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1 Цели  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Птицеводство» являются формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков по воспроизводству, кормлению и содержанию 
сельскохозяйственной птицы разных видов, по технологии производства яиц и мяса птицы и по 
оценке качества производимой продукции в условиях промышленных птицеводческих хозяйств 
на основе достижений современной зоотехнической науки. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 

2.1 Учебная дисциплина «Птицеводство» относится к вариативной части  Блока I 
программы бакалавриата. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

     Морфология животных  
 ____ 

 
Знания: закономерностей строения систем и органов в свете единства структуры 

и их функций; основные закономерности развития организма сельскохозяйственных 
птиц разных видов в филогенезе и онтогенезе и биологические законы адаптации; ос-
новных закономерностей эмбрионального развития сельскохозяйственных птиц разных 
видов; возрастные особенности строения организма птиц. 

Умения: ориентироваться в определении частей тела на живых сельскохозяйст-
венных птицах разных видов, правильно определить расположение основных органов 
птиц, проводить сравнительный анализ возрастных особенностей органов сельскохозяй-
ственных птиц разных видов. 

Навыки: определение местоположения костей скелета, органов, тканей и систем 
сельскохозяйственных птиц разных видов; по микроскопированию гистологических 
препаратов. 

    Физиология  животных ____________ _ 
 

Знания: физиологии пищеварения сельскохозяйственных птиц разных видов; ос-
новных физиологических показателей (температуры, пульса, дыхания) у сельскохозяй-
ственных птиц разных видов в норме и при заболевании. 

Умения: подготовить и провести физиологический эксперимент по изучению фи-
зиологических процессов и функций организма сельскохозяйственных птиц разных ви-
дов при действии на него различных факторов окружающей среды. 

Навыки: определения и оценки основных физиологических показателей сельско-
хозяйственных птиц разных видов – температуры, пульса и дыхания; по использованию 
необходимых приборов и лабораторного оборудования осуществлению подбора необ-
ходимых физиологических методов исследований обменных процессов в организме 
сельскохозяйственных птиц разных видов. 

   Механизация и автоматизация животноводства________
  

 
Знания: современные методы механизации и автоматизации всех производствен-

ных процессов в промышленном птицеводстве, включая управление. 
Умения: контролировать работу технологического оборудования и уходом за 

ним. 



Навыки: механизированной раздачи кормов и поения сельскохозяйственных птиц 
разных видов и ухода за сельскохозяйственными птицами разных возрастных групп. 

 
    Генетика и биометрия_____________________________  

Знания: понятий средняя величина признака, ошибка средней величины, сигма, 
среднее квадратическое отклонение, генотип, наследственность, изменчивость и их раз-
новидности, генетические основы селекции сельскохозяйственных птиц разных видов. 

Умения: вычислять основные селекционно-генетические параметры хозяйствен-
но-полезных признаков сельскохозяйственных птиц разных видов и половозрастных 
групп (среднюю, сигму, ошибку средней, коэффициентов изменчивости и наследуемости 
признаков); применять методы генетического анализа в практической деятельности. 

Навыки: оценивать основные селекционно-генетические параметры хозяйствен-
но-полезных признаков сельскохозяйственных птиц разных видов и половозрастных 
групп; владеть методами гибридологического, цитогенетического, биометрического и 
популяционного анализа. 

   Разведение животных_____________________________  
 
Знания: закономерности роста и развития сельскохозяйственных птиц разных ви-

дов в эмбриональный и постэмбриональный периоды; формы недоразвития и их причи-
ны; методы оценки экстерьера сельскохозяйственных птиц разных видов и половозраст-
ных групп; классификацию типов конституции; методов разведения сельскохозяйствен-
ных птиц разных видов, методов отбора и подбора сельскохозяйственных птиц. 

Умения: составлять и оценивать родословные, оценивать самцов-производителей 
сельскохозяйственных птиц разных видов по качеству потомства, проводить бонити-
ровку птиц. 

Навыки: проводить глазомерную описательную и балльную оценку экстерьера 
сельскохозяйственных птиц разных видов, брать основные промеры сельскохозяйствен-
ных птиц разных видов, вычислять основные индексы телосложения, строить графики 
экстерьерных профилей сельскохозяйственных птиц разных видов; проводить визуаль-
ную оценку роста и развития; определять типы конституции сельскохозяйственных 
птиц; вычислять селекционно-генетические параметры. 

 
   Кормление животных_____________________________  

 
Знания: методы оценки химического состава питательности и качества кормов, 

кормовых добавок и премиксов; содержание питательных веществ в отдельных кормах 
и кормовых смесях; научные основы сбалансированного кормления сельскохозяйствен-
ных птиц разных видов и половозрастных групп, роль отдельных питательных и биоло-
гически активных элементов кормов в обмене веществ сельскохозяйственных птиц раз-
ных видов; научно-обоснованные нормы кормления сельскохозяйственных птиц разных 
видов; методику составления и анализа рационов птицы с использованием компьютер-
ных программ с учетом их физиологического состояния и хозяйственного назначения; 
планирование потребности сельскохозяйственных птиц разных видов и различных по-
ловозрастных групп в кормах на сутки, месяц, год. 

