормления, содержания, технологии производства и 

переработки продуктов птицеводства в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

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

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

рационов кормления с.-х. птицы; 

- контроля и регулирования зоогигиенических параметров при содержании птицы; 

- проведения зоотехнического и племенного учёта, 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; 

- изучение технологий переработки продуктов птицеводства; 

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

перспективу. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК 6 - готовностью 
оценивать качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических 

показателей и определять 

способ ее хранения и 

переработки 

Знать: Показатели оценки 
качества готовой 

продукции. Способы 

хранения и переработки. 

 

Уметь: 
квалифицированно 

учитывать факторы, 

влияющие на качество 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения в своей 

практической 

деятельности.  

 

Владеть: Техникой 
проведения 

исследований, по 

оценке качества 

безопасности 

продуктов 

птицеводства. 

 

 

ПК 3 - способностью 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать их 
особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Знать: Биологические 

особенности птицы. 

Расположение, развитие, 

форму статей птицы, их 
желательное строение и 

развитие, и отклонение 

этих параметров от 

желательного строения, и 

развития. 

Характеристику основных 

пород 

сельскохозяйственной 

птицы. 

Уметь: Осуществлять 

взятие промеров, 

анализировать данные и 

вычислять индексы 
телосложения. 

Распознавать и оценивать 

основные породы с 

учётом биологических 

особенностей. 

 

Владеть: Методикой 

оценки экстерьера и 

конституции птицы. 

Методикой 
улучшения и 

создания пород 

птицы. Методикой 

составления плана 

племенной работы. 

ПК-4 - готовностью 

реализовывать технологии 

производства продукции 
растениеводства и 

животноводства 

Знать: Параметры 

содержания птицы. 

Последовательность 
технологического процесса 

и разные технологии 

Уметь: Определять 

потребность хозяйств в 

птицеводческих 
помещениях, в кормах. 

Составлять циклограмму 

Владеть: Методикой 

расчётов основных 

технологических 
параметров 

производства.  



выращивания и 

воспроизводства птицы. 

Формирование мясной, 

яичной и мясояичной 

продуктивности птицы. 

Порядок приёма и сдачи 

птицы для убоя по живой 

массе и упитанности; 

организацию мест убоя в 

хозяйствах; 
характеристику категорий 

упитанности птицы и 

полученных от них тушек.  

движения птицы из цеха 

в цех. Составлять план 

спаривания, оборот на 

птицефабрике. 

Организовать 

транспортировку птицы 

на убой, правильно 

организовывать убой 

птицы на птицефабрике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 - готовностью 

реализовывать технологии 

хранения и переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Знать: Последовательность 

технологического процесса 

переработки и хранения 

продукции птицеводства. 

 

Уметь: Использовать 

технологии хранения и 

переработки продукции 

птицеводства. 

 

 

 

 

 

Владеть: Методикой 

расчётов основных 

технологических 

параметров 

переработки птицы и 

хранения сырья и 

продуктов.  

ПК 12 - способностью 
использовать 

существующие технологии 

в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать: Формирование 
мясной, яичной и 

мясояичной 

продуктивности птицы. 

Порядок приема и сдачи 

птицы на убой по живой 

массе и упитанности. 

Технологические операции 

по приготовлению кормов 

для птицы и переработке 

яиц и мяса птицы. 

Уметь: приготавливать 
корма для птицы. 

Использовать изученные 

технологии переработки 

яиц и мяса птицы. 

 

 

 

 

 

 

Владеть: Техникой 
приготовления 

кормов для птицы; 

технологиями по 

переработке яиц и 

мяса птицы. 

 

 

 

 

 

 

ПК-20 - способностью 

применять современные 
методы научных 

исследований в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Знать: Генетические 
основы селекции птицы. 

Структуру стада птицы в 

товарных, 

репродукторных, 

племенных хозяйствах.  

Современное состояние и 

перспективы развития 

мясной промышленности. 

Уметь: Комплексно 

оценивать племенные и 
продуктивные качества 

(проводить бонитировку 

птицы, рассчитывать 

индексы племенной 

ценности). 

Анализировать развитие 

мясной отрасли. 

 

Владеть: Методикой 
улучшения и 

создания пород 

птицы. Методикой 

составления плана 

племенной работы. 

