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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Б1.В.ОД 2- «Овцеводство» яв-

ляются приобретение аспирантами знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для научно-исследовательской и педагогической 
деятельности в области технологии производства продукции овцеводства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина (модуль) «Овцеводство» относится к циклу обяза-

тельных дисциплин (ОД) вариативной части (В) Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)». 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 
ОПК-1, 2, 3; 4; ГЖ-1, 2, 3, 4, 5 компетенции. 

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

Генетика и биометрия. 
Знания: основные понятия о наследственности и изменчивости, зако-

номерности наследования признаков. 
Умения: рационально использовать биологические особенности овец 

при производстве продукции. 
Навыки: владеть методами изучения изменчивости и наследственно-

сти. 
Разведение животных. 
Знания: происхождение и эволюция, породообразование, методы раз-

ведения и селекции; конституция, онтогенез и методы оценки продуктивно-
сти овец. 

Умения: понимать и использовать методы критического анализа тех-
нологических решений в овцеводстве; правильно использовать методологию 
и методы общей и частной зоотехнии. 

Навыки: владеть методами селекции, кормления и содержания овец и 
технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуатации 
животных. 

Кормление животных. 
Знания: системы оценок питательности и качества кормов, нормиро-

ванное кормление овец; кормоприготовление, кормовые добавки и премиксы. 
Умения: логично и последовательно обосновать принятие технологи-

ческих решений на основе полученных знаний. 
Навыки: владеть методами заготовки и хранения кормов, основными 

методами компьютерных технологий в овцеводстве. 
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; 

- представление научного доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины Б1.В.ОД 2 «Овцеводство» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей на-
правлению подготовки (ОПК-1); 
- владение методологией исследований в области, соответствующей направ-
лению подготовки (ОПК-2); 
- владение культурой научного исследования; в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
- способностью к применению эффективных методов исследования в само-
стоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответст-
вующей направлению подготовки (ОПК-4); 
б) профессиональные (ПК) в научно-исследовательской деятельности: 
- способность к разработке методов повышения продуктивных и воспроизво-
дительных качеств животных (ПК-1); 
- способность к изучению биологических и хозяйственных особенностей 
сельскохозяйственных животных при различных условиях их использования 
(ПК-2); 
- способность к разработке и использованию методов комплексной оценки и 
ранней диагностики продуктивных качеств животных (ПК-3); 
- способность к изучению и оценке особенностей и закономерностей форми-
рования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных живот-
ных в условиях различных технологий (ПК-4); 
- способность совершенствовать существующие и разрабатывать новые ме-
тоды воспроизводства и содержания сельскохозяйственных животных (ПК-
5). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
- состояние и перспективы развития производства продукции овцеводства; 
- племенные и продуктивные качества овец, методы их оценки; 
- показатели качества продукции овцеводства и методы их оценки; 
- современные технологии производства продуктов овцеводства и выращива-
ния молодняка; 
- основы стандартизации и сертификации продукции овцеводства; 
- показатели качества продукции овцеводства и основные методы их опреде-
ления; 
- методологию научных исследований в овцеводстве; 
- регламент преподавания дисциплины «Овцеводство». 
Уметь: 
- логично и последовательно обосновать принятие технологических решений 
на основе полученных знаний; 

3 



- понимать и использовать методы критического анализа технологических 
решений в овцеводстве. 
- проводить научные исследования на овцах; 
- обрабатывать данные научных исследований; 
- осуществлять преподавание дисциплины «Овцеводство». 
Владеть: 
- методами селекции, кормления и содержания овец; 
- технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуата-
ции овец; 
- методами заготовки и хранения кормов; 
- основными методами компьютерных технологий в овцеводстве; 
- методами организации и проведения научных исследований в овцеводстве; 
- методами комплексного анализа и интерпретации данных, полученных в 
научных исследованиях; 
- методами самостоятельного преподавания дисциплины «Овцеводство». 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

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

Семестры 1 
Трудоемкость по 
стандарту - 72/2 
из них: 
Экзамен -
самостоятельная ра- 36/1 
бота -
аудиторные занятия - 36/1 
в том числе: 
лекции - 18/0,5 
лабораторные -
семинарские -
практические - 18/0,5 

8 Всего 

72/2 

36/1 

36/1 

18/0,5 

18/0,5 

Семестры 1 
недель в семестре 10 
Форма контроля: 
экзамен 
зачет + 
реферат 

8 Всего 
10 
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5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
пп 

Разделы (модули) 
дисциплины и темы 

занятий 

Количество часов 
(очная форма обуче-

ния) 
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№ 
пп 

Разделы (модули) 
дисциплины и темы 

занятий 
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х 
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м
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1. 