Умения: отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и химического ана-
лизов, проводить органолептическую оценку кормов; оценивать корма по химическому 
составу, энергетической и питательной ценности; определять их качество с учётом тре-
бований ГОСТов; на основе этих данных делать заключение о пригодности кормов для 
кормления сельскохозяйственных птиц разных видов; определять нормы потребности 
сельскохозяйственных птиц разных видов в питательных веществах и отдельных кор-



мах; определять отклонение от нормы содержание питательных веществ в суточном ра-
ционе сельскохозяйственных птиц разных видов; составлять и анализировать рационы 
кормления различных половозрастных групп сельскохозяйственных птиц разных видов 
и хозяйственного назначения с учетом современных достижений науки и практики; 
формулировать профессиональное заключение о соответствии рационов потребностям 
сельскохозяйственных птиц разных видов и половозрастных групп; назначать необхо-
димые подкормки и добавки в рационы сельскохозяйственных птиц разных видов и по-
ловозрастных групп минеральных и биологически активных веществ и их комплексов в 
целях повышения усвоения питательных веществ; определять суточную, месячную и го-
довую потребность сельскохозяйственных птиц разных видов и половозрастных групп в 
кормах. 

Навыки: взятия проб кормов для анализа; определения  основных показателей 
химического состава кормов: воды, сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира, 
каротиноидов, сырой золы, кальция, фосфора и др.; составления и анализа рационов на 
компьютере с использованием компьютерных программ; контроля полноценности 
кормления сельскохозяйственных птиц разных видов и половозрастных групп; планиро-
вания суточной, месячной и годовой потребности сельскохозяйственных птиц разных 
видов и технологических групп в кормах. 

   __________Зоогигиена_____________________________
  

 
Знания: гигиенических требований к воде, кормам и кормлению сельскохозяйст-

венных птиц с учетом их технологических групп и хозяйственного назначения; требова-
ния зоогигиены к воздушной среде и световым режимам в птичниках для содержания 
сельскохозяйственных птиц разных видов и различных технологических групп с учётом 
их хозяйственного назначения при ведению яичного и мясного промышленного птице-
водства. 

Умения: проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия; брать 
пробы воды и кормов с последующим определением их качества; контролировать со-
стояние воздушной среды и освещённости в помещениях птицеводческих предприятий; 
проводить зоотехническую экспертизу проектов птицеводческих предприятий. 

Навыки: определения основных показателей микроклимата птицеводческих по-
мещений с помощью специальных приборов (термометров, термографов, психрометров, 
гигрометров, гигрографов, анемометров, люксметров, аппаратов Кротова и т.д.); обес-
печения оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления, поения, ухода 
за сельскохозяйственными птицами разных видов. 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
           Технология первичной переработки продукции животноводства  

  
                           Организация в сельскохозяйственном производстве   

  
                                      Экономика_________________________   

  
 

3 Конечный результат обучения 
 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать сле-
дующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 
-способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, состав-

лять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разве-
дении и содержании животных (ПК-1); 

-способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различ-
ных производственных показателей животноводства (ПК-7). 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать: современные методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффек-
тивного использования сельскохозяйственных птиц,  роль отрасли промышленного 
птицеводства в народном хозяйстве Российской Федерации и место её среди отраслей 
животноводства; современное состояние отрасли птицеводства и основные пути её 
развития на перспективу; виды птиц, используемые в сельскохозяйственном птицевод-
стве, их происхождении; важнейшие биологические особенности и продуктивные ка-
чества кур, индеек, уток, гусей, цесарок и перепелов; основные породы и кроссы сель-
скохозяйственных птиц разных видов; технологический процесс производства яиц и 
мяса сельскохозяйственных птиц; отраслевые стандарты на производство яиц и мясо 
сельскохозяйственных птиц разных видов; особенности организации племенной рабо-
ты в отечественном сельскохозяйственном птицеводстве, зоотехническую оценку 
Уметь: применять знания биологических особенностей сельскохозяйственных птиц 
разных видов и их хозяйственно-полезных качеств для эффективного производства 
инкубационных и пищевых яиц и мяса сельскохозяйственных птиц, применять и со-
блюдать режимы содержания животных, составлять рационы кормления, прогнозиро-
вать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании; разрабатывать и 
проводить мероприятия по увеличению различных производственных показателей жи-
вотноводства.  
Владеть навыками: зоотехнической оценки птицы,  обращения с сельскохозяйствен-
ной птицей разных видов; проведения глазомерной оценки экстерьера, взятия проме-
ров вычисления индексов телосложения, построения графиков экстерьерного профиля 
птиц, правильного фотографирования сельскохозяйственных птиц разных видов; со-
ставления и анализа рационов кормления различных технологических групп птиц; ме-
тодами управления производства птицеводческой продукции, обеспечивая рациональ-
ное содержание и кормление сельскохозяйственных птиц в соответствии с принятой 
технологией; методами использования технологического оборудования для промыш-
ленного производства продукции сельскохозяйственного птицеводства; составления 
рационов кормления, прогнозирования последствий изменения в кормлении, разведе-
нии и содержании; разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства.  
 

4.  Структура и содержание дисциплины «Птицеводство»  
Общая трудоемкость дисциплины составляет __6_ зачетных единиц, _216_ ча-

сов. 
 


