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ввЕдЕниЕ

Щели и задачи курса

L{ель курса - повышение квалификации, знаний, опыта и навыков по

Теории и практике разведения, селекции и воспроизводства овец в хозяйст_

вах различных фор* собственности России.

Задачи курса: изучить происхождение, биологические особенности,

конституцию, экстерьер, интерьер овец; изучить продукцию овец (молоко,

баранина, шерсть, овчина); ознакомится с породами овец; изучить методы

раЗведения и селекции; изучитъ методы племенной работы в овцеводстве;

изучить воспроизводства стада и выращивание молодняка; овладеть практи-

ческими навыками организации и техническими ттриемами бонитировки и

искусственного осеменения овец; изучитъ кормление и содержание овец.

1. Профессиоцальные компетецции (в рамках имеющейся квалифи-
кации, качественное изменение которых осуществляется в результате
обучения

Jф
лlп Содержание компетенции Ш"фр

пр оф ессuон альньtе компеццен цuч пк-шь)
1. способностью

оценки племенных
венных животных

разрабатывать
и продуктивных

новые приемы отбора и
качеств селъскохозяйст-

пк- 2

2. способностью к разработке систем сохранения и ра-
ционального использования генофонда JIок€шъных и исче-
зающих пород сельскохозяйственных животных

пк_ 4

В результате освоения программы слушатель должен:

знАт
ь

tIлеменные и продуктивные качества животных, методы их
оценки по генотипу и фенотипу;

особенности анатомо-морфологического и гистологиче-
ского строения полового аппарата и физиологии гормональной

регуляции размножения сельскохозяйственных животных.

умЕ
ть

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-
ментов, анаJIизироватъ и обобщать полученные результаты ис-
следований, формулировать объективные выводы;

исполъзоватъ и внедрять биотехнологические методы и

достижения воспроизводства в практику разведения сельскохо-



зяиственных животных.

влА
двть

навыками использования и применения приобретенных
знаниЙ и умениЙ при разведении сельскохозяЙственных живот-
ных, племенной работе с ними, при совершенствовании сущест-
вующих и создании новых селекционных форп't сельскохозяйст-
венных животных.

2, Структура и содержаниедисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2,0 зач. ед. (72 академических часов), из них: 0,9 зач. ед. (З4 академи_

ЧеСКих часа) - лекции; 1,0 зач. ед. - практические (3б академических часов),
0,1 зач. ед. - зачет (2 академических часа),

учебно-тематический план

м
п/п

Название модуля, темы

Виды учебной рабо-
ты, б зач, еd. (часах)

Формы текущего контро-
ля успеваемости

(по ллоdуляф
ч
он

с)

оqФý|n rrаь
-ч
аF

IдtrоJонFrA
хчY!9tsо-олtл

о
l Тема ЛЪ1. Ведение овцеводства

в хозяйствах разньж форм соб-
ственности
Пракmuческая рабоmа: Совре-
менное состояние и значение
овцеводства, пути дальнейшего

развития. Ведение овцеводства в

товарных, племенньж, крестьян-
ских и фермерских хозяйствах.

4 4

опрос

2 Тема 2. Происхождение, кон-
ституция, и экстерьер овец. !и-
кие предки овец, Биологические,
анатомические особенности и
использования их в технике раз-
ведения овец.

Пракmаческая рабоmа: Клас-
сификация конституциона!,IьньIх
типов и их характеристика. Экс-
терьер и интерьер овец. Связь
конституционных, экстерьерных
и интерьерньж особенностей
ЖИВОТНЬIХ С ИХ ПРОДYКТИВНО-

2 2

опрос



стью и возможность ее прогно-
зирования.

а
_1 Тема 3. Методы рЕrзведения в

овцеводстве. Методы разведе-
ния в овцеводстве (чистопород-
ное, скрещивание, гибридиза-
ция). Линейное и межлинейное
разведение.
Пр акmач е с кая р аб о mс.. Скре-
щивание и его виды. Использо-
вание гетерозиса. Отбор и под-
бор при разведении овец.