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

4 2 - 2 собесе-
дование 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

2. 
Инновационные техно-
логии производства 
продукции овцеводства 

48 10 12 26 

2.1 
Шерстная продуктив-
ность овец и технология 
производства шерсти 

18 2 6 10 коллок-
виум 

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

2.2 
Мясная продуктивность 
овец и технология про-
изводства баранины 

12 2 2 8 собесе-
дование ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 2.3 

Молочная . продуктив-
ность овец и технология 

* -

производства молока 
4 2 - 2 собесе-

дование 

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

2.4 Воспроизводство стада и 
выращивание молодняка 6 2 2 

« 
2 собесе-

дование 

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

2.5 Содержание и кормле-
ние овец 8 2 2 4 собесе-

дование 

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

3. Племенная работа в 
овцеводстве 14 4 4 6 

3.1 
Генофонд пород овец и 
их селекционно-
генетическое улучшение 

8 2 2 4 коллок-
виум ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

3.2 Оценка племенной цен-
ности овец 6 2 2 2 собесе-

дование 

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

4. 
Научно-исследователь-
ская деятельность в 
овцеводстве 

6 2 2 2 доклад ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4 

ИТОГО 
72 18 18 36 

ОПК-1, О ПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекционный курс 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) Содержание раздела Всего 

часов 

1. Введение. Значение, экологически 
и экономически обоснованное разви-
тие овцеводства 

Значение, состояние и перспективы раз-
вития овцеводства РФ. Состояние и раз-
витие мирового овцеводства и рынка 
продукции. Происхождение и эволюция 
овец. Биологические особенности овец. 
Программа «Развитие овцеводства РФ до 
2020 гг.». Закон о племенном животно-
водстве. Пути повышения рентабельно-
сти овцеводства. 

2 

2. Инновационные технологии 
производства продукции овцевод-
ства 

2.1. Шерстная продуктивность овец и 
технология производства шерсти. Фор-
мообразовательные процессы кожи и 
шерсти. Строение руна. Виды шерсти. 
Классификация овчин. Стандартизация и 
классификация шерсти. Производства 
шерсти. Классировка шерсти. 

2 

2. Инновационные технологии 
производства продукции овцевод-
ства 

2.2. Мясная продуктивность овец и тех-
нология производства баранины. Показа-
тели мясной продуктивности. Факторы, 
влияющие на мясную продуктивность. 
Баранина, пищевая ценность. Производст-
во, переработка и реализация баранины. 

2 

2. Инновационные технологии 
производства продукции овцевод-
ства 

2.3. Молочная продуктивность овец и 
технология производства молока. Учет и 
оценка молочной продуктивности овец. 
Молоко овец, пищевая ценность. Доение 
овец. Переработка молока и производст-
во брынзы. 

2 

2. Инновационные технологии 
производства продукции овцевод-
ства 

2.4. Воспроизводство стада и выращива-
ние молодняка. Структура и оборот ста-
да. Организация воспроизводства овец. 
Формирование отар. Выращивание мо-
лодняка, нагул и откорм овец. 

2 

2. Инновационные технологии 
производства продукции овцевод-
ства 

2.5. Содержание и кормление овец. 
Кормление овец разных половозрастных 
групп. Пастбищное и стойловое содер-
жание овец. Организация производст-
венных процессов в овцеводстве. 

2 

3. Племенная работа в овцеводстве 

3.1. Генофонд пород овец и их селекци-
онно-генетическое улучшение. Класси-
фикация пород. Породное районирова-
ние. Продуктивные особенности пород 
разных направлений продуктивности. 
Популяционно-генетические основы се-
лекции. Методы разведения, отбор и 
подбор в овцеводстве. 

2 
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Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) Содержание раздела Всего 

часов 
3.2. Оценка племенной ценности овец. 
Источники информации, используемые 
при оценке животных. Мечение и пле-
менной учет. Бонитировка овец. 

2 

4. Научно-исследовательская 
деятельность в овцеводстве 

Регламент научно-исследовательской 
работы в овцеводстве. ФЗ №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ». Разработка учебных 
курсов с учетом ФГОС. 

2 

Итого 18 

6.2.Перечень практических (лабораторных, семинарских) работ 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Наименование практических 
(лабораторных, семинарских) 
работ 

Всего 
часов 

1. Введение. Значение и экологиче-
ски и экономически обоснованное 
развитие овцеводства 

- -

• 

2. Инновационные технологии 
производства продукции овцевод-
ства 

Основные типы волокон, группы шер-
сти. Изучение гистологического строе-
ния волокон. Физико-технические свой-
ства шерсти. Определение тонины шер-
сти (ланаметр, метод OFDA). Определе-
ние выхода шерсти. 

