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1 Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: дать теоретические знания и практические навыки 

по разведению, кормлению, содержанию с.-х. птиц, технологии производства 

продукции птицеводства на основе современных достижений зоотехнической 

науки. 

Задачи дисциплины: 

- изучение биологических особенностей с.-х. птиц, и их происхождение; 

- изучение особенностей племенной работы в птицеводстве; 

- изучение методов выращивания различных пород и видов с.-х. птиц 

- изучение технологий производства продукции птицеводства на 

предприятиях промышленного типа; 

 

2Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Птицеводство» относится к  блоку 1- дисциплины, 

вариативной  части,  обязательным дисциплинам  основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» и учебного плана, индекс  Б1.В.ОД.13. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Птицеводство» 

Дисциплина направлена на формирование: 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 способностью применять современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и эффективного использования 

животных 

Профессиональных компетенций: 

ПК-1 производственно-технологическая деятельность: способностью 

выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении 

и содержании животных 

ПК-2 способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей 

ПК-7 способностью разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей животноводства 

ПК-9 способностью использовать современные технологии 

производства продукции животноводства и выращивания молодняка  

ПК-10 способностью владеть методами селекции, кормления и 

содержания различных видов животных и технологиями воспроизводства 

стада 

ПК-17 способностью вести учет продуктивности разных видов 

животных 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра: 
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Студент при изучении дисциплины «Птицеводство» должен: 

знать: 

- эволюцию, произошедшие изменения и ближайших диких сородичей 

птиц;  

- биологические особенности с.-х. птиц, необходимые для повышения 

эффективности отрасли свиноводства;  

- методы оценки экстерьера, конституции и продуктивных качеств с.-х. 

птиц;  

- основы воспроизводства стада, организацию и проведение 

осеменения 

- закономерности роста и развития птенцов, методы их выращивания и 

откорма молодняка;  

- технологию производства мяса птиц и характеристику типовых 

птицеводческих индустриальных ферм; методы разведения с.-х. птиц. 

уметь: 

- оценивать экстерьер (разными методами) и продуктивные качества с.-

х. птиц; 

- составлять план воспроизводства и оборот стада с.-х. птиц;  

- определять потребность в кормах, нормы посадки и помещениях для 

с.-х. птиц;  

- метить с.-х. птиц различными методами;  

- бонитировать молодняк и взрослых с.-х. птиц;  

- составлять циклограмму технологического процесса;  

- технологию производства яиц и  мяса птиц и характеристику типовых 

птицеводческих индустриальных ферм; методы разведения с.-х. птиц. 

. 

владеть: 

- специальной терминологией применяемой в птицеводстве,  

- методами оценки экстерьера, конституции и воспроизводительных 

качеств с.-х. птиц,  

- оценкой их продуктивности и качества получаемой продукции 

современными методами, 

- технологией приготовления и методами оценки качества кормов,  

- проведением необходимых зооветеринарных мероприятий для 

создания оптимальных условий кормления,  

- содержания и воспроизводства с.-х. птиц и получения от них 

продукции; 

- технологию производства яиц и мяса птиц и характеристику типовых 

птицеводческих индустриальных ферм; методы разведения с.-х. птиц. 
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3.1 Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них 

профессиональных и общекультурных компетенций 

Тема, раздел дисциплины 
Кол-во 

часов 
ОПК ПК 

Общее 

количество 

компетенци

й 

Происхождение, эволюция 

и процесс 

породообразования с.-х. 

птиц 

4 ОПК-1 

ПК-1, ПК-2, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-17 

7 

Методы создания 

и характеристика пород 

с.-х. птиц 

2 ОПК-1 

ПК-1, ПК-2, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-17 

7 

Телосложение 

и продуктивность с.-х. 

птиц 

6 ОПК-1 

ПК-1, ПК-2, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-17 

7 

Племенная работа в 

птицеводстве 
4 ОПК-1 

ПК-1, ПК-2, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-17 

7 

Организация и техника 

воспроизводства стада 
4 ОПК-1 

ПК-1, ПК-2, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-17 

7 

Напольное и клеточное 

выращивание с.-х. птиц 
4 ОПК-1 

ПК-1, ПК-2, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-17 

7 

Технология производства 

яиц и мяса птиц 
6 ОПК-1 

ПК-1, ПК-2, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-17 

7 

 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Птицеводство»    осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины                                                 
Общая трудоемкость: составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма обучения Очная Заочная 

Курс/семестр 3/6, 4/7 4 
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Всего 216 216 

Лекций, ч 40 16 

Практические занятия, ч 68 20 

Самостоятельная работа, ч 81 167 

Контрольные работы 27 13 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет и экзамен Зачет и экзамен 

 

5.1Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Т е м а Кол-во часов 

 Очная Заочная 

1 Народно-хозяйственное значение, история развития 

и современное состояние птицеводства 
Народнохозяйственное значение. История развития и 

современное состояние птицеводства. Промышленное 

птицеводство. 

2 2 

2 Происхождение и эволюция птицы 
Происхождение птиц. Биологические особенности, 

учитываемые при разработке параметров технологии. 

Оперение, линька, инстинкт насиживания. 

2  

3 Яичная продуктивность с.-х. птицы 
Анатомические и физиологические основы яйцеобразования. 

Показатели и методы оценки яичной продуктивности птиц. 

Факторы, влияющие на яичную продуктивность 

Морфологический и химический состав яиц разных видов 

птицы 

4 2 

4 Мясная продуктивность с.-х. птицы 
Показатели и методы оценки мясной продуктивности птицы. 

Факторы, влияющие на мясную продуктивность. 

Качественная оценка мяса птицы. Побочная продукция 

птицеводства, ее значение и методы оценки. 

4 2 

5 Породы, линии и кроссы с.-х. птицы 
Классификация пород с.-х птицы разных видов. 

Характеристика пород, линий и кроссов кур, уток, гусей, 

индеек. Породы других видов птицы 

4 2 

6 Племенная работа в птицеводстве 
Генетические основы селекции с.-х. птицы. Отбор и подбор в 

птицеводстве. Методы разведения птицы. Специфическая и 

комбинативная способность линий. Полиаллельное и 

реципрокное скрещивание в птицеводстве. Особенности 

племенной работы с утками, гусями, индейками и другими 

видами птиц 

8  

Итого 24 8 
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1 Инкубация яиц с.-х. птицы 
Требования, предъявляемые к качеству инкубационных яиц. 

