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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины – дать теоретические и практические знания основы генетико-
зоотехнических методов в селекции, технологии селекции в яичном и мясном 
птицеводстве. 

 

Задачи дисциплины:  

 изучение основных признаков селекции сельскохозяйственной птицы, 

яичной, мясной продуктивности  

 основ формирования плодовитости с.-х. птицы разных видов, пород, 

кроссов,  

 изучение методов отбора и подбора птицы, современных методов селекции 

и компонентов селекционных программ, методов выведения новых линий, 

пород и кроссов с.-х. птицы.. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методы повышения качества продукции птицеводства» 

относится части Б1.В.ДВ.3 изучается в 5 семестре на очной форме обучения и в 6 

семестре на заочной форме. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин: 

1) Морфология 

2) Разведение животных 

3) Генетика  

4) Птицеводство 

5) Кормление животных 
 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 
Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способен 

определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных, а также 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

ИОПК-1.1. Знает 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

животных 

Знать: 

- основные породы с-х птицы 

отечественной и 

иностранной 

селекции; 

Уметь: 

- определять породность 

птицы; 

Владеть: 

- методами учета роста и 

развития с-х птицы; 
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Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ИОПК-1.2. Умеет 

определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 
 

Знать: 

- методы разведения 

с-х птицы; 

- основы организации 

воспроизводства с-х птицы; 

Уметь: 

- организовать работу со 

стадом, породой, линией и 

семейством; 

- правильно выбирать 

методы разведения с-х 

птицы; 

Владеть: 

- методами оценки с-х 

птицы; 

по воспроизводительным 

способностям 
 

ИОПК-1.3. Владеет 

навыками 

определения 

биологического 

статуса, 

нормативных 

общеклинических 

показателей органов 

и систем организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 
 

Знать: 

- виды продуктивности 

с-х птицы; 

Уметь: 

- вычислять селекционно 

генетические параметры. 

Владеть: 

- методами оценки 

продуктивности с-х птицы;. 

 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом влияния на 

организм 

животных 

природных, 

социально 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

 

 

ИОПК-2.1. Знает 

природные, 

социально 

хозяйственные, 

генетические и 

экономические 

факторы, влияющие 

на организм 

животных 

Знать: 

- оценку лошадей по 

генотипу и фенотипу; 

- методы оценки 

продуктивности. 
Уметь: 

- оценивать лошадей по 

фенотипу и генотипу; 

- проводить прогноз 

продуктивности лошадей 

Владеть: 

- методами оценки 

конституции и экстерьера. 

 

Знать: 

- оценку с-х птицы; по 

генотипу и фенотипу; 

- методы оценки 

продуктивности. 

Уметь: 

- оценивать с-х птиц по 

фенотипу и генотипу; 

- проводить прогноз 

продуктивности с-х птицы; 

Владеть: 

- методами оценки 

конституции и экстерьера с-х 

птицы; 
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Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ИОПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом влияния на 

организм животных 

природных, 

социально 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

 

 

Знать: 

- теорию и практику отбора и 

подбора в птицеводстве; 

Уметь: 

- организовать селекционно 

племенную работу с 

породой, линиями и 

семействами; 

Владеть: 

- навыками работы с 

зоотехнической и племенной 

документацией 

 

 

ИОПК-2.3. Владеет 

навыками ведения 

профессиональной 

деятельности с 

учетом влияния на 

организм животных 

природных, 

социально 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

Знать: 

-организацию селекционно 

племенной работы с 

породой, 

линиями и семействами. 

Уметь: 

- составлять 

генеалогическую структуру 

стада лошадей. 

Владеть: 

- персональным 

компьютером для решения 

селекционных задач 

 

 

Знать: 

-организацию селекционно 

племенной работы с 

породой, 

линиями и семействами. 

Уметь: 

- составлять 

генеалогическую структуру 

с-х птицы;. 

Владеть: 

- персональным 

компьютером для решения 

селекционных задач. 

 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

6 сем. 7 сем. 

