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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.01.01 «Технология про-

изводства яиц и мяса птицы» 
для подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния; 

направленности  «Технология производства продуктов животноводства» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков в области технологии производства яиц и мяса 

птицы  для организации технологического процесса производства продукции птицеводства 

и  разработки схемы технологического процесса на птицефабрике.  

Место дисциплины в учебном плане: реализуется в числе обязательных дисциплин в 

рамках вариативной части  программы бакалавриата, изучение дисциплины предусмотрено 

на 3 курсе, семестр 5.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции:  
  Профессиональные (ПКос): 

  ПКос-2 - Разработка технологии содержания различных производственных групп сель-

скохозяйственных животных в соответствии с научно обоснованными нормами и погодными 

условиями. 

- ПКос-2.1 - Использует электронные ресурсы, базы данных при разработке технологии 

содержания сельскохозяйственных животных; 

- ПКос-2.2 - Определяет площади размеры, количество технологических элементов для 

содержания животных (стойла, боксы, секции, кормушки, поилки); 

- ПКос-2.3 - Определяет вид и количество подстилки для содержания различных произ-

водственных групп (в случае подстилочного содержания). 

ПКос-12 - Разработка технологии сбора, сортировки, маркировки и упаковки яиц; разра-

ботка технологии получения шерсти, перо-пухового сырья; 

- ПКос-12.1 - Определяет набор, последовательность и параметры технологических опе-

раций по сбору, сортировке, маркировке и упаковке яиц; разрабатывать мероприятия по по-

вышению пищевой ценности и улучшению товарных качеств яиц; 

- ПКос-12.3 - Выбирает оборудование для сбора, сортировки, маркировки и упаковки 

яиц; параметры технологических операций по получению перо-пухового сырья. 

Краткое содержание дисциплины: новые технологии в промышленном птицеводстве 

в РФ и за рубежом; организация технологического процесса при производстве яиц и мяса 

кур; технология производства мяса индеек, уток гусей; технология производства яиц и мяса 

цесарок и перепелов. 

Общая трудоемкость дисциплины:   108 час (3 зач. ед.) 

Промежуточный контроль: экзамен. 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины «Технология производства яиц и мяса птицы» является 

освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навы-

ков  в области  производства яиц и мяса птицы для  решения конкретных производственных  

при работе на промышленных птицеводческих предприятиях по производству яиц и (или) 

мяса сельскохозяйственной птицы 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Технология производства яиц и мяса птицы»  включена в обязательный 

перечень дисциплин учебного плана вариативной части. Дисциплина  «Технология произ-
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водства яиц и мяса птицы» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению 36.03.02 «Зоотехния».                                          

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Технология производства яиц и мяса птицы» являются  зоология, генетика, морфология жи-

вотных, микробиология и иммунология, зоогигиена, механизация и автоматизация  животно-

водства, генетика животных, физиология и этология животных, кормление животных, разве-

дение животных. 

Дисциплина «Технология производства яиц и мяса птицы» является основополагающей 

для изучения следующих дисциплин: организация сельскохозяйственного производства; 

технология первичной переработки продуктов животноводства; племенная работа в живот-

новодстве; технологическое проектирование предприятий; стандартизация и сертификация 

продуктов животноводства; контроль и управление качеством продукции животноводства. 

Особенностью дисциплины является то, что она изучает  технологию производства яиц 

и мяса разных видов птицы на промышленных птицеводческих предприятиях. Дисциплина 

дает навыки по организации технологического процесса на птицефабрике.  

Рабочая программа дисциплины «Технология производства яиц и мяса птицы» для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций, представленных в таблице 1. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-

тенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ПКос-2 Разработка технологии со-

держания различных произ-

водственных групп сельско-

хозяйственных животных в 

соответствии с научно обос-

нованными нормами и по-

годными условиями 

ПКос-2.1 - исполь-

зует электронные 

ресурсы, базы дан-

ных при разработке 

технологии содер-

жания сельскохозяй-

ственных животных 

электронные ресурсы и 

другие базы данных при 

разработке технологии 

содержания птицы 

применять базы данных, 

электронные ресурсы 

при разработке техноло-

гии содержания молод-

няка и взрослой птицы 

навыками разработки 

методов содержания  

птицы в соответствии с 

научно обоснованными 

нормами 

ПКос-2.2 - опреде-

ляет площади разме-

ры, количество тех-

нологических эле-

ментов для содержа-

ния животных (стой-

ла, боксы, секции, 

кормушки, поилки); 

нормативы плотности 

посадки птицы, фронта 

кормления и поения для 

птицы 

осуществлять подбор 

оборудования для обес-

печения оптимальных 

условий кормления и 

содержания птицы 

навыками расчета 

плотности посадки 

птицы с учетом вы-

бранного оборудования 

и площади птичника 

ПКос-2.3 - опреде-

ляет вид и количест-

во подстилки для 

содержания различ-

ных производствен-

ных групп (в случае 

подстилочного со-

держания). 

виды подстилочного ма-

териала для птицы и 

способы его применения 

рассчитывать потреб-

ность в подстилке для 

птицы разного возраста  

навыками применения 

подстилочного мате-

риала для птицы и  не-

обходимостью его ис-

пользования 

2. ПКос-

12 

Разработка технологии сбо-

ра, сортировки, маркировки 

и упаковки яиц; разработка 

технологии получения шер-

ПКос-12.1 -

определяет набор, 

последовательность 

и параметры техно-

последовательность тех-

нологических операций 

по технологии произ-

водства пищевых яиц 

разрабатывать меро-

приятия по повышению 

пищевой ценности и 

улучшению товарных 

теоретическими зна-

ниями и практически-

ми навыками по техно-

логии производства 
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сти, перо-пухового сырья логических операций 

по сбору, сортиров-

ке, маркировке и 

упаковке яиц; разра-

батывать мероприя-

тия по повышению 

пищевой ценности и 

улучшению товар-

ных качеств яиц 

качеств яиц пищевых яиц 

ПКос-12.3 - выбира-

ет оборудование для 

сбора, сортировки, 

маркировки и упа-

ковки яиц; парамет-

ры технологических 

операций по получе-

нию перо-пухового 

сырья 

виды оборудования, 

предназначенного для 

производства пищевых 

яиц и перо-пухового сы-

рья 

выбирать оборудование 

для сбора, сортировки и 

упаковки яиц; получе-

ния перо-пухового сы-

рья 

навыками применения 

различных видов обо-

рудования при произ-

водстве пищевых яиц и 

перо-пухового сырья 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
Семестр   

№ 5 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа:   

Аудиторная работа 72 72 

в том числе: 

лекции (Л) 36 36 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

2. Самостоятельная работа (СРС) 9 9 

курсовая  работа (подготовка) 6 6 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

