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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы 

Целями освоения дисциплины (модуля) Б1.В.ОД 7 «Козоводство» являет-

ся повышение квалификации, знаний, опыта и навыков по теории и практике 

ведения козоводства в хозяйствах различных категорий и форм собственности 

России; применение классических и новейших методов научных исследований 

в данной области и умение использовать их в условиях практической работы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 
Дисциплина «Козоводство» относится к обязательным дисциплинам 

(Б1.В.ОД.7) вариативной части дисциплин. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготов-

ки; профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профи-

лем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки «Разведение, 

селекция и генетика сельскохозяйственных животных». 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

Генетика и биометрия. 

Знания: основные понятия о наследственности и изменчивости, законо-
мерности наследования признаков. 

Умения: рационально использовать биологические особенности коз при 
производстве продукции. 

Навыки: владеть методами изучения изменчивости и наследственности. 

Современные проблемы разведения и кормления сельскохозяйст-
венных животных 

Знания: основные закономерности роста с.-х. животных и управлять ими 

для формирования высоких продуктивных качеств; прогрессивную форму на-

правленного выращивания и оценку собственной продуктивности животных 

разных видов; принципы, формы и типы подбора с.-х. животных; эффективные 

методы разведения для совершенствования продуктивных качеств существую-

щих и выведения новых более высокопродуктивных пород с.-х. животных; про-
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грессивные технологии кормления животных и птицы, стимулирующие рост и 

развитие, научные аспекты переваривания основных видов питательных ве-

ществ, новую систему оценки протеинового питания, научные рекомендации по 

балансированию рациона, регулированию потребления кормов животными. 

Умения: проводить оценку производителя по собственной продуктивно-

сти и качеству потомства; составлять план подбора маток и производителей 

разных видов животных; определять степень инбридинга и умело применять в 

племенной работе; использовать разные методы разведения для повышения 

продуктивности животных; определять кормовые нормы; составлять и анали-

зировать биологически полноценные рационы кормления животных, опреде-

лять соотношение между отдельными элементами питания, влияющими на 

продуктивность и здоровье животных; составлять матрицу для оптимизации 

рационов на ЭВМ. 

< . • 

Навыки: владеть методами оценки животных по экстерьеру, конститу-

ции, продуктивности, происхождению и качеству потомства; построения схем 

заводских линий и семейств; использования разных типов подбора родитель-

ских пар и методов разведения; проведения организационных мероприятий по 

племенной работе; расчета питательности кормов, контроля за полноценностью 

кормления животных. 
« 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- информационные технологии в животноводстве; 

научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-
дата наук; 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Г 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ОД 7 «Козоводство» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 
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а) общепрофессиональных (ОПК): владением необходимой системой 

знаний в области, соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); владе-

нием методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОГЖ-2); владением культурой научного исследования, в том числе 

с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-3); способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответст-

вующей направлению подготовки (ОПК-4). 

б) профессиональных (ПК): способностью к совершенствованию суще-

ствующих и созданию новых пород, типов, линий, семейств и кроссов сельско-

хозяйственных животных (ПК-1); способностью разрабатывать новые приемы 

отбора и оценки племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных (ПК-2); готовностью оценивать и использовать селекционно-

генетические параметры (изменчивость, наследуемость, повторяемость, сопря-

женность признаков-корреляции) при совершенствовании систем селекции в 

породах и популяциях сельскохозяйственных животных (ПК-3); способностью 

к разработке систем сохранения и рационального использования генофонда ло-

кальных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных (ПК-4); готов-

ностью рценивать результативность племенной работы и отдельных ее аспек-

тов при моделировании различных вариантов селекционных программ на раз-

личных уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция) (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: смысл основных генетических понятий, терминов, законов и тео-

рий; структуры стада - порода, тип, линия, семейство, кросс; общие методиче-
ские критерии постановки селекционных экспериментов в козоводстве и техни-
ку их проведения; методы выведения пород и способы их рационального ис-
пользования; племенные и продуктивные качества коз, методы их оценки по 
генотипу и фенотипу; основы лабораторного дела; основные методы биологи-
ческих исследований в селекции коз; статистические приемы и способы обра-
ботки экспериментальных данных. 

