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 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины «Овцеводство и козоводство» 

 
Цель освоения дисциплины: изучить оценку экстерьера овец и коз различными ме-

тодами, изучить показатели шерстной, мясной и молочной продуктивности, проводить зоо-
технический учет в овцеводстве и козоводстве, знать особенности технологического процес-
са на овцеводческих и козоводческих фермах, осуществлять планирование производства 
шерсти и баранины, планировать процесс воспроизводства стада и выращивания молодняка. 

Место дисциплины в учебном плане: реализуется в числе обязательных дисциплин 
в рамках вариативной части блока 1 программы бакалавриата, изучение дисциплины преду-
смотрено на 4 курсе, семестры 7,8. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисцип-
лины формируются компетенции: 

- способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, раз-
ведения и эффективного использования животных; 

- способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с уче-
том особенностей биологии животных; 

- способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 
биологических особенностей; 

- способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства; 

- способность использовать современные технологии производства продукции живот-
новодства и выращивания молодняка; 

- способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 
животных и технологиями воспроизводства стада; 

- способность вести учет продуктивности разных видов животных. 
Краткое содержание дисциплины: биологические особенности, конституция, экс-

терьер овец коз; продукция овцеводства и козоводства и технология ее получения; породы и 
племенная работа; воспроизводство стада и выращивание молодняка; кормление и содержа-
ние овец и коз. 
 

1. Требования к дисциплине 
 

1.1. Внешние и внутренние требования 
 

      Дисциплина «Овцеводство и козоводство»  включена в обязательный перечень ФГОС 
ВО, блок 1,  вариативная часть обязательных дисциплин. 
     Реализация в дисциплине «Овцеводство и козоводство» требований ФГОС ВО, Учебного 
плана по направлению  36.03.02 «Зоотехния» должна формировать следующие компетенции: 
  В обще-профессиональной деятельности:  
ОПК-1 способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, раз-
ведения и эффективного использования животных; 
ОПК-5 способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с уче-
том особенностей биологии животных. 
В производственно-технологической деятельности: 
ПК-2 способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 
биологических особенностей; 
ПК-7 способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных про-
изводственных показателей животноводства; 
ПК-9 способность использовать современные технологии производства продукции животно-
водства и выращивания молодняка; 



ПК-10 способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 
животных и технологиями воспроизводства стада; 
ПК-17 способность вести учет продуктивности разных видов животных. 
 

1.2 Место дисциплины в учебном процессе 
 

     Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Овце-
водство и козоводство», являются: биология, зоология, морфология животных, микробиоло-
гия, иммунология, основы ветеринарии, зоогигиена, механизация и автоматизация животно-
водства, физиология животных, генетика и биометрия, разведение  животных, кормление 
животных,. 
      Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 
     Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится постоянно на прак-
тических занятиях с помощью тестовых заданий, контрольных работ, оценки самостоятель-
ной работы студентов, включая реферат. 
     Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового контроля – зачета, эк-
замена. 
 

 

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

     Целью дисциплины «Овцеводство и козоводство»  является освоение студентами теоре-
тических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области овцеводства и 
козоводства, решения конкретных производственных задач, оценке экстерьера и продуктив-
ных качеств овец и коз, рациональном использовании их для получения максимума продук-
ции с наименьшими затратами с учетом экологических требований. 
 
     В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 
 

 особенности содержания и кормления овец и коз; 
 технологию производства шерсти и баранины; 
 экстерьер, конституцию и биологические особенности овец и коз; 
 методы увеличения производства продукции овцеводства и козоводства; 
 технологические особенности выращивания молодняка и производства продукции ов-

цеводства и козоводства; 
 породы овец и коз; 
 особенности племенной работы в овцеводстве и козоводстве. 

 
     Уметь: 

- оценивать качество продукции овцеводства и козоводства; 
- прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании овец и 

коз; 
- проводить зоотехническую оценку  и бонитировку овец и коз; 
- оценивать условия содержания, кормления овец и коз; 
- вести учет продуктивности  овец и коз. 
 
Владеть: 
-    знаниями о технологии производства шерсти и баранины навыками организации и 
проведения убоя овец и коз; 



- методикой составления  рационов кормления овец и коз;
- навыками оценки экстерьера и конституции овец и коз;
- техникой составления рационов кормления с учетом  направления продуктивности, фи-
зиологического состояния;
- навыками контроля роста и развития молодняка;
- навыками искусственного осеменения;
- методикой проведения бонитировки овец и коз.

3. Организационно-методические данные дисциплины

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), их рас-
пределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
 е

д
. час. 

по 
семестрам 

     7  8 
Итого академических часов по учебному плану 5 180 72 108 
Контактные часы всего, в том числе: 3,17 114 54 60 
Лекции (Л) 1,05 38 18 20 
 Практические занятия (ПЗ) 2,11 76 36 40 
Самостоятельная работа (СРС) 0,83 30 18 12 
в том числе: 
консультации 0,17     6       6 
контрольная  работа    
реферат   0,17 6 6        
самоподготовка к текущему контролю знаний 0,5 18 6 12 
Контроль 1,0 36 + 36 
Вид контроля: зачет экзамен 

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины 

В соответствии с целями и задачами в структуре дисциплины выделяют 6 тесно связанных 
друг с другом разделов, приведенных на рисунках 1-7. 

