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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практиче- 

ских навыков о биологических, продуктивных и хозяйственных особенностях 

всех видов сельскохозяйственной птицы на основе ее биологических особен- 

ностей, разведения, селекции, кормления, содержания в интенсивных усло- 

виях производства, концентрации и межхозяйственной кооперации отрасли. 

Задачи дисциплины: изучение 
 генетических, анатомических, физиологических и этологических 

особенностей сельскохозяйственной птицы; 

 методов оценки птицы по экстерьеру и продуктивности; 

 проведения зоотехнического и племенного учета, организации 

селекционного процесса в птицеводстве на различных его этапах; 

 составления и анализа рационов кормления сельскохозяйствен- 

ной птицы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Птицеводство» входит в цикл дисциплин обяза- 

тельной части блока Б1 – Б1.О.29, изучается в 5 семестре очной формы обу- 

чения, на 3 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин: «Введение в 

специальность», «Генетика», «Морфология животных», «Физиология и 

этология животных», «Разведение животных», «Кормление животных», 

«Племенное дело», «Технология переработки и хранения продукции 

птицеводства». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изу- 

чения дисциплин: «Методы селекции сельскохозяйственных птиц», 

«Инкубация с основами эмбриологии». 

 

1.3 Требования к уровню освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результа- 

тов обучения, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 

Код 

компе- 
тенции 

Результа- 

ты освое- 
ния ОП 

Индикаторы компе- 

тенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК- Способен ИОПК-1.1. Знает знать: 

1 опреде- биологический - биологические и хозяйственно- 
 лять био- статус, норматив- полезные качества сельскохозяй- 
 логиче- ные общеклини- ственной птицы разных видов. 
 ский ста- ческие показатели уметь: 
 тус, нор- органов и систем - оценивать и отбирать яйца для ин- 
 мативные организма живот- кубации. 
 общекли- ных и качества владеть: 
 нические сырья и продук- - методикой оценки продуктивных 
 показате- тов животного и качеств сельскохозяйственной пти- 
 ли орга- растительного цы. 
 нов и си- происхождения  

 стем ор- ИОПК-1.2. Умеет знать: 
 ганизма определять био- - общетеоретические основы птице- 
 живот- логический ста- водства в объеме, необходимом для 
 ных, а тус, нормативные решения производственных и иссле- 
 также ка- общеклинические довательских задач. 
 чества показатели орга- уметь: 
 сырья и нов и систем ор- -использовать этологические осо- 
 продук- ганизма живот- бенности птицы в профессиональ- 
 тов жи- ных и качества ной деятельности. 
 вотного и сырья и продук- владеть: 
 расти- тов животного и - навыками генетической оценки 
 тельного растительного птицы, наследования ее хозяйствен- 
 проис- происхождения но-полезных качеств. 
 хождения ИОПК-1.3. Вла- знать: 
  деет навыками - анатомию и физиологию сельско- 
  определения био- хозяйственной птицы. 
  логического ста- уметь: 
  туса, норматив- -оценивать качество продукции пти- 
  ных общеклини- цеводства. 
  ческих показате- владеть: 
  лей органов и си- - способностью самостоятельного 
  стем организма принятия решений при планирова- 
  животных и каче- нии зоотехнических исследований и 
  ства сырья и про- реализации их результатов в птице- 
  дуктов животного водстве. 
  и растительного  

  происхождения  
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ОПК- Способен ИОПК-2.1. Знает знать: 

2 осу- природные, соци- - особенности полноценного корм- 
 ществ- ально- ления племенной и промышленной 
 лять про- хозяйственные, птицы. 
 фессио- генетические и уметь: 
 нальную экономические - осуществлять контроль за процес- 
 деятель- факторы, влияю- сом инкубации. 
 ность с щие на организм владеть: 
 учетом животных - способностью прогнозировать по- 
 влияния  следствия изменений в кормлении, 
 на орга-  содержании, разведении сельскохо- 
 низм жи-  зяйственной птицы с учетом знания 
 вотных  ее биологических особенностей. 
 природ- ИОПК-2.2. Умеет знать: 
 ных, со- осуществлять - организацию племенной работы с 
 циально- профессиональ- сельскохозяйственной птицей в 
 хозяй- ную деятельность племзаводах и в племенных хозяй- 
 ственных, с учетом влияния ствах-репродукторах. 
 генетиче- на организм жи- уметь: 
 ских и вотных природ- - максимально раскрывать генетиче- 
 экономи- ных, социально- ский потенциал сельскохозяйствен- 
 ческих хозяйственных, ной птицы за счет создания опти- 
 факторов генетических и мальных условий кормления и со- 
  экономических держания. 
  факторов владеть: 
   - методами управления производ- 
   ством, обеспечивая рациональное 
   содержание и кормление сельскохо- 
   зяйственной птицы в соответствии с 
   принятой технологией. 
  ИОПК-2.3. Вла- знать: 
  деет навыками - режимы инкубации яиц основных 
  ведения профес- видов сельскохозяйственной птицы. 
  сиональной дея- уметь: 
  тельности с уче- - управлять производством, обеспе- 
  том влияния на чивать  рациональное воспроизвод- 
  организм живот- ство, содержание, полноценное 
  ных природных, кормление сельскохозяйственной 
  социально- птицы с учетом влияния на организм 
  хозяйственных, животных природных, социально- 
  генетических и хозяйственных, генетических и эко- 
  экономических номических факторов. 
  факторов владеть: 
   - навыками проведения биологиче- 
   ского контроля в инкубации. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 – Распределение объема дисциплины по видам работ 