4 

• 

2. Инновационные технологии 
производства продукции овцевод-
ства 

Виды и свойства шубных, меховых, ко-
жевенных овчин. Их оценка. Каракуль, 

. характеристика и оценка. 
2 • 

2. Инновационные технологии 
производства продукции овцевод-
ства Учет и оценка мясной продуктивности 

овец. 2 

• 

2. Инновационные технологии 
производства продукции овцевод-
ства 

Структура и оборот стада в хозяйствах 
разных категорий. Организация осеме-
нения и ягнения маток. 

2 

• 

2. Инновационные технологии 
производства продукции овцевод-
ства 

Составление рационов кормления овец 
разных половозрастных групп. Изучение 
пастбищного и стойлового содержания 
овец. 

2 

3. Племенная работа в овцеводстве 

Характеристика тонкорунных, полутон-
корунных, мясных, полугрубошерстных 
и грубошерстных пород овец. 

2 

3. Племенная работа в овцеводстве 
Размеры и формирование отар. Бонити-
ровка овец. 2 

4. Научно-исследовательская 
деятельность в овцеводстве 

Учебная документация: принципы, пра-
вила ведения и оформления. 
Методы оценки качества знаний студен-
тов. 

2 

Итого 18 
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6.3. Примерная тематика рефератов 

Семестр № 1 
Реферат учебным планом не предусмотрен. 

6.4. Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего 

часов 

К
од

ы
 ф

ор
м

и-
ру

ем
ы

х 
ко

м
-

пе
те

нц
ий

 

1. 

* -

1 

Введение. Значение, экологиче-
ски и экономически обоснован-
ное развитие овцеводства 

Подготовка к 
собеседованию 2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 

2. 

* -

1 

Инновационные технологии 
i . 

производства продукции овце-
водства 

3. 

* -

1 

Шерстная продуктивность овец и 
технология производства шерсти 

Подготовка к 
коллоквиуму 10 

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

4. 

* -

1 

Мясная продуктивность овец и 
технология производства барани-
ны 

Подготовка к 
собеседованию 8 ОПК-1, 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

5. * -

1 

Молочная продуктивность овец и 
технология производства молока 

Подготовка к 
собеседованию 2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 6. 

* -

1 Воспроизводство стада и выра-
щивание молодняка 

Подготовка к 
собеседованию 2 

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

7. 

* -

1 

Содержание и кормление овец Подготовка к 
собеседованию 4 

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

8. 

* -

1 

Племенная работа в овцеводст-
ве ОПК-1, 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

9. 

* -

1 

Генофонд пород овец и их селек-
ционно-генетическое улучшение 

Подготовка к 
коллоквиуму 4 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 10. 

* -

1 

Оценка племенной ценности овец Подготовка к 
собеседованию 2 

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

11. 

* -

1 

Научно-исследовательская 
деятельность в овцеводстве Подготовка 

доклада 2 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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6.5. Образовательные технологии 

Вид занятия 
(лекционное, 

практическое, 
лаборатор-

ное) 

Тема занятия Интерактивная 
форма 

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

од
ы

 ф
ор

м
и-

ру
ем

ы
х 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 

Лекция 

Введение. Значе-
ние и экологически 
и экономически 
обоснованное раз-
витие овцеводства 

Лекция-презентация 2/2 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 

Лекция 

2.1. Шерстная про-
дуктивность овец и 
технология произ-
водства шерсти. 

Лекция-презентация 2/2 

Практическое 
занятие 

Определение тони-
ны шерсти Мастер-класс 6/2 

Лекция 

2.2. Мясная про-
дуктивность овец и 
технология произ-
водства баранины 

Лекция-презентация 2/2 ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 

Лекция 

2.3. Молочная про-
дуктивность овец и 
технология произ-
водства молока 

Лекция-презентация 2/2 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

Лекция 

2.4. Воспроизвод-
ство стада и выра-
щивание молодня-
ка 

Лекция-презентация 2/2 

Лекция 2.5. Содержание и 
кормление овец Лекция-презентация 2/2 

Лекция 

3.1. Генофонд по-
род овец и их се-
лекционно-
генетическое 
улучшение 

Лекция-презентация 2/2 
ОПК-1, 
ПК-1, 

Практическое 
занятие Породы овец Деловая игра 2/2 ПК-2, 

ПК-3, 

Лекция 
3.2. Оценка пле-
менной ценности 
овец 

Лекция-презентация 2/2 
ПК-4, 
ПК-5 

Практическое 
занятие Бонитировка овец Мастер-класс 2/2 

Лекция 

4. Научно-
исследовательская 
деятельность в ов-
цеводстве 

Лекция-презентация 2/2 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4 
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6.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Контрольные вопросы для собеседования по теме 1. «Введение. Значе-
ние, экологически и экономически обоснованное развитие овцеводства»: 
1. Состояние и развитие мирового овцеводства. 
2. Состояние и перспективы развития овцеводства РФ. 
3. Состояние и тенденции развития овцеводства Ставропольского края. 
4. Происхождение овец. 
5. Эволюция овец. 
6. Одомашнивание овец. Доместикационные изменения. 
7. Биологические особенности овец. 
8. Основные тенденции мирового производства овцеводческой продукции и 
перспективы развития рынка. 
9. Состояние и перспективы развития рынка овцеводческой продукции в Рос-
сийской Федерации и Ставропольском крае. 