Дисциплина Овцеводство и козоводство 
Раздел 1 Происхождение, биологические 
особенности, конституция, экстерьер овец и 
коз 

Раздел 2 Продукция овцеводства и козо-
водства и технология ее производства 

Раздел 3  Породы овец и коз Раздел 4 Племенная работа 

Раздел 5 Воспроизводство стада и выращи-
вание молодняка 

Раздел 6 Кормление и содержание овец и 
коз 

Рисунок 1- Содержание дисциплины Овцеводство и козоводство 



4.2 Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование разделов и тем дис-
циплины 

Всего ча-
сов на 
раз-
дел/тему 

Контактная 
работа 

Внеауди-
торная 
работа 
(СР) 

Л ПЗ 

7 семестр 
Раздел 1. «Происхождение, биоло-
гические особенности, конституция, 
экстерьер овец и коз» 

18 6 4 8 

Тема 1. История, состояние и пер-
спективы развития овцеводства и ко-
зоводства 

4 2 - 2 

Тема 2. Происхождение и биологи-
ческие особенности овец и коз 

4 2 - 2 

Тема 3. Конституция, экстерьер и 
интерьер овец и коз   

10 2 4 4 

Раздел 2. «Продукция овцеводства и 
козоводства и технология ее произ-
водства» 

52 12 30 10 

Тема 4. Шерстная и пуховая продук-
тивность. Меховая и шубная про-
дукция овец и коз 

40 8 26 6 

Тема 5. Мясная и молочная продук-
тивность овец и коз 

12 4 4 4 

Раздел 3. «Породы овец и коз» 24 6 2 16 

Тема 6. Тонкорунные, полутонко-
рунные, полугрубошерстные, грубо-
шерстные породы овец. Породы коз 

24 6 2 16 

Раздел 4. «Племенная работа» 30 6 16 16 
Тема 7. Основы селекции овец и коз 12 4 - 8 

Тема 8. Организация и планирование 
племенной работы 

26 2 16 8 

Раздел 5. «Воспроизводство стада и 
выращивание молодняка» 

24 4 4 16 

Тема 9. Формирование стада, случка 
овец и коз 

14 2 4 8 

Тема 10. Проведение ягнения и коз-
ления, выращивание молодняка 

14 2 4 8 

Раздел 6. «Кормление и содержание 
овец и коз» 

36 4 16 16 

Тема 11. Характеристика кормов, 
особенности кормления овец и коз 

18 2 8 8 

Тема 12. Содержание овец и коз в 
летний и зимний периоды 

18 2 8 8

ИТОГО, в т.ч. экзамен 36 часов 180 38 76 66 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

      Раздел 1. «Происхождение, биологические особенности, конституция, экстерьер овец 
и коз» 

Тема 1. История, состояние и перспективы развития овцеводства и козоводства 
    Продукция овцеводства и козоводства – шерсть, пух, баранина, сало, овчины, смушки, мо-
локо – ценное сырье для промышленности и важнейший источник питания человека. Совре-
менное состояние и перспективы развития  овцеводства и козоводства в Калужской области, 
в нашей стране и за рубежом. 
 Тема 2. Происхождение и биологические особенности овец и коз 
      Происхождение овец и коз, центры одомашнивания. Морфо-физиологические и продук-
тивно-биологические особенности. Шерстная продуктивность овец и коз. 
Тема 3. Конституция, экстерьер и интерьер овец и коз   
     Особенности экстерьера, интерьера и конституции овец и коз разных направлений про-
дуктивности. Связь развития статей телосложения и интерьерных особенностей с функцией 
внутренних органов и продуктивностью. Методы изучения и оценки конституции и тело-
сложения. 

Раздел 2. «Продукция овцеводства и козоводства и технология ее производства» 

Тема 4. Шерстная и пуховая продуктивность. Меховая и шубная продукция овец и коз 
     Понятие о шерсти. Морфология кожи. Образование и рост шерсти. Морфологическое и 
гистологическое строение шерстного волокна. Химический состав шерсти. Классификация и 
классировка шерсти. Заготовительные стандарты на шерсть. Влияние кормления, содержа-
ния и генотипа на шерстную продуктивность. Стрижка овец и ческа пуха у коз. Овчинно-
шубная продукция овец. Понятие об овчинах. Особенности меховых, шубных и кожевенных 
овчин, их товароведческая оценка и классификация. Факторы, влияющие на качество овчин. 
Первичная обработка овчин в хозяйстве. Стандарты на овчины. Системы ведения овцеводст-
ва и формы технологий. Общие принципы технологии овцеводства. Формы технологий – 
традиционная и прогрессивная. 
Тема 5. Мясная и молочная продуктивность овец и коз 
     Понятие о мясной продуктивности. Морфологический состав туши, химический состав 
баранины и козлятины. Формирование мясности. Показатели и методы оценки мясной про-
дуктивности. Влияние генотипа и внешней среды на формирование мясности и качество ту-
ши. Пищевая ценность состав и свойства молока овец и коз, использование для сыроделия. 
Факторы, влияющие на молочную продуктивность. 

Раздел 3. «Породы овец и коз» 

Тема 6. Тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошерстные, грубошерстные породы овец. 
Породы коз. 
      Понятие о породе, классификация пород овец. Тонкорунное овцеводство. Полутонкорун-
ные, полугрубошерстные, грубошерстные породы овец. Породное районирование. Направ-
ления и перспективы дальнейшего совершенствования пород. Породы пуховых, шерстных и 
молочных коз. 

Раздел 4. «Племенная работа» 

Тема 7. Основы селекции овец и коз 
     Порода и ее структура. Методы разведения. Методы отбора и подбора овец и коз. 



Тема 8. Организация и планирование племенной работы 
     Бонитировка овец и коз. Организация и сущность бонитировки овец и коз разных пород. 
Комплексная оценка племенной ценности овец. Мечение овец и коз, ведение зоотехническо-
го и племенного учета. 

Раздел 5. «Воспроизводство стада и выращивание молодняка» 

Тема 9. Формирование стада, случка овец и коз 
     Воспроизводство стада овец и коз. Половая зрелость и сроки случки. Организация случки. 
Виды случки. Искусственное осеменение овец. Модели воспроизводства стада овец. 
Тема 10. Проведение ягнения и козления, выращивание молодняка 
   Сроки ягнения и козления в разных регионах страны. Организация, техника проведения 
ягнения и козления маток. Уход за матками в период и после ягнения и козления. Выращи-
вание молодняка до отбивки – традиционная и прогрессивная системы выращивания. Ранний 
отъем ягнят и козлят и запуск маток. Зависимость роста молодняка от молочности маток. 
Возраст и масса молодняка при отъеме. Техника проведения ранней отбивки и интенсивного 
выращивания молодняка. 

