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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

 - Федеральный закон  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 обучение»; 

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

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 мая 2014 г. N 342н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Птицевод» (с изменениями на 28 ноября 

2016 года); 

         Профессиональное обучение по программе повышения квалификации направлено на 

совершенствование лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе 

для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, повышение указанными лицами квалификационных разря-

дов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 

уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия – «Птицевод» 5 разряд 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Производство продукции птицеводства 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Выполнение технологического процесса выращивания и содержания птицы разных ви-

дов, пород и кроссов для производства яиц и мяса 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

Выращивание и содержание птицы 

Инкубирование яиц 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать:  

− Технологическая инструкция по размещению птицы в птичнике 

− Признаки разделения птицы по полу и соответствия стандартам породы, линии (родитель-

ской формы), кроссу 

− Характеристики нормального поведения птицы (самцы, самки) 

− Инструкция по ведению установленной документации 

− Основы физиологии, поведения птицы 

− Технологические инструкции кормления, поения птицы 

− Технические характеристики оборудования, используемого при выращивании, содержании 

птицы 

− Уровень заполнения кормушек, кратность подачи корма, уровень воды в поилках, требова-

ния к подстилке 

− Основы работы приборов и оборудования по обеспечению параметров температуры, влаж-

ности воздуха, скорости воздухообмена, продолжительности и интенсивности света 

− Влияние нарушения микроклимата на состояние, поведение и продуктивность птицы 

− Параметры нормального микроклимата для птицы 
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− Порядок внесения данных измерительных приборов в документации установленного об-

разца 

− Порядок подготовки птичника к отлову птицы 

− Техника отлова, размещения птицы в тару 

− Технологические инструкции по использованию клеток, ящиков, контейнеров для переме-

щения птицы 

− Порядок заполнения установленной документации 

− Строение яйца 

− Признаки кондиционных и дефектных яиц 

− Порядок использования оборудования для механизированного сбора яиц 

− График сбора яиц 

− Приемы маркировки яиц 

− Порядок заполнения установленной документации 

− Требования к инкубационным яйцам по внешнему виду, форме при овоскопировании, мас-

се 

− Факторы, влияющие на качество яиц до инкубации 

− Характеристики основного и вспомогательного оборудования инкубатория 

− Технологическая инструкция инкубирования яиц в инкубаторах разных марок, типов 

− Ветеринарно-санитарные инструкции для инкубатория 

− Биологические основы инкубации яиц 

− Порядок контроля режима инкубации (температура, влажность, кратность поворота, со-

держание углекислого газа) 

− Порядок подготовки и эксплуатации оборудования и инкубаторов 

− График, сроки, порядок перемещения яиц из предварительных инкубаторов в выводные 

− Ветеринарно-санитарные инструкции для инкубатория 

− Продолжительность эмбрионального развития, сроки наклева и созревания суточного мо-

лодняка в норме в зависимости от качества, срока хранения яиц, режима инкубации 

− Признаки кондиционного и некондиционного суточного молодняка 

− Признаки самцов и самочек в аутосексных кроссах 

− Порядок учета суточного молодняка по происхождению, качеству, полу, количеству 

− Порядок ветеринарной обработки, накопления, временного хранения кондиционного мо-

лодняка 

− Порядок накопления, хранения и утилизации некондиционного молодняка и отходов инку-

бации 

− Параметры температурно-влажностного режима для временного хранения и транспорти-

ровки суточного молодняка 

− Порядок учета кондиционного и некондиционного молодняка, отходов инкубации 

− Технические характеристики моечно-очистительного оборудования, дезинфекционных 

установок 

− Порядок контроля готовности технологического, вспомогательного оборудования, тары 

для инкубирования яиц, посадки суточного молодняка 

− Ветеринарно-санитарная инструкция для инкубатория 

должен уметь: 

− Извлекать птицу из транспортной тары и размещать в птичнике по технологической ин-

струкции 

− Определять по экстерьеру, конституции, поведению птицу с отклонениями от нормы и 

павшую 

− Использовать технологическое оборудование, материалы 

− Раздавать корм, наполнять поилки в соответствии с технологическими инструкциями 