Вопросы к коллоквиуму по теме 2.1. «Шерстная продуктивность овец и 
технология производства шерсти» 
1. Технология производства шерсти. 
2. Источники получения шерсти. 
3. Виды шерсти. 
4. Стандартизация и классификация шерсти. 
5. Типы волокон. 
6. Группы шерсти. 
7. Классификация шерсти по тонине волокон. 
8. Методы определения тонины шерсти. 
9. Определение выхода шерсти. 
10. Физико-технологические свойства шерсти. 
11. Структура руна. 
12. Классировка шерсти. 
13. Меховые овчины. 
14. Классификация овчин. 
15. Кожевенные овчины. 
16. Консервирование шкур. 
17. Каракуль и смушковая продукция. 
18. Дифференциация каракуля по времени снятия. 
19. Дифференциация каракуля по цвету. 
20. Пороки овчин. 
21. Определение площади овчин. 
22. Виды завитков каракуля. 
23. Оценка мехового сырья. 
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Контрольные вопросы для собеседования по теме 2.2. «Мясная продук-
тивность овец и технология производства баранины» 
1. Современное состояние и перспективы развития мясного овцеводства в 
Российской Федерации. 
2. Методы учета мясной продуктивности овец. 
3. Формирование мясной продуктивности овец. 
4. Количественные показатели мясной продуктивности овец. 
5. Качественные показатели мясной продуктивности овец. 
6. Прижизненная оценка мясной продуктивности овец. 
7. Кондиции овец. 
8. Влияние селекции на повышение мясной продуктивности овец. 
9. Влияние технологии содержания овец на их мясную продуктивность. 
10. Влияние уровня кормления овец на их мясную продуктивность. 
11. Пищевая, энергетическая и биологическая ценность баранины. 
12. Современные селекционно-технологические приемы эффективного про-
изводства баранины. 
13. Производство, переработка и реализация баранины в России и Ставро-
польском крае. 

Контрольные вопросы для собеседования по теме 2.3 «Молочная про-
дуктивность овец и технология производства молока» 
1. Молочная продуктивность овец. 
2. Методы учета молочной продуктивности овец. 
3. Молочные породы овец. 
4. Доение овец. 
5. Требования к овцам, предназначаемым для доения. 
6. Оборудование и помещения для дойки овец. 
7. Организация и техника ручного доения овеЦ. 
8. Переработка молока и производство брынзы. 

Контрольные вопросы для собеседования по теме 2.4. «Воспроизводство 
стада и выращивание молодняка» 
1. Структура стада. 
2. Годовой оборот стада. 
3. Формирование отар. 
4. Организация осеменения маток. 
5. Организация ягнения маток. 
6. Кошарно-базовый метод выращивания ягнят. 
7. Раздельно-контактный метод выращивания ягнят. 
8. Организация сакманов. 
9. Выращивание ягнят до отбивки. 
10. Отъем ягнят от маток. 
11. Интенсивное выращивание молодняка. 
12. Технология нагула молодняка овец для производства баранины. 

12 



13. Эффективность откорма молодняка овец для производства молодой ба-
ранины. 
Контрольные вопросы для собеседования по теме 2.5. «Содержание и 
кормление овец» 
1. Пастбищное содержание овец. 
2. Стойловое содержание овец. 
3. Горно-отгонная система содержания овец. 
4. Нормированное кормление овец разных половозрастных групп. 
5. Кормление баранов-производителей. 
6. Кормление суягных овцематок. 
7. Кормление лактирующих овцематок. 
8. Кормление ягнят. 
9. Кормление ремонтного молодняка. 
10. Нагул и откорм овец. 
11. Использование пастушьих собак. 

