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1 Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:– освоение  теоретических знаний и приобретение 

практических умений и навыков разведения, селекции, кормления и 

содержания сельскохозяйственной птицы для реализации инновационных 

технологических решений в производстве яиц сельскохозяйственной птицы. 

Задачи дисциплины: 

- изучение биологии сельскохозяйственной птицы; 

-  изучение закономерностей формирования яичной и  продуктивности 

птицы, методы их учета и оценки, влияние на них различных факторов; 

- изучение методов, способов и приемов селекции, кормления и 

содержания птицы; 

-  освоение инновационных технологий производства яиц  птицы; 

-  производственный контроль параметров технологических процессов и 

качества продукции 

-  

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Технология производства яиц» относится к  блоку 1- 

дисциплины, вариативной  части,  дисциплинам по выбору студентов  

основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  

Б1.В.ДВ.11.1 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технология производства яиц» 

 Дисциплина направлена на формирование: 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5 способностью к обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом особенностей биологии животных; 

Профессиональных компетенций:  

производственно-технологическая деятельность: 
ПК-9 способностью использовать современные технологии 

производства продукции животноводства и выращивания молодняка.  

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра: 

Студент при изучении дисциплины «Технология производства яиц» 

должен: 

знать: 

- современные научные достижения в области птицеводства, его 

современное состояние и проблемы;  

- биологические особенности разных видов сельскохозяйственной 

птицы и их использование при производстве продукции и разработке 

технологии птицеводства;  
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- закономерности формирования высокой продуктивности животных; 

племенные и продуктивные качества сельскохозяйственной птицы, методы 

их оценки; половозрастные группы птицы и структуру стада в яичном 

птицеводстве;  

- современные энергосберегающие технологии производства продуктов 

птицеводства и выращивания молодняка; 

- методы оценки птицы по  конституции и экстерьеру, проведение 

бонитировки;  

- технологию инкубации яиц и вывода суточного молодняка; 

- технологию производства и хранения инкубационных яиц;  

- технологию производства и сортировки диетических и пищевых яиц; 

уметь: 

- осуществлять технологические процессы инкубации и оценки 

качества яиц; 

- сортировать и маркировать диетическое и инкубационное яйцо; 

- анализировать зоотехническую документацию и оценивать состояние 

записей  племенного учета,  

- регулировать параметры микроклимата в птичниках и инкубаторах; 

- управлять технологическими процессами кормления, поения, 

содержания птицы;  

- составлять схемы технологического процесса промышленного 

производства яиц и мяса птицы;  

- организовать производственный цикл выпуска яичной продукции в 

соответствии с поставленными задачами; 

- осуществлять профилактические мероприятия по недопущению 

заноса инфекционных, инвазионных и грибковых заболеваний птицы на 

территории закрытого объекта.  

владеть: 

- способами маркировки птицы с целью налаживания зоотехнического 

учета с учетом компьютерных технологий; 

- способностью составлять рационы для разных видов и 

половозрастных групп птицы с целью повышения конверсии корма; 

- современной технологией производства яиц, мяса птицы и племенной 

продукции птицеводства; 

- методами убоя птицы, разделки тушек, заготовки пера и пуха, 

утилизации отходов; 

-  познаниями в области экономики производства для снижения 

трудовых и финансовых затрат на ед. продукции; 

- знаниями в области техники безопасности и противопожарной 

безопасности на вверенном производстве. 

 

3.1 Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них 

профессиональных и общекультурных компетенций 

Тема, раздел дисциплины 
Кол-во 

часов 

Компетенция Общее 

количество ОПК ПК 
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компетенций 

Происхождение, биологические 
особенности разных видов птиц 

12 
     

ОПК-5 
- 1 

Организация племенной работы в яичном 

и мясном птицеводстве. 
12 ОПК-5 - 1 

Рациональное кормление птицы. 

Проблема полноценного кормления птицы 

и поиск новых кормовых ресурсов. 

14 ОПК-5 
ПК-

9 
2 

Ресурсосберегающие технологии при 

выращивании и содержании птицы. 
16 ОПК-5 

ПК-

9 
2 

Технология производства пищевых яиц в 

промышленных предприятиях и 

хозяйствах малых форм собственности. 

18 ОПК-5 
ПК-

9 
2 

Итого 72    

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Технология производства яиц»    осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология 

производства яиц» 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетных единиц (72 часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Форма обучения 

Очная Заочная 

Курс/семестр 4/7 5 

Всего, ч 72 72 

Лекции, ч 16 4 

Практические занятия, ч 16 8 

Самостоятельная работа, ч 40 56 

Контроль, ч  4 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Т е м а Кол-во часов 

Очная Заочн. 

1 Происхождение, биологические особенности разных видов 

птиц 
Промышленное птицеводство, его особенности, современное 

состояние и перспективы его развития. Происхождение и 

эволюция разных видов птицы. Биологические особенности 

сельскохозяйственных птиц как основание для экономически 

выгодного производства продуктов птицеводства. 

2 

 

 

 

1 
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2 Организация племенной работы в яичном и мясном 

птицеводстве. 
Использование достижений генетики. Методы разведения и их 

значение в технологии ведения яичного птицеводства. Методы 

селекции в птицеводстве. Секционируемые признаки яичной 

птицы. Значение племенной работы. Различные типы племенных 

хозяйств и их кооперирование. Связь племенных хозяйств с 

промышленными. Особенности племенной работы  

2 

 

 

 

1 

3 Рациональное кормление птицы. Проблема полноценного 

кормления птицы и поиск новых кормовых ресурсов. 
Состояние кормовой базы и перспективы ее развития. Значение 

полноценного кормления для повышения экономической 

эффективности птицеводства. Основные тенденции в 

оптимизации кормления птицы. 

Корма, рационы, тип, режим кормления и поения птицы. 

Использование полнорационных комбикормов, БВД и премиксов. 

Балансирование рациона как основной путь экономии кормов. 

Особенности кормления племенной и промышленной птицы. 

