
всЕроссийский нАучно_ исслЕдовАтЕльский институт овцЕводствА
И КОЗОВОДСТВА _ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИrI
(СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ДГРДРНЫЙ ЦВНТВ>

УТВЕРItДАЮ:
ВНИИОК - филиала ФГБНУ

казский ФFIАЦ)
иуеских наук, профессор

М.И. Селионова
2018 г

Рабочая программа учебной дисциплины

Бl.В.ДВ.2.2 Морфология кожно-шерстного покрова
наименование дисциплины

36.06.0 1 - Ветеринария и зоотехния

/.у_L'Ф"/-''z !\"j
s-,.'т}rхtлтпп т\ f 'rr т

/; о €}чд\дl

,;Ё-'/ а1,**.
:i:l ;

:J."r(4Y2ll
\KJ; J"ч

направление подготовки кадров высшей квалификации

06.02. 1 0 -Частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства

программа подготовки кадров высцей квалификации

Исследователь. Преподаватель-исследователь
Квалификация (степень) выгý/скника

Степень: кандидат сельскохозяйственных (биологических) наук

Очная форма обучения
Очная (заочная" очно-заочная)

Ставрополь,2018



1. Щели освоения дисциплины
IJелями освоения дисциплины (модуля) Бl.В.ДВ.2.2 <Морфология

кожно-шерстного покрова>> являются приобретение аспирантами знаний,

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для научно-
исследовательской деятельности в области технологии производства продук-
ции овцеводства.

2.Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциппина (модуль) кБl.В.ЩВ.2.2 <Морфология кожно-

шерстного покрова>> относится к циклу дисциплин по выбору.

.Щля успешного освоения дисцишлины должны быть сформированы
ОПК- |, 2, З; 4; ПК- |, 2, З, 4 компетенции.

Щля изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы сле-
дующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисцип-
линами.,

Овцеводство
Знания: основные понятия р€lзвития морфологии кожно-шерстного

покрова овец тонкорунных и полутонкорунных пород овец и получение про-
дукции (шерсти, овчин).

Умения: рационаJIьно использовать биологические особенности овец
при производстве продукции.

Навыки: владетъ методами изучения р€tзвития шерстного покрова у
овец.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
_ научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины Бl.В.ДВ.2.2 <NIорфология кожцо-

шерстного покрова>> направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению]

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): владение необхо-
димой системой знаний в области, соответствующей направлению подготов-
ки (ОПК-1); владение методологией исследований в области, соответствую-
щей направлению подготовки (ОПК-2); владение культурой научного иссле-
дования; в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-З); способностью к применению эф-

фективных методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению
подготовки (ОПК-4).

б) профессиональные (ПК) в научно-исследовательской деятельно-
сти: сrrособность к разработке методов повышения продуктивных и воспро-
изводительных качеств животных ЩК-1); способность к изучению биологи-
ческих и хозяйственных особенностей сельскохозяйственных животных при

различных условиях их использования (IIК-2); способность к разработке и



исполъзованию методов комплексной оценки и ранней диагностики продук-
тивных качеств животных (IIК-3); способность к изучению и оценке особен-
ностеЙ и закономерностеЙ формирования племенных и продуктивных ка-
честв селъскохозяйственных животных в условиях различных технологий
(гк-4).

В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- состояние и перспективы развития производства шерсти в России;
- формообразовательные процессы кожи и шерсти;
- гистологическое строение кожи овец. Классификация овчин;
- современные технологии производства продуктов овцеводства и основные ме-
тоды их оIIределения;
- методологию научных исследованиiт в овцеводстве;
- регламент преподавания дисциплины <Морфология кожно-шерстного покрова
овец);
Умения:
- понимать и использоватъ методы критического анапиза технологических ре-
шений в овцеводстве;
- логично и последовательно обосновать принятие технологических решений на
основе полуIенньгх знаний;
- проводить научные исследования на овцах;
- обрабатывать данные научных исследований;
- осуществлять преподавание дисциплины кМорфология кожно-шерстного по-
крова овец));