Терминологией. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология производства и переработки продукции птицеводства» 

входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к её 

вариативной части (Б1.В.ДВ.01.02).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК 6 - готовностью 

оценивать качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

базовый 

 
 

Биохимия сельскохозяйственной 

продукции; Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства; Технология хранения 



биохимических 

показателей и определять 

способ ее хранения и 

переработки 

и переработки продукции 

животноводства; Стандартизация и 

сертификация сельскохозяйственной 

продукции; Биотехнология 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; Технохимический 

контроль сельскохозяйственного 

сырья и продуктов переработки; 

Технология молока и молочных 

продуктов; Технология производства и 
переработки продуктов свиноводства; 

Сортоведение и апробация полевых 

культур; Переработка зерна и 

хлебопечение; Государственная 

итоговая аттестация  

ПК 3 - способностью 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать их 
особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

базовый 

 
 

Разведение животных; Производство 

продукции растениеводства; 

Производство продукции 

животноводства; Технология молока и 

молочных продуктов; Технология 

производства и переработки продуктов 

свиноводства; 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; 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-4 - готовностью 

реализовывать технологии 

производства продукции 

растениеводства и 

животноводства 

 

базовый 

 
 

Производство продукции 

растениеводства; Производство 

продукции животноводства; 

Технология молока и молочных 
продуктов; Технология производства и 

переработки продуктов свиноводства; 

Технологическая практика; 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; Научно-

исследовательская работа;  

Государственная итоговая аттестация  

ПК-5 - готовностью 

реализовывать технологии 

хранения и переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

базовый 

 
 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства; 

Технология хранения и переработки 
продукции животноводства; 

Технология молока и молочных 

продуктов; Технология производства и 

переработки продуктов свиноводства; 

Технологическая практика; 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; Научно-

исследовательская работа; 

Государственная итоговая аттестация  

ПК 12 - способностью 

использовать 
существующие технологии 

в приготовлении 

органических удобрений, 

базовый 

 
 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства; 
Технология хранения и переработки 

продукции животноводства; 

Кормопроизводство; Земледелие с 



кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

почвоведением;   Технология молока и 

молочных продуктов; Технология 

производства и переработки продуктов 

свиноводства; Сортоведение и 

апробация полевых культур; 

Переработка зерна и хлебопечение; 

Технологическая практика; 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности; Научно-

исследовательская работа; 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-20 - способностью 

применять современные 

методы научных 

исследований в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы научных исследований; 

Технология молока и молочных 

продуктов; Технология производства и 

переработки продуктов свиноводства; 

Научно-исследовательская работа; 

Технология и техника бродильных 

производств; Пищевые добавки;  

Государственная итоговая аттестация  

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины «Технология производства и переработки продукции 

птицеводства» составляет 5 зачётных 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 

 

Виды учебных занятий  Итого КР Итого СР 2 курс сессия 1 

КР СР 

1 Лекции  4  4  

2 Практические занятия  8  8  

3 Самостоятельное изучение темы  80  80 

4 Подготовка конспекта  80  80 

5 Подготовка к занятиям     

6 Промежуточная аттестация (подготовка к 

зачёту) 

 4  4 

7 КСР     

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт с 

оценкой 

  Зачёт с оценкой 

9 Всего 12 164 12 164 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Происхождение, биологические особенности, экстерьер и конституция птиц 

Происхождение и эволюция сельскохозяйственной птицы. Время и место 

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

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

конституции. Типы конституции и особенности экстерьера в связи с направлением 

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

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

2. Продуктивность сельскохозяйственной птицы 

Яичная продуктивность. Процесс яйцеобразования. Морфологический и химический 

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



Мясная продуктивность. Особенности роста молодняка мясной птицы разных видов. 

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

продуктивности.  

Факторы, влияющие на яичную и мясную продуктивность сельскохозяйственной 

птицы. 

Перо-пуховое сырьё, побочная продукция птицеводства. 

Пути повышения продуктивности. Получение экологически чистой продукции.  

3. Виды, породы и кроссы сельскохозяйственных птиц 

Перспективы использования новых видов птиц в сельскохозяйственном 

птицеводстве. Принципы классификации пород и кроссов. Характеристика основных 

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

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

особенности, продуктивные качества, распространение).  

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

группы цесарок, перепелов и мясных голубей. 

4. Селекция сельскохозяйственной птицы 

Роль и значение племенной работы в увеличении производства птицеводческой 

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

чистопородное, скрещивание, межвидовая гибридизация, методы выведения новых линий 

и кроссов птицы. 

Способы спаривания. Искусственное осеменение птицы. Оценка по качеству 

потомства. Учёт селекционных данных. Бонитировка птицы. 

Генофонд птицы. 

Особенности племенной работы с птицей разных видов и направлений 

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

5. Технология инкубации яиц сельскохозяйственной птицы 

Биологические основы инкубации. 