Контроль кормления как важное условие его рационализации. 

Современные технологии используемые для ограниченного 

кормления ремонтного молодняка и фазового кормления кур. 

Контроль и методы контроля полноценного кормления. 

4 
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4 Ресурсосберегающие технологии при выращивании и 

содержании птицы. 
Современное клеточное и напольное оборудование для 

выращивания птицы. Техническая и технологическая 

оснащенность предприятий в России, требования к современному 

оборудованию для птиц, «зеленые» клетки в Европе, их 

характеристики. Разновидность способов содержания различных 

видов птицы. Достоинства и недостатки разных способов, 

применимость систем. Обоснование, разработка и оценка 

зоотехнологических требований при проектировании зданий и 

сооружений для содержания с/х птицы. Ресурсосберегающие 

источники освещения птицеводческих помещений. Световые 

режимы в птицеводстве. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 Технология производства пищевых яиц в промышленных 

предприятиях и хозяйствах малых форм собственности. 
Технология производства яиц в условиях промышленной 

технологии, КФК, ЛПХ. Типы специализированных предприятий 

и объединений по производству пищевых яиц. Схема 

технологического процесса производства яиц. Организация 

зоотехнической и ветеринарной работы по получению 

инкубационных яиц от кур родительского стада. Выращивание 

ремонтного молодняка яичных кур. Условия и сроки 

комплектования промышленного стада кур-несушек. Клеточное 

содержание - основной способ содержания кур в интенсивном 

птицеводстве. Срок использования кур в промышленном стаде. 

Современные технологии обработки, сортировки, упаковки и 

хранения пищевых яиц. Стандарты на пищевые яйца. 

Альтернативные технологии производства продуктов 

птицеводства и биотехнология. Концепция органического и 

биопроизводства. Обзор рынка экологически чистой продукции. 

 

 

 

4 

 

 

 

1 
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Перспективы производства биопродуктов в России. 

Итого 16 4 

 

 

5.2 Практические занятия  

№№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Очная Заочн. 

1 Методы оценки и повышения качества продукции 

птицеводства. 

1. Способы учета яйценоскости птицы. 

2. Техника расчета показателей яичной продуктивности. 

3. Циклы и интервалы яйцекладки. 

4. Яйценоскость птицы на среднюю, начальную и выжившую 

несушку. 

2 

 

2 Структура кроссов птицы. 

1. Гибридизация в птицеводстве, линии и кроссы, 

сочетающиеся линии, гетерозис, отцовская линия, материнская 

линия, отцовская родительская форма, материнская 

родительская форма. 

2. Структура кроссов. 

Схемы получения гибридов 

4 

 

 

3 Методы селекции в птицеводстве. Генетические факторы 

селекции кур. 

1. Генотип, фенотип 

2. Массовая селекция 

3. Семейная селекция 

4. Комбинированная селекция 

5. Селекционные признаки яичных кур 

2 

2 

4 Сравнительная характеристика современных инкубаторов. 

1. Виды и технические характеристики отечественных и 

зарубежных инкубаторов. 

2. Регулируемые параметры в инкубаторах. 

3. Сроки инкубации куриных, перепелиных, утиных, гусиных 

яиц. 

4. Методика составления графика закладки яиц на инкубацию. 

Расчет потребного количества инкубаторов 

2 

 

2 

5 Биологический контроль в инкубации. 

1. Методы биологического контроля в инкубации. 

2. Сроки просвечивания яиц разных видов птицы в период 

инкубации. 

3. Признаки нормального развития эмбрионов при первом, 

втором, третьем просвечивании. 

4. Причины аномалий в развитии эмбрионов и их гибели. 

Практические приемы оценки качества суточного молодняка. 

2 

 

 

 

 

2 

6 Расчеты по схеме технологического процесса производства 

пищевых яиц. 

1. Цеховая структура птицефабрики по производству пищевых 

2 
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яиц. 

2. Схемы технологического процесса яичных птицефабрик 

3. Расчеты объема производства яиц, потребности птицы в 

помещениях 

4. Составление технологической карты-графика при 

круглогодовом комплектовании стада промышленных кур- 

несушек. 

5.Оборот стада кур-несушек, профилактические перерывы. 

6. Цеховая структура промышленного хозяйства по 

производству мяса цыплят-бройлеров. 

7. Способы выращивания цыплят-бройлеров 

8. Определение числа оборотов использования птичников в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7 Производство обогащенных пищевых яиц с заданными 

свойствами. 

1. Основные принципы создания яиц с заданными свойствами 

Технологический процесс производства обогащенных яиц 

3. Особенности обогащения яиц биологически активными 

веществами 

4 

 

Итого 16 8 

 

5.3 Контрольная работа  

Учебным планом направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

предусмотрено выполнение студентами контрольной работы по дисциплине 

«Технология производства яиц» 

5.4Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов  

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов 
Форма 

контроля очн заочн 

Происхождение, биологические особенности разных 

видов птиц. Связь биологических особенностей 

птицы с продуктивностью. Оценка экстерьера 

6 9 
Устный опрос, 

тестирование 

Современные генетические ресурсы, используемые 

при производстве яиц и мяса с.-х. птицы. 

8 9 Устный опрос, 

тестирование 

Закономерности становления и развития 

продуктивных качеств сельскохозяйственной птицы. 

6 9 Устный опрос, 

тестирование 

Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы 

Биологический контроль в инкубации. 

6 9 Устный опрос, 

тестирование 

Рациональное кормление птицы. Проблема 

полноценного кормления птицы и поиск новых 

кормовых ресурсов. 

8 10 Устный опрос, 

тестирование 

Производство обогащенных пищевых яиц с 

заданными свойствами 

6 10 Устный опрос, 

тестирование 
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Итого 40 56  

 

 

 

 

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 
№ 

п/п 
№ раздела (темы) Форма и ее описание 

Трудоемкость 

(часов) 

1 

Методы селекции в 

птицеводстве. 

