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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к минимуму содержания дополнитель-

ной профессиональной образовательной программы профессионального образования «Опера-

тор птицефабрик и механизированных ферм», исходя из норм:  

− Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-

ние»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 523н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Оператор животноводческих ком-

плексов и механизированных ферм». 

           Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, тех-

нологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия – «Оператор птицефабрик и механизированных ферм» 3 разряда 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Эксплуатация машин и оборудования животноводческих комплексов и механизирован-

ных ферм  

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Выполнение работ с использованием машин и оборудования животноводческих ком-

плексов и механизированных ферм 

 Программа направлена на освоение следующих трудовых функций 

Выполнение работ с использованием машин и оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм с поддержанием их технического состояния 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать:  

− Состав и питательность кормов, кормовые рационы 

− Правила эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования для приго-

товления кормов 

− Принцип действия, устройство, технические и технологические регулировки машин и обо-

рудования для приготовления кормов 

− Технологический процесс приготовления кормов 

− Технологические схемы приготовления кормов 

− Параметры оценки качества кормовых компонентов и приготавливаемого корма 

− Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

− Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

− Назначение и устройство машин и оборудования для погрузки и раздачи кормов 
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− Элементы (рабочие органы) машин, предназначенные для реализации технологического 

процесса 

− Принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов и машины в 

целом 

− Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования для погрузки и раздачи кормов 

− Нормы выдачи кормов 

− Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования  

− Назначение и устройство машин и оборудования для водоснабжения и автопоения 

− Правила подготовки и эксплуатации оборудования для водоснабжения и автопоения 

− Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования  

− Назначение и устройство машин и оборудования для уборки и удаления навоза 

− Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования для уборки и удаления навоза 

− Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

− Устройство, принцип действия и технические характеристики оборудования для поддер-

жания заданного микроклимата 

− Правила подготовки и эксплуатации оборудования для поддержания заданного микрокли-

мата 

− Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

− Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и оборудования 

− Расположение и крепление рабочих органов 

− Принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов, машин и обо-

рудования в целом 

− Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования 

− Режимы работы машин и оборудования механизированных ферм и комплексов 

− Правила охраны труда при обслуживании машин и оборудования 

− Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и оборудования 

− Расположение и крепление рабочих органов 

− Принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов, машин и обо-

рудования в целом 

− Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования 

− Режимы работы и методы диагностики неисправностей машин и оборудования механизи-

рованных ферм и комплексов 

− Правила охраны труда при обслуживании машин и оборудования   

должен уметь: 

− Применять приемы подготовки машин и оборудования для приготовления кормов к работе 

− Выполнять настройку машин и оборудования для приготовления кормов на режим работы 

технологической линии 

− Управлять процессом приготовления кормов с помощью аппаратно-программных ком-

плексов 

− Выявлять отклонения от заданных параметров работы машин и оборудования для приго-

товления кормов 

− Регулировать машины и оборудование для приготовления кормов 

− Приготавливать корма по кормовым рецептам  

− Применять приемы подготовки машины к работе 

− Диагностировать неисправность машин и оборудования для погрузки и раздачи кормов 

− Обеспечивать равномерность подачи корма в кормушку 

− Определять качество корма в соответствии с зоотехническими требованиями 

− Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики в процессе работы ма-

шин и оборудования 

− Выполнять регулировочные работы Применять приемы подготовки оборудования к работе 

− Диагностировать неисправность оборудования для водоснабжения и автопоения 

− Обеспечивать равномерность подачи воды 
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− Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики в процессе эксплуатации 

оборудования 

− Выполнять регулировочные работы  

− Применять приемы подготовки машины к работе 

− Диагностировать неисправность машин и оборудования 

− Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики в процессе работы ма-

шин и оборудования 

− Обеспечивать равномерность подачи транспортера 

− Выполнять регулировочные работы  

− Применять приемы подготовки оборудования к работе 

− Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики в процессе работы обо-

рудования 

− Диагностировать неисправность машин и оборудования 

− Выполнять регулировочные работы  

− Применять приемы подготовки машин и оборудования к работе 

− Выявлять отклонения от заданных норм работы машин и оборудования 

− Пользоваться техническими средствами, приборами, оснасткой и средствами диагностики 

для проведения операций технического обслуживания 

− Регулировать оборудование  

− Применять приемы подготовки машин и оборудования к работе 

− Выявлять отклонения от заданных норм работы машин и оборудования 

− Выявлять неисправности машин и оборудования механизированных ферм и комплексов 

после хранения и транспортировки 

− Использовать технические средства, приборы и оснастку для проведения операций техни-