 
 

Вид учебной работы 

Всего часов/ зачетных еди- 
ниц 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

5 семестр 3 год 

1. Контактная работа 68 22 

Аудиторные занятия (всего), в том числе   

Лекции 34 8 

Практические занятия, всего, в т.ч.: 34 14 

в активной форме 30 10 

в интерактивной форме 4 4 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 

числе 

112 158 

Работа с литературой, с Интернет-ресурсами 50 100 

Подготовка к практическим занятиям 40 30 

Подготовка курсовой работы 22 28 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часы 

зачетные 

единицы 

180 

5 

180 

5 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 – Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

 

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
- 

те
л
ьн

ая
 р

а-
 

б
о

та
 (

ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1 «Введение в птицеводство» 2  7 9 

2 Тема 2 «Экстерьер и конституция сельско- 
хозяйственной птицы» 

2 2 10 14 

3 Тема 3 «Анатомия и физиология птицы» 6 4 12 22 

4 Тема 4 
птицы» 

«Этология сельскохозяйственной 2 4 10 16 

5 Тема 5 
птицы» 

«Генетика сельскохозяйственной 2 4 12 18 

6 Тема 6 «Продуктивность сельскохозяй- 4 4 20 24 
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 ственной птицы»     

7 Тема 7 «Виды, породы и кроссы сельскохо- 
зяйственной птицы» 

4 4 12 20 

8 Тема 8 «Племенная работа в птицеводстве» 4 4 12 20 

9 Тема 9 «Инкубация яиц сельскохозяй- 
ственной птицы» 

4 4 10 18 

10 Тема 10 «Кормление сельскохозяйственной 
птицы» 

4 4 8 16 

 ИТОГО 34 34 112 180 
 

Таблица 4 – Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

 

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
- 

те
л
ьн

ая
 р

а-
 

б
о

та
 (

ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1 «Введение в птицеводство»   8 8 

2 Тема 2 «Экстерьер и конституция сельско- 
хозяйственной птицы» 

 1 10 11 

3 Тема 3 «Анатомия и физиология птицы» 2 2 34 38 

4 Тема 4 «Этология сельскохозяйственной 
птицы» 

 2 8 10 

5 Тема 5 «Генетика сельскохозяйственной 
птицы» 

  12 12 

6 Тема 6 «Продуктивность сельскохозяй- 
ственной птицы» 

4 2 20 26 

7 Тема 7 «Виды, породы и кроссы сельскохо- 
зяйственной птицы» 

 2 18 20 

8 Тема 8 «Племенная работа в птицеводстве» 2 2 18 22 

9 Тема 9 «Инкубация яиц сельскохозяй- 
ственной птицы» 

 2 20 22 

10 Тема 10 «Кормление сельскохозяйственной 
птицы» 

 2 8 10 

 ИТОГО 8 14 158 180 
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3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, 

показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение 

показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и 

уровнем их сформированности, порядок аттестации обучающихся по 

дисциплине указаны в Фондах оценочных средств дисциплины «Б1.О.29 

Птицеводство». Для оценки сформированности компетенций в фонде 

оценочных средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие 

выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1 Птицеводство как отрасль животноводства. История, современ- ное 

состояние и перспективы птицеводства. 

2 Методы оценки экстерьера птицы. 

3 Основные промеры, применяемые в птицеводстве. Точки их взя- тия и 

измерительные инструменты. 

4 Индексы телосложения сельскохозяйственной птицы. Методика их 

вычисления. 

5 Основные стати кур. Форма телосложения кур разного направле- ния 

продуктивности. 

6 Экстерьерные особенности кур яичного, мясо-яичного и мясного 

направления продуктивности. 

7 Экстерьерные недостатки, встречающиеся у кур и петухов. 

8 Оценка продуктивности кур-несушек по экстерьеру. 

9 Основные стати индеек, уток, гусей. Определение пола и возраста у птицы 

разных видов. 

10 Характеристика типов конституции у сельскохозяйственной птицы 
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11 Виды перьев и их строение. Рост и развитие пера. 

12 Виды линьки у сельскохозяйственной птицы. Значение и прове- дение 

принудительной линьки в промышленном птицеводстве. 

13 Строение сердечно-сосудистой системы птицы. Малый и боль- шой круги 

кровообращения. 