2 2

опрос

4 Тема 4. Искусственное осеме-
нение в овцеводстве. Биологи-
ческаlI суIцность и зоотехниче-
ское значение искусственного
осеменения. Половые циклы са-
мок: продолжительность, ста-
дии. Способы случки и осеме-
нения овец.
Пр акmаче с кая р а б о mс.. Осо-
бенности и продолжительность
течения беременности у овец.
Эмбриогенез. Стадии эмбрио-
нального развития. Плодови-
тость. Пути повышения плодо-
витости. Бесплодие. Организа-
ция искусственного осеменения

6 6

опрос

5 Тема 5. Продукция овцеводства.
Мясная и шерстнаr{ продуктив-
ность овец.
Пракmuческая рабоlzа.. Откорм
и нагул овец. Факторы, влияю-
щие на прод}ктивность овец.

4 6

опрос

6 Тема 6. Технология кормления
и содержания овец, выращива-
ние молодняка. Кормление и
содержание маток в разные пе-
риоды физиологического со-
стояния. Кормление и содержа-
ние производителей.
Пр акm ач е ская р а б оmс.. Систе-
мы содержания. Содержание
oBeTI на маJIых фермах, Про-
мышленнаlI технология содер-
жания овец. Способы выратт{и-
вания ягнят. Отбивка молодня-
ка. Выращивание ягнят после
отбивки.

4 4 опрос

1 Тема 7. Породы овец, Тонко
рунные и полутонкорунные по
роды овец, разводимые в Рос

2 2 опрос



сии. Импортные породы, иQ-
пользуемые для улучшения
шерстной продуктивности оте-
чественных пород.
Пракmuческая рабоmа: Грубо-
шерстные и мясные породы
овец, разводимые в России. Им-
портные мясные породы овец,
используемые для улучшения
мясной продуктивности отече-
ственных пород.

8 Тема 8. Зоотехнический и пле-
менной учет в овцеводстве. Ме*
чение овец. Определение воз-

раста овец по зубам.
Пракmuческая рабоmа: Зоо-
технический уrет в овцеводстве.
.Щокументация зоотехнического
и племенного \4{ета.

4 4 опрос

9 Тема 9. Селекционно-племенная
работа в овцеводстве. Основные
положения плана племенной ра-
боты в овцеводстве. Оценка жи-
вотных по происхождению,
продуктивности и экстерьеру,
Пракmаческая рабоmа: Бони-
тировка овец. Формирование
селекционньIх групп маток.
Оценка производителей по ка-
честву потомства.

6 6 опрос

Зачет 2
итого 34 зб ,71

3. Форма итоговой аттестации (зачет, экзамен) В качестве итого-
воЙ аттестации предусмотрен зачет в форме собеседования

4. Примерная тематика заданий для итоговой аттестации

Вопросы к собеседованию по программе: Разведение и

искусственное осеменение овец.

1. Значение, современное состояние и перспективы развития овцеводства.
2. Особенности бонитировки овец разных направлений продуктивности
3. Методы разведениrI, применrIемые в овцеводстве.
4. VIетоды отбора и подбора, применrIемые в овцеводстве.
5. Принципы формирования селекционных групп маток
б. Оценка производителей по качеству потомства
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7. Задачи и методы работы со стадом в племенных заводах, репродукторах и
племенных фермах

8. I\4етодика составления плана селекционно-племенной работы со стадом
9. Селекционные признаки и новые методы оценки овец р€вного направле-

ния ITродуктивности.
10.Мечение племенных овец.
1 1.Классификация типов конституции
12.Факторы, влияющие на формирование конституциональных типов живот-

ных
13.Значение интерьера при отборе с.-х. животных и методы его изучения
14.Шерсть, как основной вид продукции овец. Формообразовательные процес-