ческого обслуживания 

− Регулировать оборудование  

иметь практический опыт: 

− Контроль и оценка качества кормовых компонентов и приготавливаемого корма 

− Прием и накопление кормовых компонентов 

− Очистка кормовых компонентов от примесей 

− Измельчение кормов 

− Обработка кормов 

− Дозирование кормов 

− Смешивание кормов 

− Гранулирование и брикетирование кормов 

− Хранение и выдача корма  

− Погрузка корма 

− Выдача корма по заданным нормам 

− Очистка машины от грязи и остатков корма  

− Очистка поилки от остатков корма 

− Подача и контроль уровня воды в поилке 

− Уборка навоза 

− Удаление навоза 

− Контроль чистоты выгрузного желоба во время работы транспортера и степени заполнения 

жижесборника  

− Регулировка машин и оборудования для поддержания заданного микроклимата в помеще-

ниях 

− Контроль состояния систем поддержания микроклимата  

− Визуальный контроль уровня технических и технологических параметров машин и обору-

дования 

− Очистка рабочих поверхностей машин и оборудования, их составных частей от загрязне-

ний и остатков перерабатываемого продукта 
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− Контроль состояния защитных заграждений, предохранительных устройств и аппаратов 

защиты, надежности крепления составных частей машин и оборудования, заземлителей, 

наличия подтеканий и уровня смазки 

− Проверка и оценка технического состояния машин и оборудования по контролируемым 

параметрам 

− Выполнение смазки машин и оборудования в соответствии с таблицей смазки   

− Выполнение работ по консервации рабочих деталей нанесением защитной смазки (проти-

вокоррозионного покрытия) 

− Визуальный контроль состояния машин и оборудования в процессе хранения 

− Выполнение работ по расконсервации машин и оборудования 

− Проведение операций технического обслуживания по подготовке машин и оборудования к 

транспортированию 

− Выполнение операций технического обслуживания по подготовке к эксплуатации машин и 

оборудования 

1.4. Категории обучающихся 

     К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образо-

вания, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

             Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 160 часов, включая теоретические 

и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной подготовки 

«Оператор птицефабрик и механизированных ферм» 3 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Профессиональная подготовка, 

час. 

3 

разряд 

 Теоретическое обучение 64 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

2 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 

3. Цикл специальных дисциплин 58 

 Промежуточная аттестация  2 

 Производственное обучение 80 

 Консультация  8 

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого  160 
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2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки 

«Оператор птицефабрик и механизированных ферм» 3 разряда 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Все-

го, 

ча-

сов 

В том числе Распределение по 

месяцам 

тео-

рия 

прак

тика 

1 2 3 4 

 

 Теоретическое обучение 64 64 - 64 -   

1. Цикл общих гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 

2 2 - 2 -   

1.1 Экономика отрасли 2 2 - 2    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 2 - 2 -   

2.1 Охрана труда и техника безопасности 2 2 - 2    

3. Цикл специальных дисциплин 58 58 - 58 -   

3.1 Анатомия и физиология сельскохозяй-

ственной птицы. 

8 8 - 8 -   

3.2 Технология и прогрессивные методы 

содержания молодняка и взрослого по-

головья птицы. 

8 8 - 8    

3.3 Селекционная и племенная работа в 

птицеводстве.  

8 8 - 8    

3.4 Кормление и поение сельскохозяй-

ственной птицы 

8 8 - 8    

3.5 Гигиенические требования к продукции 6 6 - 6    

3.6 Профилактика и лечение основных за-

болеваний. 

6 6 - 6    

3.7 Сбор и хранение яиц 2 2 - 2    

3.8 Инкубация яиц и оборудование для ин-

кубаториев. 

4 4 - 4    

3.9 Обеспечение микроклимата 4 4 - 4    

3.10 Удаление и утилизация навоза 4 4 - 4    

 Промежуточная аттестация  2 2 - 2    

 Производственное обучение 

 

80 - 80 80    

1. Обучение на производстве 

 

80 - 80 80    

 Консультация  

 

8 8 - 8    

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 

8 

 

- 
8 

   

 Итого  

 

160 80 80 160    

 

2.3. Рабочая  программа профессиональной подготовки 

 «Оператор птицефабрик и механизированных ферм» 3 разряда 

 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(2часа). 