Генетические факторы 

селекции кур 

На основании ранее пройденного 

материала, студент должен 

определить: породу, конституцию,  

направление продуктивности, 

изучить основные формы учета, 

снять промеры, вычислить индексы 

телосложения. На основании 

рассмотренного материала 

предложить совершенствование 

имеющейся технологии. 

2 

2 
Сравнительная 

характеристика 

современных инкубаторов 

Интерактивное занятие 2 

3 

Расчеты по схеме 

технологического процесса 

производства пищевых яиц 

и мяса цыплят-бройлеров 

На основании исходных данных 

группа студентов участвует в 

разработке птицеводческого 

хозяйства. Выстраивают 

рентабельную технологичную 

систему производства куриных яиц .  

4 

 Итого  8 

 

7  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1Материалы для текущего контроля 

 Контрольная работа 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 
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3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Примерные варианты контрольных работ №… 

 

 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Происхождение, биологические особенности разных видов птиц 
Промышленное птицеводство, его особенности, современное состояние 

и перспективы его развития. Происхождение и эволюция разных видов 

птицы. Биологические особенности сельскохозяйственных птиц как 

основание для экономически выгодного производства продуктов 

птицеводства. 

Тема 2. Организация племенной работы в яичном и мясном 

птицеводстве. 
Использование достижений генетики. Методы разведения и их значение 

в птицеводстве. Методы селекции в птицеводстве. Селекционируемые 

признаки яичной птицы. Значение племенной работы. Различные типы 

племенных хозяйств и их кооперирование. Связь племенных хозяйств с 

промышленными. Особенности племенной работы 

Тема 3. Рациональное кормление птицы. Проблема полноценного 

кормления птицы и поиск новых кормовых ресурсов. 
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Состояние кормовой базы и перспективы ее развития. Значение 

полноценного кормления для повышения экономической эффективности 

птицеводства. Основные тенденции в оптимизации кормления птицы. 

Корма, рационы, тип, режим кормления и поения птицы. Использование 

полнорационных комбикормов, БВД и премиксов. Балансирование рациона 

как основной путь экономии кормов. Особенности кормления племенной и 

промышленной птицы. Контроль кормления как важное условие его 

рационализации. Ограниченное кормление ремонтного молодняка и фазовое 

кормление кур. Контроль и методы контроля полноценного кормления. 

Тема 4. Ресурсосберегающие технологии при выращивании и 

содержании птицы. 
Современное клеточное и напольное оборудование для выращивания 

птицы. Техническая и технологическая оснащенность предприятий в России, 

требования к современному оборудованию для птиц, «зеленые» клетки в 

Европе, их характеристики. Разновидность способов содержания различных 

видов птицы. Достоинства и недостатки разных способов, применимость 

систем. Обоснование, разработка и оценка зоотехнологических требований 

при проектировании зданий и сооружений для содержания с/х птицы. 

Ресурсосберегающие источники освещения птицеводческих помещений. 

Световые режимы в птицеводстве. 

Тема 5. Технология производства пищевых яиц в промышленных 

предприятиях и хозяйствах малых форм собственности. 
Технология производства яиц в условиях промышленной технологии, КФК, 

ЛПХ. Типы специализированных предприятий и объединений по 

производству пищевых яиц. Схема технологического процесса производства 

яиц. Организация зоотехнической и ветеринарной работы по получению 

инкубационных яиц от кур родительского стада. Выращивание ремонтного 

молодняка яичных кур. Условия и сроки комплектования промышленного 

стада кур-несушек. Клеточное содержание - основной способ содержания кур 

в интенсивном птицеводстве. Срок использования кур в промышленном 

стаде. Технология обработки, сортировки, упаковки и хранения пищевых 

яиц. Стандарты на пищевые яйца. 

Альтернативные технологии производства продуктов птицеводства и 

биотехнология. Концепция органического и биопроизводства. Обзор рынка 

экологически чистой продукции. Перспективы производства биопродуктов в 

России. 

5 Методические рекомендации по содержанию и оформлению 

контрольной работы 

По дисциплине «Технология производства яиц»  студент выполняет 

одну контрольную работу, которая должна быть представлена в деканат 

заочного отделения факультета биотехнологии  и стандартизации в сроки, 

установленные учебным графиком. Студент, успешно выполнивший 

контрольное задание, прослушавший курс лекций и практических занятий, 

допускается к сдаче зачета. 



13 

Контрольная работа по дисциплине «Технология производства яиц» 

должна состоять из титульного листа, оглавления работы,  изложения 

ответов на вопросы задания, списка используемой литературы. Пример 

оформления оглавления работы представлен в приложении А. 

Контрольная работа должна быть оформлена в ученических тетрадях с 

бумагой в клетку аккуратным почерком, простым и доступным языком 

(если почерк неразборчивый, то все непонятные из-за особенностей почерка 

ответы будут расцениваться преподавателем как неверные). На каждой 

странице оставляют поле 20 мм, сверху или снизу проставляют номер 

страницы. Каждое задание контрольной работы начинают с новой страницы. 

В тексте допускаются сокращения, только предусмотренные стандартами.  

При цитировании источника в тексте, в квадратных скобках ставят 

цифру, которая показывает порядковый номер источника в списке 

литературы.  

Следует избегать книжных выражений и фраз, для чего необходимо 

формулировать свои мысли, а не переписывать текст из используемой 

литературы. Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, 

помещенные на отдельных листах или оборотной стороне листа. 

Выполнение контрольной работы рекомендуется проводить, 

придерживаясь следующего порядка: 

1) уяснить объем и последовательность излагаемых вопросов; 

2) прочитать в рекомендуемой литературе весь относящийся к данной 

теме материал; 

3) повторно прочитать учебную информацию по теме контрольной 

работы и составить краткий конспект раздела; 

4) приступить к выполнению задания. 

По темам, которые вызывают затруднение при самостоятельном 

изучении дисциплины и выполнение контрольной работы, студент может 

обратиться за консультацией на кафедру технологии животноводства. 