Уметь: описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов, 

анализировать и обобщать полученные результаты исследований, формулиро-

вать объективные выводы; использовать практические достижения генетики в 
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племенной работе с сельскохозяйственными животными: ДНК - диагностика 

продуктивности, генетических аномалий. 

Владеть: навыками использования и применения приобретенных знаний 

и умений при разведении коз, племенной работе с ними, при совершенствова-

нии существующих и создании новых селекционных форм коз; навыками ис-

пользования приобретенных знаний и умений в практической деятельности, це-

ленаправленно использовать лабораторные методы исследований и компью-

терные технологии, применяемые в животноводстве; методами селекции, тех-

нологиями выращивания молодняка, эксплуатации животных. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Данные по рабочему учебному плану: 72 час., 2 зачетных единиц (ЗЕТ) 

Семестры 
Трудоемкость по стандарту -
из них: 
Экзамен -
самостоятельная работа -
аудиторные занятия -
в том числе: 
лекции -
лабораторные -
практических (семинарских) 

Семестры 
недель в семестре 
Форма контроля: 
экзамен 

< . 

зачет 
реферат 

2 3 4 5 6 7 8 Всего 
72 72/2 

36 36/1 
36 36/1 

18 18/0,5 

18 18/0,5 
2 3 4 5 6 7 8 Всего 
9 9 

+ + 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
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1. 

Введение. Значение, эко-
логически и экономиче-
ски обоснованное разви-
тие козоводства. 

4 2 - 2 Устный оп-
рос 

ОГЖ-1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Инновационные техноло-
2. гии производства про- 48 10 12 26 

дукции козоводства 



Разделы (модули) 

дисциплины и темы 

занятий 

Количество часов 
(очная форма обуче-

ния) 
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1 
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2.1. 
Молочная продуктив-
ность коз. Технология 
производства молока. 

18 2 6 10 Устный оп-
рос 

2.2. 
Мясная продуктивность 
коз и технология ее 
производства 

12 2 2 8 Устный оп-
рос 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

2.3. 
Шерстная, пуховая про-
дуктивность коз и техно-
логия ее производства 

4 2 - 2 Устный оп-
рос 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

2.4. Воспроизводство стада и 
выращивание молодняка 6 2 2 2 Устный оп-

рос 
ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 2.5. Кормление и содержание 
коз 8 2 2 4 Устный оп-

рос 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

3. Племенная работа в 
козоводстве 

14 4 4 6 Устный оп-
рос 

3.1. 
Генофонд пород коз и их 
селекционно-
генетическое улучшение 

8 2 2 4 Устный оп-
рос 

ОПК-1, 

ПК-1, 
ПК-2, 

3.2. Оценка племенной цен-
ности коз 6 2 2 2 Устный оп-

рос 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

4. 
Научно-
исследовательская дея-
тельность в козоводстве 

6 2 2 2 Доклад 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4 

Итого 72 18 18 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекционный курс 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
Всего 
часов 

1. Введение. Значение, эко-
логически и экономически 
обоснованное развитие козо-
водства. 

1. 

Современное состояние и значение козо-
водства РФ, пути дальнейшего развития. 
Состояние и развитие козоводства и рын-
ка продукции в мире. Программа «Разви-
тие овцеводства и козоводства в России на 
2012 - 2014 гг. и на плановый период до 
2020 года». Закон о племенном животно-
водстве. Пути повышения рентабельности 
козоводства. Происхождение и эволюция 
коз. Биологические особенности коз. 

2 

t . 

2.1. Молочная продуктивность коз. Тех-
нология производства молока. Физиоло-
гия функциональной системы лактации 
коз. Факторы, влияющие на молочную 
продуктивность коз. 

2 

2. Инновационные техноло-
гии производства продук-

ции 

козоводства 

2.2. Мясная продуктивность коз и техно-
логия ее производства. Козлятина, ее пи-
щевая ценность. Первичная обработка и 
реализация мяса коз. Показатели мясной 
продуктивности. Факторы, влияющие на 
мясную продуктивность коз. 

2 2. Инновационные техноло-
гии производства продук-

ции 

козоводства 
2.3. Шерстная, пуховая продуктивность 
коз и технология ее производства. Формо-
образовательные процессы кожи, пуха и 
шерсти коз. Виды пуховых и шерстных 
волокон. Управление качеством пуха и 
шерсти. Классификация козлин. 