Вопросы к коллоквиуму по теме 3.1. «Генофонд пород овец и их селек-
ционно-генетическое улучшение» 
1. Классификация пород овец по направлению продуктивности. 
2. Характеристика овец тонкорунных пород. 
3. Характеристика пород овец полутонкорунных пород. 
4. Характеристика пород овец полугрубошерстного и грубошерстного на-
правления продуктивности. 
5. Характеристика мясных пород овец. 
6. Смушковые породы овец. 
7. Породы овец для производства молока. 
8. Чистопородное разведение как основа племенного овцеводства. 
9. Скрещивание, его биологическая сущность, виды скрещиваний. 
10. Генетические основы отбора и подбора. 
11. Отбор в животноводстве, понятие, его виды и характеристика. 
12. Подбор, биологическая сущность и классификация. 
13. Селекция на повышение шерстной продуктивности овец. 
14. Селекция на повышение мясной продуктивности овец. 
15. Селекция на повышение молочной продуктивности овец. 

Контрольные вопросы для собеседования по теме 3.2. «Оценка племен-
ной ценности овец» 
1. Оценка происхождения овец по родословной. 
2. Оценка баранов-производителей по качеству потомства. 
3. Оценка овец по экстерьеру, конституции и собственной продуктивности. 
4. Классная бонитировка овец. 
5. Бонитировка племенных овец тонкорунных пород. 
6. Бонитировка племенных овец полутонкорунных пород. 
7. Бонитировка племенных овец мясного направления продуктивности. 
8. Бонитировка племенных овец полугрубошерстных пород. 
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9. Бонитировка племенных овец грубошерстных и курдючных пород. 
10. Селекционные признаки и новые методы оценки овец разного направле-
ния продуктивности. 
11. Мечение племенных овец. 
12. Особенности племенной работы в тонкорунном овцеводстве. 
13. Моделирование продуктивности и численности стада овец. 

Темы докладов по теме 4. «Научно-исследовательская деятельность в 
овцеводстве» 
1. Новые методы исследования продуктивности овец. 
2. Обзор экспериментов по разным элементам технологии производства про-
дукции овцеводства. 
3. Реферативный обзор селекционных достижений в овцеводстве последнего 
десятилетия. 
4. Алгоритм разработки лекции и практического занятия по заданной теме. 
5. Планирование (моделирование) аудиторной и самостоятельной работы 
студентов. 

Вопросы зачета по дисциплине «Овцеводство» 
1. Значение, современное состояние и перспективы развития овцеводства. 
2. Эволюция и происхождение овец. 
3. Биологические особенности овец. 
4. Шерсть, как основной вид продукции овец. Формообразовательные 

процессы кожи и шерсти. 
5. Физико-механические и технические свойства шерсти. 
6. Сйстемы классификации шерсти. 
7. Виды шерсти. 
8. Группы овечьей шерсти. 
9. Основные типы шерстяных волокон. 
10. Характеристика тонкой шерсти. 
11. Характеристика шерсти кроссредной и кроссбредного типа. 
12. Характеристика грубой и полугрубой шерсти. 
13. Стандарты, их значение в повышении качества шерсти. 
14. Тонина шерсти и методы ее определения. 
15. Системы классификации шерсти по тонине. 
16. Производство шерсти. 
17. Классировка тонкой шерсти. 
18. Классировка кроссбредной шерсти. 
19. Классировка грубой и полугрубой шерсти. 
20. Выход мытой шерсти, факторы его определяющие. 
21. Классификация и характеристика овчин. 
22. Способы консервирования и хранения овчин. 
23. Смушковая продукция овец, понятие о смушке. 
24. Руно и его структура. 
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25. Современное состояние и перспективы развития мясного овцеводства в 
Российской Федерации. 

26. Мясная продуктивность овец и факторы ее обуславливающие. 
27. Количественные и качественные показатели мясной продуктивности 

овец. 
28. Пищевая, энергетическая и биологическая ценность баранины. 
29. Современные селекционно-технологические приемы эффективного 

производства баранины. 
30. Производство, переработка и реализация баранины. 
31. Молочная продуктивность овец и методы ее учета. 
32. Молочные породы овец. 
33. Доение овец. 
34. Переработка молока и производство брынзы. 
35. Воспроизводство стада и выращивание молодняка. 
36. Структура и оборот стада. 
37. Организация воспроизводства овец. Формирование отар. 
38. Современные методы выращивания ягнят. 
39. Технология нагула молодняка овец для производства баранины. 
40. Эффективность откорма молодняка овец для производства баранины. 
41. Нормированное кормление овец разных половозрастных групп. 
42. Пастбищное и стойловое содержание овец. 
43. Использование пастушьих собак. 
44. Классификация пород овец по направлению продуктивности. 
45. Тонкорунные и полутонкорунные породы овец. Их значение. 
46. Грубошерстные и полугрубошерстные породы. Их значение. 
47. Сущность племенного дела в овцеводстве. 
48. Методы разведения, применяемые в овцеводстве. 
49. Методы отбора и подбора, применяемые в овцеводстве. 
50. Бонитировка племенных овец тонкорунных пород. 
51. Бонитировка племенных овец полутонкорунных пород. 
52. Бонитировка племенных овец мясного направления продуктивности. 
53. Бонитировка племенных овец полугрубошерстных, грубошерстных и 