 

 Задание для выполнения контрольной работы 

    Ответить на контрольные вопросы в соответствии с шифром (таблица 1). 

 

1. Биологические и хозяйственные особенности птицы. 

 2. Стати курицы, петуха, индейки, индюка, утки, селезня, гусыни, гусака. 

3. Роль и значение кожи и перьевого покрова. 

4. Факторы, влияющие на изменение экстерьера. 

5. Методы оценки экстерьера. 

6. Основные признаки и методы оценки интерьера. 

7. Понятие о конституции. Типы конституции. 

8. Характеристика экстерьера хорошей несушки. 

9. Связь гребня и сережек с состоянием яйценоскости курицы, и ее проявление у 

несушки. 

10. Степень эластичности концов лонных костей несушки,  их широта. 

11. Закономерности окраски кожных покровов курицы в связи с яйцекладкой. 
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12. Связь характера проявления линьки и уровня яичной продуктивности 

курицы-несушки. 

13. Сходство и различия в характере протекания линьки у уток и гусей. 

14. Степень последовательности появления оперения на участках тела у цыплят 

по мере роста. 

15. Характерные особенности экстерьера уток, индеек, гусей. 

16. Направления классификации, существующие у различных пород кур. 

17. Характерные типы конституции для кур яичного и мясо-яичного 

направлений. 

18. Дайте определение экстерьерному профилю курицы. 

19. Значение расчета индексов телосложения птицы для отбора. 

20. Общая характеристика экстерьера плохой и хорошей курицы-несушки 

21.  Классификация пород птицы. 

22.  Распространение пород. Структура породы. 

23. Характеристика пород кур различного направления продуктивности: 

леггорн, русская белая, род-айланд, нью-гемпшир, австралорп, суссекс, 

московская,  ереванская, адлерская серебристая, кучинская юбилейная, 

панциревская, корниш, белый плимутрок. 

24. Характеристика пород и породных групп уток: пекинская, украинская, 

мускусная. 

25. Характеристика пород и породных групп гусей: холмогорская, крупная 

серая, кубанская, арзамасская, роменская, тулузская, мокшанская, китайская. 

 26. Характеристика пород и породных групп индеек: бронзовая белая, 

широкогрудая белая, северокавказская белая, московские белые. 

 27. Породные группы цесарок: сибирская белая, загорская белогрудая. 

28.Японские перепела. 

29. Характеристика современных кроссов сельскохозяйственной птицы: П-46, 

Заря-17, Белорусь-9, Ломанн браун, Роданит, Хайсекс коричневый, белый, 

Гибро-6, Смена, Медео, Хидон, Темп. 

30. Дайте характеристику производственных связей племенных и 

промышленных птицеводческих предприятий. 

31.Что составляет материальную основу наследственности, применительно к 

генетике? 

32.Определите понятия: наследственность, изменчивость, повторяемость 

признаков. 

33. Что понимают в зоотехнии под отбором, подбором? 

34.Значение отбора по комплексу признаков. 

35.Какой способ определения племенной ценности птицы наиболее достоверен? 

36.Дайте определение  понятиям: гетерозис, генотип, фенотип, кариотип. 

37.Охарактеризуйте двух-трех- и четырехлинейные кроссы. 

38.Какие виды скрещивания применяют в птицеводстве? 

39.В чем состоят особенности племенной работы с птицей разного направления 

продуктивности?  

40.Технология производства инкубационных яиц. 

41.Продолжительность инкубации и интенсивность яйценоскости   видов птицы. 
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42.Требования к качеству инкубационных яиц. 

43.Режим инкубации. Особенности инкубации яиц разных видов птицы. 

44.Биологический контроль в инкубации. 

45.Оценка качества и сортировка по половой принадлежности выведенного 

молодняка.  

46.Последовательность в развитии зародыш в первые дни инкубации. 

47.Как изменяется положение зародыша в яйце во время инкубации? 

48.Проанализировать морфологические изменения в развития зародыша  яйца во 

время инкубации. 

49.Какие показатели применяются для характеристики результатов инкубации? 

Состав кормовых компонентов для птицы различных видов. 

50. Особенности нормирования питания цыплят в первую неделю жизни. 

51. Нормирование элементов питания в рационах для ремонтного молодняка. 

52. Энерго-протеиновое отношение в рационе птицы. 

53. Обеспечение рационов биологически активными веществами. 

54. Фазовое и ограниченное кормление в птицеводстве. 

55. Системы содержания птицы. 

56. Характеристика способов содержания птиц. 

57. Содержание ремонтного молодняка. 

58.  Содержание родительского стада. 

59.  Режимы содержания птицы. 

60.  Параметры воздухообмена в птичниках. 

61.  Регулирование микроклимата в интенсивном птицеводстве 

63.  Состав рациона для кур-несушек 

64.  Особенности кормления водоплавающей птицы 

65.  Различия в кормлении бройлерной птицы 

66.  Современное состояние и перспективы производства куриных яиц. 

67. Схема технологического процесса производства яиц. 

68. Основные принципы организации технологического процесса. 

69.  Особенности выращивания ремонтного молодняка в специализированных 

хозяйствах. 

70. Требования к качеству пищевых яиц. 

71.  Генетические достижения в области повышения яичной продуктивности. 

72. Требования, предъявляемые к помещениям при клеточном содержании 

птицы. 

73. Зоотехнический учет и документация в промышленном цехе. 

74. Принудительная линька. Стресс-факторы. 

75.Сбор, сортировка, хранение и транспортировка яиц. 

76.Стандарты на пищевые яйца. 

77. Системы и способы содержания цыплят-бройлеров, утят, гусят, индеек по 

фазам роста и развития. 

78. Кормление цыплят-бройлеров, утят, гусят, индеек. 

79.Предельный срок выращивания молодняка птицы. 

80.Откорм гусей перед убоем и для получения жирной печени. 