Тема 1.1. Экономика отрасли 

Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы 

развития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы эконо-

мических систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основ-

ные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономи-



 7 

ческие циклы. Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конку-

ренция. Типы конкуренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин (2 часа). 

Тема 2.1. Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблю-

дением. Ответственность за нарушение охраны труда. Закон "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов". Основные понятия. Авария и инцидент. Основные положе-

ния закона. Ответственность за нарушение упомянутого закона. Понятие о Системе стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Общие правила безопасности для предприятий и организаций. Типо-

вая инструкция по безопасности труда. Причины и виды травматизма. Индивидуальные средства 

защиты. Безопасные приемы работы. Ограждение опасных зон. Основные понятия о гигиене тру-

да, об утомляемости. Значение рационального режима труда и отдыха, прав ильной рабочей позы. 

Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хра-

нения. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. Общие понятия о професси-

ональных заболеваниях и промышленном травматизме. Травматизм и заболевания глаз. Причины, 

вызывающие травмы глаз. Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая довра-

чебная помощь при кровотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. 

Индивидуальный пакет и правила пользования им. Транспортировка пострадавших. Пожарная 

безопасность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и меры по их устранению. Правила 

пользования пенными и огнетушителями. Правила поведения при возникновении загорания. План 

эвакуации. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин (58 часа) 

Тема 3.1 Анатомия и физиология сельскохозяйственной птицы. 

Особенности анатомии, физиологии и функционирования ЖКТ птицы и пищеварения. 

Строение скелета и мускулатуры. Органы дыхания, выделения, размножения. Нервная систе-

ма. Понятия онтогенеза, периоды онтогенеза, долголетие птицы биологическое и хозяйствен-

ное, зрелость половая и физиологическая, рост и развитие. Физиологические закономерности 

роста и развития молодняка кур яичных, мясных кроссов и индюшат. Физиологические зако-

номерности воспроизводства птицы. 

Тема 3.2 Технология и прогрессивные методы содержания молодняка и взрослого по-

головья птицы.  

Принципы и преимущества традиционного промышленного выращивания и содержания 

птицы. Оборудование для традиционного промышленного выращивания и содержания птицы. 

Централизация оперативного контроля и управления технологическими процессами. Менедж-

мент яичного и мясного птицеводства. Правила ЕС по благополучию животных. Повышение 

экологических требований и требований к безопасности продуктов птицеводства. Доля аль-

тернативных систем производства по странам ЕС. Принципы и преимущества альтернативно-

го выращивания и содержания птицы: на полу, в помещениях с выгулами, для несушек ис-

пользование усовершенствованных клеток с большей удельной площадью. Оборудование для 

альтернативного выращивания и содержания птицы. 

Тема 3.3 Селекционная и племенная работа в птицеводстве. 

Задачи племенных предприятий страны, селекционеров-практиков и профильных НИУ: 

систематическая работа с новыми высокопродуктивными формами птицы по программам их 

разведения, зоотехническая паспортизация и генетическая идентификация племенных масси-

вов, маркировка генотипов птицепоголовья, постоянный мониторинг их генетического разно-

образия и сохранения гетерозиготности. Организация племенной работы на племзаводах в со-

ответствии с перспективным планом, включающим цели и задачи по совершенствованию по-

род и линий, методы и приемы селекции, показатели продуктивности птицы, технология и 

объем селекционной работы, производство племенной продукции; а также планом спаривания 

и календарным планом. Этапы выведения новых линий и кроссов яичных кур: закладка линии, 

оценка отобранных производителей (родоначальников линий), семейная или комбинированная 

селекция птицы, закрепление (консолидация) признаков, оценка линий на сочетаемость, се-

лекция линий по поддержанию и совершенствованию признаков. Анкета пород и кроссов. 

Тема 3.4 Кормление и поение сельскохозяйственной птицы 

Повышение эффективности яичного и мясного птицеводства на основе совершенствова-

ния норм потребности птицы новых высокопродуктивных кроссов в энергии, аминокислотах, 
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витаминах и минеральных веществах; разработки и физиолого-биологического обоснования 

направленного и лимитированного кормления молодняка и взрослой птицы в качестве ресур-

сосберегающей технологии для повышения конверсии корма продукцией; сокращения в ком-

бикормах птицы доли кукурузы, соевого шрота и рыбной муки путем использования пшени-

цы, ячменя, ржи, гороха, продуктов переработки подсолнечника, рапса, сорго, мясокостной и 

перьевой муки, использования новых нетрадиционных кормов; внедрения новых добавок био-