Раздел 6. «Кормление и содержание овец и коз» 

Тема 11. Характеристика кормов, особенности кормления овец и коз 
      Кормовая база для овец и коз, характеристика кормов. Нормы кормления и рационы для 
молодняка, маток, производителей. Особенности кормления овец и коз в зависимости от по-
ла, возраста, продуктивности, физиологического состояния. 
Тема 12. Содержание овец и коз в летний и зимний периоды 
   Системы содержания овец и коз.  Помещения для овец и коз. Типы  построек, принципы их 
размещения. Механизация производственных процессов в овцеводстве и козоводстве. Ин-
тенсивные технологии производства продуктов овцеводства и козоводства. Технология для 
маточных ферм, технология по выращиванию и откорму молодняка 

4.4  Практические   занятия 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий. 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название практических  заня-
тий  

Вид кон-
трольного 
мероприя-
тия 

Кол-
во 
часов 

7 семестр 

      Раздел 1. «Происхождение, биологические особенности, 
конституция, экстерьер овец и коз» 

1 
Тема 3. Конститу-
ция, экстерьер и 
интерьер овец и 
коз   

Практическое занятие №1. Изучение и 
оценка экстерьера овец и коз. 
Практическое занятие №2 Кондиция 
овец и коз. Определение возраста жи-
вотных по зубам. 

Опрос 

Опрос 

2 

2 

  Раздел 2. «Продукция овцеводства и козоводства и техно-
логия ее производства» 

2 
Тема 4. Шерстная 
и пуховая продук-
тивность. Меховая 

 Практическое занятие №3  Строение 
кожи овец и коз в связи с образовани-
ем и ростом шерсти. 

Опрос 2 



и шубная продук-
ция овец и коз 

Практическое занятие №4 Виды шер-
стного сырья по источникам его полу-
чения. Группы овечьей шерсти. Козий 
пух. 
Практическое занятие №5 Руно и его 
элементы. Анализ грубой шерсти на 
количественное соотношение в ней 
основных типов волокон. 
Практическое занятие №6 Микро-
структура шерстных волокон различ-
ного типа. 
 Практическое занятие №7 Физико-
механические и технологические 
свойства шерсти. Определение длины, 
крепости, извитости, упругости и эла-
стичности шерсти.  
Практическое занятие №8 Микроско-
пические метод определения тонины 
шерсти. Математическая обработка 
цифрового материала.  
Практическое занятие №9 Выход чис-
той (мытой) шерсти. Кондиционная 
масса шерсти. 
 Практическое занятие №10 Жиропот 
и его разновидности, пороки и дефек-
ты шерсти. 
Практическое занятие №11 Класси-
ровка шерсти и пуха. Заготовительные 
стандарты. 
Практическое занятие №12 Класси-
ровка шубных и меховых овчин по ка-
честву. 
Практическое занятие №13 Оценка 
каракульских смушков. Заготовитель-
ные стандарты на смушки.  
Практическое занятие №14 Организа-
ция и техника стрижки овец. Разра-
ботка технологической карты. 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 Тема 5 Мясная и 
молочная продук-
тивность овец и 
коз 

Практическое занятие №15  Изучение 
методов учета и оценки мясной про-
дуктивности овец и коз. 
Практическое занятие №16  Изучение 
методов учета и оценки молочной 
продуктивности овец и коз. 

Опрос 

Опрос, тест 
(темы 1-5) 

2 

2 

Раздел 3. «Породы овец и коз» 
4 Тема 6. Тонкорун-

ные, полутонко-
рунные, полугру-
бошерстные, гру-
бошерстные поро-
ды овец. Породы 
коз. 

Практическое занятие №17 Породы 
овец и коз, их классификация 

реферат 2 



8 семестр 
Раздел 4. «Племенная работа» 

5 Тема 8. Организа-
ция и планирова-
ние племенной ра-
боты 

Практическое занятие №18 Мечение 
овец, организация и техника произ-
водственного и племенного учета на 
овцеферме 
Практическое занятие №19 Бонити-
ровка овец и коз различных пород. 
Практическое занятие №20 Организа-
ция и техника оценки баранов по каче-
ству потомства. 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

4 

8 

4 

Раздел 5. «Воспроизводство стада и выращивание молод-
няка» 

6 Тема 9 Формиро-
вание стада, случ-
ка овец и коз 

Практическое занятие №21 Структура 
и оборот стада овец. 

Опрос, ре-
ферат 

4 

7 Тема 10 Проведе-
ние ягнения и коз-
ления, выращива-
ние молодняка 

Практическое занятие №22 Планиро-
вание осеменения и ягнения овец. 

Опрос, ре-
ферат 

4 

Раздел 6. «Кормление и содержание овец и коз» 
8 Тема 11. Характе-

ристика кормов, 
особенности 
кормления овец и 
коз 

Практическое занятие № 23  Состав-
ление кормового плана для овцеводче-
ской фермы.  
Практическое занятие №24 Расчет по-
требности в пастбищах на летний пе-
риод. 

 Опрос 

Опрос 

4 

4 

9 Тема 12 Содержа-
ние овец и коз в 
летний и зимний 
периоды 

Практическое занятие №25  Расчет по-
требности в помещениях, составление 
схемы планировки овцеводческого 
комплекса. 
Практическое занятие №26 Составле-
ние технологической схемы производ-
ства продукции овцеводства и расчет 
выхода шерсти, баранины, потребно-
сти в кормах, подстилке и воде. 

Опрос 

Итоговый 
тест (темы 
1-12)

4 

4 

Всего 76 

4.5  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1 Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

Раздел 1. «Происхождение, биологические особенности, конституция, экстерь-
ер овец и коз» 

8 



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

1. Тема 1 История, со-
стояние и перспекти-
вы развития овцевод-
ства и козоводства 

Овцеводство и козоводство зарубежных стран 

2 

2 Тема 2 Происхожде-
ние и биологические 
особенности овец и 
коз 

Происхождение и биологические особенности 
коз 

2 

3 Тема 3. Конституция, 
экстерьер и интерьер 
овец и коз   

Экстерьерные различия овец и коз разных по-
род. 4 

Раздел 2. «Продукция овцеводства и козоводства и технология ее 
производства» 

10 

4 Тема 4. Шерстная и 
пуховая продуктив-
ность. Меховая и 
шубная продукция 
овец и коз 

Заготовительные стандарты на шерсть, пух, ов-
чины, смушки. 