81.Содержание и кормление взрослых птицы. 
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82.Технология выращивания цесарок на мясо. 

83.Технология производства яиц и мяса птицы. 

84. Как составляется технологическая карта-график воспроизводства поголовья 

птицы и для чего она необходима? 

85. Химический состав и пищевая ценность яйца. 

22. Образование и строение яйца. 

86. Факторы, влияющие на яичную продуктивность. 

87. Состав и характеристика слоев белка куриного яйца, протеиновый состав 

белка. 

88. Соотношение морфологических частей яйца к его массе. 

89. Определение индекса формы яйца и его оптимальные величины. 

90. Методика измерения толщины скорлупы яйца. Назвать минимальные 

параметры толщины скорлупы для товарных и инкубационных яиц. 

91. Химический состав и энергетическая ценность мяса птицы. 

92. Понятие абсолютного, среднесуточного, относительного и валового 

прироста. 

 93. Факторы, влияющие на количественные и качественные показатели мяса. 

94. Морфологический состав мяса птицы. 

95. Как по внешнему осмотру отличить молодую птицу от взрослой особи? 

96. Как определить упитанность птицы? 

97. В чем состоят различия полупотрошения и потрошения тушек птицы? 

98. Как рассчитывается убойный выход тушки птицы? 

99. Оценка мясной продуктивности птицы 

100. Получение экологически чистой мясной продукции 

101.Назовите последовательно основные технологические операции убоя птицы. 

102.Температура и сроки охлаждения тушек разных видов птицы после убоя. 

103. В чем суть первичной и глубокой переработки птицы после убоя? 

104. Назовите категории тушек по упитанности. Какие пороки случаются у 

тушек птицы после убоя? 

105.Чем отличается диетическое яйцо от столовых яиц? 

106.Что такое яичный меланж и где его используют? 

107.Какие боенские отходы птицы используются для производства белковых 

кормов? 

109.Как перерабатывают и используют птичий помет? 

110. Современное состояние и перспективы производства мяса  птицы. 

 

Таблица 1 - Номера вопросов для выполнения контрольной работы 

 

П
р
ед

п
о
сл

ед
н

я
я
 

ц
и

ф
р
а 

 ш
и

ф
р
а Последняя цифра шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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0 1,35, 

45,78 

2,36, 

46,79 

3,37, 

47,80 

4,38, 

48,81 

5,39, 

49,82 

6,40, 

50,83 

7,41, 

51,84 

8,42, 

52,85 

9,43, 

53,86 

10,44,

54,87 

1 11, 

55,88, 

109 

12,56,

89, 

108 

13, 

57,90, 

107 

14,58,

91, 

106 

15,59,

92, 

105 

16,60,

93, 

103 

17,61,

78, 

104 

18,62,

79, 

102 

19,63,

80, 

101 

20,64,

81, 

100 

2 21,35,

65,82 

22,36,

66,83 

23,37,

67,84 

24,38,

68,85 

25,39,

69,86 

26,40,

70,87 

27,41,

71,88 

28,42,

72,89 

29,43,

73,90 

30,44,

74,91 

3 31,35,

75,92 

32,36,

76,93 

33,37,

77,78 

34,38,

45,79 

31,39,

46,80 

2,40, 

47,81 

3,41, 

48,82 

4,42, 

49,83 

5,43, 

50,84 

6,44, 

51,85 

4 7,35, 

52,86 

8,36, 

53,87 

9,37, 

54,88 

10,38,

55,89 

11,39,

56,90 

12,40,

57,91 

13,41,

58,92 

14,42,

59,93 

15,43,

60,78 

16,44,

61,79 

5 17,35,

62,80 

18,36,

63,81 

19,37,

64,82 

20,38,

65,83 

21,39,

66,84 

22,40,

67,85 

23,41,

68,86 

24,42,

69,87 

25,43,

70,88 

26,44,

71,89 

6 27,35,

72,90 

28,36,

73,91 

29,37,

74,92 

30,38,

75,93 

31,39,

76,78 

32,40,

77,79 

33,41,

45,80 

34,42,

46,81 

1,43, 

47,82 

2,44, 

48,83 

7 3,35, 

49,84 

4,36, 

50,85 

5,37, 

51,86 

6,38, 

52,87 

7,39, 

53,88 

8,40, 

54,89 

9,41, 

55,90 

10,42,

56,91 

11,43,

57,92 

12,44,

58,93 

8 13,35,

59,78 

14,36,

60,79 

15,37,

61,80 

16,38,

62,81 

17,39,

63,82 

18,40,

64,83 

19,41,

65,84 

20,42,

66,85 

21,43,

67,86 

22,44,

68,87 

9 23,35,

69,88 

24,36,

70,89 

25,37,

71,90 

26,38,

72,91 

27,39,

73,92 

28,40,

74,93 

29,41,

75,80 

30,42,

76,82 

31,43,

77,83 

32,44,

78,85 

 

Вопросы для устного опроса 

Примерная тематика рефератов может быть представлена следующим 

списком: 

        1.  Народнохозяйственное значение птицеводства, его состояние и 

задачи дальнейшего развития.   

2.Состояние отрасли птицеводства в РТ, стране и мире. Перспективы 

развития. 

3.  Обеспеченность племенными ресурсами предприятий страны. 

4.  Проблема полноценного кормления птицы и поиска новых кормовых 

ресурсов. 

6 Техническая и технологическая оснащенность племенных и 

промышленных птицефабрик в России. 

7  Требования к современному оборудованию для птиц. «Зеленые» клетки в 

Европе, их характеристики. 

8  Современное технологическое оборудование для яичных кур. Модели 

клеток и их характеристики. 

9  Современное технологическое оборудование для мясных кур. Модели и 

их характеристики. 

10  Современный инкубаторий: принцип организации работы, 

современные технологические решения, направленные на качество 

получаемого молодняка. 

11 Перепеловодство: современные яичные и мясные породы, клеточная и 

напольная система содержания перепелов. 
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12  Основные направления в разведении голубей. Современные 

селекционные и технологические приемы разведения голубей. 