− Управлять технологическим оборудованием по обеспечению и регулированию микрокли-

мата 

− Определять отклонения в поведении и состоянии птицы при нарушениях микроклимата 
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− Использовать клетки, ящики, контейнеры для перемещения птиц согласно технологиче-

ским инструкциям 

− Владеть техникой отлова, переноса, размещения птицы в тару 

− Использовать оборудование механизированного яйцесбора 

− Извлекать яйца из гнезд вручную, групповым (индивидуальным) способом 

− Использовать гнезда и поддерживать их в нормальном состоянии 

− Определять параметры кондиционных яиц (пищевых, инкубационных) 

− Сверять маркировку яиц в таре по количеству и происхождению с указанными в сопрово-

дительных документах 

− Работать на овоскопе для оценки яиц 

− Взвешивать яйца для определения весовой категории 

− Проводить подсчет кондиционных и дефектных яиц по категориям качества, происхожде-

нию, количеству 

− Работать с контрольно-измерительным оборудованием режима инкубации 

− Использовать овоскоп для выявления яиц неоплодотворенных и с погибшими эмбрионами 

− Определять кондиционный и некондиционный суточный молодняк по внешнему виду и 

поведению 

− Определять самцов и самок по окраске оперения, скорости роста оперения 

− Использовать моечно-очистительное оборудование 

− Приготавливать, использовать дезинфицирующие растворы в соответствии с технологиче-

скими инструкциями 

иметь практический опыт: 

− Прием (сдача) птицепоголовья по количеству и качеству 

− Контроль состояния и активности птицы 

− Проведение выборки и подсчета количества павшей и выбранной для санитарного убоя 

птицы 

− Ведение первичного учета установленной формы 

− Кормление и поение птицы 

− Внесение подстилки, подножной бумаги 

− Удаление помета, подстилки, подножной бумаги 

− Очистка кормушек, поилок 

− Механическая очистка от загрязнений, мойка внутренних поверхностей птичника, техно-

логического оборудования 

− Контроль нормативных параметров температуры, влажности, газового состава, запыленно-

сти воздуха, скорости воздухообмена и светового режима в птичнике 

− Регистрация показателей приборов в документации установленного образца 

− Затемнение источников освещения (окна) птичника, включение источников специального 

освещения, размещение ширм 

− Подготовка оборудования (клетки, ящики, контейнеры) к отлову птицы 

− Отлов, перенос по птичнику, размещение птицы в тару (клетки, ящики, контейнеры) для 

транспортировки в другой цех, на реализацию, на убой 

− Ведение документации установленной формы 

− Сбор яиц механизированно, вручную в тару 

− Сортировка яиц по качеству, происхождению 

− Нанесение маркировки на яйца механизированно, вручную 

− Подсчет, передача яиц по категориям качества, происхождению, количеству 

− Сдача яиц на яйцесклад, на реализацию, в инкубаторий 

− Ведение документации установленной формы 

− Прием яиц в таре по количеству и происхождению (родительская форма, источник поступ-

ления) 

− Сортировка яиц по качеству 

− Маркировка яиц 
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− Укладка яиц в инкубационные лотки и тележки 

− Отправка выбракованных яиц и использованной тары из инкубатория 

− Перемещение инкубационных яиц в лотках на дезинфекцию, на хранение 

− Регистрация температурно-влажностного режима хранения 

− Закладка (размещение) инкубационных лотков (тележек) в предварительные инкубаторы 

− Ведение документации установленной формы 

− Регистрация параметров режима инкубации 

− Проведение контрольного овоскопирования яиц 

− Изъятие и учет яиц с поврежденной скорлупой и тумаков 

− Перемещение яиц вручную, механизированно из инкубационных лотков (тележек) в лотки 

выводного инкубатора 

− Подготовка технологического оборудования (стол, конвейер), тары для выборки молодняка 

− Регистрация начала и интенсивности вылупления молодняка из яиц 

− Выборка суточного молодняка 

− Сортировка суточного молодняка по качеству и полу 

− Размещение суточного молодняка в тару по количеству механизированно или вручную 

