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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, производственно-технологической деятельности.  

Цель дисциплины - сформировать теоретические знания в области производства 

продукции птицеводства; практические умения разрабатывать и проводить мероприятия 

по увеличению производственных показателей птицы; выбирать и использовать 

инновационные технологии производства продукции птицеводства в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

В задачи дисциплины входит изучение: 

-изучение биологических особенностей и современных тенденций развития отрасли, 

современных технологий содержания и использования птицы, современное оборудование, 

современные технологии содержания и кормления птицы; 

- овладение практическими навыками проведения расчетов технологических параметров 

для ферм и комплексов; оценки племенных и продуктивных качеств птицы, оценки 

экстерьера; 

- использование полученных навыков дисциплины для последующей профессиональной  

деятельности. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Способностью 

применять 

современные методы 

и приемы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных  

ОПК -1 

Знать: современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования птицы, 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

птицеводстве. 

Уметь: последствия 

изменений в кормлении, 

содержании птицы, 

применять современные 

средства автоматизации и 

механизации в 

птицеводстве.   

 

  

 

Владеть:  

методами контроля 

полноценного кормления. 

Отраслевыми 

стандартами 

выращивания и 

содержания птицы. 

Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства 

ОПК-2 

Знать: биологические, 

анатомические и 

физиологические 

особенности птицы.  

Ветеринарно-санитарные 

требования, ветеринарно-

профилактические 

мероприятия в 

инкубатории, дезинфекция 

инкубационного яйца, 

ветеринарно-санитарные 

мероприятия в цехе 

выращивания, в цехе 

взрослого поголовья. 

 

Уметь анализировать 

данные экстерьера и 

интерьера для оценки и 

отбора продуктивных и 

здоровых птиц, 

определение пола и 

возраста. Обосновывать 

технологические решения 

с учетом биологии птицы.  

 

 

Владеть: техникой взятия 

промеров и расчета 

индексов телосложения, 

общими методами 

исследования птицы. 

 

Способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии  

ОПК-3 

 

Знать современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования птицы.  

Уметь осуществлять сбор, 

анализ материалов в 

области промышленного 

производства 

птицеводческой 

продукции.     

Владеть современными 

методами и приемами 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования птицы, 

отраслевыми стандартами 



выращивания и 

содержания птицы.  

 

Способностью 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества 

кормов и продукции, 

в стандартизации и 

сертификации 

племенных 

животных ОПК-4 

Знать: значение 

полноценного кормления 

для увеличения 

продуктивности, 

улучшения качества и 

снижения себестоимости 

продукции.  

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

кормления птицы, 

обосновывать 

технологические решения 

в кормлении с учетом 

биологии птицы, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении птицы.  

 

Владеть: 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. 

 

меть 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.  

 

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 

технологическая 

характеристика основных 

типов инкубаторов. 

биологические, 

анатомические и 

физиологические 

особенности птицы.  

Ветеринарно-санитарные 

требования, ветеринарно-

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ показателей 

инкубации, обосновывать 

технологические решения 

в инкубации с учетом 

биологии птицы, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

условиях режимов 

инкубации. анализировать 

Владеть: методикой 

определения качества 

инкубационного яйца, 

учетом показателей 

инкубации, общими 

методами исследования 

птицы. 



профилактические 

мероприятия в 

инкубатории, дезинфекция 

инкубационного яйца, 

ветеринарно-санитарные 

мероприятия в цехе 

выращивания, в цехе 

взрослого поголовья. 

 

данные экстерьера и 

интерьера для оценки и 

отбора продуктивных и 

здоровых птиц, 

определение пола и 

возраста; 

осуществлять сбор, анализ 

материалов в области 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

Обосновывать 

технологические решения 

с учетом биологии птицы.  

Способностью 

владеть методами 

селекции, кормления 

и содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада ПК-10 

Знать: современные 

методы и приемы 

племенной работы 

кормления и содержания 

различных видов птицы.  

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов по племенной 

работе с птицей, в области 

кормления птицы, в 

области технологии 

содержания 

  

 

Владеть: приемами и 

методами организации 

племенной работе в 

птицеводстве. 