Навыки:
- методика исследования гистологии кожи;
- методика исследоваЕия физико-технических свойств шерсти;
- методика комплексной оценки рун овец;
- методика исслеждования качества овчин;
- методика классировки шерсти;
- основньIх методов компьютерньж технологий в овцеводстве;
- методов организации и проведениlI научных исследований в овцеводстве;
- методов комплексного анаJIиза и интерпретации данных, поIý/ченных в HayI-
ных исследованиях;
- методов самостоятельного преподав ания дисциплины <Морфология кожно-
шерстного покрова овец))



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

,Щанные по рабочему учебному плану: 72 час.,2 зачет.ед.

Семестры1-2345678Всего
Трудоемкость по
стандарту - 72/2 7212

из них:
Экзамен -

самостоятельная ра- 52ll14
бота 

^ r* 52llo4

аудиторные занятиrI - 20/016 201016

в том числе:
лекции - 10/0,3 10/0,3
лабораторные -

семинарские -

практические - 10/0,3 1"0/0,3

Семестрыl2345678Всего
недель в семестре 10 10
Форма контроля:
экзамен
зачет + +



5. )rчЕБно_тЕмАтичЕскиЙ плАн

Nb
пп

Разделы (модули)
дисциплины и темы

занятий

количество часов
(очная форма обуче-

ция)
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1

Введение. Современное
состояние шерстяного
комплекса в России

4 2 2
собесе-
дование

опк-1,
опк-2,
опк-3,
опк_4,
пк-1, пк-2,
пк_3, пк-4

2.
Инновационные техно-
логии производства
продукции овцеводства

48 э 5 38

2.1
Морфология кожно-
шерстного покрова овец

18 1 2 l5 коллок-
виум,

опк_1,
опк-2,
опк-з,
опк-4,

пк-1, пк_2,
пк-3, пк-4

2.2 Гистологическое строе-
ния кожи у овец

I2 1 1 l0 собесе-
дование

z..J

Развитие шерстного по-
кровауовецигистоло-
гическое строение воло-
са (шерсти)

4 1
a
J

собесе-
дование

2.4
Шерстная продукция
овец и технология ее

производства
6 1 1 4

собесе-
дование

2.5

Факторы, влияющие на
изменение структуры
кожи и шерстного по-
крова овец

8 l l 6
собесе-
дование

з.
Племенная работа в
овцеводстве

l4 1 3 10

3.1
Значение гистострукту-
ры кожи в селекции овец

8 1 6
собесе-
дование опк-1,

опк-2,
опк-3,
опк-4,

пк-1, пк-2,
пк-з, пк_4

з.2

о возможности исполь-
зования закономерно-
стеЙ формирования
структуры кожи и шер-
стного покрова в пле-
менной работе с овцами

6 1 2 4
собесе-
дование



Nъ
пп

Разделы (модули)
дисциплины и темы

занятий

количество часов
(очная форма обуче-
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4.

Научно-исследователь-
ская деятельность в

развитии морфологии
кожно-шерстного по_
крова овец

б
,, ) 1 доклад

опк-1,
опк_2,
опк_3,
опк-4,

пк_1, пк-2,
пк-з, пк-4

итого 72 10 10 52

6. содЕрItАнив дисциплины

б.1,. Лекционный курс

[Iаименование раздела учебной
дисциплины (модуля) Содержание раздела

Всего
часов

1. Введение. Современное состояние
шерстяного комплекса в России

Шерстяное хозяйство: история, зако-
номерности возникновения и развития.
Структура шерстяного комплекса в
мировой практике. Прогноз динамики
шерстяной отрасли. Потребительские
свойства шерсти и ассортимент шер-
сти. Состояние текстильной промыш-
ленности в России.
Морфология кожно-шерстного покро-
ва овец Формообразовательные процес-
сы кожи и шерсти. Классификация ов-
чин.