6 

5 Тема 5. Мясная и мо-
лочная продуктив-
ность овец и коз  

Продукты убоя. Возрастные изменения роста и 
развития животных. Влияние системы содержа-
ния на показатели мясной продуктивности. Ме-
тоды повышения мясной продуктивности. 

4 

Раздел 3. «Породы овец и коз» 
.  

16 

6 Тема 6. Тонкорун-
ные, полутонкорун-
ные, полугрубошер-
стные, грубошерст-
ные породы овец. 
Породы коз. 

Характеристика пород овец и коз. 

16 

Раздел 4. «Племенная работа» 
16 

7 Тема 7. Основы се-
лекции овец и коз  

Развитие племенного дела в нашей стране и за 
рубежом. Организация племенной службы. Ис-
пользование родственного спаривания, скрещи-
вания и гибридизации в создании и совершен-
ствовании пород овец и коз. Информационные 
системы в племенной работе. Биотехнология в 
овцеводстве и козоводстве. 

8 

8 Тема 8. Организация 
и планирование пле-
менной работы  

Селекционные программы и их оптимизация. 
Планирование селекционно-племенной работы. 
Требования при отборе овец и коз разных на-
правлений продуктивности. Бонитировочные 
ключи овец разных направлений продуктивно-
сти. 

8 

Раздел 5. «Воспроизводство стада и выращивание молодняка» 16 

9 Тема 9. Формирова-
ние стада, случка 

Модели воспроизводства. 8 



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

овец и коз 

10 Тема 10. Проведение 
ягнения и козления, 
выращивание молод-
няка 

Использование заменителей молока при выра-
щивании молодняка овец и коз 

8 

Раздел 6. «Кормление и содержание овец и коз» 
16 

11 Тема 11. Характери-
стика кормов, осо-
бенности кормления 
овец и коз 

Кормление и содержание овец и коз 

8 

12 Тема 12. Содержание 
овец и коз в летний и 
зимний периоды 

Помещения для овец и коз 
8 

Всего, в т.ч. экзамен 36 часов 66 

4.5.2 Курсовые проекты (работы) 

Данный вид работ учебным планом не предусмотрен. 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий

 Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с тестовыми экзамена-
ционными вопросами и формируемыми компетенциями  представлена в таблице 5.   

Таблица 5 – Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и вопросами итогового кон-
троля знаний студентов 

Компетенции Раздел, 
Лекции, № 

ПЗ, № № вопроса 

ОПК-1 способность применять современные 
методы и приемы содержания, кормления, 
разведения и эффективного использования 
животных 

Раздел 3-6,  
Лекции 6-12 

17-26 10, 32-72 

ОПК-5 способность к обоснованию принятия 
конкретных технологических решений с уче-
том особенностей биологии животных 

Раздел 2, 
Лекции 4-5, 

3-16 7-30

ПК-2 способность проводить зоотехниче-
скую оценку животных, основанную на зна-
нии их биологических особенностей. 

Раздел 1,4, 
Лекции 4-5, 
3-16

1-2, 18 1-8, 72

ПК-7 способность разрабатывать и прово-
дить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животновод-

Раздел 2, 
Лекции 4-5, 

3-16 7-30



ства. 

ПК-9 способность использовать современные 
технологии производства продукции живот-
новодства и выращивания молодняка. 

Раздел 2, 
Лекции 4, 5, 
10 

3-16, 20 7, 30, 53, 56, 
59, 65 

ПК-10 способность владеть методами селек-
ции, кормления и содержания различных ви-
дов животных и технологиями воспроизвод-
ства стада. 

Раздел 1, 3-
6, 
Лекции 3, 6-
12 

1, 17-26, 32 2,5,6,32-72 

ПК-17 способность вести учет продуктивно-
сти разных видов животных. 

Раздел 2, 4 
Лекции 5, 7, 
8, 

18-20, 15-16 68-72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

6.1. Основная литература 

1. Волков, А.Д. Овцеводство и козоводство : учебник / А.Д. Волков. — 2-е изд., стер. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-2396-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107908 

2. Волков, А.Д. Практикум по технологии производства продуктов овцеводства и козо-
водства : учебное пособие / А.Д. Волков. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. 
— 220 с. — ISBN 978-5-8114-0780-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93765 

3. Ерохин, А. И. Овцеводство: учебник / А.И. Ерохин, В.И. Котарев, С.А. Ерохин / под
ред. А.И. Ерохина.- Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 450 с. 

4. Москаленко, Л. П.  Козоводство: учебное пособие / Л. П. Москаленко, О. В. Филин-
ская. – СПб: Изд Лань, 2012. - 272 с. 

5. Чикалёв, А. И. Козоводство: учебник / А.И. Чикалев, Ю.А. Юлдашбаев. - М.: ГЭО-
ТАР- Медиа, 2012.- 256с. 

6. Юлдашбаев Ю.А. Каракулеводство: учебное пособие / Ю.А. Юлдашбаев, Ш.Р. Хер-
решов. – Курск: ИНФРА-М, 2016. – 144с. 

7. Юлдашбаев, Ю.А. Овцеводство: учебник / Ю.А. Юлдашбаев, А.И. Чикалев. -
КУРСК: ИНФРА-М, 2015.- 215с. 

6.2. Дополнительная литература 

1 . Ерохин, А.И. Романовская порода овец: состояние, совершенствование, использова-
ние генофонда / А.И.Ерохин, Е.А. Карасев, С.А. Ерохин.- М., 2005. – 329с. 

2. Карасев, Е.А. Интенсификация производства и повышение качества мяса овец / Е.А.
Карасев, А.И. Ерохин. – М.: МЭСХ, 2015.- 304с. 

3. Карасев, Е.А. Технология производства баранины / Е.А. Карасев, А.И. Ерохин /
Ставрополь, 2010. – 90с. 

4. Карасев, Е.А. Энциклопедический словарь по овцеводству и козоводству / Е. А. Ка-
расев, А.И. Ерохин, Ю.А. Юлдашбаев. - М., 2014. – 262с. 