2 

2.4. Воспроизводство стада и выращива-
ние молодняка. Методы случки. Сроки 

2 
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Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела 

Всего 
часов 

(модуля) 

Всего 
часов 

осеменения и козления коз. Способы вы-
ращивания, отбивка козлят. Выращивание 
молодняка коз после отбивки. 

2.5. Кормление и содержание коз. Корм-
ление и содержание коз разных половоз-
растных групп. Кормление и содержание 
маток в разные периоды физиологическо-
го состояния. Кормление и содержание 
производителей. Организация производ-
ственных процессов в козоводстве. 

2 

* . 

3. Племенная работа 

в 

козоводстве 

3.1. Генофонд пород коз и их селекцион-
но-генетическое улучшение. Классифика-
ция пород. Породное районирование. 
Продуктивные особенности пород разных 
направлений продуктивности. Популяци-
онно-генетические основы селекции. Ме-
тоды разведения, отбор, подбор в козо-
водстве. 

2 

3.2. Оценка племенной ценности коз. Ис-
точники информации, используемые при 
оценке животных. Мечение и племенной 
учет. Бонитировка коз. 

2 

4. Научно-исследовательская 
деятельность в козоводстве 

Регламент научно-исследовательской работы 
в козоводстве. ФЗ №273-ФЗ «Об образовании 
в РФ». Разработка учебных курсов с учетом 
ФГОС. 

2 

Итого 18 

» 
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6.2. Перечень практических (семинарских) работ 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических 
(семинарских) работ 

Всего 
часов 

1. Введение. Значение, экологиче-
ски и экономически обоснованное 
развитие козоводства. 

-

-

1. 
2. Инновационные технологии 
производства продукции 
козоводства 

% -

Дойка коз. Отбор средних проб 
молока. Определение физико-
химического состава (температу-
ра, жир, плотность, белок, СО-
МО), кислотности, количества 
соматических клеток отобранных 
проб молока. 

4 

1. 
2. Инновационные технологии 
производства продукции 
козоводства 

% -

Учет и оценка мясной продуктив-
ности коз. 

2 

1. 
2. Инновационные технологии 
производства продукции 
козоводства 

% -

Основные типы шерстных и пу-
ховых волокон. Физико-
технические свойства пуха и 
шерсти коз. Виды и свойства коз-
лин. Их оценка. 

2 

1. 
2. Инновационные технологии 
производства продукции 
козоводства 

% -

Структура и оборот стада в раз-
личных категориях хозяйств. Ор-
ганизация воспроизводства стада 
коз. 

2 

1. 
2. Инновационные технологии 
производства продукции 
козоводства 

% -

Составление рационов кормления 
коз разных половозрастных 
групп. Изучение систем содержа-
ния коз. 

2 

3. Племенная работа 
в 

козоводстве 

Характеристика пород коз мо-
лочного, мясного, шерстного, пу-
хового направлений продуктив-
ности. 

2 3. Племенная работа 
в 

козоводстве 
Формирование и размеры стад. 
Бонитировка коз. 

2 

4. Научно-исследовательская дея-
тельность в козоводстве 

Учебная документация: принци-
пы, правила ведения и оформле-
ния. Методы оценки качества 

2 
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Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических 
(семинарских) работ 

Всего 
часов 

знаний аспирантов. 
Итого 18 

6.3. Примерная тематика рефератов и докладов. 
Семестр № 2. 
Реферат учебным планом не предусмотрен. 

6.4. Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды С Р С 

Всего 
часов 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 

1. 2 

1. Введение. Значение, 
экологически и экономи-
чески обоснованное раз-
витие козоводства. 

Подготовка 
к 

устному 
опросу 

2 ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 

2 

к-

2 

Инновационные техно-
логии производства 
продукции козоводства 

26 
ОПК-1, ПК-
2, ОПК-8, 
ПК-5 

3 
к-

2 

Молочная продуктив-
ность коз. Технология 
производства молока. 

