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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Птицеводство» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение 
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 

современные информационные 

технологии 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Разведение и 

воспроизводство с.-х. 

птиц 

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 использовать 

физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в 

организме животных 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  Технология 

производства и 

переработки 

продукцииптицеводства 

способностью обеспечить 

рациональное воспроизводство 

животных 

способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в 

соответствии с их предназначением 

на основе современных знаний о 

поведении и психологии животных 

способностью разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

 



Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  Введение Состояние и развитие птицеводства 

Происхождение и эволюция сельскохозяйственной птицы. 

Доместикационные изменения у кур, уток, гусей, индеек. 

Процесс яйцеобразования. 

Формирование мясной продуктивности 

Рост и развитие пера и пуха 

Побочная продукция птицеводства 

2.  Разведение и 

воспроизводство с.-

х. птиц 

Понятие породы, линии, кросса в птицеводстве. Классификация 

пород. 

Использование мясных пород кур для получения бройлеров 

(кроссы «Бройлер-6», «Смена-2»). 

Декоративные и спортивные породы кур 

Породы индеек, уток, гусей, перепелок, цесарок, голубей. 

Цели племенной работы в птицеводстве 

Отбор, подбор и основные методы разведения  птицы. 

Метод кроссов и использование  гибридизации. 

Инкубация яиц с-х птицы. 

Особенности инкубации утиных, гусиных, индюшачьих яиц. 

Устройство инкубаторов, режим инкубации 

3.  Технология 

производства и 

переработки 

продукцииптицевод

ства 

Основные принципы организации технологического процесса 

производства яиц. 

Системы выращивания ремонтного молодняка 

Содержание кур родительского стада. 

Содержание промышленного стада кур-несушек 

Принудительная линька. 

Проблемы каннибализма и расклева. 

Механизация и автоматизация процессов кормления, удаления 

помета, сбора яиц и других технологических операций. 

Технологии выращивания ремонтного молодняка мясных кур 

Искусственная   линька   мясных   кур. 

Технология переработки яиц 

Неполноценные яйца 

Технология производства меланжа и яичного порошка. 

 

 

Шкала оценивания опроса: 

 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 



терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

Тесты  (выбрать правильный ответ) 

1. При температуре воздуха в помещении выше 33ºС яйценоскость кур 

а) повышается на 18-20% 

б) остается на прежнем уровне 

в) понижается на 18-20% 

2. Для взрослых кур оптимальной температурой воздуха считается 

а) 20-22 ºС 

б) 16-18 ºС 

в) 8-20 ºС 

3. Технологические процессы производства инкубационных яиц 

птицы в племенных хозяйствах начинаются 

а) с комплектования и воспроизводства родительского стада 

б) с вывода и выращивания ремонтного молодняка 

в) сбора, сортировки, упаковки и реализации готовой племенной 

продукции 

4.Какое количество яиц в среднем получают и используют для 

инкубации от кур 

а) 90% 

б) 70% 

в) 85% 

5. В племхозяйствах разных видов птицы структура родительского стада должна быть 

примерно следующей 

а) селекционная группа – 40-46%, из них 15-18% приходится на 

птицу гнездового спаривания 

множитель исходных линий, прародительских и родительских форм 

гибридов – 54-60% 

б) селекционная группа – 50-60%, из них 15-28% приходится на 

птицу гнездового спаривания 



множитель исходных линий, прародительских и родительских форм 

гибридов – 64-80% 

в) селекционная группа – 30-40%, из них 5-8% приходится на птицу 

гнездового спаривания 

множитель исходных линий, прародительских и родительских форм 

гибридов – 24-30% 

6. В племхозяйствах кур, индеек, уток и гусей для работы с одной линией птицы используют 

не менее 

а) 40 гнезд 

б) 30 гнезд 

в) 60 гнезд 

7. Инкубационные яйца от кур и индеек собирают в специальную тару 

а) не реже одного раза в течение двух-трех часов 

б) не реже двух раз в течение трех-четырех часов 

в) не реже трех раз в течение двух-трех часов 

8. Температура воздуха в помещении для хранения инкубационных яиц должна быть на 

уровне 

а) 10-15ºС 

б) 12-16 ºС 

в) 8-12 ºС 

Темы для курсовой работы: 

1. Организация племенной работы в птицеводстве. Роль Белорусской ЗОСП. 

2. Использование достижений генетики в племенной работе. 

3. Селекционируемые признаки, их наследуемость и роль в совершенствовании 

птицы. 

4. Виды и методы селекции. 

5. Методы разведения в птицеводстве. Разведение по линиям. 