2

2.Инновационные технологии про-
изводства продукции овцеводства

2.1 Гистологическое строения кожи у
овец. Толщина кожных слоев: эпидер-
мальный, пилярный или сосочковый,
ретикулярный или сетчатый. Густота
волосяных фолликулов : первичных,
вторичньж, зачаточных. Сальные, по-
товые железы, подкожнаj{ клетчатка.,

2

2.2.Развитие шерстного покрова у
овец и гистологическое строение во-
лоса (шерсти). Морфологическое
строение шерстяного волокна и фак-
торы, влияющие на его рост. Особен-

2



Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля) Содержание раздела

Всего
часов

ности строения слоев, Типы шерстя-
ных волокон. Линька шерсти
Шерстная продукция овец и техноло-
гия ее производства. Строение руна.
Виды шерсти. Основные свойства plTra
и шерсти. КомплекснаJI оценка рун.
Физико-технические свойства шерсти.
Стрижка и классировка шерсти.
2.3. Факторы, влияющие на изменение
структуры кожи и шерстного покрова
овец. Влияние: сезона года, лактации,

уровня кормления, кастрации баранчи-
ков и т.д.

2

3. Племенная работа в овцеводстве

3.1. Значение гистоструктуры кожи и
шерсти (тонины) в селекции овец. От-
ношение ВФ/ПФ - густота волосяных

фолликулов.
о возможности использования законо-
мерностей формирования структуры
кожи и шерстного покрова в племен-
ной работе с овцами.

2

Итого 10

6.2.Перечень практических (лабораторных, семинарских) работ

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Наименование практических
(лабораторных, семинарских)

Dабот

Всего
часов

1. Введение. Современное состояние
шеDстяного комплекса в России

2.Инновационные технологии про-
изводства продукции овцеводства

Методика отбора кожи и шерсти и их
фиксация. Эталоны шерсти с разными
параметрами тонины.
Виды и свойства кожевенных овчин.
Их пороки и оценка.

2

Изучение гистологического строения
кожи. Подготовка образцов к иссле-
дованию: резка (микротом), окраска
срезов (лабораторнаjI посуда). Толщи-
на кожньIх слоев: эпидерм€rльный, пи-
лярный или сосочковый, ретикуляр-
ный или сетчатый. Густота волосяных

фолликулов: первичных, вторичньIх,
зачаточных. Сальные, потовые желе-
зы, подкожнаjI клетчатка (микроскоп))

2

Основные типы волокон шерсти.
Изучение гистологического строения
волокон. Физико-технические свойст-

2



Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Наименование практических
(лабораторцых, семинарских)

пабот

Всего
часов

ва шерсти. Определение тонины шер-
сти (ланаметр). Определение выхода
шерсти, длины.
Шерстная продукция овец и техноло-
гия ее производства. Строение руна.
Виды шерсти. Основньте свойства руна
и шерсти. КомплекснаlI оценка рун.
Стрижка и классировка шерсти (опыт-
ное хозяйство)
Факторы, влияющие на изменение
структуры кожи и шерстного покрова
овец. Влияние: сезона года, лактации,

уровня кормления, кастрации баран-
чиков и т.д. Показательный материал
поDоков шеDсти.

1

3. Племенная работа в овцеводстве

Результаты, полученные при исследо-
вании гистоструктуры кожи позволят
оставить в стаде более густошерстных
животных исходя из пара}.Iетров от-
ношения ВФ/ПФ - густота волосяных
фолликулов.

1

Взаимосвязь показателей кожи и шер-
стного покрова у овец и возможность
их использования для ранней диагно-
стики шерстной продуктивности

2

Итого 10

б.3. Примерцая тематика рефератов.

б.4. Са бота

Реферат учебным планом не предусмотрен.