Отраслевыми 

стандартами на 

производство 

прародительских и 

родительских форм, 

гибридов в яичном и 

мясном птицеводстве; 

 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Современные технологии производства продуктов птицеводства 

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

вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.07.02). 

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 

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

Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

(ОПК-2) 

продвинутый 

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

Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Способность продвинутый Математика Преддипломная 



использовать 

современные 

информационные 

технологии 

(ОПК-3) 

Физика 

Информатика 

Генетика и биометрия 

Механизация и автоматизация 

животноводства 

Разведение животных 

Кормление животных 

Статистика в сельскохозяйственном 

производстве 

Физика в животноводстве 

Статистические методы обработки 

Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Технологическая практика 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Способность 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

(ОПК-4) 

продвинутый 

Кормопроизводство 

Разведение животных 

Ботаника 

Птицеводство 

Кормление животных 

 

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 

Птицеводство 

Технологическая практика 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

способность проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную 

на знании их 

биологических 

особенностей 

(ПК-2) 

продвинутый 

Разведение животных 

Птицеводство 

Технологическая практика 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

способность обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

(ПК-5) 

продвинутый 

Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства 

Птицеводство 

Технологическая практика 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

способность 

использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

(ПК-9) 

продвинутый 

Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Птицеводство 

Технологическая практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

способностью владеть 

методами селекции, 

кормления и содержания 

различных видов 

животных и 

продвинутый 

Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства 

Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Государственная 

итоговая 

аттестация 



технологиями 

воспроизводства стада 

(ПК-10) 

Птицеводство 

Технологическая практика 

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Современные технологии производства продуктов 

птицеводства» составляет 12 зачетных единиц (432 академических часов), распределение 

объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице. 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Курс 4 Курс 5 

КР СР КР СР 

1 Лекции 24  4  20  

2 Практические занятия 36  6  30  

3 Подготовка к занятиям, устному опросу  18  3  15 

4 Курсовая работа  30  30   

5 Конспектирование  260  58  202 

6 Подготовка к тестированию  39  7  32 

7 Подготовка к зачету  6    6 

8 Подготовка к экзамену  6     6 

9 Промежуточная аттестация  13    13 

10 Наименование вида промежуточной аттестации зачет, 

экзамен 

 зачет, 

экзамен 

11 Всего 60 372 10 98 50 274 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Селекция сельскохозяйственной птицы. Задачи племенной работы в птицеводстве. 

Выведение новых и совершенствование существующих пород яичных и мясных линий и 

создание на их основе высокопродуктивных кроссов гибридной птицы. Селекция как 

наука и ее проблемы.  
Технология инкубации яиц сельскохозяйственной птицы. Морфологическая 

структура яиц различных видов сельскохозяйственной птицы. Составные части яйца, их 

биофизические свойства, химический состав и роль в развитии эмбриона. Организация 

технологического процесса инкубации яиц.  

Особенности кормления птиц. Особенности пищеварения и обмена веществ у 

птицы. Питательные и биологически активные вещества, их роль в организме птицы.  

Технология производства яиц и мяса птицы. Производственные птицеводческие 

объединения и специализация предприятий по определенным производственным 

процессам. Особенности выращивания ремонтного молодняка. Машины и оборудование, 

применяемые при выращивании молодняка и содержании взрослой птицы на яичных 

птицефабриках. Комплекты автоматизированного оборудования птичников для 

промышленных кур-несушек. Особенности размещения зданий и сооружений на 

территории яичной птицефабрики.  

Методы содержания родительского стада бройлеров. Напольное и клеточное 

выращивание бройлеров.  

Технология переработки продуктов птицеводства. Задачи 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.  

Ветеринарно-санитарные мероприятия и болезни птиц. Ветеринарно-санитарные 



требования, ветеринарно-профилактические мероприятия в инкубатории, дезинфекция 

инкубационного яйца, ветеринарно-санитарные мероприятия в цехе выращивания, в цехе 

взрослого поголовья.   

 