курдючных пород. 
54. Селекционные признаки и новые методы оценки овец разного направ-

ления продуктивности. 
55. Мечение племенных овец. 
56. Комплексная оценка племенных качеств овец. Источники информации, 

используемые при этом. 
57. Понятие о технологии, и ее отличительные особенности в овцеводстве. 
58. Новые методы исследования продуктивности овец. 
59. Методика проведения экспериментов в овцеводстве. 
60. Содержание и разработка УМК дисциплины «Овцеводство». 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
а) основная литература 
1. Селионова М.И. Система комплексной оценки генетического потенциала 
племенных животных /Селионова М.И., Чижова JI.H., Михайленко А.К., 
Квитко Ю.Д., и др. // Методические указания, Ставрополь. ВНИИОК, 2014. -
50 с. 
2. Айбазов, А.-М.М. Научно-методические рекомендации по созданию ско-
роспелого типа мясо-шерстных овец и их разведению в хозяйствах всех форм 
собственности Ставропольского края / А.-М.М. Айбазов, А.А. Омаров / На-
учно-методические рекомендации, Ставрополь. - ВНИИОК. - 2 0 1 4 . - 4 6 с. 
3. Данкверт, А.Г. Животноводство : учеб. пособие для студентов вузов по на-
правлению 111100 "Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр" и "ма-
гистр" / А. Г. Данкверт. - М. : Репроцентр М. - 2011. - 376 с. : ил. - (Гр. УМО). 
4. Ерохин, А.И. Прогнозирование продуктивности, воспроизводства и рези-
стентности овец: моногр. / А.И. Ерохин [и др.]. - М.- 2010. - 352с. (отдел ов-
цеводства 1 экз.). 
5. Косилов, В.И. Продуктивные качества овец разных пород на Южном Ура-
ле: моногр. В.И. Косилов [и др.]. - М. - 2014.- 452 с. (отдел овцеводства 1 
экз.). 
6. Мясная продуктивность овец и факторы её определяющие: моногр. / В. В. 
Абонеев [и др.]; Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства (Рос-
сельхозакадемии). - Ставрополь: СНИИЖК, 2011. - 153 с. 
7. Сидорцов, В.И. Шерстоведение с основами менеджмента качества и мар-
кетинга шерстного сырья [Текст]: учебник В.И. Сидорцов, Н.И. Велик, И.Г. 
Сердюков. - М.: Колос; Ставрополь: АГРУС. - 2010. - 288 с. 
8. Траисов, Б.Б. Практикум по овцеводству / Б.Б. Траисов, М.И. Селионова, 
J1.H. Скорых, К.Г. Есенгалиев // Учебное пособие. - Уральск. - Западно-
Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана. - 2015. -
123 с. 
9. Трухачев, В.И. Шерстоведение / В.И. Трухачев, В.А. Мороз: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
111100 - Зоотехния (квалификация (степень) «бакалавр» и «магистр»); Изда-
тельство СтГАУ. - 2012. - 496 с. 
10. Селекционно-технологические приемы повышения конкурентоспособно-
сти тонкорунного овцеводства: моногр. / В.В. Абонеев [и др.] Ставроп. НИИ 
животноводства и кормопроизводства (Россельхозакадемии). - Ставрополь. -
2013.-203 с. 
11. Яковенко, A.M. Ресурсосберегающие технологии производства продук-
ции овцеводства / A.M. Яковенко, В.В. Абонеев, Ю.Д. Квитко //моногр. 
Ставрополь. - 2011. - 98с. 
12. Порядок и условия проведения бонитировки племенных овец тонкорун-
ных пород, полутонкорунных пород и пород мясного направления продук-
тивности: производственно-практ. издание - М. : ФГНУ Росинформагротех. -
2011.- 56 с. 
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13. Завгородняя Г.В. Классировка тонкой шерсти / Г.В. Завгородняя, И.И. 
Дмитрик, М.И. Павлова // Методические указания, Ставрополь. - ВНИИОК. -
2015. -27 с. 
14. Рекомендации по созданию мясных мериносов в восточной зоне Ставро-
польског края с использованием импортных баранов-производителей / сост. 
В.В. Абонеев [и др.]; РАСХН; Ставроп. НИИ животноводства и кормопроиз-
водства. - Ставрополь: СНИИЖК. - 2010. - 30 с. 
15. Система ведения овцеводства в крестьянско-фермерских и личных хо-
зяйствах населения: рекомендации /В.В. Абонеев [и др.] ; Ставроп. НИИ жи-
вотноводства и кормопроизводства (Россельхозакадемии). - Ставрополь: 
СНИИЖК. -2011. - 112 с. 
16. Методика оценки мясной продуктивности овец / В.В. Абонеев [и др.]; 
РАСХН; Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства. - Ставрополь: 
СНИИЖК. - 2009. - 36 с. 
17. Технология производства баранины / В.В. Абонеев [и др.]; РАСХН; 
Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства. - Ставрополь: СНИ-
ИЖК. - 2010. - 90 с. 
18. Овцеводство, козоводство, рынок шерсти: состояние и перспективы : мо-
ногр. / Х.А. Амерханов [и др.] ; Ставроп. НИИ животноводства и кормопро-
изводства РАСХН; МСХ РФ. - Ставрополь : АГРУС. - 2010. - 178 с. 
19. Сборники научных трудов сотрудников ВНИИОК. 
20. Эффективность двукратной стрижки кроссбредных овец с грубыми сор-
тиментами шерсти : моногр. / Н. А. Остроухов [и др.] ; Ставроп. НИИ живот-
новодства и кормопроизводства Россельхозакадемии.- Ставрополь.- 2008. -
86 с. 
21. Скорых JI.H. Селекционно-генетические, технологические методы и 
приемы в овцеводстве: учебное пособие / JI.H. Скорых, А.А. Омаров, Д.В. 
Коваленко, М.А. Афанасьев. - Изд-во ООО "Секвоя". - Ставрополь, 2017. -
134 с. 
22. Гаджиев, З.К. Грубошерстные овцы Дагестана: моногр. / З.К. Гаджиев; 
Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства РАСХН; МСХ РФ. -
Махачкала. - 2010. - 205 с. 