Контактные часы 50 10 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 16 4 

Лекции, в т.ч. 10 2 

в интерактивной форме 6 2 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 34 6 

в активной форме 20 4 

в интерактивной форме 14 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 22 62 

Работа с литературой. Интернет 8 30 

Подготовка к практическим занятиям 8 20 
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Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

6 сем. 7 сем. 
Подготовка реферата 6 12 

Вид промежуточной аттестации:  зачет зачет 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные ед. 72/2 72/2 

 

2.2 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 

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
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Задачи повышения продуктивности и 

качества продукции с.-х. птицы» 
2 4 8 14 

Тема 2 «Современное состояние отрасли 

птицеводства в России» 
2 4 10 16 

Тема 3«Генетические основы повышения 

продуктивности птицы» 
2 6 10 18 

Тема 4 «Использование различных кормовых 

добавок» 
2 4 10 16 

Тема 5 «Виды, породы, породные группы, линии и 

кроссы сельскохозяйственной птицы» 
2 4 10 16 

Тема 6 «Технологические факторы» 2 4 10 16 

Тема 7 «Методы выведения новых пород, линий и 

кроссов» 
2 4 10 16 

Тема 8 «Технология получения экологически 

безопасной продукции» 
2 4 10 16 

ИТОГО 16 34 72 108 
 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 
занятий (заочная форма обучения) 

 

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
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Задачи повышения продуктивности и 

качества продукции с.-х. птицы» 

1  6 7 
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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
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 2 «Современное состояние отрасли 

птицеводства в России» 

1  8 9 

Тема 3«Генетические основы повышения 

продуктивности птицы» 

1 1 8 10 

Тема 4 «Использование различных кормовых 

добавок» 

1 1 8 10 

Тема 5 «Виды, породы, породные группы, линии и 

кроссы сельскохозяйственной птицы» 

 1 8 9 

Тема 6 «Технологические факторы» 
 1 8 9 

Тема 7 «Методы выведения новых пород, линий и 

кроссов» 

 1 8 9 

Тема 8 «Технология получения экологически 

безопасной продукции» 

 1 8 9 

ИТОГО 4 6 62 72 
 

 

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.В.ДВ.3.02 «Методы повышения качества продукции птицеводства». 

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 

Тематика рефератов 

1. Значение, цель и задачи селекции с.-х. птицы. Современное состояние отрасли. 

2. Генетические основы селекции птицы. Использование современных программ 

для отбора и оценки птицы. 

3. Виды, породы, породные группы, линии и кроссы. Методы выведения новых 

линий и кроссов. 
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4. Отбор и подбор в птицеводстве. Особенности отбора яичных и мясных кур. 

Современные подходы к оценке качества птицы. 

5. Особенности разведения гусей и уток. Структура племенных предприятий, 

приемы селекции и генетический прогресс в отрасли. 

5. Методы выведения новых пород, линий и кроссов. Обмен генетическими 

ресурсами в мире. Компании-лидеры в производстве племенной продукции в мире. 

6. Технология селекции в яичном и мясном птицеводстве. Структура племенных 

стад и их задачи. 

7. Оценка стада по качеству потомства. Наследуемость признаков и 

эффективность селекции. 

8.Прогрессивные направления в повышении качества племенной продукции и ее 

безопасности. 

9. Использование генов-маркеров в селекции. Селекция на высокую 

резистентность птицы к заболеваниям. 

10. Современная концепция разведения индеек: генетический материал, срок 

продуктивного использования, методы комплектования стада. 

11. Разведение мулардов. Линии мускусных и пекинских уток компании Griumard 

Frees Selection и потенциал их продуктивности. Принципы межвидовой гибридизации.  

12. Экономическая значимость селекции сельскохозяйственной птицы. 

13.Инновационные технологии содержания и разведения сельскохозяйственной 

птицы. 

14. Воспроизводство стада, как основной показатель развития отрасли. 

15. Продуктивность сельскохозяйственной птицы. 

16. Выращивание племенного молодняка кур мясных  кроссов. Принципы 

комплектования племенных стад. 

17. Выращивание племенного молодняка кур яичных кроссов. Принципы 

комплектования племенных стад. 

18. Биотехнологические способы воспроизводства птицы. Отбор производителей 

по качеству спермопродукции. Криоконсервация. 

19. Генная инженерия. Зоогенетика и нутригенетика. 

20. Проблема полноценного питания племенной птицы. Современные подходы в 

организации кормления птицы. 

21. Современные способы и приемы содержания племенной птицы разных видов. 

22. Технологическое оборудование для выращивания ремонтного молодняка и 

содержания племенной птицы. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

Генетические основы гетерозиса и их использование в птицеводстве 

2.Наследование признаков, сцепленных с полом 

3. Наследуемость и изменчивость хозяйственно полезных признаков 

4. Типы взаимодействия неаллельных генов у птиц: комплементарность, эпистаз, 

новообразование. 