логически активных веществ (БАВ); создания и использование сухих форм жира; включения в 

комбикорма адресных и неадресных белково-витаминно-минеральных концентратов или до-

бавок (БВМК или БВМД); производства комбикормов непосредственно в хозяйствах по со-

временным технологиям. Корректировка техники кормления с.-х. птиц при напольном, кле-

точном и комбинированном выращивании и содержании птицы в промышленном и альтерна-

тивном птицеводстве, в КФХ населения. Контроль полноценности, токсичности и эффектив-

ности кормления. Стимуляция потребления корма и воды в стрессовых ситуациях. Линии пое-

ния, системы подачи воды при клеточном содержании. Медикаторы - устройства точной дози-

ровки растворов лекарств и витаминов. 

Тема 3.5 Гигиенические требования к продукции 

Процесс проведения вет.-сан. экспертизы яиц и мяса птицы. Нормативно правовая база, 

регламентирующая требования при производстве пищевых яиц и мяса птицы. Мойка птични-

ков и клеточного оборудования. Моечные аппараты. Порядок мойки. Нормативы при мойке в 

промышленном птицеводстве. Основные дез. средства и их приготовление. 

Тема 3.6 Профилактика и лечение основных заболеваний. 

Организация ветеринарно-санитарного контроля на птицефабрике. Выявление и меры 

профилактики инфекционных заболеваний с/х птицы. Выявление и меры профилактики неза-

разных болезней с/х птицы. Патологоанатомическое вскрытие птицы. Порядок вскрытия. Ве-

дение ветеринарной документации. Санитарно-защитные зоны птицефабрик. 

Тема 3.7 Сбор и хранение яиц 
Особенности снесения яиц курами. Категории яиц. Транспортеры яйцесбора отечествен-

ного и импортного производства. Элеваторные транспортеры. Плюсы и минусы мойки яиц. 
Аппараты для мойки яиц. Яйцесортировальные машины различной производительности. Мар-
кировка яиц. Требования к маркировки яиц. Устройство и помещения яйцесклада. Упаковка 
яиц. Современные методы упаковки. Сроки и способы хранения пищевых яиц. Разделение 
яичной массы на белок и желток. Современные системы глубокой переработки яиц. 

Тема 3.8 Инкубация яиц и оборудование для инкубаториев. 

Значение инкубации в технологическом процессе производства яиц и мяса птицы. Исто-

рия инкубации. Биологические основы инкубации. Инкубационные качества яиц. Сбор, пере-

возка и хранение инкубационных яиц. Отбор яиц для инкубации, их калибровка. Прединкуба-

ционная обработка яиц. Новое в хранении яиц. Инкубаторий, его основные помещения, техно-

логическое оборудование. Классификация и техническая характеристика основных типов ин-

кубаторов, их совершенствование. Режим инкубации куриных яиц. Физиология развития эм-

бриона. Особенности инкубации яиц других видов птицы. Влияние внешних факторов на про-

цесс эмбрионального развития: температура и влажность воздуха, поворот яиц, воздухообмен. 

Морфологическая дифференцировка зародышей в течение эмбриогенеза. Биологический кон-

троль в инкубации. Оценка роста и развития зародышей. Учет потери массы яиц. Оценка каче-

ства выведенного молодняка, его обработка. Учет по-казателей инкубации. Приемы совершен-

ствования технологии инкубации. 

Тема 3.9 Обеспечение микроклимата  

Параметры микроклимата: температура, влажность, состав воздуха. Световой режим и 

его значение для регуляции полового созревания и обеспечения дальнейшей высокой продук-

тивности кур. Автоматические системы вентиляции отечественных и зарубежных фирм. Рас-

чет необходимой вентиляции для птичника. Электро- и газогенератоные установки. Регулиро-

вание влажности воздуха форсуночными увлажнителями. 

Тема 3.10 Удаление и утилизация навоза 

Системы клеточного пометоудаления. Виды пометных лент. Обслуживание навозных 

транспортеров. Обработка помета детоксикационными средствами. Устройства предваритель-

ной сушки навоза во время его удаления из птичника. Навозные лагуны. Инновационные ме-
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тоды переработки помета: с помощью вермикультуры, получения биогаза, получения высоко-

качественного органического удобрения. 

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 15946 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по неделям 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

64 х х   

2 Производственное обуче-

ние 

80  х х х 

 
Консультация 

8    х 

 

 Квалификационный экза-

мен 

8    х 

 Итого 160     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного 

приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 
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Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Экономика отрасли 

Охрана труда и техника безопасности 

Анатомия и физиология сельскохозяйственной птицы. 