Сбор, перевозка и хранение инкубационных яиц. 

Прединкубационная обработка яиц. Классификация видов 

инкубаторов, их техническая и технологическая 

характеристика. Графики и системы закладки партий яиц. 

Режим инкубации яиц разных видов птицы. Стадии развития 

зародышей и контроль инкубации. Оценка суточного 

молодняка. 

4 2 

2 Кормление с.-х. птицы 
Основные группы и виды кормов. Принципы 

нормированного кормления птицы. Кормление птицы в 

разные технологические периоды. Особенности кормления 

птицы разных видов. 

4 2 

3 Технология производства продукции птицеводства 
Технология производства яиц. Типы птицеводческих 

предприятий. Технологическая схема производства яиц. 

Характеристика основных цехов и технологических 

процессов. 

Технология производства мяса птицы. Схема 

технологического процесса. Характеристика основных 

технологических цехов и приемов. Особенности 

производства мяса птиц разных видов. 

4 2 

4 Технология переработки продуктов птицеводства, 

профилактика болезней с.-х. птицы 
Технология убоя и переработки птицы. Технология 

переработки яйца, пуха и пера, помета. 

Основные болезни птиц и меры их профилактики 

4 2 

Итого 16 8 

 

5.2Практические занятия 

№ 

п/п 

Т е м а Кол-во часов 

 Очная Заочная 

1 Экстерьер с.-х. птицы и методы его оценки 
Основные стати кур, уток, гусей, индеек. Особенности 

экстерьера и конституции с.-х. птицы разных видов и 

направлений продуктивности. Пороки экстерьера 

(интерактивное занятие)  

8 2 

2 Биологические особенности и интерьер птицы 

разных видов,   методы его изучения 
Основные биологические особенности с.-х  птицы разных 

видов. Интерьерные показатели и методы их определения, 

использование их в селекции птицы 

4 2 

3 Оценка и учет яичной продуктивности 
Индивидуальный учет и оценка яичной продуктивности кур, 

показатели оценки и методика их расчета. Показатели оценки 

яичной продуктивности кур в среднем по стаду и методика 

их расчета. Выполнение индивидуального задания 

6 2 
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(интерактивное занятие) 

4  Основные породы с.-х. птицы, их продуктивные 

особенности и перспективы использования 
Породы кур яичного направления  и яичные кроссы. Породы 

кур мясного направления и мясные кроссы. Породы уток, 

гусей и индеек (интерактивное занятие, «круглый стол») 

6 2 

5 Потребность птиц в питательных веществах. 
Понятие питательность. Питательность основных 

компонентов комбикорма для птиц и его качество. 

6 2 

6 Рациональное использование кормов в 

птицеводстве. 
Конверсия корма и методы позволяющие его уменьшить 

4  

7  Нормы кормления кур яичных кроссов. 
Особенности нормирования кормления кур в начальный, 

конечный предкладковый период  

2  

Итого 36 10 

1 Бонитировка с.-х. птицы различных видов  
Основные требования  и принципы бонитировке птицы. 

Методика проведения бонитировки. Выполнение 

индивидуального задания (интерактивное занятие) 

4 2 

2 Составление плана спаривания птицы 
Методика и основные принципы составления плана 

спаривания птиц. Искусственное осеменение птицы 

Выполнение индивидуального задания (интерактивное 

занятие) 

6 2 

3 Оценка птицы по качеству потомства 
Основные принципы и методы оценки птиц по качеству 

потомства. Выполнение индивидуального задания 

(интерактивное занятие) 

4 2 

4 Оценка качества инкубационных яиц, основные 

показатели качества 
Показатели оценки инкубационных качеств яиц. Методы 

оценки. Выполнение индивидуального задания 

(интерактивное занятие). Биоконтроль инкубации.  

6 2 

5 Оценка качества суточного молодняка с.-х. птицы 
Принципы, методика и показатели оценки 

4 2 

6 Технология производства продукции птицеводства 
Расчет размера технологических групп птицы. 

Технологические расчеты по выращиванию ремонтного 

молодняка. Выполнение индивидуального задания 

(интерактивное занятие) 

8  

Итого 32 10 

 

5.3 Самостоятельная работа студентов 

  

№ 

п/п 

Т е м а 

 

Кол-во часов 



10 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 2 3 4 

1 Происхождение, эволюция 

и процесс породообразования с.-х. птиц 

11 23 

2 Методы создания 

и характеристика пород с.-х. птиц 

11 23 

3 Телосложение и продуктивность с.-х. птиц 11 23 

4 Племенная работа в птицеводстве 11 23 

5 Организация и техника воспроизводства стада 11 23 

6 Напольное и клеточное выращивание с.-х. птиц 12 26 

7 Технология производства яиц и  мяса птицы 14 26 

 Итого 81 167 

 

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

 

№ 

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

Трудоемкость 

(часов) 

1 

Оценка племенных 

качеств с.-х. птиц на 

птицеводческом 

комплексе 

На основании ранее 

пройденного материала, 

студент должен определить: 

породу, конституцию, масть, 

направление продуктивности, 

изучить основные формы 

учета, снять промеры, 

вычислить индексы 

телосложения. На основании 

рассмотренного материала 

предложить 

совершенствование имеющейся 

технологии. 

2  

2 
Оценка мясных 

качеств с.-х. птиц 

Студенты в лаборатории 

кафедры при помощи 

специальной аппаратуры 

самостоятельно учатся 

определять мясные качества с.-

х. птицы 

2 

3 

Производство мяса 

бройлеров в  

неспециализированных 

хозяйствах  

На основании исходных 

данных группа студентов 

участвует в разработке 

птицеводческой фермы. 

Выстраивают рентабельную 

2 
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систему поточной технологии в 

птицеводстве.  

4 

Пунктирная оценка с.-

х. птиц 

Студенты в лаборатории 

кафедры при помощи 

специальной аппаратуры 

самостоятельно учатся 

определять бальную оценку с.-

х. птиц 

2 

 Итого  8 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1 Вопросы для устного опроса 

1.Методы повышения яйценоскости в птицеводстве.  

2. Народнохозяйственное значение птицеводства и перспективы его 

развития. 