мостоятельная аспи нта

Nb
п/п

Nb семе-
стра

Наименование раздела
учебной дисциплины (мо-

луля)
Виды СРС Всего

часов

Дli}!
i2,-

а?,ý
хх=Yl F
*ЕЕхt\J ?-.
ь(е

1

1

Введение. Современное состоя-
ние шерстяного комплекса в
России

Подготовка к
собеседованию

4

опк_1,
опк-2,
опк-3,
опк-4,
пк-1,
пк_2,
пк-3,
пк-4

2. Инновационные технологии



ль
п/п

N} семе-
стра

Наименование раздела
учебной дисциплины (мо-

дуля)
Виды СРС Всего

часов

Д|
ЁFiЁ.re9,i
ях=YЕ F,d Е 

-Jl z :,EdФ:
!!\J ?1

ь(е
производства продукции ов-
цеводства
Морфология кожно-шерстного
покрова овец Формообразова-
тельные процессы кожи и шер-
сти. Классификация овчин.

Подготовка к
коллоквиуму

|2

опк_1,
опк-2,
опк-3,
опк-4,
пк-1,
пк-2,
пк-3,
пк-4

4.
Гистологическое строения ко-
жи Y овец.

Подготовка к
собеседованию

10

5.

Развитие шерстного покрова у
овец и гистологическое строе-
ние волоса (шерсти). Комплекс-
наJI оценка рYн.

Подготовка к
собеседованию

4

6.

Шерстная продукция овец и
технология ее производства.
Стоижка и классиDовка шерсти.

Подготовка к
собеседованию

5

,7,
Факторы, влияющие на измене-
ние структуры кожи и шерстно-
го покрова овец.

Подготовка к
собеседованию

6

8.
Племенная работа в овцевод-
стве опк-1,

опк-2,
опк-3,
опк-4,
пк-1,
пк-2,
пк-3,
пк-4

9,
Значение гистоструктуры кожи
в селекции овец

Подготовка к
собеседованию

6

l0.

о возможности использования
закономерностей формирования
структуры кожи и шерстного
покрова в племенной работе с
овцами

Подготовка к
собеседованию

5

ит )ГО часов в семестре: 52

б.5. об

9

. UODазовательные техн ологии

Вид занятия
(лекцuонное,

прqкmuческое,
лабораmор-

ное)

тема занятия
Интерактивная

форма

Объем, ауд.
часов/в том
числе в ин-
терактив_
ной форме

l,
itj iз
iЁ .з

Е.й l
9l9; ЁлЕ-l2i\

li ч
цgiо >'i
Еа

Лекция

Введение. Шерстя-
ное хозяйство: ис-
тория, закономер-
ности возникнове-

Лекция-презентация 2l2

опк-1,
опк-2,
опк-3,
опк-4,



нияиразвития. По-
требительские
свойства шерсти.
Морфология кож-
но-шерстного по-
крова овец Формо-
образовательные
процессы кожи и
шерсти. Классифи-
кация овчин. Гис-
тологическое
строения кожи у
овец.

пк-1,
пк-2,
пк_3,
пк-4

Практическое
занятие

Лабораторное ис-
следование гисто-
логии кожи овец

Мастер-класс 2l2

опк-1,
опк-2,
опк-3,
опк-4,
пк-1,
пк-2,
пк-3,
пк-4

Лекция

Развитие шерстно-
го покрова у овец и
гистологическое
строение волоса
(шерсти). Ком-
плекснаJI оценка

рун ШерстнаjI про-
дукция овец и тех-
нология ее произ-
водства. Стрижкаи
классировка шер-
сти.

Лекция-презентация 2l2

Практическое
занятие

Лабораторное ис-
следование тонины
шерсти овеч. Опре-
деление процента
выхода чистого во-
локна
Классировка шер-
сти. Планшеты с

разной тониной
шерсти

Мастер-класс 2l2

опк_1,
опк-2,
опк-з,
опк-4,
пк-1,
пк-2,
пк-3,
пк-4
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Лекция

2.4.Факторы,
влияющие на изме-
нение структуры
кожи и шерстного
покрова овец.
.Взаимосвязь пока-
зателей кожи и
шерстного покрова

у овец и возмож-
ность их использо-
вания для ранней
диагностики шер-
стной продуктив-
ности

Лекция-презентация 2l2

б.7. Примерная тематика рефератов,
семестр 1. Реферат учебным планом не предусмотрен.