− Перемещение суточного молодняка на ветеринарную обработку 

− Перемещение суточного молодняка на накопление и временное хранение 

− Перемещение суточного молодняка в транспортное средство 

− Выборка некондиционного молодняка и отходов инкубации 

− Отправка на утилизацию некондиционного молодняка и отходов инкубации 

− Ведение документации установленной формы 

− Удаление отходов инкубации из выводных лотков и инкубаторов 

− Мойка выводных лотков, тары, инкубаторов, вспомогательного оборудования 

− Дезинфекция выводных лотков, тары, инкубаторов, вспомогательного оборудования 

− Уборка, мойка, дезинфекция помещений инкубатория 

 

1.4. Категории обучающихся. 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам повыше-

ния квалификации рабочих и служащих, допускаются лица, уже имеющие профессию рабоче-

го, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последова-

тельного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 

профессии рабочего или имеющейся должности служащего. 

          

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 80 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 повышения квалификации 

«Птицевод» 5 разряд 

№ 
п/п 

 
Наименование 
разделов и тем 

Повышение квалификации, час. 
5 

разряд 
 Теоретическое обучение 24 
1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
- 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 
3. Цикл специальных дисциплин 20 
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 Промежуточная аттестация  2 
 Производственное обучение 40 
 Консультация 8 
 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 
 
8 

 Итого 80 
 
 

2.2.Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Птицевод» 5 разряд 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Все-
го, 
часов 

В том числе Распределение по 
месяцам 

тео-
рия 

прак-
тика 

1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 24 24  24    
1. Цикл общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин 
- - 

 
-    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 2  2    
2.1 Охрана труда и техника безопасности 2 2  2    
3. Цикл специальных дисциплин 20 20  20    
3.1 Значение птицеводства. Происхождение, 

биологические особенности, экстерьер и 
конституция птиц. Разведение птицы. Ги-
бридизация в птицеводстве. 

1 1  1 

   

3.2 Продуктивность сельскохозяйственной 
птицы. Показатели яичной и мясной про-
дуктивности. Инкубация яиц и воспроиз-
водительные качества сельскохозяйствен-
ной птицы 

1 1  1 

   

3.3 Особенности кормления сельскохозяй-
ственной птицы 

4 4  4 
   

3.4 Технология производства яиц 4 4  4    
3.5 Технология производства мяса бройлеров 4 4  4    
3.6 Машины и оборудование, применяемые на 

птицеводческих комплексах. 
2 2  2    

3.7 Переработка продуктов птицеводства 2 2  2    
 Промежуточная аттестация 

(тестирование) 
2 2  2    

 Производственное обучение 40 - 40 40    
1. Обучение на производстве 40 - 40 40    
 Консультация 8 8 - 8    
 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 
 
8 

 
8 

-  
8 

   

 Итого 80 40 40 80    

 

2.3. Рабочая  программа повышения квалификации 

«Птицевод» 5 разряд 

              

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

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-
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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 (20 часов) 

Тема 3.1 Значение птицеводства. Происхождение, биологические особенности, эксте-

рьер и конституция птиц. Разведение птицы. Гибридизация в птицеводстве. 

Значение птицеводства как отрасли с/х хозяйства, производящей продукты питания в 

короткие сроки с наименьшими затратами кормов. Характеристика продуктов птицеводства. 

Стати тела птицы. Экстерьер и конституция птицы разного направления продуктивности. 

Определение пола птицы и ее связь с продуктивностью. Оценка экстерьера птицы. 

Тема 3.2 Продуктивность сельскохозяйственной птицы. Показатели яичной и мясной 

продуктивности. Инкубация яиц и воспроизводительные качества сельскохозяйственной 

птицы  

Яичная продуктивность. Яйценоскость и масса яиц. Образование, строение и химиче-

ский состав яйца. Динамика яйценоскости, циклы, интервалы и ритмичность яйцекладки. Фак-

торы влияющие на яичную продуктивность. Мясная продуктивность. Особенности роста мо-

лодняка мясных видов птицы. Факторы влияющие на мясную продуктивность. Виды и клас-

сификация пород птицы. Породы кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, голубей.  Зна-