 

 

3 

 

 

3 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 27 27 

Вид промежуточного контроля: - Экзамен, за-

щита КР 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
Семестр   

№ 5 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа:   

Аудиторная работа 14 14 

в том числе: 

лекции (Л) 6 6 

практические занятия (ПЗ) 8 8 

2. Самостоятельная работа (СРС) 85 85 

курсовая  работа (подготовка) 36 36 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

 

 

49 

 

 

49 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 9 9 

Вид промежуточного контроля: - Экзамен, за-

щита КР 
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4.2 Содержание дисциплины  

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 
 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем дисциплин (укрупнённо) Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

СР 
Л ПЗ 

Раздел 1 «Состояние отрасли промышленного птицеводст-

ва, перспективы развития» 
12 4 4 4 

Тема 1. Состояние отрасли промышленного птицеводства в РФ 

и в мире 
12 2 2 2 

Тема 2. Новые технологии при производстве яиц и мяса сель-

скохозяйственной птицы 
12 2 2 2 

Раздел 2   «Технология производства куриных яиц» 24 8 8 8 

Тема 3. Организация технологического процесса в племенных 

птицеводческих хозяйствах и репродукторах в яичном птице-

водстве 

12 4 4 4 

Тема 4. Организация технологического процесса в промыш-

ленных птицеводческих хозяйствах яичного направления 
12 4 4 4 

Раздел 3 «Технология производства мяса кур» 24 8 8 8 

Тема 5. Организация технологического процесса в племенных 

птицеводческих хозяйствах и репродукторах в мясном птице-

водстве 

12 4 4 4 

Тема 6. Организация технологического процесса в промыш-

ленных птицеводческих хозяйствах при производстве мяса цы-

плят 

12 4 4 4 

Раздел 4 «Технология производства мяса индеек» 18 6 6 6 

Тема 7. Организация технологического процесса при содержа-

нии родительского стада и выращивании ремонтного молодня-

ка индеек  

9 3 3 3 

Тема 8. Организация технологического процесса откорма ин-

дюшат-бройлеров 
9 3 3 3 

Раздел 5 «Технология производства мяса гусей и уток» 18 6 6 6 

Тема 9. Технология производства мяса гусей, организация тех-

нологического процесса при содержании родительского стада и 

выращивания молодняка 

9 3 3 3 

Тема 10. Технология производства мяса уток, организация тех-

нологического процесса при содержании родительского стада и 

выращивания молодняка 

9 3 3 3 

Раздел 6. «Технология производства яиц и мяса цесарок и 

перепелов» 

12 4 4 4 

Тема 11. Технология производства яиц и мяса цесарок 6 2 2 2 

Тема 12. Технология производства яиц и мяса перепелов 6 2 2 2 

Итого по дисциплине, в т.ч. 27 час экзамен 108 36 36 36 
 

 

Раздел I. «Состояние отрасли промышленного птицеводства, перспективы разви-

тия»  
Тема 1.  Состояние отрасли промышленного птицеводства в РФ и в мире 
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 Агрохолдинги специализирующиеся по производству яиц и мяса кур. Лучшие пред-

приятия в яичном и мясном птицеводстве в России, производственно-экономические показа-

тели, перспективы промышленного птицеводства РФ. 

Состояние отрасли промышленного птицеводства по странам мира. Перспективы раз-

вития промышленного птицеводства в мире. 

Тема 2.  Новые технологии при производстве яиц и мяса сельскохозяйственной птицы 

Применение новых технологий при производстве яиц и мяса птицы. Оптимизация со-

става комбикормов для кур-несушек и бройлеров. Ресурсосберегающие технологии в про-

мышленном птицеводстве. Достижения в области генетики и селекции птицы в мире, их 

применение в промышленных и племенных птицеводческих хозяйствах. 

Раздел 2   «Технология производства куриных яиц» 
Тема 3.  Организация технологического процесса в племенных птицеводческих хозяй-

ствах и репродукторах в яичном птицеводстве 

Племенные птицеводческие предприятия, селекционные центры и репродукторы в яич-

ном птицеводстве. Схема технологического процесса, организация кормления, содержания 

кур. Учет продуктивности кур. Организация воспроизводства стада,  реализации инкубаци-

онных яиц и племенного молодняка. 

Тема 4. Организация технологического процесса в промышленных птицеводческих хо-

зяйствах яичного направления 

Типы специализированных предприятий и объединений по производству пищевых яиц. 

Схема технологического процесса производства яиц. Основные технологические звенья и 

карта-график специализированных птицеводческих хозяйств по производству яиц. Выращи-

вание ремонтного молодняка. Содержание родительского стада. Содержание промышленно-

го стада кур-несушек Технология сортировки и переработки куриных яиц 

Раздел 3 «Технология производства мяса кур» 

Тема 5. Организация технологического процесса в племенных птицеводческих хозяйст-

вах и репродукторах в мясном птицеводстве      

Племенные птицеводческие предприятия, селекционные центры и репродукторы в 

мясном птицеводстве. Схема технологического процесса, организация кормления, содержа-

ния мясных кур. Племенные репродукторы и родительское стадо бройлеров – организация 

технологического процесса, кормление, содержания птицы. расчет потребности  инкубаци-

онных яиц,  поголовья кур и петухов. 

Тема 6.   Организация технологического процесса в промышленных птицеводческих 

хозяйствах при производстве мяса цыплят 

Технологический процесс производства мяса бройлеров. Особенности и преимущества про-

изводства мяса кур при выращивании и откорме мясного молодняка. Схема технологическо-

го производства мяса цыплят-бройлеров. Цех производства инкубационных яиц. Выращива-

ние ремонтного молодняка. Производство мяса бройлеров. Технология сортировки и обра-

ботки тушек цыплят-бройлеров 

Раздел 4 «Технология производства мяса индеек» 

Тема  7. Организация технологического процесса при содержании родительского стада 

и выращивании ремонтного молодняка индеек 

Технология производства мяса индеек. Особенности технологического процесса. Ис-

пользование кроссов в родительском стаде. Размеры и комплектование родительского стада 

индеек. Сроки эксплуатации. Кормление и содержание взрослой птицы. Расчѐт производства 

инкубационных яиц и поголовья родительского стада индеек. Выращивание ремонтного мо-

лодняка 

Тема 8. Организация технологического процесса откорма индюшат-бройлеров 

Организация откорма индюшат бройлеров по периодам выращивания в зависимости от 

кроссов и сроков откорма. Клеточное и напольное оборудования для содержания индюшат-

бройлеров. Убой и переработка мяса индеек. 