Подготовка 
к 

устному 
опросу 

10 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

4 

к-

2 

Мясная продуктивность 
коз и технология ее про-
изводства 

Подготовка 
к 

устному 
опросу 

8 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

5 

к-

2 
Шерстная, пуховая про-
дуктивность коз и техно-
логия ее производства 

Подготовка 
к 

устному 
опросу 

2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

6 

к-

2 

Воспроизводство стада и 
выращивание молодняка 

Подготовка 
к 

устному 
опросу 

2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

7 

к-

2 

Кормление и содержание 
коз 

Подготовка 
# 

к 
устному 
опросу 

4 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

8 

к-

2 

Племенная работа в ко-
зоводстве 

6 
ОПК-1, 
ПК-1, 
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№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего 

часов 
Коды форми-

руемых компе-
тенций 

9 Генофонд пород коз и их 
селекционно-
генетическое улучшение 

Подготовка 
к 

устному 
опросу 

4 

ПК-2, 
ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-5 

10 Оценка племенной цен-
ности коз) 

Подготовка 
к 

устному 
опросу 

2 

ПК-2, 
ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-5 

11 Научно-
исследовательская дея-
тельность в козоводстве 

Подготовка 
к устному 
опросу 

2 ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4 

ИТОГО часов в семестре: 36 

6.5. Образовательные технологии методическое обеспечение само-
стоятельной работы аспирантов 

Вид занятия 
(лекционное, 
практическое, 
лабораторное) 

Тема занятия 

И
нт

ер
ак

ти
в-

на
я 

ф
ор

ма
 Объем, ауд. 

часов/в том 
числе в ин-

терактивной 
форме 

К
од

ы
 

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

* . 

Лекционное 

Введение. Значение, 
экологически и эконо-
мически обоснованное 
развитие козоводства. 

Лекция-
презентация 

2/2 ОПК-1, 
ОПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 

Лекционное 

2.1. Молочная продук-
тивность коз. Техноло-
гия производства мо-
лока 

Лекция-
презентация 2/2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

Практическое Дойка коз Мастер-класс 6/2 
ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

Лекционное 
2.2. Мясная продук-
тивность коз и техно-
логия ее производства 

Лекция-
презентация 2/2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 Лекционное 

2.3. Шерстная, пуховая 
продуктивность коз и 
технология ее произ-
водства 

Лекция-
презентация 

Г 

2/2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

Лекционное 
2.4. Воспроизводство 
стада и выращивание 
молодняка коз. 

Лекция-
презентация 2/2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

Лекционное 2.5. Кормление и со-
держание коз. 

Лекция-
презентация 2/2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 
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Лекционное 

3.1. Генофонд пород 
коз и их селекционно-
генетическое улучше-
ние. 

Лекция-
презентация 2/2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

Практическое Породы коз Деловая игра 2/2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 Лекционное 3.2. Оценка племенной 

ценности коз. 
Лекция-

презентация 2/2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

Практическое Бонитировка коз. Мастер-класс 2/2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

Лекционное 

4. Научно-
исследовательская дея-
тельность и педагоги-
ческая деятельность в 
"Козоводстве" 

Лекция-
презентация 2/2 

ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4 

6.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

Контрольные вопросы для устного опроса. 

Тема1. Введение. Значение, экологически и экономически обосно-
ванное развитие козоводства. 

1. Значение козоводства в народном хозяйстве РФ. 
2. Состояние козоводства в Ставропольском крае, стране и мире. 
3. Происхождение коз. 
4. Эволюция коз. 
5. Одомашнивание коз. Доместикационные изменения. 
6. Биологические особенности коз. 
7. Экстерьер и конституция коз различного направления продуктивно-

сти. 
Тема 2.1. Молочная продуктивность коз. Технология производства 

молока 
1. Закономерности секреции молока в молочной железе коз; 
2. Молочная продуктивность коз и методы ее учета; 
3. Технология производства сыров из козьего молока; 
4. Характеристика молочных пород коз. 
Тема 2.2. Мясная продуктивность коз и технология ее производства. 
1. Методы учета мясной продуктивности коз. 
2. Формирование мясной продуктивности. 
3. Кондиции коз. 
4. Убойный выход. 
5. Селекция на повышение мясной продуктивности. 
6. Методы создания мясного козоводства. 
Тема 2.3. Шерстная, пуховая продуктивность коз и технология 

ее производства. 
1. Характеристика пород коз шерстного и пухового направления про-

дуктивности; 
13 
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2. Классификация пуха и шерсти; 
3. Физико-технические свойства пуха и шерсти; 
4. Технология производства козлин. 
Тема 2.4. Воспроизводство стада и выращивание молодняка. 