чение племенной работы в увеличении производства продукции птицеводства. Организация 

воспроизводства птицы. . Требования предъявляемые к качеству инкубационных яиц. Биоло-

гический контроль в инкубации. Учет показателей инкубации. Методы выращивания молод-

няка птицы: напольный, комбинированный, клеточный, на сетчатых полах. Режим внешних 

факторов при выращивании. Технологическая характеристика оборудования и помещений для 

выращивания молодняка. Методы содержания взрослой птицы. Варианты напольного содер-

жания. Режим внешних факторов при содержании. Технологическая характеристика оборудо-

вания для содержания взрослой птицы. Принудительная линька кур, методы принудительной 

линьки. 

Тема 3.3 Особенности кормления сельскохозяйственной птицы 

Нормы кормления, рационы, тип и режим кормления, логическая взаимосвязь между 

ними. 

Тема 3.4 Технология производства яиц 

Схема технологического процесса производства яиц. Круглогодовое комплектование 

поголовья. Требования к качеству пищевых яиц. 

Тема 3.5 Технология производства мяса бройлеров 

Схема технологического процесса производства мяса цыплят – бройлеров. Особенности 

производства мяса других видов птицы. 

Тема 3.6 Машины и оборудование, применяемые на птицеводческих комплексах. 

Комплексная механизация и автоматизация производства продукции птицеводства. 

Тема 3.7 Переработка продуктов птицеводства 

Убой и обработка птицы. Технология переработки перопухового сырья, яичного по-

рошка. Оборудование для убоя и переработки птицы 

                                      2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 17503 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 80 часов, 0,5 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по неделям 
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1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

24 Х    

2 Производственное обуче-

ние 

40 Х Х   

 
Консультация 

8  Х 

 

  

 Квалификационный экза-

мен 

8  Х   

 Итого 80     

 

 

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 соответствуют  квалификационным 

требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

профессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответ-

ствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.  

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 Програм-

мы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

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 
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Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 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 

числе, следующих тем:  

Экономика отрасли 

Охрана труда и техника безопасности 

Значение птицеводства. Происхождение, биологические особенности, экстерьер и конститу-

ция птиц. Разведение птицы. Гибридизация в птицеводстве. 

Продуктивность сельскохозяйственной птицы. Показатели яичной и мясной продуктивности. 

Инкубация яиц и воспроизводительные качества сельскохозяйственной птицы 

Особенности кормления сельскохозяйственной птицы 

Технология производства яиц 

Технология производства мяса бройлеров 

Машины и оборудование, применяемые на птицеводческих комплексах. 

Переработка продуктов птицеводства. 

          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-

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. 
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         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 «Птицевод» 5 раз-

ряда. 

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

стации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) от-

численному 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. 

По каким показателям можно судить о мясной продуктивности птицы в убойном возрасте? 

A.  по живой массе и развития грудной мышцы; 

B.  по длине туловища; 

C.  по длине киля; 

D.  по быстроте оперяемости. 

Тест № 2. 

Что понимают под полупотрашоной тушкой? 

A.  тушку со снятым оперением; 

B.  тушку со снятым оперением и удаленным кишечником; 

C. тушку с удаленной головой; 

D.  тушку с удаленной головой и ногами. 

Тест №3. 

Как можно определить пол у гусят в суточном возрасте? 

A.  по бугорку слизистой клоаки; 

B.  по живой массе; 

C.  по цвету оперения; 

D.  по гузке. 

Тест № 4. 

Как можно определить пол у взрослой птицы (у уток)? 

A.  по живой массе; 

B.  по строению гортани, голосу, по завитку на хвосте; 

C.  по оперению; 

D.  по половому члену. 

Тест № 5. 

Как можно определить пол у взрослой птицы (у индеек)? 

A.  по живой массе, оперению, шпоре; 
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B.  по половому члену; 

C.  по гребню; 

D.  по живой массе. 

Тест № 5. 

В чем выражается общая питательность рационов для с/х птицы? 

A.  в кормовых единицах; 

B.  в КДж обменной энергии; 

C.  в кормовых единицах и количестве сырого протеина; 

D.  в количестве сырого протеина и КДж обменной энергии. 

Тест № 7. 