б) дополнительная литература 
1. Васильев НА. Овцеводство и технология производства шерсти и барани-
ны: Учебник для студ. по спец. "Зоотехния". - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Агропромиздат. - 1990. - 320 с. 
2. Николаев А.И. Овцеводство: Учебник.- М.: Агропромиздат. - 1987. - 384 с. 
3. Ерохин, А.И. Овцеводство : учебник для студентов вузов по специальности 
310700 "Зоотехния" / МСХА. - М. : МГУП. - 2004. - 480 с. - (Учебники и 
учеб. пособия для высш. учеб. заведений. Гр. МСХ РФ). 
4. Мороз, В.А. Овцеводство и козоводство: учебник.- Ставрополь.- СтГАУ 
АГРУС. - 2005. - 496 с. :ил. 
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5. Овцеводы России и стран СНГ (от петровских времен до наших дней) : 
биограф, справ. / сост. В.В. Абонеев [и др.]; РАСХН; Ставроп. НИИ живот-
новодства и кормопроизводства. - Ставрополь. - 2007. - 195 с. 
6. Хохрин, С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
Ветеринария; М. - КолосС. - 2004. - 687 с. 
7. Красота, В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных: учебник для 
студентов вузов по специальности 310700 "Зоотехния". - 5-е изд., перераб. и 
доп. / В.Ф. Красота [и др.]- М. : КолоС, 2006. - 424 с. : ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов. (Гр. МСХ РФ) 
8. Рекомендации по использованию австралийских мериносов в отечествен-
ном овцеводстве / сост. В.В. Абонеев [и др.]; РАСХН; Ставроп. НИИ живот-
новодства и кормопроизводства. - Ставрополь: СНИИЖК. - 2006. - 28 с. 
9. Зоотехния (периодическое издание). 
10. Главный зоотехник (периодическое издание). 
11. Животноводство России (периодическое издание). 
12. Информационный бюллетень Национального союза овцеводов (периоди-
ческое издание). 
13. Международная реферативная база данных SCOPUS. 
http://www.scopus.com/ 
14. Международная реферативная база данных Web of Science. 
http://wokinfo.com/russian/ 
15. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-
лиотеки http://elibrary.rsl.ru/ 

» . 

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 
Библиограф научной библиотеки xj^ V ^ (J С.Г. Абонеева 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения за-
нятий: 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения ин-
терактивных лекций - видеопроектор, экран настенный, др. оборудование 
или компьютерный класс. 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучаю-
щихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, компьютеры с программой 
MS Office. 

8.3. Требования к специализированному оборудованию: 
Ланаметры, микроскопы, ножницы, весы лабораторные, прибор для 

определения прочности волокон на разрыв ДШ-ЗМ, приборы для определе-
ния истинной длины шерсти. 

19 



Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта ВПО по направлению 36.06.01.-

Ветеринария и зоотехния и учебного плана по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 06.02.10 - Частная зоотехния, технология произ-

водства продуктов животноводства. 