1. Структура стада. 
2. Годовой оборот стада. 
3. Методы случки. 
4. Сроки осеменения и козления коз. 
5. Способы выращивания козлят. 
6. Отбивка козлят. 
7. Способы выращивания молодняка коз после отбивки. 
Тема 2.5. Кормление и содержание коз 
1. Кормление и содержание маток в разные периоды физиологического 

состояния; 
2. Кормление и содержание козлят после отбивки от маток; 
3. Кормление и содержание производителей; 
4. Системы содержания коз; 
5. Промышленная технология содержания; 
6. Технологическое оборудование для содержания и доения коз. 
Тема 3.1. Генофонд пород коз и их селекционно-генетическое улуч-

шение. 
1. Характеристика пород коз молочного направления продуктивности; 
2. Характеристика пород коз мясного направления продуктивности; 
3. Характеристика пород коз пухового направления продуктивности; 
Ф. Характеристика пород коз шерстного направления продуктивности; 
5. Селекция на повышение молочной продуктивности коз; 
6. Селекция на повышение мясной продуктивности коз; 
7. Селекция на повышение шерстной и пуховой продуктивности коз. 
Тема 3.2. Оценка племенной ценности коз 
1. Особенности племенной работы в козоводстве; 
2. Моделирование продуктивности и численности стада коз в зависимо-

сти от направления продуктивности; 
3. Селекционные признаки и новые методы оценки. 

Тема 4. Научно-исследовательская деятельность в козоводстве 
(доклад): 
1. Новые методы исследования продуктивности коз; 
2. Обзор экспериментов по разным элементам технологии производства 

продукции коз; 
3. Реферативный обзор селекционных достижений в козоводстве по-

следних лет; 
4. Алгоритм разработки лекции и практического занятия по заданной 

теме; 

14 



5. Планирование (моделирование аудиторной и самостоятельной работы 
студентов). 

Вопросы к зачету по дисциплине "Козоводство" 

1. Значение, состояние, пути дальнейшего развития козоводства. 
2. Эволюция и происхождение коз. 
3. Биологические и анатомические особенности коз. 
4. Классификация пород коз. 
5. Ведение козоводства в хозяйствах различных категорий и форм соб-

ственности. 
6. Молочные породы коз. Их значение. 
7. Молочная продуктивность коз. Факторы, влияющие на молочную 

продуктивность коз. 
8. Технология доения коз. 
9. Учет и оценка молочной продуктивности коз. 
10. Продуктивность молочных коз при разных технологических приемах 

получения молока. 
11. Мясные породы коз. Их значение. 
12. Мясная продуктивность коз. Факторы, влияющие на мясную продук-

тивность коз. 
13. Учет и оценка мясной продуктивности коз. 
14. Породы коз шерстного направления продуктивности. Их значение. 
15. Шерстная продуктивность коз. Факторы, влияющие на шерстную 

продуктивность коз. 
16. Учет и оценка шерстной продуктивности коз. 
17. Пуховые козы. Факторы, влияющие на пуховую продуктивность коз. 
18. Учет и оценка пуховой продуктивности коз. 
19. Козлины. Виды козлин. Факторы, влияющие на качество козлин. 
20. Понятие о корреляционных системах организма и их связь с продук-

тивными свойствами животных. 
21. Методы разведения, применяемые в козоводстве. 
22. Отбор и подбор в козоводстве. 
23. Бонитировка коз различного направления продуктивности. 
24. Методы случки. Сроки осеменения и козления. Козление. 
25. Искусственное осеменение в козоводстве. 
26. Яловость, ее виды. 
27. Технология выращивания молодняка коз. Отбивка козлят. Выращи-

вание козлят после отбивки. 
28. Экстерьер, его оценка у коз различного направления продуктивно-

сти. 
29. Комплексная оценка племенных качеств коз. 
30. Понятие о технологии, ее отличительные особенности в козоводстве. 
31. Кормление и содержание коз разных половозрастных групп. 
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32. Системы содержания. Содержание коз на малых фермах. Промыш-
ленная технология содержания коз. 

33. Зоотехнический учет в козоводстве. Документация зоотехнического 
и племенного учета. 

34. Мечение коз. Определение возраста коз по зубам. 
35. Основные положения селекционно-племенной работы в козоводстве. 
36. Общее понятие о бонитировке животных. Бонитировка коз. 
37. Формирование селекционных групп маток. Оценка производителей 

по качеству потомства. 
38. Структура стада. Оборот стада. 
39. Производство продуктов козоводства на промышленной основе. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература: 

1. Данкверт, А.Г. Животноводство: учеб. Пособие для студентов по 
направлению «Зоотехния» / А. Г. Данкверт. - М.: Репроцентр М. - 2011. - 376 с. 