Раздел 5 «Технология производства мяса гусей и уток»      
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Тема  9.  Технология производства мяса гусей, организация технологического процесса 

при содержании родительского стада и выращивания молодняка     

Технология производства продуктов гусеводства. Особенности технологического про-

цесса. Использование пород и их помесей. Размеры, структура и комплектование родитель-

ского стада. Кормление и содержание взрослой птицы. Расчѐт производства инкубационных 

яиц. Выращивание гусят на мясо. Откорм гусей на жирую печень. Технология получения пе-

ропухового сырья. 

Тема  10. Технология производства мяса уток, организация технологического процесса 

при содержании родительского стада и выращивания молодняка    

Особенности технологического процесса. Использование кроссов в родительском ста-

де. Размеры и комплектование родительского стада уток. Кормление и содержание взрослой 

птицы. Расчѐт производства инкубационных яиц уток. Особенности инкубации яиц. Способы 

выращивания уток на мясо. Поточно-технологические линии. Выращивание и кормление 

утят. Откорм уток на жирную печень. Рыбно-утиные хозяйства. 

Раздел 6. «Технология производства яиц и мяса цесарок и перепелов» 

Тема 11. Технология производства яиц и мяса цесарок 

Схема технологического процесса при производстве яиц и мяса цесарок Выращивание 

ремонтного молодняка цесарок. Содержание родительского стада. Выращивание цесарят на 

мясо. Убой и переработка мяса цесарок. 

Тема 12. Технология производства яиц и мяса перепелов 

Технология производства мяса перепелов. Выращивание молодняка перепелов. Содер-

жание взрослых перепелов. Откорм перепелов на мясо. Убой и переработка тушек перепе-

лов. Технология производства яиц перепелов. 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3в 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем дисциплин (укрупнённо) Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

СР 
Л ПЗ 

Раздел 1 «Состояние отрасли промышленного птицеводст-

ва, перспективы развития» 
12 1 - 11 

Тема 1. Состояние отрасли промышленного птицеводства в РФ 

и в мире 
4 - - 4 

Тема 2. Новые технологии при производстве яиц и мяса сель-

скохозяйственной птицы 
8 1 - 7 

Раздел 2   «Технология производства куриных яиц» 24 2 3 19 

Тема 3. Организация технологического процесса в племенных 

птицеводческих хозяйствах и репродукторах в яичном птице-

водстве 

12 1 1 10 

Тема 4. Организация технологического процесса в промыш-

ленных птицеводческих хозяйствах яичного направления 
12 1 2 9 

Раздел 3 «Технология производства мяса кур» 24 2 3 19 

Тема 5. Организация технологического процесса в племенных 

птицеводческих хозяйствах и репродукторах в мясном птице-

водстве 

12 1 1 10 

Тема 6. Организация технологического процесса в промыш-

ленных птицеводческих хозяйствах при производстве мяса цы-

плят-бройлеров 

12 1 2 9 

Раздел 4 «Технология производства мяса индеек» 18 1 - 17 
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Наименование разделов и тем дисциплин (укрупнённо) Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

СР 
Л ПЗ 

Тема 7. Организация технологического процесса при содержа-

нии родительского стада и выращивании ремонтного молодня-

ка индеек  

9 0,5 - 8,5 

Тема 8. Организация технологического процесса откорма ин-

дюшат-бройлеров 
9 0,5 - 8,5 

Раздел 5 «Технология производства мяса гусей и уток» 18 - 1 17 

Тема 9. Технология производства мяса гусей, организация тех-

нологического процесса при содержании родительского стада и 

выращивания молодняка 

9 - 0,5 8,5 

Тема 10. Технология производства мяса уток, организация тех-

нологического процесса при содержании родительского стада и 

выращивания молодняка 

9 - 0,5 8,5 

Раздел 6. «Технология производства яиц и мяса цесарок и 

перепелов» 

12 - 1 11 

Тема 11. Технология производства яиц и мяса цесарок 6 - 0,5 5,5 

Тема 12. Технология производства яиц и мяса перепелов 6 - 0,5 5,5 

Итого по дисциплине, в т.ч. 9 час экзамен 108 6 8 94 
 

 

 

4.3 Лекции, практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 4а 

Содержание лекций, практических занятий   и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций, 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меро-

приятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

1. Раздел 1. «Состояние отрасли промышленного пти-

цеводства, перспективы развития»  

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 
опрос 

8 

 Тема 1. Тема 1. 

Состояние от-

расли промыш-

ленного птице-

водства в РФ и в 

мире  

Лекция № 1.  Состояние отрасли 

промышленного птицеводства в РФ и 

в мире 

ПКос-2.1 опрос 2 

Практическое занятие 1. Опыт рабо-

ты лучших птицефабрик РФ. Про-

мышленные птицефабрики Калуж-

ской области 

ПКос-2.1 опрос  

2 

Тема 2. Новые 

технологии при 

производстве 

яиц и мяса сель-

скохозяйствен-

ной птицы 

Лекция № 2.  Новые технологии при 

производстве яиц и мяса сельскохо-

зяйственной птицы 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

опрос  

2 

Практическое занятие № 2. Новое 

оборудование на птицефабриках для 

содержания и кормления птицы, кон-

троля микроклимата 

ПКос-2.2 опрос  

2 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций, 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меро-

приятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

2 Раздел 2   «Технология производства куриных яиц» ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-12.1 

ПКос-12.2 

опрос, 

расчет-

ное за-

дание 

16 

Тема 3. Органи-

зация техноло-

гического про-

цесса в племен-

ных птицеводче-

ских хозяйствах 

и репродукторах 

в яичном птице-

водстве 

Лекция № 3. Технологический про-

цесс в племенном яичном птицевод-

стве 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

 

опрос 4 

Практическое занятие № 3. Органи-

зация работы племенного завода, се-

лекционного центра в яичном птице-

водстве 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

 

опрос    

2 

Практическое занятие № 4. Техноло-

гия кормления, содержания племен-

ных кур. Учет яичной продуктивно-

сти 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

 

опрос  

2 

Тема 4. Органи-

зация техноло-

гического про-

цесса в про-

мышленных 

птицеводческих 

хозяйствах яич-

ного направле-

ния 

Лекция 4. Технология производства 

куриных яиц 

ПКос-12.1 

ПКос-12.2 

опрос 4 

Практическое занятие № 5. Расчеты 

поголовья и производства яиц про-

мышленного стада кур 

ПКос-12.1 

ПКос-12.2 

опрос, 

расчет-

ное за-

дание 

 

2 

Практическое занятие № 6. Состав-

ление схемы технологического про-

цесса на птицефабрике 

ПКос-12.1 

ПКос-12.2 

опрос  

2 

3. Раздел 3 «Технология производства мяса кур» ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