Технология и прогрессивные методы содержания молодняка и взрослого поголовья птицы. 

Селекционная и племенная работа в птицеводстве.  

Кормление и поение сельскохозяйственной птицы 

Гигиенические требования к продукции 

Профилактика и лечение основных заболеваний. 

Сбор и хранение яиц 

Инкубация яиц и оборудование для инкубаториев. 

Обеспечение микроклимата 

Удаление и утилизация навоза 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

http://ucniva.rchuv.ru/
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водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 
         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Оператор птице-

фабрик и механизированных ферм 3 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной аттестации (тестирование). 

Тест № 1. 

Укажите продолжительность эмбрионального периода у кур яичного направления продуктив-

ности, дней: 

A.  24 

B.  25 

C. 28 

D. 21 

Тест № 2. 

Укажите возраст наступления половой зрелости у кур яичного направления, месяцев: 

A.  6 

B. 4 
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C. 17 

D.  8 

Тест № 3. 

Укажите возраст наступления половой зрелости у гусей, месяцев: 

A. 10 

B.  8 

C.  12 

D.  6 

Тест №4. 

Укажите оплодотворяемость яиц у кур, %: 

A. 80-85 

B.  50-60 

C.  60-70 

D.  70-80 

Тест № 5. 

Укажите оплодотворяемость яиц у водоплавающей птицы, %: 

A. 60-65 

B.  80-90 

C.  50-60 

D.  40-50 

Тест № 6. 

Укажите, у каких видов птицы хорошо развит половой диморфизм? 

A.  уток; 

B.  индеек; 

C.  кур и индеек; 

D.  уток и гусей. 

Тест № 7. 

Укажите, по какому основному показателю определяют яичную продуктивность птицы? 

A.  масса яйца; 

B.  яйценоскость на среднюю курицу-несушку; 

C.  интенсивность яйцекладки; 

D.  выход яйцемассы. 

Тест № 8. 

Укажите, что понимают под половой зрелостью кур-несушек? 

A.  возраст снесения первого оплодотворенного яйца; 

B.  возраст наступления пика яйценоскости; 

C.  возраст снесения первого яйца; 

D.  возраст перевода молодок во взрослое стадо; 

Тест № 9. 

Укажите, что понимают под циклом яйцекладки? 

A.  число яиц, снесенных несушкой подряд до перерыва; 

B. число яиц, снесенных за первую неделю яйцекладки; 

C.  число яиц, снесенных за 40 недель жизни; 

D.  число яиц, снесенных за 72 недели жизни. 

Тест № 10. 

Укажите среднюю яйценоскость кур яичного направления продуктивности, яиц в год: 

A.  250-270 

B.  170-200 

C.  200-210 

D.  300-330.  

Тест № 11. 

Укажите среднюю яйценоскость гусей, яиц в год: 

A.  60-80 

B.  90-110 

C.  30-50 
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D.  150-200. 

Тест № 12. 

По каким признакам можно определить свежесть яйца? 

A.  по индексу формы яйца; 

B.  по высоте и диаметру воздушной камеры; 

C.  по числу пор скорлупы; 

D.  по наличию «насечки» на скорлупе 

Тест № 13. 

Индекс формы это: 

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

B.  отношение диаметров на тупом и остром концах яйца; 

C.  отношение диаметра пуги к диаметру яйца; 

D.  отношение малого и большого диаметров яйца, выраженное в %.  

Тест № 14. 

Градинки крепятся: 

A.  к скорлупе; 

B.  в среднем плотном слое белка; 

C.  в наружном жидком слое белка; 

D.  к белковой оболочке. 

Тест № 15. 

Как называется яйцо, в котором смешаны белок и желток? 

A.  тумак; 

B.  «кровяное кольцо» 

C.  старое яйцо; 

D.  красюк. 

Тест № 15. 

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

A.  1,075; 

B.  1,070; 

C.  1,085; 

D.  1,1. 

Тест № 16. 

Где больше пор на скорлупе яйца? 

A.  на остром конце; 

B.  на тупом конце; 

C. с боку; 

D.  на всей поверхности яйца поры расположены равномерно. 

Тест № 17. 

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

A.  55-56; 

B.  60-65; 

C.  65-70; 

D.  40-45. 

Тест № 18. 