3. Внутрихозяйственная поточная система разведения с.-х. птиц 

4. Зарубежные породы с.-х. птиц, оказавшие влияние на качественное 

улучшение поголовья с.-х. птиц в России.  

5. Производство мяса птиц на комплексах и на межхозяйственной основе.  

6.Взаимосвязь интерьерных показателей с продуктивностью с.-х. птиц. 

7. Пороки экстерьера снижающие племенную ценность птиц 

8. Задачи и методы племенной работы на товарных птицеводческих фермах. 

9. Методика контрольного откорма и выращивания с.-х. птиц. 

10.Организация и техника воспроизводства поголовья. 

11. Определение упитанности и оценка мясных качеств тушек 

12.Технология откорма с.-х. птиц в крупных промышленных комплексах.  

13. Организация воспроизводства стада на малых птицеводческих 

хозяйствах.  

14.Физиологические особенности  воспроизводительной функции кур.  

15.Технология производства мяса бройлеров на малых фермах.  

16. Продуктивность кур и петухов.  

17.Основные хозяйственно-полезные признаки у с.-х. птиц и их 

использование. 

18. Организация зоотехнического и племенного учета, способы мечения с.-

х. птиц.  

19. Особенности отбора и оценки ремонтного молодняка. 

20.Формирование   групп   молодняка   с.-х. птиц   для   откорма.   Основные 

факторы, влияющие на результаты откорма.  

21.Кормление с.-х. птиц при разных типах откорма.  

22.Интенсификация и концентрация производства в птицеводстве.  

23.Интенсивность   использования   кур родительского стада в хозяйствах 

различного типа и ее физиологическое обоснование.  

24.Теоретические и практические основы селекции с.-х. птиц.  

25.Технология получения поголовья  на птицеводческих комплексах. 
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Способы осеменения с.-х. птиц.  

26.Особенности зоотехнического и племенного учета в зависимости от 

типа птицеводческих хозяйств. Мечение с.-х. птиц.  

27.Факторы, обуславливающие интенсификацию птицеводства.  

28. Биологические особенности с.-х. птиц.  

29.Факторы селекции с.-х. птиц. 

30.Задачи и значение племенного дела в птицеводстве на современном этапе.  

31. Породообразование с.-х. птиц в России и классификация пород с.-х. птиц 

32. Кормовая база птицеводства. 

33. Задачи и организационные принципы племработы в птицеводстве 

34. Экстерьерные особенности с.-х. птиц мясного направления 

продуктивности 

35. Выращивание ремонтного молодняка с.-х. птиц.  

36.Технология выращивания молодняка на комплексах по производству 54 

тыс. голов с.-х. птиц в год.  

37.Оценка и отбор ремонтного молодняка. 

38.Комплексная оценка ремонтного молодняка с.-х. птиц.  

39.Основные пороки экстерьера с.-х. птиц и их значение в практике 

птицеводства. 

40.Происхождение с.-х. птиц.  

41. Особенности экстерьера и конституции с.-х. птиц. 

42. Контрольный убой и оценка туш с.-х. птиц 

43. Научные основы разведения с.-х. птиц в пользовательных стадах. 

44.Технология производства мяса бройлеров на комплексах  

45. Значение и работа селекционно - гибридных центров.  

46.Особенности отбора и подбора с.-х. птиц в хозяйствах различного типа. 

47. Способы оценки экстерьера с.-х. птиц. 

48.Происхождение и формирование современных пород с.-х. птиц. 

49. Основные методы разведения и спаривания с.-х. птиц 

50.Технология кормления, содержания и эксплуатации петухов в хозяйствах 

различного типа.  

 

 

 Тесты по теме «Экстерьер и методы оценки роста с.-х. птиц» 

1 Основная продукция птицеводства: 

A. яйца и мясо;  

B. мясо, яйцо, скорлупа яиц, отходы инкубации и боенские отходы 

C. яйца и мясо; перо, пух, помет, скорлупа яиц, отходы инкубации и 

боенские отходы   

D. нет правильного ответа 

2 Яйца водоплавающих птиц 

1. высокоценный диетический продукт 

2. высокоценный белковый продукт 

3. ценный источник аминокислот и витаминов 

4. не используется в пищу   
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3 У кур яйценоскость  

A. носит сезонный характер 

B. не носит сезонный характер    

C. зависит от воспроизводительной способности петуха 

D. зависит от воспроизводительной способности курицы и петуха 

4 Помет птицы  

A. используют в кормлении КРС   

B. используют в кормлении зверей 

C. используют в кормлении птиц 

D. не используют в качестве кормовой добавки 

5 Продолжительность инкубации куриных яиц 

A. 18 дней 

B. 19 дней 

C. 20 дней 

D. 21 день   

6 Если на образование яйца затрачивается около 24 часов 

A. курица будет нестись через день 

B. курица будет нестись ежедневно   

C. курица будет нестись раз в два дня  

D. не будет нестись 

7 Сколько длится биологический цикл яйценоскости 

A. 6 месяцев 

B. около года  

C. 1,5 года 

D. год и семь месяцев 

8 Принудительная линька у курицы продолжается 

A. 30-40 дней 

B. 40-50 дней    

C. 50-60 дней 

D. 70-80 дней 

9 Овоскопирование- это  

A. просвечивание яиц 

B. закладка яиц в инкубатор 

C. вскрытие яиц 

D. утилизация яиц 

10 Дефекты яйца при овоскопирование 

A. кравюк, кровеное кольцо, желвак  

B. красюк, кровеное кольцо, тумак    

C. кровеное кольцо, кравюк, задак 

D. кровеное кольцо, кравюк, пипгак 

 

Укажите продолжительность эмбрионального периода у кур яичного 

направления продуктивности, дней: 

1. 24 

2. 25 
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3. 28 

4. 21 

Ответ: 4 

 

Укажите возраст наступления половой зрелости у кур яичного направления, 

месяцев: 

1. 6 

2. 4 

3. 17 

4. 8 

Ответ: 2 

 

Укажите, у каких видов птицы хорошо развит половой диморфизм? 

1. уток 

2. индеек 

3. кур и индеек 

4. уток и гусей 

Ответ: 3 

 

Укажите, что понимают под половой зрелостью кур-несушек? 