Опрос, 

расчет-

ное за-

дание 

16 

Тема 5. Органи-

зация техноло-

гического про-

цесса в племен-

ных птицеводче-

ских хозяйствах 

и репродукторах 

в мясном птице-

водстве 

Лекция № 5. Организация работы 

племенного завода, селекционного 

центра в мясном птицеводстве 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

4 

Практическое занятие № 7. Расчет по-

головья родительского стада и ре-

монтного молодняка 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

 

опрос, 

расчет-

ное за-

дание 

 

4 

Тема 6. Органи-

зация технологи-

ческого процесса 

в промышленных 

птицеводческих 

хозяйствах при 

производстве мя-

са цыплят-

бройлеров 

Лекция № 5. Производство мяса цып-

лят-бройлеров 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

 

 

4 

Практическое занятие № 8. Расчет 

производства мяса бройлеров. Схема 

технологического процесса на брой-

лерной птицефабрике 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос, 

расчет-

ное за-

дание 

 

4 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций, 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меро-

приятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Раздел 4 «Технология производства мяса индеек» ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

Опрос, 

расчет-

ное за-

дание 

12 

Тема 7. Органи-

зация техноло-

гического про-

цесса при со-

держании роди-

тельского стада 

и выращивании 

ремонтного мо-

лодняка индеек  

Лекция    № 6.  Организация техноло-

гического процесса в цехах роди-

тельского стада и ремонтного молод-

няка индеек 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

3 

Практическое занятие    № 9. Расчеты 

поголовья родительского стада и ре-

монтного молодняка. Производство 

инкубационных яиц. 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос, 

расчет-

ное за-

дание 

3 

Тема 8. Органи-

зация техноло-

гического про-

цесса откорма 

индюшат-

бройлеров  

Лекция № 7. Технология откорма ин-

дюшат на мясо 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 опрос 

3 

Практическое занятие    № 10. Выбор 

технологии, оборудования, расчет 

поголовья и производства мяса ин-

дюшат-бройлеров 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос, 

расчет-

ное за-

дание 

3 

Раздел 5 «Технология производства мяса гусей и 

уток» 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

12 

Тема 9. Техно-

логия производ-

ства мяса гусей, 

организация 

технологическо-

го процесса при 

содержании ро-

дительского ста-

да и выращива-

ния молодняка 

Лекция № 8. Технология производст-

ва мяса гусей 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

 

3 

Практическое занятие    № 11. Орга-

низация технологического процесса 

на гусеводческом предприятии. Рас-

чет поголовья птицы, выбор обору-

дования 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос 

 

 

3 

Тема 10. Техно-

логия производ-

ства мяса уток, 

организация 

технологическо-

го процесса при 

содержании ро-

дительского ста-

да и выращива-

ния молодняка 

Лекция № 9. Технология производст-

ва мяса уток 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 опрос 

3 

Практическое занятие    № 12. Орга-

низация технологического процесса 

на утководческом предприятии. Рас-

чет поголовья птицы, выбор обору-

дования 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос 

3 

6 Раздел 6. «Технология производства яиц и мяса 

цесарок и перепелов» 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

8 

Тема 11. Техно-

логия производ-

Лекция № 10. Технология производ-

ства яиц и мяса цесарок 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

2 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций, 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меро-

приятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

ства яиц и мяса 

цесарок 
Практическое занятие    № 13. Орга-

низация работ, выбор оборудования, 

расчет поголовья при производстве 

мяса цесарок 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос 

2 

Тема 12. Техно-

логия производ-

ства яиц и мяса 

перепелов 

Лекция № 10. Технология производ-

ства яиц и мяса перепелов 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

2 

Практическое занятие    № 13. Орга-

низация работ, выбор оборудования, 

расчет поголовья при производстве 

мяса перепелов 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

2 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4в 

Содержание лекций, практических занятий  и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций, 

практических занятий 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Вид 

контрольн

ого меро-

приятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

1. Раздел 1. «Состояние отрасли промышленного 

птицеводства, перспективы развития»  

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 
опрос 

1 

Тема 2. Новые 

технологии при 

производстве 

яиц и мяса сель-

скохозяйствен-

ной птицы 

Лекция № 1.  Новые технологии 

при производстве яиц и мяса сель-

скохозяйственной птицы 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

опрос  

1 

2 Раздел 2   «Технология производства куриных 

яиц» 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-12.1 

ПКос-12.2 

опрос, 

расчет-

ное зада-

ние 

5 

Тема 3. Органи-

зация техноло-

гического про-

цесса в племен-

ных птицеводче-

ских хозяйствах 

и репродукторах 

в яичном птице-

водстве 

Лекция № 2. Технологический 

процесс в племенном яичном пти-

цеводстве 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

 

опрос 1 

Практическое занятие № 1. Техно-

логия кормления, содержания 

племенных кур. Учет яичной про-

дуктивности 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

 

опрос  

1 

Тема 4. Органи-

зация техноло-

гического про-

цесса в про-

мышленных 

Лекция 3. Технология производст-

ва куриных яиц 

ПКос-12.1 

ПКос-12.2 

опрос 1 

Практическое занятие № 2. Расче-

ты поголовья и производства яиц 

промышленного стада кур 

ПКос-12.1 

ПКос-12.2 

опрос, 

расчетное 

задание 

 

1 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций, 

практических занятий 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Вид 

контрольн

ого меро-

приятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

птицеводческих 

хозяйствах яич-

ного направле-

ния 

Практическое занятие № 3. Со-

ставление схемы технологическо-

го процесса на птицефабрике 

ПКос-12.1 

ПКос-12.2 

опрос  

1 

3. Раздел 3 «Технология производства мяса кур» ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

Опрос, 

расчет-

ное зада-

ние 

5 

Тема 5. Органи-

зация техноло-

гического про-

цесса в племен-

ных птицеводче-

ских хозяйствах 

и репродукторах 

в мясном птице-

водстве 

Лекция № 4. Организация работы 

племенного завода, селекционного 

центра в мясном птицеводстве 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

1 

Практическое занятие № 4. Расчет 

поголовья родительского стада и 

ремонтного молодняка 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос, 

расчетное 

задание 

 

1 

Тема 6. Органи-

зация технологи-

ческого процесса 

в промышленных 

птицеводческих 

хозяйствах при 

производстве мя-

са цыплят-

бройлеров 

Лекция № 5. Производство мяса 

цыплят-бройлеров 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

 

 

1 

Практическое занятие № 6. Расчет 

производства мяса бройлеров. 