5.Гипотезы проявления гетерозиса. Формы гетерозиса 

6.Генетические основы инбридинга и его использование в селекции 

7.Инбредная депрессия и факторы, определяющие силу инбредной депрессии 

8.Природа биологической изменчивости. Комбинационная, онтогенетическая, 

корреляционная и модификационная изменчивость 

9. Понятие «линия» в птицеводстве. Выведение, сохранение и совершенствование 

линий 

10. Методы выведения сочетающихся линий: возвратно-реципрокное скрещивание, 

метод сложного гнезда. 
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11.Методы оценки птицы: по фенотипу, происхождению, родственникам 

12.Особенности племенной работы с утками. 

13. Организация селекционно-племенной работы с яичной птицей 

14. Бонитировка птицы 

15.Понятия «кросс», «сочетающиеся и специализированные линии», «гетерозис» в 

птицеводстве. 

16.Закладка, консолидация линий и селекция их на сочетаемость 

17. Особенности племенной работы с индейками 

18. Основные признаки для индивидуальной оценки и отбора птицы 

19.Качество яиц и методы его оценки 

20. Плодовитость птицы и методы его оценки 

21. Формы отбора и подбора птицы 

22. Яичная продуктивность и методы ее оценки 

23. Мясная продуктивность и методы ее оценки 

24. Чистопородное разведение, скрещивание и межвидовая гибридизация 

25. Отбор птицы по комплексу  признаков 

26.Племенная работа с мясными курами 

27. Техника искусственного осеменения кур, индеек, гусей 

28. Понятие линия, селекционное стадо, прародительское, родительское стадо. 

29. Организация проверки производителей по качеству потомства 

30.Отбор птицы для проверки и комплектование гнезд мясных кур  в отцовских и 

материнских линиях  

31. Методы селекции: массовая, индивидуальная, комбинированная.  

32. Отбор птицы по собственному фенотипу 

33. Формы и методы учета селекционных показателей 

34. Общая и специфическая комбинационная способность линий. 

35. Категории племенных, промышленных хозяйств и их взаимосвязь 

36. Племенная работа с птицей на племенных заводах 

37. Возрастная и племенная структура селекционных стад кур, гусей, индеек 

38.  Контрольно-испытательные станции и их значение 

39. Технология селекции в хозяйствах-репродукторах 

40 . Мечение и кольцевание птицы 

41.Кросс уток «Star 42». Star 53» 

42.Кросс уток «Благоварский» 

43. Кросс мясных кур «Конкурент» 

44. Кросс мясных кур «Смена 7» 

45. Кросс мясных кур «СК Русь 6» 

46. Кросс мясных кур «Росс 308», «Кобб 500» 

47. Мясные мини-куры 

48.Легкие породы и породные группы гусей 

49. Тяжелые породы и породные группы гусей 

50. Кросс яичных кур «Родонит 4» 

51. Кросс яичных кур »УК Кубань 7» 

52. Кросс яичных кур »Ломаннбраун», «Хайсекс коричневый» 

53.Кросс кур белый леггорн «В12» 

54.Кроссы индеек: Универсал, Big 6, Converter. 

55. Породы индеек: белые широкогрудые, белые московские, северокавказские. 

56. Использование генов-маркеров при конструировании аутосексных кроссов 

яичных и мясных кур 

57. Условия, повышающие эффективность отбора птицы. 

58. Типы детерминации пола. Наследование признаков, сцепленных с полом, у с/х 

птицы. 
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59. Влияние генотипа и среды на формирование признаков у птиц (о пяти «К») 

60. Использование мутаций в птицеводстве при выведении линий 

61. Селекционный нажим  в отцовских и материнских формах кроссов. 

62. Структура кроссов и назначение отдельных стад, входящих в него. 

63. Цели и задачи селекции яичных кур. 

64. Цели и задачи селекции мясных кур. 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

Основная литература: 

 

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 доступа: https://e.lanbook.com/book/4313, по 

подписке. – Загл. с экра- на. – 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 литература: 

1. Бессарабов Б.Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] / 
Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, А.Л. Киселев. – СПб.: Лань, 2015. – 160 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/60647, по подписке. – 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 



11 
 

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 образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным 

материалов в электронном виде. 
 

 