1. возраст снесения первого оплодотворенного яйца 

2. возраст наступления пика яйценоскости 

3. возраст снесения первого яйца 

4. возраст перевода молодок во взрослое стадо 

Ответ: 3 

 

Укажите, что понимают под циклом яйцекладки? 

1. число яиц, снесенных несушкой подряд до перерыва 

2. число яиц, снесенных за первую неделю яйцекладки 

3. число яиц, снесенных за 40 недель жизни 

4. число яиц, снесенных за 72 недели жизни 

Ответ: 1 

 

Укажите среднюю яйценоскость кур яичного направления продуктивности, 

яиц в год: 

1. 250-270 

2. 170-200 

3. 200-210 

4. 300-330 

Ответ: 4 

 

Укажите среднюю яйценоскость гусей, яиц в год: 

1. 60-80 

2. 90-110 

3. 30-50 
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4. 150-200 

Ответ: 2 

 

Укажите последовательность расположения отделов яйцевода: 

1. воронка, белковая часть, матка, перешеек 

2. яичники, воронка, белковая часть, перешеек, матка 

3. белковая часть, матка; воронка; перешеек 

4. перешеек, матка, белковая часть, воронка 

Ответ: 3 

 

Где больше пор на скорлупе яйца? 

1. на остром конце 

2. на тупом конце 

3. с боку 

4. на всей поверхности яйца поры расположены равномерно 

Ответ: 2 

 

Как называется надскорлупная оболочка, покрывающая яйцо? 

1. халазий 

2. латебра 

3. алантоис 

4. кутикула 

Ответ: 4 

 

Время образования скорлупы яйца: 

1. 10 часов 

2. 12 часов 

3. 19 часов 

4. 15 часов 

Ответ: 3 

 

В какой составляющей яйца находится основной запас питательных веществ? 

1. в плотном белке 

2. в желтке 

3. в жидком белке 

4. в плотном желтке 

Ответ: 2 

 

Укажите существующие способы оценки экстерьера с/х птицы: 

1. глазомерная оценка, по статям тела, промерам тела, живой массе, индексам 

телосложения, графический, фотографический 

2. по живой массе, экстерьерному профилю, индексам телосложения, 

графический 

3. по индексам телосложения, промерам тела, экстерьерному профилю, 

живой массе 
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4. по живой массе, глазомерная оценка, по индексам телосложения, по статям 

тела 

Ответ: 1 

 

Какой вид птицы имеет такую стать тела, как пучок жестких нитевидных 

перьев на груди? 

1. гуси 

2. индюки 

3. куры 

4. утки 

Ответ: 2 

 

Укажите, где у птицы расположены нитевидные перья? 

1. по всему телу 

2. на голове 

3. на спине 

4. на груди 

Ответ: 1 

 

Укажите, где у птицы расположены кисточковые перья? 

1. на копчике 

2. на голове 

3. на груди 

4. на шее 

Ответ: 1 

 

Какой длины яйцевод у хорошей несушки? 

1. до 10 см 

2. до 15 см 

3. 60-75 см 

4. 80-85 см 

Ответ: 3 

 

Укажите живую массу у взрослых петухов и кур мясного направления 

продуктивности, кг: 

1. 2,0-3,0; 

2. 2,5-3,0; 

3. 3,0-3,5; 

4. 4,0-5,0. 

Ответ: 4 

 

Укажите живую массу у взрослых уток и селезней, кг: 

1. 1,5-2,0; 

2. 3,0-3,5; 

3. 4,0-4,5; 
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4. 5,0-6,5. 

Ответ: 3 

 

Как можно определить пол у гусят в суточном возрасте? 

1. по бугорку слизистой клоаки 

2. по живой массе 

3. по цвету оперения 

4. по гузке 

Ответ: 1 

 

Как можно определить пол у взрослой уток? 

1. по живой массе 

2. по строению гортани, голосу, по завитку на хвосте 

3. по оперению 

4. по половому члену 

Ответ: 2 

 

Как можно определить пол у взрослой птицы индеек? 

1. по живой массе, оперению, шпоре 

2. по половому члену 

3. по гребню 

4. по живой массе 

Ответ: 1 

 

Какие минеральные вещества являются основными при нормировании 

рационов для с/х птицы? 

1. кальций, натрий, фосфор 

2. железо, натрий, кальций; йод 

3. кальций, натрий, фосфор, медь 

4. по минеральным веществам рационы для птицы не нормируют 

Ответ: 1 

 

Что понимают под полнорационным комбикормом? 

1. это кормовая смесь, которая включает в себя все необходимые 

питательные вещества 

2. это кормовой концентрат с повышенным уровнем белка, микроэлементов и 

витаминов 

3. это белково-витаминная добавка с повышенным уровнем белка, витаминов 

и микроэлементов 

4. это смесь биологически активных веществ 

Ответ: 1 

 

Что понимают под премиксом? 

1. это кормовая смесь, которая включает в себя все необходимые 

питательные вещества 
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2. это кормовой концентрат с повышенным уровнем белка, микроэлементов и 

витаминов 

3. это белково-витаминная добавка с повышенным уровнем белка, витаминов 

и микроэлементов 

4. это смесь биологически активных веществ 

Ответ: 2 

 

В каком количестве в первые дни жизни цыпленка ему добавляют в рацион 

дополнительные добавки по микроэлементам, аминокислотам, витаминам? 

1. чем больше, тем лучше 

2. в первые дни жизни цыплята не нуждаются в дополнительных добавках по 

микроэлементам, аминокислотам и витаминам 

3. в количестве 10г на 1000 цыплят 

4. в количестве 5г на 10000 цыплят 

Ответ: 2 

 

Чем характеризуются рационы кормления кур-несушек в первую фазу 

кормления? 

1. кормление такое же, как и на протяжении всего периода яйцекладки 

2. рационы характеризуются пониженным содержанием питательных 

веществ 

3. рационы характеризуются высоким содержанием питательных веществ 

4. первой фазы при кормлении кур-несушек не существует 

Ответ: 3 

 

Какой вид скрещивания применяется для частичного улучшения породы, 

линии, популяции без существенного изменения основных признаков 

улучшаемой породы? 

1. воспроизводительное скрещивание 

2. вводное скрещивание 

3. поглотительное скрещивание 

4. промышленное скрещивание 

Ответ: 1 

 

Что понимается под семейством в птицеводстве? 

