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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков 
в технологии производства продукции птицеводства, получаемой от различных видов 
сельскохозяйственной птицы. 

 

Задачи дисциплины:  

 организации те нологического процесса выращивания ремонтного 

молодняка сельскохозяй ственной птицы разных видов;  

 организации технологического процесса содержания взрослого поголовья 

сельскохозяйственной птицы разных видов; 

 организации технологического процесса откорма на мясо 

сельскохозяйственной птицы разных видов;  

 организации технологического процесса получения яиц различных видов 

сельскохозяйственной птицы. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Инкубация с основами эмбриологии» относится части 

Б1.В.ДВ.6 изучается в 7 семестре на очной форме обучения и в 7 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 

ком- 

петен 

тен- 

ции 

Результа- ты 

освое- ния ОП 

Индикаторы ком- 

петенции 

Перечень планируемых результа- тов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен 

выбирать 

и соблю- 

дать ре- 

жимы со- 

держания 

животных, 

ИПК-1.1. Знает 

режимы содержа- 

ния животных, 

требования к кор- 

мам и составлению 

рационов кормле- 

ния; требования 

знать: 

- особенности полноценного корм- 

ления племенной и промышленной 

птицы. 

уметь: 

- анализировать, планировать и 

обобщать результаты производ- 
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 составлять 

рационы 

кормле- 

ния, про- 

гнозиро- 

вать по- 

следствия 

изменений 

в кормле- 

нии, раз- 

ведении и 

содержа- 

нии жи- 

вотных и 

на этом 

основании 

проводить 

зоотехни- 

ческую 

оценку 

животных 

зоотехнической 

оценки животных 

ственной деятельности птицевод- 

ческих хозяйств. 

владеть: 

- навыками кормления и содержа- 

ния птицы в условиях промышлен- 

ных технологий. 

ИПК-1.2. Умеет 

выбирать и соблю- 

дать режимы со- 

держания живот- 

ных, составлять 

рационы кормле- 

ния, прогнозиро- 

вать последствия, 

изменений в корм- 

лении, разведении 

и содержании жи- 

вотных; проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

 

 

знать: 

- организацию племенной работы с 

сельскохозяйственной птицей в 

племзаводах и в племенных хозяй- 

ствах-репродукторах. 

уметь: 

- максимально раскрывать генети- 

ческий потенциал

 сельскохозяй- 

ственной птицы за счет создания 

оптимальных условий кормления и 

содержания. 

владеть: 

- способностью прогнозировать по- 

следствия изменений в кормлении, 

содержании, разведении

 сельско- 

хозяйственной птицы с

 учетом 

знания ее биологических особен- 

ностей. 

  ИПК-1.3. Вла- 

деет навыками выбора 

режима содержания 

животных, методикой  

составления  рационов 

кормления, прогно- 

зирования по- следствий, 

из менений  в 

кормлении, разведени

 и содержании 

животных; навыками 

оценки и анализа 

результатов зоотехни- 

ческой оценки 

животных 

знать: 

- требования к зоотехнической 

оценке сельскохозяйственных 

животных и пти- цы. 

уметь: 

- прогнозировать последствия, 

измене- ний в кормлении, 

разведении и содер- 

жании сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

владеть: 

- навыками оценки и анализа 

результа- тов зоотехнической оценки 

сельскохо- зяйственных животных и 

птицы. 
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ПК-4 Способен 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

показателей 

продуктивности, 

использовать со- 

временные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства

 и  

выращивания 

молодняка 

ИПК-4.1.Знает 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

знать: 

- основы технологии производства 

продукции птицеводства на про- 

мышленной основе. 

уметь: 

-осуществлять контроль за ростом и 

развитием ремонтного молодняка 

сельскохозяйственной птицы. 

владеть: 

- методами управления производ- 

ством, обеспечивая рациональное 

содержание и кормление сельско- 

хозяйственной птицы в соответ- ствии с 

принятой технологией. 

  ИПК-4.2. Умеет 

разрабатывать и 

проводить меро- приятия 

по увели- чению 

показателей 

продуктивности 

знать: 

- биологические особенности и 

продуктивные качества сельскохо- 

зяйственной птицы. 

уметь: 

- применять индустриальные методы 

производства продукции птицеводства, 

улучшения качества, снижения 

себестоимости. 

владеть: 

- методами

 генетико- математического и 

статистического анализа с 

использованием электронно-

вычислительной техники и 

персональных компьютеров. 

ИПК-4.3. Владеет 

навыками совре- менных 

технологий производства 

продукции живот- 

новодства и выращивания 

молодня- ка, проведения 

ме- роприятий по уве- 

личению показателей 

продуктивности 

знать: 

- современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка сельскохозяйственной 

птицы. 

уметь: 

- управлять производством, 

обеспечивать рациональное 

содержание, полноценное кормление 

сельскохозяйственной птицы. 

владеть: 

- методами селекции для ведения 

племенной работы с 

сельскохозяйственной птицей в 

условиях конкретной технологии. 



 
 

 

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 

7 сем. 7 сем. 