5. Овцеводство и козоводство: справочник /У.Х. Архипов и др. – М.: Агропромиздат,
1990. – 335с. 

https://e.lanbook.com/book/107908
https://e.lanbook.com/book/93765
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=861295
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=861295


6.3. Методические указания, рекомендации и другие  материалы к занятиям 

1. Колчин П.Д., Мельников Н.Ф. Методические указания для лабораторно-
практических занятий по курсу «Овцеводство и козоводство» (для студентов зооинженерно-
го факультета). КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 2006. - 87 с. 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRART.RU; 
http//e.lanbook.com – Электронная Библиотечная Система издательства Лань; 
http//www.cnshb.ru/Agros_table.shtm – база данных по животноводству; 
http//www. cnshb.ru – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. 

6.5. Программное обеспечение 

Таблица 6– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип про-
граммы 

Автор Год разработ-
ки 

1 Все разделы Встроенное 
программное 
обеспечение ПО 
– Microsoft Po-
werPoint

Подготовка 
презентаций 

Microsoft 2006 Версия 
Microsoft Of-
fice PowerPoint 
2007 

2 Все разделы ПО - Microsoft 
Office Word 

Текстовый 
редактор 

Microsoft Версия Micro-
soft Office 
Word 2007 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций.

Знания, умения и заявленные компетенции оцениваются оценками «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко освоил программный мате-
риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правиль-
но применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач. Владе-
ет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только ос-
новного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правиль-
ные формулировки, нарушения в логической последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно с большими 
затруднениями выполняет практические работы. 

http://elibrary.ru/


В рамках курса предусмотрено использование следующих форм контроля: 
- текущий контроль – осуществляется на практических занятиях в форме тестового опро-
са при проверке домашнего задания (внеаудиторной самостоятельной работы) и защиты
выполняемых практических работ;
- отработка текущих занятий осуществляется еженедельно в консультационный день;

Итоговая оценка будет учитывать результаты работы студента  в течение семестра и
среднюю  бальную оценку по тестам.  При этом оценивается уровень  знаний по результатам  
тестов при проведении контрольной недели и по итогам программы курса. Кроме того, учи-
тывается активная работа студента на практических занятиях, посещение лекционных и 
практических занятий. 

Оценка тестов проводится по следующей шкале (табл.7). 

Таблица 7 – Шкала оценки тестов 
Процент правильных ответов Оценка 

86-100 отлично 
71-85 хорошо 
60-70 удовлетворительно 

менее 60 неудовлетворительно 

Промежуточный контроль знаний по дисциплине «Овцеводство и козоводство» проводится в 
зачетную (7 семестр) сессию. Итоговый контроль – в экзаменационную (8 семестр) сессию 
по утвержденным билетам. 
Виды текущего контроля: контрольная работа, тестирование, устный опрос, реферат, зачет 
Итоговый контроль – экзамен. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы, 
должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-
дов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и на-
учно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и со-
ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и по-
мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специ-
альные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
В соответствии с этим кафедра располагает аудиториями для проведения занятий лекцион-
ного типа с набором  мультимедийного демонстрационного оборудования  и необходимым  
набором учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации для прак-
тических занятий,  подготовлены слайды презентаций и раздаточный материал для их прове-
дения. Для проведения практических занятий по дисциплине «Овцеводство и козоводство» 
необходимы: микроскопы световые, полуавтоматы для определения истинной длины шер-
сти, приборы определения прочности шерсти по пучку ДШ-3, торзионные и технические ве-
сы, гидравлические аппараты для определения выхода чистой шерсти ГПОШ-2М, ЦС-53-А, 
ЦС-53-Б и др., моечные баки и тазы, руна овечьей шерсти и кусковая шерсть разных видов, 
образцы козьего пуха и шерсти разных видов, овчины, козлины, смушки, измерительные ли-
нейки,  щипцы для выщипов на ушах и татуировочные, бирки и др.   



Помещения для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал библиотеки) 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения
дисциплины 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в первую 
очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала курса, пред-
ставленного в образовательной программе дисциплины. Во-вторых, необходимо ознакомить 
студентов с основными терминами и понятиями, применяемыми в данной дисциплине, кото-
рые представлены в глоссарии. Далее согласно учебному плану на лекционных занятиях 
преподаватель должен довести до студентов теоретический материал согласно тематике и 
содержанию лекционных занятий, представленных в методических рекомендациях отдель-
ным разделом.  

 Изучив содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать перечень 
наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, 
адекватных видам лекционных и практических занятий. Пакет заданий для самостоятельной 
работы следует выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их выполнения и 
сдачи. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 
методам такой работы. 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – 
формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
-логичность, четкость и ясность в изложении материала;
-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации

деятельности студентов; 
-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,

статистические данные; 
-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей

профессиональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционный курс в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 
обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 
лекции передается через интонацию. Учитывают, что первый кризис внимания студентов 
наступает на 15-20-й минутах, второй - на 30-35-й минутах. В профессиональном общении 
исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов 
существенно отличается по готовности и умению. 

 Использование новых информационных технологий в цикле лекций и практических занятий по 
курсу позволяют максимально эффективно задействовать и использовать информационный, интел-
лектуальный и временной потенциал, как студентов, так и преподавателей для реализации постав-
ленных учебных задач.   

При проведении практических занятий полученные теоретические знания необходимо 
закрепить устным или письменным опросом по каждой отдельной теме.  После  изучения на 
лекциях каждой темы закрепления и лучшего усвоения материала на практических занятиях 
рекомендуется провести опрос студентов по представленным вопросам для самопроверки. 
Завершить изучение курса целесообразно выполнением тестов для проверки усвоения учеб-



ного материала. Подобный подход позволит студентам логично и последовательно осваивать 
материал и успешно пройти итоговую аттестацию в виде экзамена. 

  Практические занятия проводятся по узловым и наиболее важным темам, разделам 
учебной программы. Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и на со-
держании нескольких лекции. Главная и определяющая особенность любого практического 
занятия - наличие  задания (эксперимента, исследования) а также диалога между преподава-
телем и студентами и самими студентами. 