Схема технологического процесса 

на бройлерной птицефабрике 

ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос, 

расчетное 

задание 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Раздел 4 «Технология производства мяса индеек» ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

Опрос, 

расчет-

ное зада-

ние 

1 

Тема 7. Органи-

зация техноло-

гического про-

цесса при со-

держании роди-

тельского стада 

и выращивании 

ремонтного мо-

лодняка индеек  

Лекция    № 6.  Организация тех-

нологического процесса в цехах 

родительского стада и ремонтного 

молодняка индеек 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос 

0,5 

Тема 8. Органи-

зация техноло-

гического про-

цесса откорма 

индюшат-

бройлеров  

Лекция № 7. Технология откорма 

индюшат на мясо 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос 

0,5 

Раздел 5 «Технология производства мяса гусей и ПКос-2.2 опрос 1 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций, 

практических занятий 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Вид 

контрольн

ого меро-

приятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

уток» ПКос-2.3 

Тема 9. Техно-

логия производ-

ства мяса гусей, 

организация 

технологическо-

го процесса при 

содержании ро-

дительского ста-

да и выращива-

ния молодняка 

Практическое занятие    № 7. Ор-

ганизация технологического про-

цесса на гусеводческом предпри-

ятии. Расчет поголовья птицы, вы-

бор оборудования 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос 

 

 

0,5 

Тема 10. Техно-

логия производ-

ства мяса уток, 

организация 

технологическо-

го процесса при 

содержании ро-

дительского ста-

да и выращива-

ния молодняка 

Практическое занятие    № 8. Ор-

ганизация технологического про-

цесса на утководческом предпри-

ятии. Расчет поголовья птицы, вы-

бор оборудования 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос 

0,5 

6 Раздел 6. «Технология производства яиц и мяса 

цесарок и перепелов» 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
опрос 

1 

Тема 11. Техно-

логия производ-

ства яиц и мяса 

цесарок 

Практическое занятие    № 9. Ор-

ганизация работ, выбор оборудо-

вания, расчет поголовья при про-

изводстве мяса цесарок 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос 

0,5 

Тема 12. Техно-

логия производ-

ства яиц и мяса 

перепелов 

Практическое занятие    № 10. Ор-

ганизация работ, выбор оборудо-

вания, расчет поголовья при про-

изводстве мяса перепелов 

ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

опрос 

0,5 

 

 
 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Раздел 1 «Состояние отрасли промышленного птицеводства, перспективы развития» 

1. Тема 1. Состояние отрасли про-

мышленного птицеводства в РФ и 

Перспективы развития промышленного птицеводс-

ства в мире.  ПКос-2.1 ПКос-2.2 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

в мире 

2. Тема 2. Новые технологии при 

производстве яиц и мяса сельско-

хозяйственной птицы 

Достижения в области генетики и селекции птицы 

в мире, их применение в промышленных и пле-

менных птицеводческих хозяйствах. ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

Раздел 2   «Технология производства куриных яиц» 

3. Тема 3. Организация технологиче-

ского процесса в племенных пти-

цеводческих хозяйствах и репро-

дукторах в яичном птицеводстве 

Организация воспроизводства стада,  реализации 

инкубационных яиц и племенного молодняка. 

ПКос-2.1 ПКос-2.2 

4. Тема 4. Организация технологи-

ческого процесса в промышлен-

ных птицеводческих хозяйствах 

яичного направления 

Основные технологические звенья и карта-график 

специализированных птицеводческих хозяйств по 

производству яиц. ПКос-12.1 ПКос-12.2 

Раздел 3 «Технология производства мяса кур» 

5. Тема 5. Организация технологи-

ческого процесса в племенных 

птицеводческих хозяйствах и ре-

продукторах в мясном птицевод-

стве 

Схема технологического процесса, организация 

кормления, содержания мясных кур. Племенные ре-

продукторы и родительское стадо бройлеров – ор-

ганизация технологического процесса. ПКос-2.1 

ПКос-2.2 ПКос-2.3 

6. Тема 6. Организация технологи-

ческого процесса в промышлен-

ных птицеводческих хозяйствах 

при производстве мяса цыплят-

бройлеров 

Особенности и преимущества производства мяса 

кур при выращивании и откорме мясного молодня-

ка. ПКос-2.1 ПКос-2.2 ПКос-2.3 

Раздел 4 «Технология производства мяса индеек» 

7. Тема 7. Организация технологи-

ческого процесса при содержании 

родительского стада и выращива-

нии ремонтного молодняка инде-

ек  

Технология производства мяса индеек. Особенно-

сти технологического процесса. Использование 

кроссов в родительском стаде.  ПКос-2.2 ПКос-2.3 

8. Тема 8. Организация технологи-

ческого процесса откорма индю-

шат-бройлеров  

Убой и переработка мяса индеек. ПКос-2.2 ПКос-

2.3 

 

Раздел 5 «Технология производства мяса гусей и уток» 

9. Тема 9. Технология производства 

мяса гусей, организация техноло-

гического процесса при содержа-

нии родительского стада и выра-

щивания молодняка 

 Использование кроссов в родительском стаде. 

Технология получения перопухового сырья. ПКос-

2.2 ПКос-2.3 

 

 

10. Тема 10. Технология производст-

ва мяса уток, организация техно-

логического процесса при содер-

жании родительского стада и вы-

ращивания молодняка 

Поточно-технологические линии. Откорм уток на 

жирную печень. Рыбно-утиные хозяйства. ПКос-

2.2 ПКос-2.3 

 

 

Раздел 6. «Технология производства яиц и мяса цесарок и перепелов» 

11 Тема 11. Технология производст-

ва яиц и мяса цесарок 

Убой и переработка мяса цесарок. 

ПКос-2.2 ПКос-2.3 

12 Тема 12. Технология производст-

ва яиц и мяса перепелов 

Убой и переработка тушек перепелов. ПКос-2.2 

ПКос-2.3 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5в 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Раздел 1 «Состояние отрасли промышленного птицеводства, перспективы развития» 

1. Тема 1. Состояние отрасли про-

мышленного птицеводства в РФ и 

в мире 

Агрохолдинги специализирующиеся по производ-

ству яиц и мяса кур. Лучшие предприятия в яич-

ном и мясном птицеводстве в России, производст-

венно-экономические показатели, перспективы 

промышленного птицеводства РФ. 