1. комплекс сочетающихся линий и их гибридов, полученных по 

определенным схемам скрещивания 

2. группа птицы, состоящая из самца, спаривающейся с ним самки и их 

потомства 

3. группа птицы, состоящая из самца, спаривающихся с ним самок и их 

потомства 

4. это птица одинакового происхождения, проверенная по качеству 

потомства 

Ответ: 3 
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Какой вид скрещивания может быть использован для улучшения местной 

малопродуктивной породы, если нельзя сразу заменить ее чистопородной? 

1. воспроизводительное скрещивание 

2. вводное скрещивание 

3. поглотительное скрещивание 

4. промышленное скрещивание 

Ответ: 3 

 

Какой вид скрещивания применяется для увеличения выхода яиц и мяса? 

1. воспроизводительное скрещивание 

2. поглотительное скрещивание 

3. промышленное скрещивание 

4. вводное скрещивание 

Ответ: 3 

 

Где была выведена порода кур корниш? 

1. США 

2. Великобритания 

3. Россия 

4. Франция 

Ответ: 2 

 

Какую форму гребня имеют куры породы плимутрок? 

1. листовидную 

2. розовидную 

3. ореховидную 

4. стручковидную 

Ответ: 1 

 

Какую окраску имеют куры породы минорка? 

1. белую 

2. черную 

3. красную 

4. золотистую 

Ответ: 2 

 

У птицы какого вида есть шпоры? 

1. селезни 

2. мускусные утки 

3. гуси 

4. петухи 

5. цесарки 

Ответ: 4 

 

У какого вида взрослой птицы самцы почти в 2 раза тяжелее самок? 
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1. утки 

2. гуси 

3. индейки 

4. куры 

5. цесарки 

Ответ: 3 

 

Где у птицы расположены «рулевые перья»? 

1. на плечевом поясе 

2. на хвосте 

3. на ногах 

4. на всем теле 

5. на груди 

Ответ: 2 

 

Что понимают под половой зрелостью несушек? 

1. возраст снесения первого оплодотворенного яйца 

2. пик яйценоскости 

3. возраст снесения первого яйца 

4. возраст перевода молодок во взрослое поголовье 

5. высокую оплодотворяемость яиц 

Ответ: 3 

 

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 

Ответ: 1 

 

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 

Ответ: 4 

 

Каких цыплят называют аутосексными? 

1. цыплят цветных пород 

2. цыплят мини-кур 

3. цыплят с известным происхождением 

4. гибридных цыплят любого кросса 
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5. суточных петушков и курочек, различающихся по скорости оперяемости 

или цвету оперения 

Ответ: 5 

 

Возраст наступления половой зрелости кур? 

1. 200-250 дней 

2. 35-45 дней 

3. 120-150 дней 

4. 150-180 дней 

5. 210-270 дней 

Ответ: 3 

 

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 

Ответ: 3 

 

Интенсивность яйценоскости определяют: 

1. отношением числа снесенных яиц к числу птице-дней (кормодней) 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, % 

Ответ: 1 

 

Как определить среднее поголовье кур-несушек? 

1. число птице-дней (кормодней) за год разделить на начальное поголовье 

2. число птице-дней (кормодней) 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 

Ответ: 2 

 

Среди пород гусей при выращивании на мясо наиболее распространена 

порода: 

1. холмогорская 

2. эмденская 

3. тулузская 

4. ландская 

Ответ: 1 
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Наибольшее распространение, как в России, так и за рубежом получили: 

1. пекинские утки 

2. мускусные 

3. индийские бегуны 

4. хаки-кемпбелл 

5. серые украинские 

Ответ: 1 

 

При скрещивании мускусных селезней с утками пекинской породы получают 

гибридов: 

1. мулардов 

2. хаки-кемпбелл 

3. мускусно-пекинских 

4. индийских бегунов 

Ответ: 1 

 

Белая широкогрудая порода создана в: 

1. России 

2. США 

3. Англии 

4. Франции 

Ответ: 2 

 

Кросс «Универсал» - это кросс: 

1. яичных кур 

2. индеек 

3. уток 

4. гусей 

Ответ: 2 

 

Укажите возраст наступления половой зрелости у кур яичного направления, 

месяцев: 

1. 6 

2. 4 

3. 17 

Ответ: 2 

 

Укажите оплодотворяемость яиц у кур, %: 

1. 80-85 

2. 50-60 

3. 60-70 

4. 70-80 

Ответ: 1 
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Укажите, по какому основному показателю определяют яичную 

продуктивность птицы? 

1. масса яйца; 

2. яйценоскость на среднюю курицу-несушку; 

3. интенсивность яйцекладки; 

4. выход яйцемассы 

Ответ: 4 

 

По каким признакам можно определить свежесть яйца? 

1. по индексу формы яйца; 

2. по высоте и диаметру воздушной камеры; 

3. по числу пор скорлупы; 

4. по наличию «насечки» на скорлупе 

Ответ: 2 

 

Индекс формы это: 

1. отношение большого и малого диаметров, выраженное в процентах; 

2. отношение диаметров на тупом и остром концах яйца; 

3. отношение диаметра пуги к диаметру яйца; 

4 отношение малого и большого диаметров яйца, выраженное в см. 

Ответ: 1 

 

Как называется яйцо, в котором смешаны белок и желток? 

1. тумак; 

2. «кровяное кольцо» 

3. старое яйцо; 

4. красюк. 

Ответ: 4 

 

Для инкубации пригодно яйцо с плотностью не менее (г/см3): 

1. 1,075; 

2. 1,070; 

3. 1,085; 

4. 1,1. 

Ответ: 1 

 

Укажите правильное строение белка по расположению слоев от скорлупы: 

1. жидкий, плотный, жидкий, плотный; 

2. плотный, жидкий, плотный, жидкий 

3. жидкий, плотный, плотный жидкий 

4. плотный, жидкий 

Ответ: 1 

 

Укажите, где располагается зародышевый диск? 

1. в белке; 
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2. на поверхности желтка; 

3. внутри желтка; 

4. на поверхности белка 

Ответ: 2 

 

Где расположена латебра? 

1. в белке; 

2. в желтке; 

3. на желтке; 

4. вблизи от воздушной камеры 

Ответ: 2 

 

Укажите основную функцию градинок: 

1. питание зародыша; 

2. поддержание желтка в центре яйца; 

3. поддержание слоистого строения белка; 

4. градинки в строении яйца отсутствуют 

Ответ: 2 

 

В какой момент происходит образование кутикулы? 