6.  Выведение и совершенствование линий. 

7.  Гибридизация в птицеводстве. Схемы получения гибридов. 

8.  Гетерозис, его значение и использование. 

9.  Основные направления в создании новых линий. 

10.  Основные принципы бонитировки с.-х. птицы. 

11.  Оценка птицы по племенным качествам. 

12.  Сроки использования племенной птицы, половое соотношение самцов и самок. 

13. Искусственное осеменение птицы. 



14. Значение инкубации в развитии интенсивного птицеводства. История инкубации. 

15. Биологические основы инкубации. 

16. Требования, предъявляемые к качеству инкубационных яиц. 

17. Сбор, перевозка и хранения инкубационных яиц. 

18. Отбор яиц для инкубации, их калибровка и прединкубационная обработка. 

19. Характеристика основных видов инкубаторов и их совершенствование. 

Требования, предъявляемые к инкубаторию. 

20.  Режим инкубации куриных яиц. 

21. .Особенности режима инкубации яиц водоплавающей птицы. 

22. Сроки вывода молодняка различных видов птицы и факторы, их обуславливающие. 

23. Биологический контроль в инкубации и его роль. 

24.  Оценка качества выведенного молодняка и его обработка. 

25. Значение полноценного кормления птицы для повышения ее продуктивности и 

улучшения качества продукции. 

26. Принципы нормирования питательных веществ в рационах птицы. 

27. Характеристика основных кормов, используемых в птицеводстве. 

28.  Нормы кормления разных видов птицы. 

29. Типы, способы и режим кормления птицы. 

30.  Фазовое и лимитированное кормление кур-несушек. 

31.  Ограниченное кормление ремонтного молодняка. 

32.  Комбикорма и их роль в организации полноценного кормления птицы. 

33. Использование биологически активных веществ в рационах птицы (витамины, 

ферменты, микроэлементы, пробиотики и др.). 

34.  Роль энергии и протеина в рационе птицы, их соотношение. 

35.  Пути эффективного использования кормов в птицеводстве. 

36.  Схема технологического процесса производства яиц, особенности современной 

технологии. 

37.  Типы специализированных предприятий и объединений по производству яиц в РБ. 

38.  Организация производства инкубационных яиц в яичном птицеводстве РБ. 

39. Размеры родительского стада, его структура по возрасту и полу, принципы 

комплектования. 

40. Особенности кормления кур родительского стада. 

41. Содержание родительского стада яичных кур. Характеристика клеточных батарей. 

42. Значение принудительной линьки и ее эффективность при производстве 

инкубационных и пищевых яиц. 

43.  Методы проведения принудительной линьки кур. 

44.  Пути повышения качества инкубационных яиц. 

45. Биологические особенности роста и развития молодняка яичных кур. 

46.  Режимы внешних факторов при выращивании ремонтного молодняка: 

температура, влажность, газовый состав воздуха, скорость движения воздуха, 

воздухообмен. 

47.  Световой режим при выращивании ремонтного молодняка. 

48.  Особенности кормления ремонтного молодняка кур яичных пород. 

49. Характеристика помещений и технологического оборудования при выращивании 

ремонтного молодняка кур яичных пород. 

50. Показатели, характеризующие рост и развитие ремонтного молодняка яичных кур 



Вопросы для зачета. 

1. Характеристика и значение продуктов птицеводства: яиц и мяса птицы в питании человека.  

2. Побочная продукция птицеводства. Птицеводство – безотходная отрасль животноводства.  

3. Организация управления птицеводческой промышленностью. Отраслевые стандарты.  

4. Биологические и хозяйственно-полезные особенности с.х. птицы.  

5. Перьевой покров птицы и его значение.  

6. Особенности конституции с.-х. птицы.  

7. Экстерьер с.-х. птицы и его связь с продуктивностью.  

8. Линька птицы и ее связь с продуктивностью.  

9. Определение пола и возраста птицы.  

10. Интерьер и его связь с продуктивностью.  

11. Процесс образования яйца, циклы, интервалы и ритмичность яйцекладки.  

12. Морфологический и химический состав яйца.  

13. Строение яйца. Значение составных частей яйца для характеристики его качества.  

14. Масса яиц и факторы, на нее влияющие.  

15. Яйценоскость различных видов птицы и факторы, ее обуславливающие.  

16. Половая зрелость различных видов с.-х. птицы и факторы, на нее влияющие.  

17. Учет и оценка яичной продуктивности.  

18. Пути повышения яйценоскости и качества яиц.  

19. Значение мяса птицы в решении проблемы питания человека.  