Какие минеральные вещества являются основными при нормировании рационов для с/х пти-

цы? 

A.  кальций, натрий, фосфор; 

B.  железо, натрий, кальций; йод; 

C.  кальций, натрий, фосфор, медь; 

D.  по минеральным веществам рационы для птицы не нормируют. 

Тест № 8. 

Что понимают под полнорационным комбикормом? 

A.  это кормовая смесь, которая включает в себя все необходимые питательные вещества; 

B.  это кормовой концентрат с повышенным уровнем белка, микроэлементов и витаминов; 

C.  это белково-витаминная добавка с повышенным уровнем белка, витаминов и микро-

элементов; 

D.  это смесь биологически активных веществ 

Тест № 9. 

Что понимают под премиксом? 

A.  это кормовая смесь, которая включает в себя все необходимые питательные вещества; 

B.  это кормовой концентрат с повышенным уровнем белка, микроэлементов и витаминов; 

C.  это белково-витаминная добавка с повышенным уровнем белка, витаминов и микро-

элементов; 

D.  это смесь биологически активных веществ 

Тест № 10. 

Из чего состоит белковая часть щадящих рационов для слабых цыплят? 

A.  слабых цыплят кормят как и всех остальных; 

B.  понятия «щадящий» рацион не существует; 

C.  белковую часть из рационов для слабых цыплят исключают; 

D.  она состоит в основном из легко переваримых молочных продуктов 

Тест № 11. 

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

добавки по микроэлементам, аминокислотам, витаминам? 

A.  чем больше, тем лучше;  

B.  в первые дни жизни цыплята не нуждаются в дополнительных добавках по микроэле-

ментам, аминокислотам и витаминам; 

C.  в количестве 10г на 1000 цыплят; 

D.  в количестве 5г на 10000 цыплят. 

Тест № 12. 

Чем характеризуются рационы кормления кур-несушек в первую фазу кормления? 

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

B.  рационы характеризуются пониженным содержанием питательных веществ; 

C.  рационы характеризуются высоким содержанием питательных веществ; 

D.  первой фазы при кормлении кур-несушек не существует. 

Тест № 13. 

Назовите три основных показателя, характеризующих инкубационные качества яиц: 

A.  оплодотворяемость яиц, выводимость яиц, вывод молодняка; 

B.  чистая скорлупа, отсутствие насечек, срок с момента снесения не более 6 дней; 

C.  срок с момента снесения не более 6 дней, выводимость яиц, вывод молодняка; 
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D.  количество полученных цыплят, количество оплодотворенных яиц, биологическая 

полноценность яиц.  

 

Тест № 14. 

Куриные яйца пригодные для инкубации должны весить: 

A.  40-50 граммов; 

B.  65-75 граммов; 

C.  55-65 граммов; 

D.  80-90 граммов 

Тест № 15. 

На какие сутки инкубации куриных яиц происходит втягивание остатков желтка в полость те-

ла цыпленка? 

A.  на 20 сутки; 

B.  на 18 сутки; 

C.  на 19 сутки; 

D.  на 16 сутки. 

Тест № 16. 

Основной отход цыплят после вывода наблюдается; 

A.  в первые две недели жизни; 

B.  в первые пять дней жизни; 

C.  отход цыплят равномерный в течении всего периода выращивания; 

D.  в первый день жизни. 

Тест № 17. 

Как укладывают куриные яйца в инкубационные лотки? 

A.  горизонтально; 

B.  под углом 45о; 

C.  вертикально вверх тупым концом; 

D.  вертикально вниз тупым концом. 

Тест № 18. 

Укажите оптимальную концентрацию углекислого газа в составе воздушной смеси в вывод-

ных секциях инкубаторов: 

A.  0,1-0,2%; 

B.  0,5-1,0%; 

C.  до 2%; 

D.  0,02-0,07; 

Тест № 19. 

Укажите, что понимают под показателем оплодотворенности яиц? 

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

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

C.  это количество выведенного молодняка из общего числа заложенных на инкубацию 

яиц; 

D. это процент выведенного молодняка от числа инкубируемых яиц. 

Тест № 20. 