При подготовке практических занятий желательно придерживаться следующего 
алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 
- формулировка темы, соответствующей программе;
- определение целей и задач занятия;
- выбор методов, приемов и средств, для проведения практического занятия,

подготовка объектов исследования и оборудования; 
-при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и  преподавателя: 
-составление плана практического занятия из 3-4 вопросов и предоставление

студентам 4-5 дней для подготовки к нему; 
-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы

(учебники, учебные пособия, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 
сборники, статистические данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий;
- подготовка оборудования, объектов исследования и материала.
Подводя итоги занятия, можно использовать следующие критерии  оценки ответов: 
-полнота и конкретность ответа;
-последовательность и логика изложения;
-связь теоретических положений с практикой;
-обоснованность и доказательность излагаемых положений;
-наличие качественных и количественных показателей;
-наличие иллюстраций к ответам в виде рабочих тетрадей, с выполненными на

практических занятиях рисунками, таблицами и схемами; 
-уровень культуры речи:
-использование наглядных пособий и т.п.
В конце занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты:качество подготовки;результаты выполненной 
работы;степень усвоения знаний;активность;положительные стороны в работе 
студентов;недостатки в работе студентов и пути их устранения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 
оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 
индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности.  

Текущие задолженности должны быть ликвидированы до начала зачетной недели. 
Отработки пропущенных занятий проводятся во время еженедельных консультаций по рас-
писанию преподавателя. Предусмотрены следующие формы: решение задач и проведение 
расчетов по индивидуальному заданию преподавателя, отработка методик лабораторных ра-
бот, ответы на вопросы по теории.  Написание реферата также  может служить одним из спо-
собов отработки пропущенных занятий 

10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последовательности: 



1. До посещения первой лекции:
а) внимательно прочитать основные положения программы курса;
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием.
2. После посещения лекции:
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции и

рекомендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к 

теме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям. 
Самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя должна быть спланиро-

вана и организована таким образом, чтобы дать возможность не только выполнять текущие 
учебные занятия, но и научиться работать самостоятельно. Самостоятельная работа пред-
ставляет собой  работу с материалами лекций, чтение учебной и дополнительной  литерату-
ры, что позволит студентам углублять свои знания, формировать определенные навыки ра-
боты.  Контроль  самостоятельной работой студентов осуществляется преподавателем на 
практических занятиях. 

 В структуру самостоятельной работы входит 
1. работа студентов на лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, при подго-

товке к зачету;
2. подготовка к практическим занятиям (подбор литературы к определенной проблеме;

работа над источниками; составление реферативного сообщения или доклада и пр.),
3. работа на практических занятиях, проведение которых ориентирует студентов на твор-

ческий поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоятельного
мышления и умения убедительной аргументации собственной позиции. 
Студент должен проявить способность самостоятельно разобраться в работе и выра-

ботать свое отношение к ней, используя полученные в рамках данного курса навыки.  
Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учебного 

процесса. Выполнение заданий способствует: 
- закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым вопросам в рам-
ках учебной дисциплины;
- формированию практических навыков;

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требований к 
уровню подготовки специалистов в современных условиях, необходимостью давать оценку 
конкретным практическим ситуациям; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-
ходимых для решения поставленных  задач. Самостоятельная работа приобщает студентов к 
научному творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем в сфере повы-
шения устойчивости животных к факторам окружающей среды и повышения их продуктив-
ности.  

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 
время. 



Приложение А 

Таблица 1– Применение активных и интерактивных технологий 

№ п/п Тема занятий Форма заня-
тий 

Наименование 
используемых 

технологий 

Количество 
часов 

1 Тема 2. Происхождение и биоло-
гические особенности овец и коз 

Л Проблемная 
лекция 

2 

2 Тема 3. Конституция, экстерьер и 
интерьер овец и коз   

Л Проблемная 
лекция 

2 

3 Тема 4. Шерстная и пуховая про-
дуктивность.  

Л Проблемная 
лекция с презен-

тацией 

2 

4 Тема 4. Меховая и шубная про-
дукция овец и коз 

Л Проблемная 
лекция с презен-

тацией 

2 

5  Тема 4. Виды шерстного сырья по 
источникам его получения. Груп-
пы овечьей шерсти. Козий пух. 

ПЗ Деловая игра 2 

6 Тема 4. Руно и его элементы. Ана-
лиз грубой шерсти на количест-
венное соотношение в ней основ-
ных типов волокон. 

ПЗ Деловая игра 2 

7 Тема 4. Физико-механические и 
технологические свойства шерсти. 
Определение длины, крепости, из-
витости, упругости и эластично-
сти шерсти.  

ПЗ Круглый стол 2 

8 Тема 4. Оценка каракульских 
смушков. Заготовительные стан-
дарты на смушки.  

ПЗ Деловая игра 2 

9 Тема 5. Мясная и молочная про-
дуктивность овец и коз 

Л Проблемная 
лекция 

2 

10 Тема 5. Изучение методов учета и 
оценки мясной продуктивности 
овец и коз. 

ПЗ Мастер-класс 2 

11 Тема 6. Характеристика тонко-
рунных и полутонкорунных пород 
овец. 

Л Проблемная 
лекция с презен-

тацией 

2 

12 Тема 8. Бонитировка овец и коз 
различных пород. 

ПЗ Мастер-класс 2 

13 Тема 9. Формирование стада, 
случка овец и коз 

Л Проблемная 
лекция с презен-

тацией 

2 

14 Тема 10. Планирование осемене-
ния и ягнения овец. 

ПЗ Дискуссия 2 

Всего 28 

 Общее количество контактных часов, проведенных с применением активных и инте-
рактивных образовательных технологий, составляет 28 часов (30% от объема аудиторных 
часов по дисциплине). 



Приложение Б 

Таблица 1- Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавра по на-
правлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

№ 
п/п 

Результаты обучения (ос-
военные компетенции) 

Основные показатели результа-
тов подготовки 

Формы и 
методы 
оцен-
ки/контр
оля 

Разделы 
курса, 
темы и 
их эле-
менты 

1 ОПК-1 способность при-
менять современные ме-
тоды и приемы содержа-
ния, кормления, разведе-
ния и эффективного ис-
пользования животных 

Знать особенности содержания 
и кормления овец и коз. 
Уметь оценивать качество про-
дукции овцеводства и козовод-
ства. 
Владеть знаниями о технологии 
производства шерсти и барани-
ны. 