сы кожи и шерсти.
15.Физико-механические и технические свойства шерсти.
lб.lVIясная продуктивность овец и факторы ее обуславливающие.
17.N{олочная продуктивность овец и методы ее учета.
18.Нормированное кормление овец разных половозрастных групп.
19.Пастбищное и стойловое содержание овец.
20.Тонкорунные и полутонкорунные породы овец. I4x значение.
2 1. Грубошерстные и полугрубошерстные породы. Их значение.
22.Сущность племенного дела в овцеводстве.
23.Структура и оборот стада.
24. Орган изация во спроизводства овец. Ф ормир ование отар.
25.Половые циклы у самок сельскохозяйственных животных (овцы).
2б.Эмбриогенез, беременность и сгtособы ее диагностики.
27.Воспроизводство стада и выращивание молодняка.
2 8. Организация искусственного осеменения.
29.Подготовка оборулования приборов и инструментов на пунктах искусст-

венного осеменения.
30.Основные требования, предъявляемые к пунктам искусственного осеме-

нения.
31,.Способы выявления охоты (выборки) у самок.
32.Методы получения спермы.
33.Оценка качества спермы (по объему, активности, концентрации)
34.Хранение и транспортировка спермы при комнатной температуре.
35.Хранение и транспортировка спермы в охлажденном виде (при t З-4'С).
3б.ХРаНение и транспортировка спермы в глубокозамороженном виде в жид-

ком азоте.
37.Лабораторное оборудование для получения, оценки, расфасовки, марки-

ровки и криоконсервации спермы.

СлУшателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессионаJIъную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдают-
ся документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации
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5. Учебцо-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1 Рекомендуемая литература.
5.1.1. Основная литература:

1. Щанкверт, А.Г. ){tивотноводство: учеб. Пособие для студентов по
направлению <<Зоотехния)) / А. Г. lанкверт. * М.: Репроцентр N4. - 2011. -
З76 с.

2. Абонеев, В.В. Приемы и методы повышения конкурентоспособности
товарного овцеводства / В.В. Абонеев, Л.Н. Скорых, Д.В. Абонеев ll
Монограф"". - Ставрополь: СНИИХtК, 2011. - З38 с.
З, Айбазов, А.М.М. Биотехнологические методы и приемы
интенсификации воспроизводства овец и коз / A.MI.M. Айбазов, П.В.
Аксенова, Д.В. Коваленко // овцы, козы, шерстяное дело. 2012. J\Ъ 2. С. з5.
4, Айбазов, А.М.М. К вопросу о сохранении генофонда и биологической
полноценности криоконсервированной спермы / A.N4.M. Айбазов,
П.В.Аксенова, К.К Ашурбегов, Щ.В. Коваленко //Сборник научных трудов
Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и
козоводства. 2011. Т. 1. J\Ъ 4-i . С.24-29.
5. Айбазов, А.М.М. Биологическая полноценность глубокозамороженной
сПерМы баранов в зависимости от сроков хранения / A.IVI.M. Айбазов, Щ.В.
КОваленко, П.В.Аксенова l l Сборник научных трудов Всероссийского научно-
исследовательского института овцеводства и козоводства. 2012. Т. 2. N -1. С.
140_14з.

6. Сидорцов, В. И. Шерстоведение с основами менеджмента качества и
МаРКеТИнГа Шерстяного сырья l В. И. Сидорцов, Н. И. Белик , И. Г . Сердюков
// Учебник. - М. : Колос ; Ставрополь : АГРУС, 2010. - 288 с.
7 . Траисов, Б.Б. Практикум по овцеводству l М.И. Селионова, Л.Н. Скорых,
К.Г. Есенгалиев ll Учебное пособие Уральск, Западно-Казахстанский
аграрно-технический университет им. Хtангир хана, 2015. - |2З с,

8. МаЛахова Л.С., Айбазов А-М.М. Способы оценки качества зигот овец и
КОЗ, ПРиемы их краткосрочного хранения. IVIетодические наставления
Ставрополь,2009. 26 с.
9. Абонеев В.В., N{арченко В.В., Суров А.И., I\{алахова Л.С., Ашурбегов
К.К. Чижова Л.Н. Селекционно-технологические приемы повышения
конкурентоспособности тонкорунного овцеводства.
Ставрополъ, 201З . 20Зс.