б.8.контрольные вопросы для собеседования по теме:

1,. <<Введение. современное состояние шерстяного комплекса в России)>

1 Шерстяное хозяйство: история, закономaр*rоar" возникновения и развития
2 . Струкryра шерстяного комплекса в мировой практике
3 . Прогноз динамики шерстяной отрасли
4 Потребительские свойства шерсти и ассортимент шерсти

5 Рынок овцеводческой продукции
6 . Состояние текстильной промышленности в России,

Вопросы к коллоквиуму по теме:
2.1. 1VIорфология кожно-шерстного покрова овец
1. Изучение гистоструктуры кожи овец на современном этапе,

2. Значение и учения гистоструктуры кожи овец для селекционеров

3. Морфология кожи взрослых овец
4. Исследования гистоструктуры кожи овец: толщины кожных слоев и густоты во-

лосных фолликулов
5. Формирование кожи и шерсти у овец
6. Влияние ryстоты волосяных фолликулов и толщины кожных слоев на шерстную

продуктивность.
7. Возможность использования закономерностей формирования структуры кожи и

шерстного покрова в племенной работе с овцами,
8.Источники получения шерсти.
9.Виды шерсти.
1 0.Системы классификации шерсти.
11.Типы волокон.
12.Группы шерсти.
13.Классификация шерсти по тонине волокон,
14.Методы определения тонины шерсти.
15.Определение выхода чистой шерсти.
1,6.Физико-технологические свойства шерсти,
17.Струкryра руна.
18. Комплексная оценка рун
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19.Классировка шерсти.
20.Кожевенные овчины
21.Пороки овчин.
22.Определение площади овчип.

Вопросы зачета по дисциплине Бl.В.ДВ.2.2 <<Морфология кожно-
шерстного покрова>)

1. ТТТерсть, как основной вид продукции овец. Формообразовательные процес-
сы кожи и шерсти.

2. Значение и учения гистоструктуры кожи овец для селекционеров
З. iVIорфология кожи взрослых овец
4. Исследования гистоструктуры кожи овец: толщины кожных слоев и

густоты волосных фолликулов
5. Влияние густоты волосяных фолликулов и толщины кожных слоев на

шерстную продуктивность.
6. Физико-механические и технические свойства шерсти.
7. Системы классификации шерсти
8. Виды шерсти.
9. Основные типы шерстяных волокон.
10. Характеристика тонкой шерсти.
1 1. Стандарты, их значение в IIовышении качества шерсти.
|2. Тонина шерсти и методы ее определения.
13. Системы классификации шерсти по тонине.
|4. Классировка тонкой шерсти.
15. Выход мытой шерсти, факторы его опредеJuIющие.
1б. Руно и его структура.
|7. .КомплекснаjI оценка рун
18. СертификациrI шерсти
19. Овчины, методы измерениrI и их пороки.
20. IvIетодика проведения экспериментов в овцеводстве.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

о) основная лumераmура
1.Завгородняя Г.В. Метод комплексной оценки рун племенных овец

тонкорунных пород/Г.В. Завгородняя, И.И. ,Щмитрик, В.И. Сидорцов, N4.И.

Павлова и др. l lY чебно-методические указания-Ставрополь, 2 0 1 З -40с.
2.Завгородняя Г.В. Классировка тонкой шерсти/ Г.В. Завгородняя, И.И.

,Щмитрик, М.И. Павлова//Методические рекомендации.- Ставрополь, 2015.-
27с.

3.,Щмитрик И.И, Способ гистологической оценки качества кожи
овецlИ.И.,Щмит рик, Г.В. Завгородняя, VIА.И. Павлова//Учебно-методические

указания.- ГНУ СНИИЖК.-Ставрополь, 20|З.-З 1 с.

4. Сидорцов В.И. Шерстоведение с основами менеджмента качества и
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маркетинга шерстяного сырья/В.И. Сидорцов, Н.И. Белик, И.Г. Серлю-
ков//Учебник.-Ставрополь (АГРУС), 20 1 0.-287 с.

5. Трухачев В.И. Шерстоведение/В.И. Трухачев, В.А. Мороз//Учебник.-
Ставрополь <АГРУС>>, 20 1,2-496с.