13  Основные направления в разведении страусов. Современные 

селекционные и технологические приемы разведения страусов. 

14  Разведение цесарок. 

15 Современное состояние отрасли индейководства в стране и в мире. 

Селекционные компании по разведению индеек и их продукты. 

16  Современные световые режимы, используемые в птицеводстве. 

Ресурсосберегающие источники освещения. 

17  Биотехнология в птицеводстве. Продукты биотехнологии, используемые 

в птицеводстве. 

 

Тесты  по дисциплине «Технология производства яиц»  первый раздел: 

1. Куры были одомашнены 

1)  6000 лет до н.э. 

2)  4000 лет до н.э. 

3)  1530 лет до н.э. 

4)  в XX столетии 

2. Предком домашних гусей является 

1)  Дикий серый гусь 

2)  Дикий шишковатый гусь 

3)  Кряква 

4)  Мускусная утка 

3. У какого вида взрослой птицы самцы почти в 2 раза тяжелее 

самок? 

1)  Утки 

2)  Гуси 

3)  Индейки 

4)  Куры 

4.  У птицы какого вида есть на шее «кораллы»? 

1)  Гуси 

2)  Индюки 

3)  Перепела 

4)  Цесарки 

5.  У птицы какого вида есть шпоры? 

1)  Мускусные утки 

2)  Гуси 

3)  Петухи 

4)  Цесарки 

6. Где у птицы расположены «рулевые перья»? 

1)  На плечевом поясе 

2)  На хвосте 

3)  На копчике 

4) На груди 

7. Где у птицы расположены кроющие перья? 
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1)  Только на голове 

2)  На хвосте 

3)  На всем теле птицы 

4)  Только на плече 

8. У птицы какого вида есть пучок жестких черных нитевидных 

перьев на груди? 

1)  Селезни 

2)  Гусаки 

3)  Индюки 

4)  Перепела 

          Второй раздел: 

9.  Перечислите породы кур яичного направления продуктивности. 

1)  Минорки, леггорн, белый плимутрок 

2) Нью - гемпширы, леггорн, белый плимутрок 

3)  Леггорн, минорки, орловская 

4)  Белый плимутрок, минорки, орловская 

10. Назовите кроссы кур яичного направления продуктивности. 

1) Радонеж, Смена - 8 СК-Русь, Конкурент 

2) Птичное, Хайсекс белый, Родонит-3 

3)  СК Русь, Птичное, Хайсексбелый 

4)  Конкурент - 3, Смена - 8, Птичное 

11. Назовите все породы кур мясного направления продуктивности. 

1)  Род - айланд, леггорн, корниш 

2) Корниш, белый плимутрок, брама 

3)  Леггорн, белый плимутрок, нью-гемпшир 

4)  Нью-гемпшир, Корниш, белый плимутрок 

          третий раздел: 

12.   Что понимают под половой зрелостью несушек? 

1)  Возраст снесения первого оплодотворенного яйца 

2)  Пик яйценоскости 

3)  Возраст снесения первого яйца 

4)  Возраст перевода молодок в куры-несушки 

13. Что понимают под циклом яйценоскости? 

1)  Число яиц, снесенных несушкой без перерыва 

2)  Число яиц, снесенных за первую неделю яйценоскости 

3)  Число яиц, снесенных за 40 недель жизни 

4)  Число яиц, снесенных за 72 недели жизни 

14. Как определить яйценоскость на среднюю несушку? 

1)  Валовой сбор яиц разделить на начальное поголовье 

2)  Суммировать яйценоскость по месяцам 

3)  Валовой сбор яиц за период разделить на число птице-дней за тот же 

период. 

4)  Валовой сбор яиц за период разделить на среднее поголовье за тот же 

период. 
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15.  Каково главное условие ритмичного круглогодового 

производства пищевых яиц. 

1.  Высокая яйценоскость кур-несушек 

2.  Хорошая сохранность поголовья 

3.  Равномерное круглогодовое комплектование поголовья несушек 

4.  Использование гибридных несушек 

16.  Под яйценоскостью птицы понимают: 

1)  Отношение числа снесенных яиц к числу птице-дней за определенный 

период 

2)  Число яиц, снесенных несушкой без перерыва 

3)  Число яиц, снесенных несушкой за определенный отрезок времени 

4)  Валовой сбор яиц за период разделить на число птице-дней за тот же 

период. 

17. Интенсивность яйценоскости определяют: 

1)  Отношением числа снесенных яиц к числу птице-дней за конкретный 

период, % 

2)  Делением валового сбора яиц, снесенных за определенный период, на 

поголовье несушек на начало учитываемого периода 

3)  Делением валового сбора яиц, снесенных за определенный период, на 

среднее поголовье несушек 

4)  Число яиц, снесенных несушкой без перерыва 

18. Как определить среднее поголовье кур-несушек? 

1)  Число птице-дней за год разделить на начальное поголовье 

2)  Число птице-дней за период разделить на число календарных дней за 

тот же период 

3)  Число кур, имевшихся на начало года, суммировать с числом кур на 

конец года и сумму разделить на 2. 

4)  Суммировать число кур, имевшихся на начало каждого месяца 

19.  Каких цыплят называют аутосексными? 

1.  Цыплят цветных пород 

2.  Цыплят мини-кур 

3.  Цыплят с известным происхождением 

4.  Гибридных цыплят любого кросса 

5.  Суточных петушков и курочек, различающихся по скорости 

оперяемости или цвету оперения 

          Четвертый раздел: 

20. Продолжительность инкубации куриных яиц. 