Монография.
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5.1.2. Щополнительная литература :

1. Генетика: учебник / Е.К. IVIepKypbeBa [и др.]. - М.: Агропромиздат,
1991. - 446 с.

2. Генетические основы селекции животных / Под ред. Петухова
В.Л., ГудилинаИ.И. - М.: Агропромиздат, 1989. - 448 с.
З. Мороз, В. А. Овцеводство и козоводство : учебник для студентов
вузов по специапъности З 10700 кЗоотехния>> l Мороз В. А. - Ставрополь
: АГРУС, 2005 . - 496 с.

4. Племенное дело в животноводстве: учеб. пособие / Л.К. Эрнст [и
др.]; под ред. Н.А. Кравченко. - М: Агропромиздат, 1 987. - 28'7 с.

5. Щеглов, Е.В. Разведение сельскохозяйственных животных: учеб.
поообие / Е.В. ТIIеглов, В.В. Попов. - lVI.: Колос, 2004. - 120 с.
6. Щмитриев Н.Г., Хtигачёв А.И. и др. Разведение сельскохозяйст_
Венных животных с основами частной зоотехнии и промышленного жи_
вотноводства. Л.: Агропромиздат, 1989 г.

7. Щмитрик И.И. Способ гистологической оценки качественных по-
казателей мясной продуктивности овец с учетом морфоструктуры тка-
нейlИ.И.Щмитрик, Г.В.Завгородняя, Е.П.Берлова, I\{.И.Павлова и др.ll
Методические указания ГНУ СНИИЖК -Ставрополь, 2010-16с.
8. Щмитрик И.И. Способ гистологической оценки качества кожи
овец/ И.И. Щмитрик, Г.В.Завгородняя, М.И.Павлова ll Учебно-
методические указания ГНУ СНИИХtК-Ставрополь, 201 3-3 1 с.

9. . Ерохин А.И., Ерохин С.А. Разведение овец и коз. - N4.: кАст-
рель)), 2004.
10. Журналы <Овцы, козы, шерстяное дело).
1 1. Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Щжапаридзе Т.Г. Разведение
сельскохозяйственных животных. М., 1990 г.

12. Кабанов В.Д. Эрнст Л.к., Кравченко Н.А., Солдатов А.П.
Племенное дело в животноводстве. М.: Агропромиздат, 1987 г. _ 287 с.
13. Николаев А.И., Ерохин А.И. овцеводство. М.: Агропромиздат,
1 987г
14. ЛУшников, В.П. Ресурсосберегаюшдая технология производства
баранины [Текст]: научно -производственное издание l В.П. Лушников,
А.в.
15. IVIетодические разработки отдела овцеводства.
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б. Материальцо-техническое обеспечение программы
.Щля успешного освоения программы повышения квалификации лабо-

раторией исполъзуются :

- библиотечный фо"д института;
- компьютерный класс с выходом в Интернет;
- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций;
- б аза опытно-экспериментапьного подразделения В НИИОК
пр uб ор bt u лаб ор аmорно е о бору do в ан uе :

_ весы электронные;
- микроскопы;
- лабораторная посуда, реактивы;
- лабораторное оборудование по получению, оценке, расфасовке, мар-

кировки и криоконсервации гамет.

Программу составили:

доктор биол. наук, профессор

доктор с.-х. наук, профессор

доктор биол. наук

кандидат биол. наук

кандидат с.-х. наук
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Селионова М.И.

Айбазов A.-M.I\4.

Скорых Л.Н.

Коваленко Д.В.

ОмаровА.А. d*,ф


