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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Технология производства продуктов 

птицеводства» является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по новейшим технологиям производства яиц и мяса сельскохозяйственных птиц  разных 

видов в условиях промышленных птицеводческих предприятий на основе достижений 

современной зоотехнической науки и передовой практики. 

Задачи дисциплины: 

- изучение биологии сельскохозяйственной птицы; 

- освоить методы, способы и приемы  селекции, кормления и содержания 

сельскохозяйственной птицы; 

- изучение технологий производства яиц и мяса птицы; 

- производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.01 «Технология производства продуктов 

птицеводства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

–  «Биология»; 

– «Экология»; 

– «Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственных и диких 

животных и птиц»; 

– «Производство экологически безопасной продукции». 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– «Методы комплексной оценки и ранней диагностики продуктивных качеств 

животных и птицы»; 

– Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-1. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Базовые основы 

технологических процессов  

 

ПКос-1 способен 

разрабатывать режимы 

содержания животных, 

рационы кормления, 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления, технологии 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

анализировать последствия 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных и на этом 

основании 

совершенствовать 

технологии выращивания и 

содержания животных  

выращивания и содержания 

животных  

 

Уметь: разрабатывать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

анализировать последствия 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных  

 

Владеть навыками разработки 

режимов содержания 

животных, рационов 

кормления, анализа 

последствий изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных и на 

этом основании 

совершенствования технологии 

выращивания и содержания 

животных  

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: значение отрасли промышленного сельскохозяйственного птицеводства в 

народном хозяйстве Российской Федерации и место её среди других отраслей животноводства в 

производстве продуктов питания для населения; современное состояние рынка производства яиц 

и мяса сельскохозяйственных птиц разных видов и основные пути его развития на перспективу; 

биологические особенности сельскохозяйственных птиц разных видов и их хозяйственно-

полезные качества, способствующие эффективному производству яиц и мяса 

сельскохозяйственных птиц, породы и кроссы птиц, используемые в сельскохозяйственном 

птицеводстве для производства яиц и мяса сельскохозяйственных птиц; современные технологии 

промышленного производства яиц и мяса сельскохозяйственных птиц разных видов.  

Уметь: применять знания биологических особенностей сельскохозяйственных птиц 

разных видов и их хозяйственно-полезных качеств для эффективного промышленного 

производства яиц и мяса сельскохозяйственных птиц разных видов. 

Владеть: методами управления производством птицеводческих продуктов и 

использования современного технологического оборудования для промышленного производства 

продуктов сельскохозяйственного птицеводства. 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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