1)  27-28 дней 

2)  21 день 

3)  30-31 день 

4)  29-30 дней 

5)  31 день 

21.  Масса инкубационных яиц для воспроизводства племенного стада 

кур, г 
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5) 27-28 дней 

22.  Масса инкубационных яиц для воспроизводства промышленного 

стада кур, г 

 
23. Яйца считаются пригодными для инкубации, если воздушная 

камера находится: 

1) В тупом конце яйца 

1) В остром конце яйца 

2)  Сбоку 

3)  Не имеет значения 

24.  Как называются эмбрионы, погибшие в процессе вывода 

1)  Калеки 

2)  Замершие 

3)  Кровь-кольцо 

4) Задохлики 

25. Назовите последовательность технологических операций 

инкубации яиц 

1)  Дезинфекция (3) 

2)  Прием и сортировка яиц (1) 

3)  Укладка в инкубационные лотки (2) 

4)  Перемещение яиц в выводные шкафы (5) 

5)  Закладка в инкубаторы по схеме (4) 

6)  Сортировка и разделение цыплят по полу (7) 

7)  Вывод и выбраковка молодняка (6) 

              Пятый раздел: 

26. Оптимальная температура в птичнике при содержании кур- 

несушек, 
0
С 

1)  22-24 

2)  18-20 

3)  13-15 

4)  15-16 

27. Оптимальная влажность воздуха в птичнике при содержании кур- 

несушек, 

1)  70-80 

2)  40-50 

3)  60-70 

4)  50-60 

28.  Продолжительность светового дня при содержании кур-несушек, 

час. 

1)  12-14 
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2)  17-18 

3)  15-16 

29. Взрослые куры яичных кроссов в среднем потребляют корма, 

г/гол. 

2. 110-120 

3.  130-140 

4.  150-160 

30.  Освещенность в зоне кормушек для кур должна составлять 

1.  5-7 ЛК 

2.  10-15 ЛК 

3.  20-25 ЛК 

4.  25-30 ЛК 

31. Фронт кормления на курицу-несушку промышленного стада 

1.  2-3 см 

2.  4-6 см 

3.  7-10 см 

4.  11-15 см 

              Шестой раздел: 

32.  Назовите последовательность технологических процессов 

производства пищевых яиц 

1)  Инкубация яиц 

2)  Выращивание ремонтных молодок 

3)  Получение инкубационных яиц  

4)  Получение пищевых яиц  

5)  Отбор инкубационных яиц  

33. Ремонтных курочек перед началом яйцекладки переводят в 

птичник не позднее 

1.  90-100 дн. 

2.  110-120 дн. 

3.  130-140 дн. 

4.  80-90 дн. 

34. Диетическими считаются яйца, срок хранения которых не более: 

1)  5 суток 

2)  6 суток 

3)  7 суток 

4)  8 суток 

35. К столовым относятся яйца, срок хранения которых не превышает: 

1)  10 суток 

2)  15 суток 

3)  20 суток 

4) 25 суток 

36. Кто разработал метод круглогодового комплектования стада? 

1. М.Ф.Иванов 

2. А.С.Серебровский 

3. С.И.Сметнев 
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4. В.И.Фисинин 

37.  С какими признаками суточные цыплята не пригодны для 

выращивания 

1. Небольшой увеличенный живот 

2. Рыхлый слабопигментированный пух 

3.       Отвисшие крылья 

4.        Подсохший на пуповине сгусток крови диаметром 2 мм 

 

7.2. Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

«Технология производства яиц» 

1. Состояние отрасли птицеводства в области, стране и мире. Перспективы 

развития. 

2.  Значение птицеводства как отрасли сельского хозяйства. 

Характерные черты интенсивного птицеводства. 

3.  Связь экстерьера с интерьером и продуктивностью птицы. 

4.  Яичная продуктивность птицы и пути ее увеличения. 

5.  Породы кур, имеющие промышленное значение 

6. Значение и организация племенной работы в птицеводстве. 

7.  Методы селекции сельскохозяйственной птицы. 

8.  Наследуемость и взаимосвязь признаков продуктивности птицы. 

9.  Основные признаки отбора и подбора сельскохозяйственной птицы. 

10.  Использование достижений генетики в племенной работе с птицей. 

11.  Проблема полноценного кормления птицы и поиска новых кормовых 

ресурсов. 

12.  Повышение эффективности использования корма при производстве 

яиц и мяса птицы. 

13.  Особенности кормления кур - несушек. 

14. Значение инкубации яиц в развитии птицеводства. 

15.  Современный инкубаторий: принцип организации работы, 

современные технологические решения, направленные на качество 

получаемого молодняка. 

16.  Отбор яиц для инкубации. Калибровка яиц. 

17.  Значение и методика проведения биологического контроля при 

инкубации. 

18.  Методы оценки и повышения яичной и мясной продуктивности птицы  

19.  Яичные породы и кроссы кур. 

20. Аутосексные кроссы и их значение в птицеводстве. 

21.  Техническая и технологическая оснащенность племенных и 

промышленных птицефабрик в России. 

22.  Требования к современному оборудованию для птиц. «Зеленые» 

клетки в Европе, их характеристики. 

23.  Современное технологическое оборудование для яичных кур. 

Модели клеток и их характеристики. 

24.  Современное технологическое оборудование для мясных кур: 

модели и их характеристики. 



24 

25.  Технологическая характеристика клеточных батарей для выращивания 
цыплят. 

26.  Рост и развитие мясного молодняка и сроки его выращивания на мясо. 

27.  Пути решения безотходного производства в птицеводстве. 

28.  Сроки использования птицы в товарных и племенных хозяйствах. 

29.  Качество пищевых яиц. Производство обогащенных пищевых яиц с 

заданными свойствами. 

30.  Условия, обеспечивающие круглогодовое, ритмичное производство 

яиц и мяса птицы. 

31.  Мясо - яичные породы кур и их использование в современном 

птицеводстве. 

32.  Технологический процесс производства пищевых яиц. 

33.  Перспективы производства биопродуктов в России. 

34.  Современные световые режимы, используемые в птицеводстве. 
Ресурсосберегающие источники освещения. 
35.  Биотехнология в птицеводстве. Продукты биотехнологии, 
используемые в птицеводстве. 
36. Генная инженерия: задачи, решения и перспективы. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Технология производства яиц» 

 

Наименование 
Кол-во экз.  