1. в момент снесения яйца; 

2. корковом слое фолликула 

3. матке; 

4. перешейке. 

Ответ: 1 

 

Укажите, где происходит образование наружного жидкого слоя белка? 

1. в белковой части яйцевода; 

2. в матке; 

3. в перешейке и первые 2 часа нахождения в матке; 

4. в воронке. 

Ответ: 3 

 

В каком отделе яйцевода происходит оплодотворение яйцеклетки? 

1. в перешейке; 

2. в матке; 

3. в воронке; 

4. во влагалище; 

Ответ: 3 

 

В каком отделе яйцевода происходит образование внутреннего и среднего 

плотного слоя белка и среднего жидкого слоя белка? 

1. в белковой части; 

2. в перешейке; 

3. в матке; 
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4. в перешейке и частично в матке. 

Ответ: 1 

 

Укажите оптимальный возраст для цыплят-бройлеров при убое, дней; 

1. 38-40; 

2. 50-55; 

3. 55-60; 

4. 30-35 

Ответ: 1 

 

По каким показателям можно судить о мясной продуктивности птицы в 

убойном возрасте? 

1. по живой массе и развития грудной мышцы; 

2. по длине туловища; 

3. по длине киля; 

4. по быстроте оперяемости. 

Ответ: 1 

 

Что понимают под полупотрашоной тушкой? 

1. тушку со снятым оперением; 

2. тушку со снятым оперением и удаленным кишечником; 

3. тушку с удаленной головой; 

4. тушку с удаленной головой и ногами. 

Ответ: 2 

 

Назовите три основных показателя, характеризующих инкубационные 

качества яиц: 

1. оплодотворяемость яиц, выводимость яиц, вывод молодняка; 

2. чистая скорлупа, отсутствие насечек, срок с момента снесения не более 6 

дней; 

3. срок с момента снесения не более 6 дней, выводимость яиц, вывод 

молодняка; 

4. количество полученных цыплят, количество оплодотворенных яиц, 

биологическая полноценность яиц. 

Ответ: 1 

 

Куриные яйца пригодные для инкубации должны весить: 

1. 40-50 граммов; 

2. 65-75 граммов; 

3. 55-65 граммов; 

4. 80-90 граммов 

Ответ: 3 

 

На какие сутки инкубации куриных яиц происходит втягивание остатков 

желтка в полость тела цыпленка? 
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1. на 20 сутки; 

2. на 18 сутки; 

3. на 19 сутки; 

4. на 16 сутки. 

Ответ: 2 

 

Как укладывают куриные яйца в инкубационные лотки? 

1. горизонтально; 

2. под углом 45о; 

3. вертикально вверх тупым концом; 

4. вертикально вниз тупым концом. 

Ответ: 3 

 

Укажите, что понимают под показателем оплодотворенности яиц? 

1. это количество пригодных к инкубации яиц, от общего числа снесенных; 

2. это процент оплодотворенных яиц от числа заложенных на инкубацию; 

3. это количество выведенного молодняка из общего числа заложенных на 

инкубацию яиц; 

4. это процент выведенного молодняка от числа инкубируемых яиц. 

Ответ: 2 

 

Укажите, на каком уровне поддерживается температура воздуха и влажность 

на яичном складе при хранении яиц? 

1. температура 25 С при влажности 75-80%; 

2. температура 4-12 С при влажности 75-80%; 

3. температура 25 С при влажности 60-70%; 

4. температура 10-12 С при влажности 80-95% 

Ответ: 2 

 

На какие сутки инкубации куриных яиц происходит замыкание аллантоиса? 

1. на 15 сутки инкубации; 

2. на 11 сутки инкубации; 

3. на 6 сутки инкубации; 

4. на 19 сутки инкубации. 

Ответ: 2 

 

Утиные и индюшиные яйца пригодные для инкубации должны весить: 

1. 100-110 грамм; 

2. 160-180 грамм; 

3. 80-90 грамм; 

4. 50-60 грамм. 

Ответ: 3 

 

На какие сутки развития зародыш начинает использовать в питании 

протеины яйца? 
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1. начиная с 3-х суток инкубации; 

2. начиная с первого дня развития; 

3. протеины яйца зародышем в питании не используются; 

4. начиная с 5-х суток развития. 

Ответ: 4 

 

Как называют совокупность определенных физических условий среды, 

окружающих инкубируемое яйцо? 

1. биологическим контролем инкубации; 

2. режимом инкубации; 

3. способом инкубации; 

4. качеством инкубации. 

Ответ: 2 

 

Когда эмбрионом начинают максимально использоваться минеральные 

вещества скорлупы? 

1. минеральные вещества скорлупы эмбрионом используются равномерно в 

течение всего периода эмбрионального развития; 

2. минеральные вещества скорлупы эмбрионом не используются; 

3. из скорлупы минеральные вещества начинают максимально 

использоваться со второй половины эмбрионального развития; 

4. из скорлупы минеральные вещества максимально используются в первой 

половине эмбрионального развития. 

Ответ: 3 

 

Что является основным источником питания для зародыша в первые пять 

дней инкубации? 

1. белки и жиры; 

2. углеводы и жиры; 

3. белки; 

4. углеводы. 

Ответ: 2 

 

Слишком ранний наклев и вывод молодняка чаще всего связан: 

1. с высокой влажностью; 

2. с перегревом яиц и высокой влажностью; 

3. с перегревом яиц и низкой влажностью; 

4. с перегревом яиц 

Ответ: 2 

 

Какая температура должна поддерживаться на поверхности скорлупы яйца в 

последнюю треть срока срока инкубации? 

1. 35-36 Со 

2. 39-39,4 Со 

3. 37,6-37,9 Со 
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4. 40,1-40,4 Со 

Ответ: 3 

 

Метод селекции, основанный на отборе птицы по селекционируемым 

признакам в определенной последовательности называется 

1. семейной селекцией 

2. комбинированной селекцией 

3. тандемной селекцией 

4. массовой селекцией 

Ответ: 3 

 

Укажите, на какие структурные единицы подразделяется линия: 

1. микролиния, семейства, семьи; 

2. линия является целостной структурой и ни на какие структурные единицы 

не делится; 

3. семьи и семейства; 

4. потомство от одного самца-производителя и потомство от одной пары 

родителей 

Ответ: 1 

 

Для чего применяется проверочное скрещивание в птицеводстве? 