Требования к качеству инкубационных яиц различных видов сельскохозяйственной 

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

инкубации. Биологический контроль в инкубации. 

Патологоанатомическое вскрытие погибших эмбрионов и определение причин их 

гибели. 

Оценка качества суточного молодняка, определение пола. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия в цехе инкубации. 

6. Особенности кормления птиц 

Основные принципы нормированного кормления птицы. Основные, нетрадиционные 

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

и режим кормления. Поение птицы.  

Особенности кормления птицы разных видов и направлений продуктивности. 

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

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

несушек, кормление цыплят-бройлеров. 

Расчёт потребности в комбикормах для яичных и бройлерных предприятий. 

Определение затрат корма на продукцию. 

7. Технология промышленного производства птицеводческой продукции 

Технологический процесс производства пищевых яиц. Основные принципы 

организации технологического производства яиц. Выращивание ремонтного молодняка, 

содержание родительского стада, содержание промышленного стада кур-несушек.  

Расчёт численности поголовья родительского стада для получения инкубационных 

яиц. Составление технологического графика выращивания ремонтных курочек и 

содержания кур-несушек промышленного стада. Составление схемы технологического 

процесса производства пищевых яиц. 



Технологический процесс производства мяса бройлеров. Выращивание ремонтного 

молодняка. Содержание родительского стада. Выращивание цыплят-бройлеров. 

Расчёт поголовья различных технологических групп на бройлерной птицефабрике. 

Расчёт производства мяса бройлеров при различных вариантах технологии. Составление 

схемы технологического процесса производства мяса бройлеров. 

Технология производства мяса индеек. Выращивание ремонтного молодняка. 

Содержание родительского стада. Выращивание индюшат на мясо. 

Технология производства продуктов утководства. Выращивание ремонтного 

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

жирную печень. 

Технология производства продуктов гусеводства. Выращивание ремонтного 

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

на жирную печень. Технология получения перо-пухового сырья. 

Технология производства мяса цесарок. Выращивание ремонтного молодняка. 

Содержание родительского стада. Выращивание цесарят на мясо. 

Технология производства яиц и мяса перепелов. Выращивание молодняка. 

Содержание взрослых перепелов. Откорм перепелов на мясо. 

Технология производства мяса нетрадиционных видов птицы (фазанов, куропаток, 

страусов, голубей). 

8. Технология переработки продуктов птицеводства 

Значение птицеперерабатывающей промышленности. Состояние и перспективы 

развития производства и переработки продуктов птицеводства. Сырьевая и техническая 

база птицеперерабатывающей промышленности. Организация переработки продуктов 

птицеводства на ППО, птицефабриках, в специализированных хозяйствах. Передовой 

научно-исследовательский опыт в области переработки продуктов птицеводства. 

Предубойное содержание и подготовка птицы к убою. Технология убоя и переработки 

птицы. Оборудование для убоя и переработки птицы. Определение мясных качеств птицы. 

Расчёт выхода мяса, субпродуктов при убое и переработки птицы. 

Изучение технических документов национальной системы стандартизации 

Морфологический и химический состав мяса птицы. Свойства, питательная 

ценность и вкусовые достоинства мяса птицы разных видов. Факторы, влияющие на 

питательную ценность мяса птицы. Виды мясного сырья и материалы, используемые для 

производства продуктов из мяса птицы. Оценка качества сырья и материалов, 

используемых для выработки продуктов из мяса птицы.  

Общая технология полуфабрикатов из мяса птицы. Особенности производства и 

оценка качества натуральных, маринованных и рубленых полуфабрикатов Производство 

колбас и копчёностей из мяса птицы. Приготовление кулинарных изделий. Приготовление 

консервов. Технология производства пищевых жиров. Оценка качества продуктов из мяса 

птицы (колбасные изделия, копчёности, кулинарные изделия, консервы, пищевой 

куриный жир).  

Технология производства кормовой муки. Сырьё для выработки кормовой муки. 

Оценка качества кормовой муки. 

Технологический процесс производства и оценка качества пищевых яиц, мороженых и 

сухих яйцепродуктов. Машины и оборудование для сбора, транспортировки, обработки и 

упаковки яиц и приготовления яйцепродуктов. 

Различные виды порчи, возникающие при нарушении технологических режимов 

производства и хранения продуктов птицеводства. Технология переработки перопухового 

сырья. Оборудование для производства перопухового сырья. Требования, предъявляемые 

к перопуховому сырью. 

Переработка птичьего помёта. Машины и оборудование для сбора, транспортировки 

и переработки птичьего помёта. 

 