Укажите, на каком уровне поддерживается температура воздуха и влажность на яичном складе 

при хранении яиц? 

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

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

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

D.  температура 10-12 С при влажности 80-95%; 

E.  

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный  экзамен). 

 

1. Особенности роста и развития птицы и влияния на них факторов внешней среды. 

2. Основные  кроссы  кур, используемые  для  производства  пищевых яиц. 

3. Особенности производства инкубационных яиц. 
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4. Особенности производства мяса птицы. 

5. Типы и способы кормления птицы, контроль за уровнем и качеством кормления. 

6. Оплодотворение и ранние этапы развития зародыша птиц. 

7. Особенности производства яиц и мяса цесарок и перепелов. 

8. Породы и кросс уток. 

9. Смертность эмбрионов, связанная с неполноценностью яиц. 

10. Особенности кормления молодняка и взрослых индеек. 

11. Смертность эмбрионов, связанная с нарушением режима инкубации. 

12. Биологические особенности цесарок и перепелов. 

13. Основные породы индеек. 

14. Кормление молодняка и взрослых гусей. 

15. Биологические и хозяйственные особенности индеек. 

16. Основные кроссы кур для производства бройлеров. 

17. Признаки, характеризующие яичную продуктивность птицы. 

18. Признаки, характеризующие мясную продуктивность птицы. 

19. Породы кур мясного направления. 

20. Особенности кормления цесарок и перепелов. 

21. Особенности кормления цыплят-бройлеров. 

22. Учет яичной продуктивности в племенных хозяйствах. 

23. Особенности селекционной работы в птицеводстве. 

24. Эмбриональное развитие птицы и влияние на него факторов внешней среды. 

25. Принципы организации племенной работы в птицеводстве. 

26. Кормление племенного молодняка и взрослых кур мясного направления. 

27. Кормление ремонтного молодняка и кур промышленного стада. 

28. Технология переработки пищевых яиц. 

29. Биологические особенности птицы как объекта селекции. 

30. Особенности технологии производства мяса индюшат-бройлеров. 

31. Особенности выращивания племенного молодняка птицы. 

32. Значение селекционной работы в птицеводстве. 

33. Основные корма для птицы и подготовка их к скармливанию. 

34. Технология производства мяса гусей и гусиной печени. 

35. Характеристика разных способов выращивания бройлеров. 

36. Ограниченное кормление молодняка. 

37. Биологический контроль инкубации. 

38. Основные принципы организации производства пищевых яиц. 

39. Морфология эмбрионального развития птиц. 

40. Биологические и хозяйственные особенности гусей. 

41. Состояние и перспективы развития искусственной инкубации. 

42. Анализ результатов инкубации и мероприятия по повышению выводимости яиц. 

43. Технология производства мяса уток. 

44. Внешние признаки и свойства домашних и диких птиц. 

45. Основные породы кур яичного направления. 

46. Ограниченное кормление взрослых кур. 

47. Основные породы кур мясо-яичного направления. 

48. Оборудование для переработки пухо-перьевого сырья. 

49. История развития науки в птицеводстве и ее задачи на перспективу. 

50. Понятие о кроссе, линии, специализация кроссов. 

51. Типы яичных птицефабрик и их производственная структура. 

52. Кормление молодняка и взрослых уток 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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лосС, 2004 – 407 с. 

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

лосС, 2004 – 407 с. 

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

360 с. 

7. Муромцев А.Б. Основы животноводства: учеб. пособие / А.Б. Муромцев, Ю.А.Павлов. 

КГТУ. – Калининград: КГТУ, 2006 – 140 с.    2. Костомакин Н.М., Бакай Л.В., Потокин В.П. 

«Животноводство» учебник издательство КолосС 2006,448 с. 

8. Кузнецов,А.Ф.Современные производственные содержания сельскохозяйственных живот-

ных. [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. 

9. Штеле А.Л. Ячное производство: учеб. Пособие / А.Л.Штеле, А.К. Османян, Г.Д.Афанасьев 

– Санкт-Петербург: Лань, 2011 – 270с. 
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