б. Хtивотноводство: учебник / Родионов Г.В. и др.- СПб.: Лань, 2014.-
640 с.- (Гр. МСХ РФ).

7.,Щанкверт, А. Г. Пtивотноводство : учеб. пособие для студентов вузов
по направлению 1 1 1 100 "Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр" и
"магистр" l Л. Г. Щанкверт. - М. : Репроцентр M, 2011r - З76 с. : ил. - (Гр.
умо).

8. Овцеводство, козоводство, рынок шерсти: состояние и перспективы:
моногр. / Х. А. Амерханов [и др.] ; Ставроп. Tll/fuT животноводства и кормо-
производства РАСХН ; МСХ РФ. - Ставрополъ : АГРУС,2010. - 178 с.

9.Гаджиев, З. К. Грубошерстные овцы ,Щагестана : моногр. / З. К. Гад-
жиев ; Ставроп. IilШI животноводства и кормопроизводства РАСХН; МСХ
РФ. - lVIахачкала,2010. - 205 с

10.Ставропольский IilШТ животноводства и кормопроизводства. Пле-
менное овцеводство Российской Федерации: состояние, проблемы и перспек-
тивы : сб. материаJIов науч.-практ. конф. в рамках Х Рос. выставки племен-
ных овец (1б-20 мая 2008 г, г. Ипатово Ставроп. края). - Ставрополь, 2009. -

83 с.
1 1. ГОСТ З\З55-2007.Шерсть однородная поярковая и неоднородная

осенняя и поярковая сортированная/Технические условия/Москва, 2008.- 1 0с.
12.ГОСТ Р 53399-2009. Шерсть немытая классированная. Упаковка,

маркировка, транспортир ование и хр анение/VIо скв а, 20 09 . -6 с.

1 3.Зоотехния (периодическое издание).
14.Главный зоотехник (периодическое издание).
1 5.,Кивотноводство России (периодическое издание).

б) дополнительная литература
1. Васильев Н.А. Овцеводство и технология производства шерсти

и баранины : Учебник для студ. по спец. "Зоотехния". - 2-е изд., перераб.и

доп. - MI. : Агропромиздат, 1990. -З20 с.

2. Николаев А.И. Овцеводство: Учебник.- М.: Агропромиздат,
1987.- 384 с.

З. Мороз В.А. Овцеводство и козоводство: 1zчебник для студентов
вузов по спец. 310700 "Зоотехния".- Ставрополь: АГРУС, 2005.- 496 с.- (Гр.
мсх рФ).

4. Ерохин, А. И. Овцеводство : учебник для студентов вузов по спе-

ци€Lпьности 310700 "Зоотехния" lN4CXA. - М. : МГУП, 2004. - 480 с. - (Учеб-
ники и учеб. пособия для высш. учеб. заведений.Гр.VIСХ РФ).

5. Технологический регламент по бонитировке овец тонкорунных и
полутонкорунных пород /сост.: И.И. Селъкин, В.И. Маслов; РАСХН; Став-

роп. НИИ животноводства и кормопроизводства.- Ставрополь: СНИИХtК,
200з.- 18 с.
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6. Щиомидова Н.А. Развитие кожи и шерсти у овец/Н.А. Щиомидо-
ваl/Атлас рисунков.-Москва , |961l.- 151с

7. Мороз В.А. От травы к шерсти/В.А. Мороз/Москва, 1997.-С.188-
24з.

8. Мороз В.А. Овцеводство и козоводство/В.А. Мороз//Учебник-
Ставрополь, 2005-С.408-4 1 6.

9. .Щорохин Н.С.Стрижка овец и классировка шерсти/Н.С. ,.Щорохин,
В.Н. Пилюгин, Б.С. Кулаков и др.//Технологический регламент.-
Ставрополъ,2004-26с.

10. Методика комплексной оценки рун племенных овец разных на-
правлений продуктивности (тонкорунных и полутонкорунных пород) l В.И.
Сидорцов, С.Ф. Павлюк, О.Б. Санькова и др.ll ВНИИОК.-Ставрополь,1991.-
29 с.