Контактные часы 36 14 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 18 4 

Лекции, в т.ч. 10 4 

в интерактивной форме 8 2 

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 18 10 

в активной форме 10 4 

в интерактивной форме 8 6 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 72 94 

Работа с литературой. Интернет 30 60 

Подготовка к практическим занятиям 40 20 

Подготовка реферата 10 14 

Вид промежуточной аттестации:  зачет зачет 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные ед. 108/3 108/3 

 

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

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
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 «Понятие  об инкубации  яиц  с,-х.  птицы» 2 2 10 14 

Тема 2 «Физико-химические свойства и пищевые 

качества яиц» 
2 2 10 14 

Тема 3 «Прединкубационная оценка яиц» 2 2 6 10 

Тема 4 «Инкубационные качества яиц» 2 2 6 10 

Тема 5 «Влияние различных факторов на 

выводимость» 
2 2 6 10 

Тема 6 «Инкубаторы, виды и устройство» 2 2 6 10 

Тема 7 «Инкубаторий, оборудование.» 2 2 6 10 

Тема 8 «Биологический контроль инкубации» 2 2 6 10 
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Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
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 9 «Учет  показателей  инкубации» 2 2 16 20 

ИТОГО 18 18 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

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
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 «Понятие  об инкубации  яиц  с,-х.  птицы» 
2 2 12 10 

Тема 2 «Физико-химические свойства и пищевые 

качества яиц» 

2 1 12 28 

Тема 3 «Прединкубационная оценка яиц» 
 1 12 10 

Тема 4 «Инкубационные качества яиц» 
 1 12 10 

Тема 5 «Влияние различных факторов на 

выводимость» 

 1 12 10 

Тема 6 «Инкубаторы, виды и устройство» 
 1 18 10 

Тема 7 «Инкубаторий, оборудование.» 
 1 18 10 

Тема 8 «Биологический контроль инкубации» 
 1 18 10 

Тема 9 «Учет  показателей  инкубации» 
 1 18 10 

ИТОГО 4 10 94 108 
 

 

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 
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дисциплины «Б1.В.ДВ.6.01 «Инкубация с основами эмбриологии». 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. Органы размножения и образование половых клеток у с-х птицы. 

2. Внешний вид яйца. Структура яйца 

3. Химический состав яиц 

4. Методы оценки качества инкубационных яиц 

5. Контроль качества партии яиц. Оценка.   

6. Контроль пробы яиц из партии 

7. Специфика патологии эмбрионального развития. Контроль за развитием эмбрионов 

8. Неразрушающие методы контроля.  

9. Хранение и транспортирование яиц 

10. Технология инкубации яиц 

11. Эмбриональное развитие кур 

12. Режим инкубации..  

13. Организация и методы биологического контроля.  

14. Диагностика неполноценности яиц.  

15. Формирование органов и систем у зародыша.  

16. Биологический контроль до, в процессе и после инкубации.  

17. Вывод молодняка и оценка качества суточных цыплят 

18. Требования к цеху инкубации 

19. Гигиенические мероприятия в инкубатории 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Характеристика инкубаторов. 

2. Параметры инкубации (скорость движения воздуха, состав воздуха в инкубаторе, 

температура, влажность). 

3. Прижизненная оценка развития зародыша курицы (положение яйца и развитие 

зародыша, дыхание зародыша, рост зародыша). 

4. Диагностика неполноценности яиц.  

5. Организация и методы биологического контроля.  

6. Вывод молодняка и оценка качества суточных цыплят. 

7. Наиболее часто встречающиеся аномалии яиц. 

8. Оценка яиц по внешнему виду.  

9. Неразрушающие методы контроля качества яиц сельскохозяйственной птицы. 

10. Методы оценки качества яиц после вскрытия скорлупы. 

11. Особенности хранения инкубационных яиц сельскохозяйственной птицы. 
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12. Особенности транспортировки инкубационных яиц сельскохозяйственной птицы 

13. Основные приборы для контроля качества яиц. 

14. Гигиенические мероприятия в инкубатории. 

15. Отличительные особенности яиц разных видов сельскохозяйственной птицы. 

16. Инфекционные болезни эмбрионов 

17. Химический состав яиц сельскохозяйственных птиц 

18. Краткая  история  инкубации. 

19. Особенности размножения птиц. 

20. Образование  и  строение  яйца. 

21. Масса яиц, и ее значение при инкубирование и факторы на нее влияющие. 

22. Показатели  качества скорлулы  (чистота,  целостность,  толщина, мраморность, 

пористость),  их  значение  при инкубировании  яиц  и  факторы на них  влияющие. 

23. Физико-химические  свойства  целого  яйца  и его  составных  частей; 

24. Методы и средства дезинфекции яиц. 

25. Прединкубационное  хранение  яиц,  способы  его  продления. 

26. Понятия  «оплодотворенность»   и «выводимость» и вакторы влияющие на данные 

параметры.   

27. Инкубаторий, оборудование. 

28. Инкубаторы, виды и устройство. 

29. Технологические звенья инкубации яиц. 

30. Основные условия необходимые для развития эмбрионов. 

31. Температурный режим при инкубировании яиц. 

32. Влажностный режим при инкубировании яиц. 

33. Желточный  мешок  и  его функuии. 

34. Аллантоис  и его функции. 

35. Амнион  и  его функции. 

36. Питание  зародыша. 

 

 

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: 
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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 

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. 
 

 