Опрос, 
реферат, 
тест 

Разделы 
3-6
Темы 6-
12

2 ОПК-5 способность к 
обоснованию принятия 
конкретных технологиче-
ских решений с учетом 
особенностей биологии 
животных 

Знать технологию производства 
шерсти и баранины. 
Уметь прогнозировать послед-
ствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании овец и 
коз. 
Владеть методикой составления  
рационов кормления овец и коз. 

Опрос, 
тест 

Раздел 2 
Темы 4-5 

3 ПК-2 способность прово-
дить зоотехническую 
оценку животных, осно-
ванную на знании их 
биологических особенно-
стей 

Знать экстерьер, конституцию и 
биологические особенности 
овец и коз. 
Уметь проводить зоотехниче-
скую оценку  и бонитировку 
овец и коз. 
Владеть навыками оценки экс-
терьера и конституции овец и 
коз. 

Опрос, 
тест 

Разделы 
1,4 
Темы 1-
3, 18 

4 ПК-7 способность разра-
батывать и проводить 
мероприятия по увеличе-
нию различных произ-
водственных показателей 
животноводства 

Знать методы увеличения про-
изводства продукции овцевод-
ства и козоводства. 
Уметь оценивать условия со-
держания, кормления овец и коз. 
Владеть техникой составления 
рационов кормления с учетом  
направления продуктивности, 
физиологического состояния. 

Опрос, 
тест 

Разделы 
2 
Темы 4-5 

5 ПК-9 способность ис-
пользовать современные 
технологии производства 
продукции животновод-
ства и выращивания мо-
лодняка; 

Знать технологические особен-
ности выращивания молодняка 
и производства продукции ов-
цеводства и козоводства. 
Уметь оценивать условия со-
держания овец и коз. 
Владеть навыками контроля 

Опрос, 
реферат, 
тест 

Разделы 
2,5 
Темы 4-
5, 10 



роста и развития молодняка. 
6 ПК-10 способность вла-

деть методами селекции, 
кормления и содержания 
различных видов живот-
ных и технологиями вос-
производства стада 

Знать породы овец и коз. 
Уметь проводить зоотехниче-
скую оценку и бонитировку 
овец и коз. 
Владеть навыками искусствен-
ного осеменения.  

Опрос, 
реферат, 
тест 

Разделы 
1, 3-6 
Темы 3, 
6-12

7 ПК-17 способность вести 
учет продуктивности 
разных видов животных 

Знать особенности племенной 
работы в овцеводстве и козо-
водстве. 
Уметь вести учет продуктивно-
сти  овец и коз. 
Владеть методикой проведения 
бонитировки овец и коз. 

Опрос, 
тест 

Раздел 
2,4 
Темы 5, 
7,8 



Приложение В 

Заочная форма обучения 

3. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), их рас-
пределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
 е

д
. час. 

по 
семестрам 

     7  8 
Итого академических часов по учебному плану 5 180 72 108 
Контактные часы всего, в том числе: 0,61 22 10 12 
Лекции (Л) 0,28 10 4 6 
 Практические занятия (ПЗ) 0,33 12 6 6 
Самостоятельная работа (СРС) 4,03 145 58 87 
в том числе: 
консультации 0,33      12       6 6 
контрольная  работа  0,17 6 2 4 
реферат   0,36 13 6       7 
самоподготовка к текущему контролю знаний 2,33 84 44 40 
Контроль 0,36 13 4 9 
Вид контроля: зачет экзамен 

Общий объем самостоятельной работы составляет 158 часа, в том числе 145 часов СР, 4 часа, 
отводимых на зачет, и 9 часов, отводимых на экзамен. 

4.2 Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование разделов и тем дис-
циплины 

Всего ча-
сов на 
раз-
дел/тему 

Контактная 
работа 

Внеауди-
торная 
работа 
(СР) 

Л ПЗ 

7 семестр 
Раздел 1. «Происхождение, биоло-
гические особенности, конституция, 
экстерьер овец и коз» 

21 2 1 18 

Тема 1. История, состояние и пер-
спективы развития овцеводства и ко-
зоводства 

6,5 0,5 - 6 

Тема 2. Происхождение и биологи-
ческие особенности овец и коз 

6,5 0,5 - 6 

Тема 3. Конституция, экстерьер и 
интерьер овец и коз   

8 1 1 6 



Наименование разделов и тем дис-
циплины 

Всего ча-
сов на 
раз-
дел/тему 

Контактная  
работа 

Внеауди-
торная 
работа 
(СР) 

Л ПЗ 

Раздел 2. «Продукция овцеводства и 
козоводства и технология ее произ-
водства» 

32 3 5 24 

Тема 4. Шерстная и пуховая продук-
тивность. Меховая и шубная про-
дукция овец и коз 

20 2 4 14 

Тема 5. Мясная и молочная продук-
тивность овец и коз 

12 1 1 10 

Раздел 3. «Породы овец и коз» 22 1 1 20 

Тема 6. Тонкорунные, полутонко-
рунные, полугрубошерстные, грубо-
шерстные породы овец. Породы коз 

22 1 1 20 

Раздел 4. «Племенная работа» 32 1 1 30 
Тема 7. Основы селекции овец и коз 15,5 0,5 - 15 
Тема 8. Организация и планирование 
племенной работы 

15,5 0,5 1 15 

Раздел 5. «Воспроизводство стада и 
выращивание молодняка» 

40 2 2 36 

Тема 9. Формирование стада, случка 
овец и коз 

18 1 1 16 

Тема 10. Проведение ягнения и коз-
ления, выращивание молодняка 

22 1 1 20 

Раздел 6. «Кормление и содержание 
овец и коз» 

33 1 2 30 

Тема 11. Характеристика кормов, 
особенности кормления овец и коз 

16,5 0,5 1 15 

Тема 12. Содержание овец и коз в 
летний и зимний периоды 

16,5 0,5 1 15 

ИТОГО, в т.ч. 4зачет, 9 часов экза-
мен 

180 10 12 158 

 
4.4  Практические   занятия 

 
Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий. 