Укажите правильное строение белка по расположению слоев от скорлупы: 

A.  жидкий, плотный, жидкий, плотный; 

B.  плотный, жидкий, плотный, жидкий 

C.  жидкий, плотный, плотный жидкий 

D.  плотный, жидкий 

Тест № 19. 

Укажите, где располагается зародышевый диск? 

A.  в белке; 

B.  на поверхности желтка; 

C.  внутри желтка; 

D.  на поверхности белка 
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Тест № 20. 

Как называется надскорлупная оболочка, покрывающая яйцо? 

A.  халазий; 

B. латебра; 

C.  алантоис; 

D.  кутикула 

 

       2.  Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

1 Хозяйственная классификация пород сельскохозяйственной птицы. 

2 Биологические особенности сельскохозяйственной птицы. 

3 Современные кроссы кур яичного направления. 

4 Яичная продуктивность, определяющие факторы. 

5 Показатели яичной продуктивности. 

6 Стадии формирования яйца кур. 

7 Отбор, сортировка, хранение пищевых яиц. 

8 Виды брака куриных яиц и их причины 

9 Технология производства пищевых яиц. 

10 Биологические основы инкубации. 

11 Требования к инкубационному яйцу. Показатели отбора инкубационных яиц. 

12 Сбор, упаковка, укладка, хранение инкубационных яиц. 

13 Факторы влияющие на процессы инкубации яиц. 

14 Оценка суточного молодняка, определение пола, возраста птицы. 

15 Технология выращивания ремонтного молодняка кур яичного направления. 

16 Особенности кормления яичных кур. 

17 Значение гравия в пищеварении у сельскохозяйственной птицы. 

18 Особенности выращивания яичных кур промышленного стада. 

19 Особенности выращивания яичных кур родительского стада. 

20 Способы промышленного содержания птицы. 

21 Виды клеточного оборудования для кур-несушек. 

22 Линька, связь с продуктивностью. Принудительная линька кур. 

23 Связь конституции и экстерьера с продуктивностью птицы. 

24 Признаки экстерьера несущейся куры. 

25 Категории  куриных тушек. 

26 Энергосберегающая технологии в птицеводстве. 

27 Структура стада ППЗ. 

28 Пути повышения яичной продуктивности птиц. 

29 Происхождение и одомашнивание птиц. 

30 Мясная продуктивность и факторы, влияющие на нее. 

31 Связь экстерьера с интерьером птицы. 

32 Экстерьер и методы оценки экстерьера (описание статей). 

33 Эмбриональное развитие зародыша. 

34 Мясная продуктивность птицы и факторы ее определяющие. 

35 Значение витаминного и минерального питания птицы 

36 Реципрокная селекция. 

37 Структура племенной работы в птицеводстве. 

38 Задачи и методы племенной работы в селекционно-генетических станциях. 

39 Значение птицеводства и его современное состояние в нашей стране. 

40 Методы разведения, применяемые в птицеводстве. 

41 Особенности  яйцеобразования у птиц. 

42 Клеточное выращивание бройлеров. 

43 Световые режимы выращивания птицы. 

44 Использование помета. 

45 Первичная документация в птицеводстве. 

46 Биологические особенности яиц и мяса перепелов. 

47 Технология производства мяса цесарок и перепелов. 
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48 Выращивание гусят на мясо. Холмогорские гуси. 

49 Технология производства мяса уток. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

   1. Кирсанов В.В., Симарев Ю.А., Филонов Р.Ф. Механизация и автоматизация животновод-

ства. Изд-во: Академия. 2004г. 

    2. Костомакин Н.М., Бакай Л.В., Потокин В.П. «Животноводство» учебник издательство 

КолосС 2006,448 с. 

     3.Кочиш И.И. Птицеводство: учеб. / И.И.Кочиш, М.Г. Петраш, С.Б. Смирнов – Москва: Ко-

лосС, 2004 – 407 с. 

    4. Менькин В.К. Кормление животных учебник для техникумов издательство КолосС 2006, 

360 с. 

    5. Штеле А.Л. Ячное производство: учеб. Пособие / А.Л.Штеле, А.К. Османян, 

Г.Д.Афанасьев – Санкт-Петербург: Лань, 2011 – 270с. 

    6. Бессарабов, Б.Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы. [Электронный ресурс] / 

Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, А.Л. Киселев. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2015 - 160 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60648. 

    7. Кузнецов,А.Ф.Современные производственные содержания сельскохозяйственных жи-

вотных. [Электронный ресурс] / А.Ф. Кузнецов, Н.А. Михайлов, П.С. Карцев. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2013 — 456 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book. 
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