14 Функции крови в организме птицы. Состав крови. Форменные элементы 

крови и их роль. 

15 Безусловные рефлексы у сельскохозяйственной птицы. Высшая нервная 

деятельность птицы. 

16 Строение органов чувств и особенности их проявления у птицы разных 

видов. 

17 Строение дыхательной системы птицы. 

18 Органы выделения у птицы. 

19 Строение половой системы самцов. Особенности сперматогенеза у птиц. 

20 Строение пищеварительной системы птицы. Особенности пище- 

варительной системы птицы по сравнению с млекопитающими. 

21 Значение этологии в птицеводстве. 

22 Аутосексирование суточных цыплят по окраске оперения и ско- рости 

оперяемости. Генетические основы. 

23 Возможности использования групп крови, полиморфных систем белков и 

ферментов в селекции птицы. 

24 Наследование формы гребня у кур. 

25 Влияние различных альтернативных генов на хозяйственно по-лезные 

признаки кур. 

26 Значение коэффициента наследуемости для выбора направления 

селекционной работы (массовая, семейная и комбинированная селекция). 

27 Кросс. Понятие, виды, элементы, его составляющие. 

28 Система племенных хозяйств при работе с кроссами. 

29 Основные селекционные признаки яичных и мясных кур. 

30 Основные селекционные признаки уток, индеек, гусей и цесарок. 

31 Межвидовая гибридизация. Понятие и перспективы. 

32 Партеногенез. Понятие и перспективы. 

33 Строение яйца. Требования, предъявляемые к качеству инкуба- ционного 

яйца. 

34 Строение органов яйцеобразования и процесс образования яйца. Циклы, 

интервалы, биологический период яйценоскости. 

35 Мясо птицы. Химический состав, питательность и вкусовые ка- чества. 

Оценка мясной продуктивности птицы. 

36 Воспроизводительные качества птицы. Значение их повышения для 

увеличения производства яиц и мяса. 

37 Перспективные яичные кроссы кур. Организация племенной ра- боты с 

ними. 

38 Перспективные мясные кроссы кур. 

39 Породы и кроссы индеек. 

40 Породы и породные группы уток. 
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41 Породы и породные группы гусей. 

42 Виды скрещивания и их применение в птицеводстве. 

43 Задачи племенной работы. Различные типы племенных хозяйств и их 

кооперирование. 

44 Инкубаторы и их устройство. 

45 Технологические процессы в цехе инкубации яиц. 

46 Значение кормления птицы. Основные корма, применяемые в 

птицеводстве. 

47 Современная система нормирования и оценки питательных ве- ществ 

кормов в птицеводстве. 

48 Способы ограниченного кормления кур. 

49 Виды потрошения птицы. 

50 Расчет яйценоскости на среднюю несушку. 

51 Типы конституции сельскохозяйственной птицы. 

52 Расчет яйценоскости на начальную несушку. 

53 Единица Хау. Определение и значение в птицеводстве. 

 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1Литература 

 

(основная) 

1. Бессарабов Б.Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на 

промышленной   основе   [Электронный   ресурс]   /   Б.Ф.   Бессарабов,    А.А. 

Крыканов, Н.П. Могильда. – СПБ.: Лань, 2012. – 352 с. – Режим досту- па: 

https://e.lanbook.com/book/4313, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2.Штеле, А.Л. Яичное птицеводство : учебное пособие / А.Л. Штеле, 

А.К. Османян, Г.Д. Афанасьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 272 с. — 

ISBN 978-5-8114-1124-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/671 
 

(дополнительная) 

1. Фролов, В.Ю. Комплексная механизация свиноводства и птицеводства : 

учебное пособие / В.Ю. Фролов, В.П. Коваленко, Д.П. Сысоев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2014-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71738  

 

4.2 Информационное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный. – Загл. с экрана. – 

https://e.lanbook.com/book/4313
http://cyberleninka.ru/
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Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа. – http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

3. Птица и птицепродукты, журнал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vniipp.ru/publications/journal/, свободный. – Загл. с экра-
на. – Яз. рус. 

4. Птицеводческий сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ptizevod.narod.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний [Элек- 

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/, свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Экспертно-аналитический центр агробизнеса [Электронный ре- 

сурс]. – Режим доступа: http://ab-centre.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Занятия проводятся в аудитории №40.  

Оснащена: Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 

проведению учеб-ных занятий: Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели 

органов с/х животных,  методические указания, муляжи набор ветеринарных 

инструментов, парта ученическая - 8 шт., стул - 24 шт., доска ученическая - 1 

шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ 

предусматривается создание специальных условий, включающих в себя 

использование специальных образовательных программ, методов 

воспитания, дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учебного корпуса и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

http://elibrary.ru/
http://www.vniipp.ru/publications/journal/
http://ptizevod.narod.ru/
http://ptizevod.narod.ru/
http://www.cnshb.ru/akdil/
http://ab-centre.ru/
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образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 
 