 
№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название практических  заня-
тий  

Вид кон-
трольного 
мероприя-
тия 

Кол-
во 
часов 

7 семестр 

       Раздел 1. «Происхождение, биологические особенности, 
конституция, экстерьер овец и коз» 

 

  

1 
 

Тема 3. Конститу-
ция, экстерьер и 
интерьер овец и 

коз 

Практическое занятие №1. Изучение и 
оценка экстерьера овец и коз. 
 

Опрос 
 

1 
 



   Раздел 2. «Продукция овцеводства и козоводства и техно-
логия ее производства» 

  

 
2 
 

Тема 4. Шерстная 
и пуховая продук-
тивность. Меховая 
и шубная продук-
ция овец и коз 

Практическое занятие №2 Виды шер-
стного сырья по источникам его полу-
чения. Группы овечьей шерсти. Козий 
пух. 
Практическое занятие №3 Физико-
механические и технологические 
свойства шерсти. Определение длины, 
крепости, извитости, упругости и эла-
стичности шерсти.  
Практическое занятие №4 Классиров-
ка шерсти и пуха. Заготовительные 
стандарты. 
Практическое занятие №5 Оценка ка-
ракульских смушков. Заготовительные 
стандарты на смушки.  

 
Опрос 
 
 
Опрос 
 
 
 
 
Опрос 
 
 
 
Опрос 
 

 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

3 Тема 5 Мясная и 
молочная продук-
тивность овец и 

коз 

Практическое занятие №6  Изучение 
методов учета и оценки мясной про-
дуктивности овец и коз. 
 

Опрос 
 
 
 

1 
 
 

 

 Раздел 3. «Породы овец и коз»   
4 Тема 6. Тонкорун-

ные, полутонко-
рунные, полугру-
бошерстные, гру-
бошерстные поро-
ды овец. Породы 
коз. 

Практическое занятие №7 Породы 
овец и коз, их классификация 

реферат 1 

8 семестр 
 Раздел 4. «Племенная работа»   
5 Тема 8. Организа-

ция и планирова-
ние племенной ра-
боты 

 
Практическое занятие №8 Бонитиров-
ка овец и коз различных пород. 

 
Опрос 
 

 
1 
 

 Раздел 5. «Воспроизводство стада и выращивание молод-
няка» 

  

6 Тема 9 Формиро-
вание стада, случ-
ка овец и коз 

Практическое занятие №9 Структура и 
оборот стада овец. 

Опрос 1 

7 Тема 10 Проведе-
ние ягнения и коз-
ления, выращива-
ние молодняка 

Практическое занятие №10 Планиро-
вание осеменения и ягнения овец. 

Опрос 1 

 Раздел 6. «Кормление и содержание овец и коз»   
8 Тема 11. Характе-

ристика кормов, 
особенности 
кормления овец и 
коз 

Практическое занятие № 11  Состав-
ление кормового плана для овцеводче-
ской фермы.  
 

 Опрос 
 
 

1 
 
 



9 Тема 12 Содержа-
ние овец и коз в 
летний и зимний 
периоды 

Практическое занятие №12  Расчет по-
требности в помещениях, составление 
схемы планировки овцеводческого 
комплекса. 

Опрос 
 
 

1 
 

Всего 12 
 

4.5  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 
4.5.2 Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
 
 
Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
 

№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

 

Раздел 1. «Происхождение, биологические особенности, конституция, экстерь-
ер овец и коз» 

  

18 

1. Тема 1 История, со-
стояние и перспекти-
вы развития овцевод-
ства и козоводства 

Овцеводство и козоводство зарубежных стран 

6 

2 Тема 2 Происхожде-
ние и биологические 
особенности овец и 
коз 

Происхождение и биологические особенности 
коз 

6 

3 Тема 3. Конституция, 
экстерьер и интерьер 
овец и коз   

Экстерьерные различия овец и коз разных по-
род. 6 

 Раздел 2. «Продукция овцеводства и козоводства и технология ее 
производства» 

24 

4 Тема 4. Шерстная и 
пуховая продуктив-
ность. Меховая и 
шубная продукция 
овец и коз 

Заготовительные стандарты на шерсть, пух, ов-
чины, смушки. 

14 

5 Тема 5. Мясная и мо-
лочная продуктив-
ность овец и коз  

Продукты убоя. Возрастные изменения роста и 
развития животных. Влияние системы содержа-
ния на показатели мясной продуктивности. Ме-
тоды повышения мясной продуктивности. 

10 

 Раздел 3. «Породы овец и коз» 
.  

20 

6 Тема 6. Тонкорун-
ные, полутонкорун-
ные, полугрубошер-
стные, грубошерст-
ные породы овец. 
Породы коз. 

Характеристика пород овец и коз. 

20 

 Раздел 4. «Племенная работа» 20 
7 Тема 7. Основы се-

лекции овец и коз  
Развитие племенного дела в нашей стране и за 
рубежом. Организация племенной службы. Ис-

15 



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

 

пользование родственного спаривания, скрещи-
вания и гибридизации в создании и совершен-
ствовании пород овец и коз. Информационные 
системы в племенной работе. Биотехнология в 
овцеводстве и козоводстве. 

8 Тема 8. Организация 
и планирование пле-
менной работы  

Селекционные программы и их оптимизация. 
Планирование селекционно-племенной работы. 
Требования при отборе овец и коз разных на-
правлений продуктивности. Бонитировочные 
ключи овец разных направлений продуктивно-
сти. 

15 

 Раздел 5. «Воспроизводство стада и выращивание молодняка»  22 

9 Тема 9. Формирова-
ние стада, случка 
овец и коз 

Модели воспроизводства. 16 

10 Тема 10. Проведение 
ягнения и козления, 
выращивание молод-
няка  

Использование заменителей молока при выра-
щивании молодняка овец и коз 

20 

 Раздел 6. «Кормление и содержание овец и коз» 18 
11 Тема 11. Характери-

стика кормов, осо-
бенности кормления 
овец и коз  

Кормление и содержание овец и коз 

15 

12 Тема 12. Содержание 
овец и коз в летний и 
зимний периоды 

Помещения для овец и коз 
15 

Всего, в т.ч. 4зачет, 9 часов экзамен 158 
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