8.1  основная литература 

 Птицеводство: учебник / И.И. Кочиш. - М.: КолосС, 

2004. - 407 с.  

170 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Ресурсосберегающие технологии производства 

птицеводческой продукции / В.М. Давыдов, А.Б. 

Мальцев, И.П. Спиридонов; Российская академия 

сельскохозяйственных наук, Сибирский научно-

исследовательский институт птицеводства. – Омск.- 

2004. - 352 с. 

40 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Яичное птицеводство / А.Л. Штеле, А.К. Османян, 

Г.Д. Афанасьев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2011. — 272 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/671 

Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы / Б.Ф. 

Бессарабов, А.А. Крыканов, А.Л. Киселев. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 160 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/60647 

8.2  дополнительная литература: 

 

Промышленное птицеводство: учебное пособие / 

Ф.Ф. Алексеев, М.А. Асриян, Н.Б. Бельченко. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Агропромиздат, 1991. - 544 с. 

14 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 
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 Фермерское птицеводство: учебное пособие / И.И. 

Кочиш, Б.В. Смирнов. - М.: КолосС, 2007. - 103 с. 
30 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Разведение животных. [Электронный ресурс] / В.Г. 

Кахикало, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко, О.В. 

Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. 

— 448 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/44758 

Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Г. Рядчиков. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 640 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/64337 

Рациональное кормление животных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ф.С. Хазиахметов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 

364 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/93711 

 

 

8.3  базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы. 

1. Электронные книги Казанской ГАВМ - http://192.168.1.1.:82 

wwwPolpred.comОбзор СМИ – Архив важных публикаций, статей по 

отраслям. 

2. ЭБС Издательство  «Лань» - ресурс (https://e.lanbook.com/books), 

предоставляющий onlineдоступ к научным журналам и полнотекстовым 

коллекциям книг издательства «Лань». 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY. RU – это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 

и образования на платформе eLIBRARY.RU. 

4.Национальная электронная библиотекаобъединяет фонды библиотек 

России. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – платформа 

ЭБСIPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. 

6.ЭБС Эрайт – Электронные учебники издательства «Юрайт». 

7. Wikipedia.org/wiki – Википедия – свободная поисковая система 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML рекомендуется применение общепринятых 

«поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE, научная электронная библиотека 

e-library, а также специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

ScienceTehnology – научная поисковая система, 

http://192.168.1.1.:82/
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AGRIS – международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке 

MathSearch – специальная поисковая система по статистической 

обработке.  

Базы данных: 

AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля, 

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений) 

«Агроакадемсеть» – базы данных РАН. 

 

 

9  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля:  

 устный опрос (групповой или индивидуальный); проверка тетрадей с 

выполненными заданиями; опрос устный, тестирование; проведение 

коллоквиумов (в  устной форме); контроль самостоятельной работы.  

 Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Промежуточный   контроль: Зачет  

Зачет. Проводится в устной форме (два вопроса) 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения уцениваются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 
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Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Технология производства яиц», 

способен применить теоретические знания к изучению 

конкретных ситуаций и практических вопросов. Требуемые 

общепрофессиональные   и профессиональные компетенции 

сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных  терминов по 

дисциплине; допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют ответы 

на основные и дополнительные вопросы 

Не 

зачтено 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Технология 

производства яиц»  
№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Технология 

производства 

яиц 

Учебная аудитория 

№ 339 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория № 

333 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, 

стул и трибуна для 

преподавателя; доска 

аудиторная; проектор 

мультимедийный, экран, 

ноутбук с выходом в 

Интернет 

Samsung NP-R540 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; 

доска аудиторная,  

экран,  ноутбук,  

проектор,  оборудование 

для оценки животных по 

экстерьеру и 

конституции (мерная 

1.  Microsoft Windows 

Vista 7 Home Basic, код 

продукта № 89572-

OEM-7332166-00026 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007 

Лицензия 42558275 от 

07.08.2007 бессрочная 

3.Программа 1-С 

(Лицензионный 

договор от 29.01.2018 

№ Н5342) 

 
1. Microsoft Windows 

Vista Home Basic, код 

продукта № 89572-

OEM-7332166-00026 

2.Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная 
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Специализированная 

лаборатория № 336  

 

палка, мерная лента, 

мерный циркуль), 

горизонтальным 

навесным шкафом по 

птицеводству с 

макетами,  щипцы 

универсальные со 

ставкой, макетами всех 

видов 

сельскохозяйственных 

животных (крупный 

рогатый скот, свиньи, 

овцы, птицы), набор 

учебно-наглядных 

пособий 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, 

автоматический прибор 

для измерений 

соматических клеток 

Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для 

быков SQA-VD, 

инкубаторы «Матрица 

Дели», анализатор 

качества молока 

«Лактан 1-4 -1 экз», 

микроскопы Микромед 

с-11, микроскоп 

биологический 

монокулярный с 

осветителем Биомед 2, 

метеорологический 

термограф М-16А, 

анемометр Testo 410, 

люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, 

шпикомер Renco, весы 

лабораторные ВК-

1500.1,  шкаф 

сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, 

лабораторный 

термостат-редуктазник 

ЛТР,  щипцы 

универсальные со 

ставкой, ноутбук 

Samsung NP-R540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Microsoft Windows 7 

Home Basic,  

код продукта № 00346-

OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office 

Professional plus 2007 

№ лицензии 42558275 

от 07.08.2007 – 

бессрочная 

  Читальный зал 

библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  

доска аудиторная, 

трибуна, видеопроектор, 

экран, ноутбук, набор 

учебно-наглядных 

пособий, фонд научной 

и учебной литературы,  

компьютеры  с выходом 

1.Microsoft Windows 

XPProfessional, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, 

кодпродукта: 00371-

868-0000007-85151 
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в Интернет.  

 

 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 

от  21.06.2005, 

бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 
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