1 1. Методика определения прочности шерсти на раз-
рыв/В.И.Сидорцов//Ставрополь, |91 | .-I

|2. Авсаджанов Г.С. Формирование кожи ит шерстного покровак у
овец в постэмбриональный период/Г.С. Авсаджанов//Учебное помсобие.-
Орджоникидзе, I97 2.-2З2с.

13. Меркуръева, Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяЙ-
ственных животных : учебное пособие / Е.К. Меркурьева. - М.: Колос. - |970.
- 42З с.

1,4. Кулаков Б.С. Методы улучшения качества овчин и научные ме-
тодики их примененияБ.С. Кулаков, Г.В. Завгородняя, И.И. ,Щмит-

риrс/ДиIетодические рекомендации по изучению гистоструктуры кожи овец.-
Ставрополь, 200 1 .-29 с.

15. ГОСТ 6070-78. Шерстъ немытая классированная/Упаковка, мар-
кировка, транспортирование и хранение/Москва, t978.-1 1 с.

16. ГОСТ 2849|-90.Шерсть овечья немытая с отделением частеЙ ру-
наlТехнические условияl l -Москва, I99\-2\c.

|7. ГОСТ З0702-2000.Торговая сельскохозяйственная промышленная
классификация/Минск, 2000.- 1 9с .

18. Литовченко Г.Р. Овцеводство/Г.Р. Литовченко, П.А. Воробьев//
Учебник.-Москва, |982.-С.2з -6l .

19. Ставропольский IilrfuI животноводства и кормопроизводства.
Состояние, перспективы, стратегия развития и научного обеспечения овце-
водства и козоводства Российской Федерации: междунар. науч.-практ. конф.-
Ч. 1. - Ставрополь,2007. - 158 с

20. Табакова, Л. П. Частная зоотехния и технология производства
продукции животноводства: учебник для студентов СПО по специаJIьности

"Зоотехния". - М.: КолосС,200'l.- 318 с.- (Учебники и учебные пособия.Гр.
I\4CX рФ

(
Список литературы согласован П^( , , )
Библиограф научной библиотеки JИ Mbtlr
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в) проzраммное обеспеченuе u Инmернеm-ресурсьl
Интернет-ресурсы
В библиотеке открыт доступ к сводному кат€IJIогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному

на базе электронного кат€}JIога ЦНСХБ.
Наччная электронная библиотека- http://elibrarv.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший

российский информационный порт€Lл в области науки, технологии,
медицины и образования, содержащей рефераты и полные тексты более 1З

млн. научных статей и публикаций. На платформе еLIBRARY.RU доступны
электронные версии, более 2000 научно-технических журн€Lлов, в том числе
более 1000 журн€Lлов в открытом доступе.

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследованиЙ
РФФИ ) - http://wtvw. rfЬr.ru ilib

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины (модуля)

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

ния занятии:

лекцuонньtе аvdumорuu должны быть оборудованы мультимедийным

видеопроектором, настенным экраном, ноутбуком.

Л аб opamopHbt е ау dumорuu должны иметь уrебно-методическую литерату-

ру, микрокалькуJuIторы, линейки, карандаши, стенды.

8.2. Требования к оборупованию рабочих мест преподавателя и

обучающихся:

Компьютер, ноутбук, переносной экран, средства MS Office: Word,

power point.

8.3. Требования к специализированному оборулованию:

Микротом, ланаметры, микроскопы, ножницы, весы лабораторные, ла-

бораторная посуда, стекла предметные и покровные стекла, химические пре-

параты.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

,,Моофоrо."" *o*"o--aoar"o.o rro*ooru>

по подготовке аспиранта по направлению

Ветеринария и зоотехнияз6.06.01

шифр

06.02.10

Общая трудоемкость изучения

Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Itель изучения дисциплины

Место дисциплины в струк-
ryре ООП

направление подготовки

Частная зоотехния, технология производств а пр одуктов
животноводства

программа подготовки

дисциплины составляет2 ЗЕТ, J2 час

Лекции - 10 ч., практические занятия -10 ч.,
самостоятельная работа - 52 ч.