- для выведения новых пород; 

1. для получения эффекта гетерозиса у скрещиваемых линий; 

2. для определения сочетаемости линий; 

3. для проведения межвидовой гибридизации. 

Ответ: 2 

 

Укажите, что является основной задачей научно-исследовательских 

учреждений (селекционно-генетических центров) в птицеводстве? 

1. племенная работа с родительскими стадами; 

2. при ведении племенной работы в птицеводстве научно-исследовательские 

учреждения не используются; 

3. создание новых и совершенствование существующих линий и форм птицы, 

создание и сохранение генетического резерва птицы; 

4. отбор лучших семей и отдельных высокопродуктивных особей птицы для 

дальнейшего разведения. 

Ответ: 3 

 

Метод селекции, основанный на отборе лучших семей и отдельных 

высокопродуктивных особей птицы для дальнейшего разведения называется: 

1. семейной селекцией; 

2. комбинированной селекцией; 

3. тандемной селекцией; 

4. массовой селекцией. 

Ответ: 2 
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За какой период времени проводят ускоренную и полную (окончательную) 

оценку яйценоскости птицы? 

1. за 90 и 120 недель жизни птицы соответственно; 

2. за 40 и 68-72 недели жизни птицы соответственно; 

3. за 40 и 90 недель жизни птицы соответственно; 

4. за 30 и 40-68 недель жизни птицы соответственно. 

Ответ: 2 

 

Скажите, что является основной задачей племенных птицезаводов? 

1. создание новых и совершенствование существующих линий и форм птицы, 

создание и сохранение генетического резерва птицы; 

2. поддержание одних и совершенствование других признаков 

продуктивности и сохранение сочетаемости линий промышленных кроссов, 

размножение исходных линий кроссов, передача племенного материала 

репродукторам 1 порядка; 

3. отбор лучшей птицы по фенотипу для дальнейшего разведения; 

4. получение инкубационных яиц от родительских стад для получения 

гибридов с целью дальнейшей их передачи на неспециализированные по 

птицеводству хозяйства, фермы колхозов, совхозов, а также населению. 

Ответ: 2 

 

Что понимается под семьей в птицеводстве? 

1. комплекс сочетающихся линий и их гибридов, полученных по 

определенным схемам скрещивания; 

2. группа птицы, состоящая из самца, спаривающейся с ним самки и их 

потомства; 

3. группа птицы, состоящая из самца, спаривающихся с ним самок и их 

потомства 

4. это птица одинакового происхождения, проверенная по качеству 

потомства 

Ответ: 2 

 

Укажите правильную величину коэффициента наследуемости массы яйца в 

птицеводстве: 

1. 0,60; 

2. 0,80; 

3. 0,55; 

4. 0,45. 

Ответ: 1 

 

Метод селекционной работы, основанный на отборе лучшей птицы по 

фенотипу без учета происхождения и качества потомства, называется: 

1. семейной селекцией; 

2. комбинированной селекцией; 
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3. тандемной селекцией; 

4. массовой селекцией. 

Ответ: 4 

 

Что обозначают последние 2 цифры на крылометке ? 

1. номер гнезда; 

2. номер матери; 

3. номер яйца; 

4. порядковый номер цыпленка 

Ответ: 4 

 

 

 

Контрольная работа 

Примерная тематика контрольных работ  может быть представлена 

следующим списком: 

1. Народнохозяйственное значение птицеводства, его состояние и задачи 

дальнейшего развития.   

2.Экстерьер и конституция.  

3. Понятие о породе, ее структура.  

4. Методы разведения в птицеводстве.  

5. Чистопородное разведение с.-х. птиц.  

6. Скрещивание.  

7. Гибридизация 

8. Комбикорма применяемы в птицеводстве.  

9. Компьютерная система управления производственными процессами. 

10. Идентификация животных.  

11. Менеджмент в птицеводстве. 

12. Использование биогазовых установок в птицеводстве. 

13. Методика повышения продуктивности родительского стада. 

14. Технологические схемы производства мяса бройлеров. 

15.Порода леггорн. 

16. Порода белый корниш. 

17. Порода белый плимутрок. 

18. Порода род-айланд. 

19. Порода нъюгемпшир. 

20. Кучинская юбилейнаяпорода с.-х. птицы. 

21. Загорские куры. 

22. Пекинские утки. 

23. Мускусные утки 

24. Крупные серые гуси 

25. Китайские гуси. 

 

7.2Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

«Птицеводство» 
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1) Народнохозяйственное значение отрасли, 

2) Состояние птицеводства в РФ, в мире и перспективы развития 

3)Происхождение, эволюция, процесс породообразования и создание 

современных культурных пород с.-х. птиц. 

4) Ближайшие дикие сородичи с.-х. птиц и их характеристика. 

5) История развития птицеводства в России.  

6) Методы создания и характеристика основных пород с.-х. птиц. Породы 

ближнего зарубежья и некоторых зарубежных стран. 

7) Биологические особенности, закономерности роста и развития с.-х. птиц.  

8) Взаимосвязь интерьерных показателей с продуктивностью с.-х. птиц. 

9) Конституциональные особенности с.-х. птиц, влияние факторов влияющих 

на ее формирование.  

10) Что такое экстерьер, интерьер. 

11) Определить методики оценки экстерьера. 

12)Пороки экстерьера снижающие племенную ценность птиц 

13) Определение живой массы, вычисление индексов телосложения с.-х. птиц 

14) Методы оценки энергии роста с.-х. птиц, расчет абсолютного и 

относительного прироста живой массы. 

15) Показатели и методы оценки воспроизводительных качеств петухов и кур 

16) Методика оценки мясных качеств с.-х. птиц 

17) Определение упитанности и оценка мясных качеств тушек 

18) Типы продуктивности, откормочные качества с.-х. птиц. 

19) Классификация и характеристика основных  пород с.-х. птиц 

20) Организация зоотехнического и племенного учета, способы мечения с.-х. 

птиц.  

21) Производственный и зоотехнический учет на предприятиях с 

промышленной технологией. 