Состояние отрасли промышленного птицеводства 

по странам мира. Перспективы развития промыш-

ленного птицеводства в мире. ПКос-2.1 ПКос-2.2 

2. Тема 2. Новые технологии при 

производстве яиц и мяса сельско-

хозяйственной птицы 

Достижения в области генетики и селекции птицы 

в мире, их применение в промышленных и пле-

менных птицеводческих хозяйствах. ПКос-2.1 

ПКос-2.2 

Раздел 2   «Технология производства куриных яиц» 

3. Тема 3. Организация технологиче-

ского процесса в племенных пти-

цеводческих хозяйствах и репро-

дукторах в яичном птицеводстве 

Схема технологического процесса, организация 

кормления, содержания кур. Организация воспро-

изводства стада,  реализации инкубационных яиц и 

племенного молодняка. ПКос-2.1 ПКос-2.2 

4. Тема 4. Организация технологи-

ческого процесса в промышлен-

ных птицеводческих хозяйствах 

яичного направления 

Типы специализированных предприятий и объеди-

нений по производству пищевых яиц. Основные 

технологические звенья и карта-график специали-

зированных птицеводческих хозяйств по произ-

водству яиц. ПКос-12.1 ПКос-12.2 

Раздел 3 «Технология производства мяса кур» 

5. Тема 5. Организация технологи-

ческого процесса в племенных 

птицеводческих хозяйствах и ре-

продукторах в мясном птицевод-

стве 

Схема технологического процесса, организация 

кормления, содержания мясных кур. Племенные ре-

продукторы и родительское стадо бройлеров – ор-

ганизация технологического процесса. ПКос-2.1 

ПКос-2.2 ПКос-2.3 

6. Тема 6. Организация технологи-

ческого процесса в промышлен-

ных птицеводческих хозяйствах 

при производстве мяса цыплят-

бройлеров 

Особенности и преимущества производства мяса 

кур при выращивании и откорме мясного молодня-

ка. ПКос-2.1 ПКос-2.2 ПКос-2.3 

Раздел 4 «Технология производства мяса индеек» 

7. Тема 7. Организация технологи-

ческого процесса при содержании 

родительского стада и выращива-

нии ремонтного молодняка инде-

ек  

Технология производства мяса индеек. Особенно-

сти технологического процесса. Использование 

кроссов в родительском стаде.  ПКос-2.2 ПКос-2.3 

8. Тема 8. Организация технологи-

ческого процесса откорма индю-

шат-бройлеров  

Клеточное и напольное оборудования для содер-

жания индюшат-бройлеров. Убой и переработка 

мяса индеек. ПКос-2.2 ПКос-2.3 

Раздел 5 «Технология производства мяса гусей и уток» 

9. Тема 9. Технология производства  Технология производства продуктов гусеводства. 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

мяса гусей, организация техноло-

гического процесса при содержа-

нии родительского стада и выра-

щивания молодняка 

Особенности технологического процесса. Исполь-

зование пород и их помесей. Размеры, структура и 

комплектование родительского стада. Кормление и 

содержание взрослой птицы. Расчѐт производства 

инкубационных яиц. Использование кроссов в ро-

дительском стаде. Технология получения перопу-

хового сырья. ПКос-2.2 ПКос-2.3 

10. Тема 10. Технология производст-

ва мяса уток, организация техно-

логического процесса при содер-

жании родительского стада и вы-

ращивания молодняка 

Особенности инкубации яиц. Способы выращива-

ния уток на мясо. Поточно-технологические линии. 

Откорм уток на жирную печень. Рыбно-утиные хо-

зяйства. ПКос-2.2 ПКос-2.3 

 

Раздел 6. «Технология производства яиц и мяса цесарок и перепелов» 

11 Тема 11. Технология производст-

ва яиц и мяса цесарок 

Схема технологического процесса при производст-

ве яиц и мяса цесарок Выращивание ремонтного 

молодняка цесарок. Содержание родительского 

стада. Убой и переработка мяса цесарок. ПКос-2.2 

ПКос-2.3 

12 Тема 12. Технология производст-

ва яиц и мяса перепелов 

Выращивание молодняка перепелов. Содержание 

взрослых перепелов. Убой и переработка тушек 

перепелов. ПКос-2.2 ПКос-2.3 

 

5. Образовательные технологии 

 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

(форм обучения) 

1. Тема 1. Состояние отрасли промышленного 

птицеводства в РФ и в мире   

Л Проблемная лекция 

2. Тема 2. Новые технологии при производстве 

яиц и мяса сельскохозяйственной птицы  

Л Проблемная лекция 

3 Тема 4. Организация технологического про-

цесса в промышленных птицеводческих хо-

зяйствах яичного направления 

ПЗ Мастер-класс 

4 Тема 6. Организация технологического про-

цесса в промышленных птицеводческих хо-

зяйствах при производстве мяса цыплят-

бройлеров 

Л Проблемная лекция с презента-

цией 

5 Тема 11. Технология производства яиц и мяса 

цесарок 

Л Проблемная лекция 

6. Тема 12. Технология производства яиц и мяса 

перепелов 

Л Проблемная лекция 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков  

Примерная тематика курсовых работ 

1 Технология производства куриных яиц 

2 Технология производства мяса бройлеров 

3 Технология инкубации яиц  кур мясных пород и кроссов 

4 Технология инкубации яиц кур яичных пород и кроссов 

5 Яичная продуктивность кур и факторы ее обуславливающие. 

6 Мясная продуктивность и сроки откорма цыплят бройлеров 

7 Племенная работа в мясном птицеводстве. 

8 Племенная работа в яичном птицеводстве. 

9 Использование гибридной птицы при производстве куриных яиц 

10 Использование гибридной птицы при производстве мяса бройлеров 

11 Комплектование и содержание родительского стада яичных кур 

12 Комплектование и содержание родительского стада мясных кур 

13 Технология убоя и переработки мяса цыплят-бройлеров 

14 Состояние отрасли яичного птицеводства и РФ и в мире 

15 Состояние отрасли мясного птицеводства в РФ и в мире 

16 Методы исследования и оценки качества яиц, виды брака. 

17 Организация  кормления и содержания промышленного стада кур 

18 Организация кормления и содержания ремонтного молодняка яичных кур 

19 Организация кормления и содержания ремонтного молодняка мясных кур 

20 Требования к качеству мяса цыплят-бройлеров, оценка качества тушек 

21 Технологический процесс производства мяса бройлеров на птицефабрике «__» 

22 Технологический процесс производства яиц на птицефабрике «__» 

Варианты исходных данных по технологии производства пищевых яиц 

        1.Среднегодовое поголовье кур-несушек промышленного стада, тыс. гол.: 250; 280; 300; 

350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1 млн.; 1,1 млн.;. 1,2 млн.; 1,3 

млн.; 1,4 млн.; 1,5 млн.; 1,6 млн.; 1,7 млн.; 1,8 млн. 1,9 млн. 2 млн.; 2,2 млн.; 2,5 млн.; 3 млн. 

        2.Яйценоскость за год на среднюю несушку промышленного, шт.: 

250; 260; 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350 

        3.Вместимость птичника для кур-несушек, голов: 

10000; 15000; 20000; 25000; 30000; 35000; 40000; 45000; 50000; 55000; 60000; 65000; 70000; 

75000; 80000. 