Приобретение аспирантами знаний, умений,
навыков и формирование компетенции, необ-
ходимых для научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности в области изуче-
ния морфологии кожно-шерстного покрова
овец

Учебная дисциплина (модуль) (Бl.В.ДВ.2.2
<Морфология кожно-шерстного покрова>>

относится к циклу дисциплин по выбору.

Компетенция, формируемая
в результате освоения
дисциплины

а) общепрофессиональные компетенции
(ОПК):
- владение необходимой системой знаний в
области, соответствующей направлению под-
готовки (ОПК-1);
- владение методологией исследований в об-
ласти, соответствующей направлению подго-
товки (ОIIК-2);
- владение культурой научного исследования;
в том числе с испоJIъзованием новейших ин-

формационно-коммуникационных техноло-
гий (ОПК-3);
- способностью к применению эффективных
методов исследования в

учно-исследовательской
ласти, соответствующей
товки (ОПК-а);

самостоятельной на-

деятельности в об-
направлению подго-

|,7



б) профессиональные (ПК) в научно-
исследовательскои деятельности :

- способность к разработке методов повыше-
ния продуктивных качеств животных (IIК-1);
- способность к изучению биологических и
хозяйственных особенностей сельскохозяйст-
венных животных при различных условиях их
использования (tIK-2) ;

- способность к разработке и использованию
методов комплекснои оценки и раннеи диаг-
ностики продуктивных качеств животных
(IIК-3);
- способность к изучению и оценке особенно-
стей и закономерностей формирования пле-
менных и продуктивных качеств сельскохо-
зяйственных животных в условиях различных
технологий (ПК-4);
В результате освоения дисциплины аспирант
должен:

Знанияоумения и навыки, Знания
получаемые в - состояние и перспективы рztзвития производ-
процессе изучения дисцип- ства шерсти в России;
лины - формообразовательЕые процессы кожи и шер-

:1х;r"r"гическое строение кожи овец. Клас-
сификация овчин;
- современные технологии производства про-
дуктов овцеводства и основные методы их оп-

ределения;
.методологию научных исследованиft в овце-
водстве;
. регламент преподав ания дисциплины <Мор-

фология кожно-шерстного покрова овец);

Умения:
- понимать и использовать методы критическо-
го анапиза технологических решений в овце-
водстве;
- логично и последовательно обосновать [ри-
нятие технологических решений на основе по-
лученньж знаний;
- проводить научные исследования на овцах;
- обрабатывать данные научных исследованиiт;
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Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итогового
знаний

контроля

- осуществлять преподавание дисциплины
<Морфология кожно-шерстного покрова овец);

IIавыки:
- методика исследования гистологии кожи;
- методика исследования физико-технических
свойств шерсти;
- методика комплексной оценки рун овец;
- методика исслеждования качества овчин;
- методика классировки шерсти;
- основньж методов компьютерньж технологий
в овцеводстве;
- методов организации и проведения научных
исследов аний в овцеводстве;
- методов комплексного анапиза и интерпрета-

ции данных, полученных в нау{ньж исследова-
ниях;
- методов самостоятелъного преподавания дис-
циплины кМорфология кожно-шератного по-
крова овец)

Современное состояние шерстяного комплекса в

России. Инновационные технологии производства
продукции овцеводства. Морфология кожно-
шерстного покрова овец.
Развитие шерстного покрова у овец и гистологиче-
ское строение волоса (шерсти). Шерстная продукция
овец и технология ее производства. Факторы,
влияющие на изменение структуры кожи и шерст-
ного покрова овец. Племенная работа в овцевод-
стве Значение гистоструктуры кожи в селекции
овец.
О возможности использования закономерностей

формирования структуры кожи и шерстного покрова
в племенной работе с овцами.

зачет

-'' ' ,''--/2 l л2 ,/

Ь", op, a__/j r'/l-"Y' г.в . з авгородняя, кандидат с. _х. наук, доцент
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