22) Типы и нормы кормления с.-х. птиц разных половозрастных групп 

 

7.2  Контрольные вопросы для подготовки к экзамену по 

дисциплине «Птицеводство» 

1.Методы повышения яйценоскости в птицеводстве.  

2. Народнохозяйственное значение птицеводства и перспективы его 

развития. 

3. Внутрихозяйственная поточная система разведения с.-х. птиц 

4. Зарубежные породы с.-х. птиц, оказавшие влияние на качественное 

улучшение поголовья с.-х. птиц в России.  

5. Производство мяса птиц на комплексах и на межхозяйственной основе.  

6.Взаимосвязь интерьерных показателей с продуктивностью с.-х. птиц. 

7. Пороки экстерьера снижающие племенную ценность птиц 

8. Задачи и методы племенной работы на товарных птицеводческих фермах. 

9. Методика контрольного откорма и выращивания с.-х. птиц. 

10.Организация и техника воспроизводства поголовья. 

11. Определение упитанности и оценка мясных качеств тушек 

12.Технология откорма с.-х. птиц в крупных промышленных комплексах.  
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13. Организация воспроизводства стада на малых птицеводческих 

хозяйствах.  

14.Физиологические особенности  воспроизводительной функции кур.  

15.Технология производства мяса бройлеров на малых фермах.  

16. Продуктивность кур и петухов.  

17.Основные хозяйственно-полезные признаки у с.-х. птиц и их 

использование. 

18. Организация зоотехнического и племенного учета, способы мечения с.-

х. птиц.  

19. Особенности отбора и оценки ремонтного молодняка. 

20.Формирование   групп   молодняка   с.-х. птиц   для   откорма.   Основные 

факторы, влияющие на результаты откорма.  

21.Кормление с.-х. птиц при разных типах откорма.  

22.Интенсификация и концентрация производства в птицеводстве.  

23.Интенсивность   использования   кур родительского стада в хозяйствах 

различного типа и ее физиологическое обоснование.  

24.Теоретические и практические основы селекции с.-х. птиц.  

25.Технология получения поголовья  на птицеводческих комплексах. 

Способы осеменения с.-х. птиц.  

26.Особенности зоотехнического и племенного учета в зависимости от 

типа птицеводческих хозяйств. Мечение с.-х. птиц.  

27.Факторы, обуславливающие интенсификацию птицеводства.  

28. Биологические особенности с.-х. птиц.  

29.Факторы селекции с.-х. птиц. 

30.Задачи и значение племенного дела в птицеводстве на современном этапе.  

31. Породообразование с.-х. птиц в России и классификация пород с.-х. птиц 

32. Кормовая база птицеводства. 

33. Задачи и организационные принципы племработы в птицеводстве 

34. Экстерьерные особенности с.-х. птиц мясного направления 

продуктивности 

35. Выращивание ремонтного молодняка с.-х. птиц.  

36.Технология выращивания молодняка на комплексах по производству 54 

тыс. голов с.-х. птиц в год.  

37.Оценка и отбор ремонтного молодняка. 

38.Комплексная оценка ремонтного молодняка с.-х. птиц.  

39.Основные пороки экстерьера с.-х. птиц и их значение в практике 

птицеводства. 

40.Происхождение с.-х. птиц.  

41. Особенности экстерьера и конституции с.-х. птиц. 

42. Контрольный убой и оценка туш с.-х. птиц 

43. Научные основы разведения с.-х. птиц в пользовательных стадах. 

44.Технология производства мяса бройлеров на комплексах  

45. Значение и работа селекционно - гибридных центров.  

46.Особенности отбора и подбора с.-х. птиц в хозяйствах различного типа. 

47. Способы оценки экстерьера с.-х. птиц. 
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48.Происхождение и формирование современных пород с.-х. птиц. 

49. Основные методы разведения и спаривания с.-х. птиц 

50.Технология кормления, содержания и эксплуатации петухов в хозяйствах 

различного типа.  

 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Основы научных исследований» 

 

8.1 Основная литература 

 

Наименование Кол-во экз. 

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

2004. - 407 с.  

170 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

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

Афанасьев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 

272 с.  

Режим доступа: 

http://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/bo

ok/60647 

Комплексная механизация свиноводства и 

птицеводства / В.Ю. Фролов, В.П. Коваленко, Д.П. 

Сысоев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 176 

с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/bo

ok/71738 

 

 

8.2  Дополнительная литература 

 

Наименование Кол-во экз.  

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/bo

ok/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/bo

ok/64337 
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Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

Каналина Н.М. Экстерьер и конституция сельскохозяйственной птицы: 

учебно-методическое  пособие для  изучения курса «Птицеводство» / Н.М. 

Каналина, Р.А. Асрутдинова, В.А. Баранов – Казань: Издательство центра 

информационных технологий ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2020. – 29 с. 

Происхождение сельскохозяйственных животных: Учебное пособие / 

В.А.Баранов, М.А. Сушенцова, Н.М. Каналина. – Казань: Издательство 

центра информационных технологий ФГБОУ ВО КГАВМ, 2019. -54 с. 

 

8.3  Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы. 

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, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям, 

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

аграрной науке 

«Лань» – специальная поисковая система по учебно-методической 

литературе.  

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 



35 

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. 

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, 
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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 и Экзамен 

Зачет. Проводится в устной форме (два вопроса) 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения уцениваются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

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 «Птицеводство», 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 

Не 

зачтено 
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на основные и дополнительные вопросы 

 

Промежуточный  контроль: Экзамен проводится в устной форме  

Профессиональные способности, знания, навыки и умения оцениваются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра и Уставом 

ФГБОУ ВО КГАВМ. 

Критерии оценивания экзамена 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. Требуемые 

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы. Оценка «отлично» не 

ставится в случаях систематических пропусков 

студентом лабораторных  занятий по неуважительным 

причинам, отсутствия активной работы на 

лабораторных занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно 

излагает материал. Требуемые общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции сформированы. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях 

систематических пропусков студентом лабораторных 

занятий по неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции сформированы. 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Птицеводство»  
№ 

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 Птицеводство 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная 

лаборатория № 336  

 

 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 

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 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 
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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 

 

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 

в Интернет.  

 

 
1. Microsoft Windows 

XPProfessional, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, 

кодпродукта: 00371-

868-0000007-85151 

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». 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения  Комментарии 

    

 

Программу разработал: 
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