        4.Яйценоскость кур родительского стада: 

250; 260; 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350 

Варианты исходных данных по технологии производства мяса бройлеров 

1.Мощность птицефабрики, млн. голов в год:  

1; 1,5; 2,0; 2,5;.3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5: 10,0; 11, 12 , 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20.  

2.Число бройлеров в одной партии (вместимость птичника), тыс. голов:   

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60. 

3.Срок выращивания бройлеров:  

                                     недель: 5, 6, 7, 8; 

                                     дней: 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44. 

4.Сохранность бройлеров, %: 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98. 

5.Средняя живая масса 1 гол. при сдаче на убой, кг:  

     1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7. 

6.Затраты корма на 1 кг прироста, кг: 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2. 

7.Метод выращивания: напольный, клеточный. 
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Тема 4. Организация технологического процесса в промышленных птицеводческих хо-

зяйствах яичного направления  

 

Перечень вопросов для устного опроса  

1.Какова техника перевода молодок в цех клеточных несушек? 

2.Как рассчитывается движение поголовья в цехе промышленных кур-несушек? 

3.Как рассчитывается помесячное производство яиц в цехе промышленных кур-несушек? 

4.Как рассчитывается количество птичников, необходимых для содержания кур-несушек 

промышленного стада? 

5.Какова продолжительность технологического цикла в птичнике промышленных несушек, 

из чего он слагается? 

6. Как определить соотношение числа птичников для взрослых кур и молодняка? 

7. Какой показатель определяет мощность промышленной птицефабрики по производству 

пищевых яиц? 

8. Перечислите основные цехи и подразделения, которые необходимы для работы птицефаб-

рики яичного направлению по полному, замкнутому циклу производства. 

9. Какую основную, дополнительную и побочную продукцию производят промышленные 

птицефабрики яичного направления? 

 

Тема 6. Организация технологического процесса в промышленных птицеводческих хо-

зяйствах при производстве мяса цыплят-бройлеров  
 

Расчетное задание 

Используя исходные данные  таблицы 7, рассчитайте валовое производство мяса на 

предприятии мощностью ___млн. бройлеров в год (данные мощности предлагаются по вари-

антам) при напольном и клеточном методе выращивания. Определите общую площадь и не-

обходимое количество помещений, сделайте расчет потребности в кормах и входа мяса на 

единицу площади производственных помещений. Для записи расчетов  используйте таблицу 

8. 

 

Таблица 7  

Живая масса бройлеров кросса Кобб-500 (СОВВ-500) и расход корма на прирост при разных 

сроках выращивания 

Показатель  Срок выращивания, дней 

35 42 49 56 

Предубойная масса бройлеров, кг 2,07 2,63 3,18 3,64 

Конверсия корма, кг 1,61 1,76 1,90 2,05 

 
Таблица 8  

Расчет производства мяса бройлеров, потребности в помещениях, оборудовании и кормах 

при напольном и клеточном содержании 

Показатель  Метод содержания 

клеточный напольный 

Живая масса бройлера  перед убоем, кг   

Производство мяса в живой массе при откорме ____млн. голов за 

год, ц 

  

Вместимость одного помещения, голов   

Срок откорма, дней   

Профилактический перерыв, дней   

Цикл выращивания, дней   

Число партий в год в одном помещении (оборот птичника), штук   

Число бройлеров, выращенных в одном помещении за год, тыс. го-   
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лов 

Требуется помещений, штук   

Марка клеточной батареи   

Плотность посадки, голов:   

- в одну клетку   

- на 1 м
2
 пола клетки   

- на 1 м
2
 пола помещения   

Общая площадь помещений, м
2 

  

Затраты корма на 1 кг прироста, кг   

Прирост массы бройлера за период выращивания, кг   

Затраты корма на выращивание одного бройлера, кг   

Затраты корма на выращивание всего поголовья, ц   

Производство мяса в расчете на 1 м
2
 площади производственных 

помещений, кг 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ – 5 семестр  

(ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-12.1; ПКос-12.3) 

 

1.Состояние промышленного птицеводства в России 

2. Состояние промышленного птицеводства в мире 

3. Состояние промышленного птицеводства в Калужской области 

4.Современные технологии в племенном птицеводстве 

5.Современные технологии в промышленном птицеводстве 

6.Ресурсосберегающие технологии при организации кормления птицы 

7. Ресурсосберегающие технологии при организации содержания птицы 

8.Технология содержания родительского стада яичных кур 

9. Технология содержания  и кормления ремонтного поголовья яичных кур 

10.Организация работы в племенном репродукторе яичного направления кур 

11.Технология содержания и кормления промышленного стада кур 

12.Технология сортировки и обработки пищевых куриных яиц 

13.Схема технологического процесса на яичной птицефабрике 

14.Организация работы в цехе инкубации на птицефабрике яичного направления 

15.Переработка отходов при производстве пищевых яиц  

16. Технология содержания родительского стада яичных кур 

17. Технология содержания  и кормления ремонтного поголовья мясных кур 

18.Организация работы в племенном репродукторе кур мясного направления  

19.Технология содержания и кормления родительского стада кур мясных  

20.Технология сортировки и обработки тушек цыплят-бройлеров 

21.Схема технологического процесса на бройлерной птицефабрике 

22.Организация работы в цехе инкубации на птицефабрике бройлерного направления 

23.Переработка отходов при производстве мяса цыплят-бройлеров 

24.Технология содержания и кормления  родительского стада индеек 

25.Технология содержания и кормления  ремонтного молодняка индеек 

26.Схема технологического процесса при производстве мяса индеек 

27.Использование высокопродуктивных кроссов при производстве мяса индеек. 

28.Технология кормления и содержания индюшат-бройлеров 

29. Технология содержания и кормления  родительского стада гусей 

30.Технология содержания и кормления  ремонтного молодняка гусей 

31.Схема технологического процесса при производстве мяса гусей 

32.Использование промышленного скрещивания  при производстве мяса гусей. 

33.Технология кормления и содержания гусят-бройлеров 

34.Организация откорма гусей на жирную печень 

35. Технология содержания и кормления  родительского стада уток 
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36.Технология содержания и кормления  ремонтного молодняка уток 

37.Схема технологического процесса при производстве мяса уток 

38.Использование высокопродуктивных кроссов и гибридов при производстве мяса уток. 

39.Технология кормления и содержания утят-бройлеров 

40.Организация откорма уток на жирную печень 

41.Организация работ в рыбно-утином хозяйстве 

42.Переработка перопухового сырья в утководстве и гусеводстве 

43. Технология содержания и кормления  родительского стада цесарок 

44.Технология содержания и кормления  ремонтного молодняка цесарок 

45.Схема технологического процесса при производстве мяса и яиц цесарок 

46.Использование высокопродуктивных кроссов и пород при производстве мяса цесарок. 