20. Удельный вес мяса типы различных видов в производстве птичьего мяса.  

21. Химический состав мяса птицы различных видов. Вкусовые качества мяса.  

22. Особенности роста молодняка различных видов птицы.  

23. Основные показатели, характеризующие мясную продуктивность птицы,  

24. Затраты кормов на единицу прироста у молодняка мясных видов птицы и пути ее снижения.  

25. Оценка мясных качеств, убойная масса, убойный выход,  

выход съедобных частей. Биологическая полноценность мяса птицы.  

26. Воспроизводительные качества птицы и их значение для увеличения яичной и мясной 

продуктивности птицы.  

27. Сроки выращивания молодняка на мясо, их биологическое и экономическое обоснование.   

28. Яичные породы кур.  

29. Основные мясные породы кур.  

30. Породы и породные группы уток. Кроссы уток.  

31. Основные породы гусей.  

32. Породы и кроссы индеек.  

33. Породы и породные группы цесарок.  

34. Породы перепелов и мясных голубей.  

Вопросы для экзамена. 

 
1. Народнохозяйственное значение птицеводства.  

2. Характеристика и значение продуктов птицеводства: яиц и мяса птицы в питании человека.  

3. Побочная продукция птицеводства. Птицеводство – безотходная отрасль животноводства.  

4. Состояние и перспективы развития птицеводства в РБ.  

5. Роль и направление научно-хозяйственного прогресса в развитии птицеводства.  

6. Роль ученых в разработке научных основ птицеводства.  

7. Организация управления птицеводческой промышленностью в РБ. Отраслевые стандарты и 

их роль в развитии отрасли.  

8. Специализация и кооперирование в птицеводстве РБ.  

9. Биологические и хозяйственно-полезные особенности с.х. птицы.  



10. Биологические несовершенства (недостатки) с.-х. птицы.  

11. Стрессы в птицеводстве и пути их устранения.  

12. Перьевой покров птицы и его значение.  

13. Особенности конституции с.-х. птицы.  

14. Оценка экстерьера и его особенности у различных видов птицы.   

15. Экстерьер с.-х. птицы и его связь с продуктивностью.  

16. Линька птицы и ее связь с продуктивностью.  

17. Определение пола и возраста птицы.  

18. Интерьер и его связь с продуктивностью.  

19. Процесс образования яйца, циклы, интервалы и ритмичность яйцекладки.  

20. Морфологический и химический состав яйца.  

21. Строение яйца. Значение составных частей яйца для характеристики его качества.  

22. Масса яиц и факторы, на нее влияющие.  

23. Яйценоскость различных видов птицы и факторы, ее обуславливающие.  

24. Половая зрелость различных видов с.-х. птицы и факторы, на нее влияющие.  

25. Учет и оценка яичной продуктивности.  

26. Пути повышения яйценоскости и качества яиц.  

27. Значение мяса птицы в решении проблемы питания человека.  

28. Удельный вес мяса типы различных видов в производстве птичьего мяса.  

29. Химический состав мяса птицы различных видов. Вкусовые качества мяса.  

30. Особенности роста молодняка различных видов птицы.  

Абсолютный и относительный прирост.  

31. Основные показатели, характеризующие мясную продуктивность птицы,  

32. Затраты кормов на единицу прироста у молодняка мясных видов птицы и пути ее снижения.  

33. Оценка мясных качеств, убойная масса, убойный выход,  

выход съедобных частей. Биологическая полноценность мяса птицы.  

34. Воспроизводительные качества птицы и их значение для увеличения яичной и мясной 

продуктивности птицы.  

35. Плодовитость различных видов птицы как показатель, характеризующий ее 

воспроизводительные качества.  

36. Сроки выращивания молодняка на мясо, их биологическое и экономическое обоснование.   

37. Происхождение и одомашнивание различных видов с.-х. птицы, их эволюция. Виды и 

породы.  

38. Принципы классификации пород и кроссов с.-х. птицы. Генофонд птицы и его значение.  

39. Яичные породы кур.  

40. Породы кур, используемые для производства яиц с коричневой скорлупой.  

41. Основные мясные породы кур.  

42. Характеристика перспективных кроссов яичных кур.  

43. Характеристика современных кроссов мясных кур.  

44. Породы и породные группы уток. Кроссы уток.  

45. Мускусные утки и их значение для производства мяса.  

46. Основные породы гусей, используемые в интенсивном птицеводстве.  

47. Породы и кроссы индеек.  

48. Породы и породные группы цесарок.  

49. Породы перепелов и мясных голубей.  

50. Значение племенной работы в интенсивном птицеводе.  

 

 