2. Кильпа, А.В. Кормление и содержание молочных коз: Справочное 
пособие. /А.В. Кильпа, В.В. Абонеев, Ю.Д. Квитко и др. - Ставрополь, 2012. -
141с. 

3. Малахова, Л.С. Организационные и технологические приемы подго-
товки и проведения искусственного осеменения коз: Методические указания 
/Л.С. Малахова, С.И. Новопашина, К.К. Ашурбегов, М.Ю. Санников. - Ставро-
поль: СНИИЖК, 2009. - 27с. 

4. Малахова, Л.С. Основные ветеринарно-профилактические меро-
приятия в козоводстве: Наставления. /Л.С. Малахова, С.И. Новопашина, К.К. 
Ашурбегов, М.Ю. Санников. - Ставрополь: СНИИЖК, 2009. - 23с. 

5. Новопашина, С.И. Использование импортных производителей в мо-
лочном козоводстве Ставрополья: Рекомендации / С.И. Новопашина, М.Ю. 
Санников, В.В. Марченко - Ставрополь: СНИИЖК, 2008. - 40с. 

6. Новопашина, С.И. Технология выращивания молодняка молочных 
коз на промышленных фермах /С.И. Новопашина, М.Ю. Санников. - Ставро-
поль: СНИИЖК, 2010. - 30с. 

7. Овцеводство, козоводство, рынок шерсти: состояние и перспективы: 
моногр. / X. А. Амерханов [и др.] ;Ставроп. НИИ животноводства и кормопро-
изводства РАСХН ; МСХ РФ. - Ставрополь : АГРУС, 2010.- 178 с. 

8. Ревякин, Е.Л. Рекомендации по развитию козоводства: монография 
/Е.Л. Ревякин, Л.Т. Мехрадзе, С.И. Новопашина. - М.: ФГНУ "Росинформагро-
тех", 2010 . - 120с. 

16 



б) дополнительная литература: 

1. . Мороз, В. А. Овцеводство и козоводство : учебник для студентов 
вузов по специальности 310700 "Зоотехния". /В.А. Мороз. - Ставрополь : АГ-
РУС, 2005. - 496 с. : ил. - (Гр. МСХ РФ). 

2. Санников, М.Ю. Разведение молочных коз в хозяйствах Российской 
Федерации: Рекомендации / М.Ю. Санников, С.И. Новопашина. - Ставрополь: 
СНИИЖК, 2005. -42с . 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы 
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному на 
базе электронного каталога ЦНСХБ. 

Научная электронная библиотека- http://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащей рефераты и полные тексты более 13 млн. научных 
статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии, более 2000 научно-технических журналов, в том числе более 1000 
журналов в открытом доступе. 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 
РФФИ ) - http://www. rfbr.ru /lib 

Список литературы верен „ г 

Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведе-
ния занятий: 

Мультимедийное оборудование, видеопроектор, настенный экран, ком-
пьютер, ноутбук, радиомикрофон, 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обу-
чающихся: 

Компьютер, ноутбук, переносной экран, телевизор, видеомагнитофон. 

8.3. Требования к специализированному оборудованию: 
Анализатор качества молока "Клевер-Iм, анализатор соматических кле-

ток молока "Соматос В", комплект для искусственного осеменения, стенды, 
компьютерный класс, опытно-экспериментальное подразделение ВНИИОК. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта ВО по направлению 36.06.01 «Ве-
теринария и зоотехния» и учебного плана по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации «06.02.07 - Разведение, селекция и генетика сельскохо-
зяйственных животных». 