47.Технология кормления и содержания цесарят-бройлеров 

48. Технология содержания и кормления  родительского стада перепелов 

49.Технология содержания и кормления  ремонтного молодняка перепелов 

50.Схема технологического процесса при производстве мяса и яиц перепелов 

51.Технология переработки яиц и мяса перепелов 

 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал 

оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения на экзамене 

Таблица 9 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 

«5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший 

все задания, предусмотренные учебным планом на высоком качествен-

ном уровне; практические навыки профессионального применения ос-

военных знаний сформированы. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью осво-

ивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учеб-

ные задания не оценены максимальным числом баллов, в основном 

сформировал практические навыки. 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

творительно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробе-

лами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический мате-

риал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они оценены 

числом баллов близким к минимальному, некоторые практические на-

выки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетвори-

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные зада-

ния не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Бессарабов, Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной ос-

нове : учебное пособие / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов, Н. П. Могильда. –  Санкт-

Петербург : Лань, 2022. –  352 с. –  ISBN 978-5-8114-1328-7. –  Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. –  URL: https://e.lanbook.com/book/211040   

2. Бессарабов, Б. Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы : учебное пособие / Б. 

Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов, А. Л. Киселев. –  Санкт-Петербург : Лань, 2022. –  160 с.  – 

https://e.lanbook.com/book/211040
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зISBN 978-5-8114-1829-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/211919   

3. Царенко, П. П. Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной пти-

цы : учебное пособие / П. П. Царенко, Л. Т. Васильева. –  Санкт-Петербург : Лань, 2016. –  

280 с. –  ISBN 978-5-8114-2203-6. –  Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. –  URL: https://e.lanbook.com/book/87597   

7.2 Дополнительная литература 

1. Егоров, И. А. Кормление сельскохозяйственной птицы / И. А. Егоров, В. И. Фисинин, 

И. Ф. Драганов. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2011. - 344 с. 

2. Кочиш, И. И. Птицеводство / И.И. Кочиш, М. Г. Петраш, С. Б. Смирнов - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: КолосС, 2007. - 414 с. 

3. Мясное птицеводство : учеб. пособие для вузов / [Ф. Ф. Алексеев и др.]  под общ. ред. 

В. И. Фисинина. - СПб. : «Лань», 2007. - 413 с. 

4. Князев, А.Ф. Технологическое оборудование птицеводческих хозяйств / А.Ф. Князев, 

В.П. Лысенко. – «ЗООВЕТКНИГА». – 2015. – 428 с. 

5. Промышленное    птицеводство   / сост. Фисинин   В.И.,  Тардатьян Г.А. -

М.:Агропромиздат,1991. – 544 с. 

6. Царенко, П.П.   Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной пти-

цы. Учебное пособие / П.П. Царенко, Л.Т. Васильева.  - СПб.: «Лань», 2016. - 113 с. 

7. Штеле, А. А. Яичное птицеводство / А. А. Штеле, А. К. Османян, Г. Д. Афанасьев - 

СПб:  «Лань», 2016. – 272 с. 

8. Журналы: Птицеводство, Птица и птицепродукты, интернет-сайты производителей 

продукции и производителей оборудования для содержания и выращивания птицы 

7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

  Зеленина, О.В. Методические указания  для ведения лабораторно-практических занятий     

по  дисциплине птицеводство. Часть II для студентов зооинженерного факультета очной и  

заочной формы обучения ФГОС ВО  направление подготовки 36.03.02 «Зоотехния» / О.В. 

Зеленина. – Калуга. – 2017. – 37 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;  

http://e.lanbook.com- Электронная Библиотечная Система издательства Лань; 

http://www.cnshb.ru/Agros_table.shtm - база данных по животноводству; 

http//www.cnshb.ru –Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 10 

Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Наименование 

программы 

Тип 

программы 
Автор 

Год  

разработки 

1 

Все разделы Microsoft Power-

Point 

Подготовка 

презентаций 

Microsoft 2006 

Версия Microsoft 

Оffice PowerPoint 

2007 

2 
Все разделы Microsoft Office 

Word 

Текстовый 

редактор 

Microsoft 2006 

Версия Microsoft 

Оffice Word 2007 

https://e.lanbook.com/book/211919
https://e.lanbook.com/book/87597
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Таблица 11 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, 

лабораториями  

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы (№ учебного 

корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 2 

г. Калуга, ул. Вишневского, 

27 учебно-лабораторный 

корпус каб. № 201н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Перечень оборудования: Муль-

тимедийное оборудование (проектор тип 1 Acer X1226Н, Эк-

ран  Draper Diplonat, ноутбук с колонками), трибуна наполь-

ная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол преподаватель-

ский, учебные парты (22 шт.), посадочных мест 77. 

г. Калуга, ул. Вишневского, 

27 учебно-лабораторный 

корпус каб. № 205н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Перечень оборудования: Пере-

чень оборудования: учебные столы (14 шт.); стулья (28 шт.); 

рабочее место преподавателя; доска учебная, стеллажи, фраг-

менты  оборудования птичников 

г. Калуга, ул. Вишневского, 

27 учебно-лабораторный 

корпус каб. № 203н 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся. Пере-

чень оборудования: компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 

шт.); рабочее место преподавателя; рабочая станция (моно-

блок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к сети Ин-

тернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

г. Калуга, ул. Вишневского, 

27 учебно-лабораторный 

корпус каб. № 406 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся. Пере-

чень оборудования: компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 

шт.); рабочее место преподавателя; рабочая станция (моно-

блок) Lenovo V310z (15 шт.) подключенные к сети Интернет и 

обеспеченные доступом к ЭБС. 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

         При освоении дисциплины «Технология производства яиц и мяса птицы» необходимо  

проработать лекционный материал и учебную литературу, определиться с выбором темы 

курсовой работы. Постоянно работать с научной литературой по выбранной теме, написать 

теоретическую часть курсовой работы, предоставить ее на проверку преподавателю. На 

практических занятиях сделать сквозные расчеты по цехам птицефабрики яичного и мясного 

направления. Затем  выполнить расчеты индивидуального задания по расчетной части курсо-

вой работы.  

         При  изучении дисциплины освоить  особенности технологии производства продукции 

птицеводства на птицеводческих предприятиях, занимающихся разведением гусей, уток, ин-

деек и других видов птицы. Обратить внимание на схему технологического процесса, осо-

бенности и методы содержания ремонтного молодняка, родительского стада и откормочного 

поголовья. Изучить схему работы линии для  разделки тушек птицы, переработку перопухо-

вого сырья от разных видов птицы. 



 