Авторы: 

Кандидат с.-х. наук 

Кандидат с.-х. наук 

Рецензенты: 

Доктор с.-х. наук, доцент 

Кандидат с.-х. наук, доцент 

С.Н. Шумаенко 

А.А. Омаров 

С.И. Новопашина 
Г -

Г.В. Завгородняя 

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии 

протокол № 1 от «31» января 2018 г. и признана соответствующей требова-

ниям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров выс-

шей квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

Председатель методической комиссии, 
доктор биологических наук, профессор М.И. Селионова 

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета 

института протокол № 1 от «16» февраля 2018 г. и признана 

соответствующей требованиям 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 

«Овцеводство» 

по подготовке аспиранта по направлению 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
шифр направление подготовки 

06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства 
программа подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет2 ЗЕТ, 72 час. 

Программой дисциплины Лекции - 1 8 ч., практические занятия - 1 8 ч., са-
предусмотрены следующие мостоятельная работа - 36 ч. 
виды занятий: 

Цель изучения дисципли- Приобретение аспирантами знаний, умений, на-
ны выков и формирование компетенции, необходи-

мых для научно-исследовательской и педагоги-
ческой деятельности в области технологии про-
изводства продуктов овцеводства. 

Место дисциплины 
структуре ООП 

в Блок 1 «Дисциплины (модули)», цикл обяза-
тельных дисциплин (ОД), вариативная часть (В) 

Компетенция, формируе-
мая в результате освоения 
дисциплины 

ОПК-1- Владением необходимой системой 
знаний в области, соответствующей направле-
нию подготовки; 
ОПК -2- Владением методологией исследова-
ний в области, соответствующей направлению 
подготовки; 
ОПК 3- Владением культурой научного иссле-
дования; в том числе с использованием новей-
ших информационно-коммуникационных тех-
нологий; 
ОПК-4 -Способностью к применению эффек-
тивных методов исследования в самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности в 
области, соответствующей направлению под-
готовки; 
ПК-1 - Способностью к разработке методов 
повышения продуктивных и воспроизводи-
тельных качеств животных; 
ПК 2 - Способностью к изучению биологиче-
ских и хозяйственных особенностей сельско-
хозяйственных животных при различных усло-
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виях их использования; 
ПК-3 - Способностью к разработке и использо-
ванию методов комплексной оценки и ранней 
диагностики продуктивных качеств животных; 
ПК-4 - Способностью к изучению и оценке 
особенностей • и закономерностей формирова-
ния племенных и продуктивных качеств сель-
скохозяйственных животных в условиях раз-
личных технологий; 
ПК - 5 - Способностью совершенствовать су-
ществующие и разрабатывать новые методы 
воспроизводства и содержания сельскохозяй-
ственных животных. 

Знания, умения и навыки, Знания 
получаемые в процессе - состояние и перспективы развития производст-
изучения дисциплины ва продукции овцеводства; 

- племенные и продуктивные качества овец и 
методы их оценки; 
- показатели качества продукции овцеводства и 
методы их оценки; 
- современные технологии производства продук-
тов овцеводства и основные методы их опреде-
ления; 
- методология научных исследований в овцевод-
стве; 
- регламент преподавания дисциплины «Овце-
водство»; 
Умения: 
- понимать и использовать методы критического 
анализа технологических решений в овцеводст-
ве; 
- логично и последовательно обосновать приня-
тие технологических решений на основе полу-
ченных знаний; 
- проводить научные исследования на овцах; 
- обрабатывать данные научных исследований; 
- осуществлять преподавание дисциплины «Ов-
цеводство»; 
Навыки: 
- методов селекции, кормления и содержания 
овец; 
- владения технологиями воспроизводства стада, 
выращивания молодняка, эксплуатации овец; 
- методов заготовки и хранения кормов; 
- основных методов компьютерных технологий в 
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овцеводстве; 
- методов организации и проведения научных 
исследований в овцеводстве; 
- методов комплексного анализа и интерпрета-
ции данных, полученных в научных исследова-
ниях; 
- методов самостоятельного преподавания дис-
циплины «Овцеводство». 

Краткая характеристика Значение, экологически и экономически обосно-
учебной дисциплины ванное развитие овцеводства. Инновационные 
(основные блоки и темы) технологии производства продукции овцеводст-

ва. Племенная работа в овцеводстве. Научно-
исследовательская и педагогическая деятель-
ность в овцеводстве. 

Форма итогового контроля д а ч е т 
знаний 

Авторы: 
Шумаенко С.Н., кандидат с.-х. наук 

Омаров А.А., кандидат с.-х. наук 
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