Авторы: 

доктор с.-х. наук, доцент 

доктор биол. наук, доцент 

кандидат с.-х. наук 

Рецензенты: 

доктор с.-х. наук, профессор 

кандидат с.-х. наук, доцент 

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии 
протокол № 1 от «31» января 2018 г. и признана соответствующей требованиям 
ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

Председатель методической 
комиссии, доктор биологиче-
ских наук, профессор 

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета института 
протокол № 1 от «16» февраля 2018 г. и признана соответствующей требовани-
ям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«КОЗОВОДСТВО» 

по подготовке аспиранта по направлению 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

шифр направление подготовки 

«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 

профиль подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

Программой дисциплины Лекции - 1 8 ч., практические занятия - 18ч., самостоя-
предусмотрены следую- тельная работа - 36 ч. 
щие виды занятий: 

Цель изучения дисципли-
ны 

Целями освоения дисциплины «Козоводство» является 
приобретение аспирантами знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции, необходимых для научно-
исследовательской и педагогической деятельности в 
данной области. 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина (модуль) «Козоводство» относится 
к циклу Б1.В.ОД.7 - Обязательные дисциплины 

Компетенция, формируе-
мая в результате освоения 
дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОПК): владением 
необходимой системой знаний в области, соответст-
вующей направлению подготовки (ОПК-1); владением 
методологией исследований в области, соответствую-
щей направлению подготовки (ОПК-2); владением 
культурой научного исследования, в том числе с ис-
пользованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-3); способностью 
к применению эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельно-
сти в области, соответствующей направлению подго-
товки (ОПК-4). 
б) профессиональных (ПК): ПК-1 - Способностью к 
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совершенствованию существующих и созданию новых 
пород, типов, линий, семейств и кроссов сельскохозяй-
ственных животных 
ПК-2 - Способностью разрабатывать новые приемы от-
бора и оценки племенных и продуктивных качеств сель-
скохозяйственных животных 
ПК-3 - Готовностью оценивать и использовать селекци-
онно-генетические параметры (изменчивость, наследуе-
мость, повторяемость, сопряженность признаков-
корреляцию) при совершенствовании систем селекции в 
породах и популяциях сельскохозяйственных животных 
ПК-4 - Способностью к разработке систем сохранения и 
рационального использования генофонда локальных и 
исчезающих пород сельскохозяйственных животных 
ПК-5 - Готовностью оценивать результативность пле-
менной работы и отдельных ее аспектов при моделиро-
вании различных вариантов селекционных программ на 
различных уровнях управления (стадо, регион, порода, 
популяция) 

Знания, умения и навыки, Знания: основные закономерности роста с.-х. живот-
получаемые в процессе ных и управлять ими для формирования высоких про-
изучения дисциплины дуктивных качеств; прогрессивную форму направленно-

го выращивания и оценку собственной продуктивности 
животных разных видов; принципы, формы и типы под-
бора с.-х. животных; эффективные методы разведения 
для совершенствования продуктивных качеств сущест-
вующих и выведения новых более высокопродуктивных 
пород с.-х. животных; прогрессивные технологии корм-
ления животных и птицы, стимулирующие рост и разви-
тие, научные аспекты переваривания основных видов 
питательных веществ, новую систему оценки протеино-
вого питания, научные рекомендации по балансирова-
нию рациона, регулированию потребления кормов жи-
вотными. 

Умения: - проводить оценку производителя по 

собственной продуктивности и качеству потомства; со-

ставлять план подбора маток и производителей разных 

видов животных; определять степень инбридинга и уме-

ло применять в племенной работе; использовать разные 

методы разведения для повышения продуктивности 

животных; определять кормовые нормы; составлять и 

анализировать биологически полноценные рационы 

кормления животных, определять соотношение между 

отдельными элементами питания, влияющими на про-
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дуктивность и здоровье животных; составлять матрицу 
для оптимизации рационов на ЭВМ. 

Навыки использования и применения приобре-
тенных знаний и умений при разведении коз, племенной 
работе с ними, при совершенствовании существующих 
и создании новых селекционных форм коз; навыками 
использования приобретенных знаний и умений в прак-
тической деятельности, целенаправленно использовать 
лабораторные методы исследований и компьютерные 
технологии, применяемые в животноводстве; методами 
селекции, технологиями выращивания молодняка, экс-
плуатации животных. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины (ос-
новные блоки и темы) 

Значение, экологически и экономически обоснованное 
развитие козоводства. Инновационные технологии про-
изводства продукции козоводства. Племенная работа в 
козоводстве. Научно-исследовательская и педагогиче-
ская деятельность в «Козоводстве». 

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет 

Авторы: Новопашина С.И., доктор с.-х. наук, доцент 

С^^Н^айников М.Ю. доктор биол. наук, доцент 

Кизилова Е.И., кандидат с.-х. наук 
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