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1. Цель и задачи курса 
Цель курса: повышение квалификации, знаний, опыта и навыков по 

теории и практике ведения овцеводства в хозяйствах различных форм 
собственности России. 

Задачи курса: сформировать дополнительные знания, умения и навыки 
в области овцеводства, необходимые для профессиональной деятельности 
селекционеров - овцеводов (бонитёров). 

2. Профессиональные компетенции 
(в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения) 

№ 
п/п Содержание компетенции Шифр 

Профессиональные компетенции ПК-(№) 
1. - способность к разработке и использованию методов 

комплексной оценки и ранней диагностики продуктивных 
качеств животных; пк-з 

2. - способность к изучению и оценке особенностей и 
закономерностей формирования племенных и продуктивных 
качеств сельскохозяйственных животных в условиях 
различных технологий ПК-4 

В результате освоения программы слушатель должен: 

ЗНАТЬ 

- состояние и перспективы развития производства продукции 
овцеводства; 

<4 

- племенные и продуктивные качества овец, методы их оценки; 
- показатели качества продукции овцеводства и методы их 
оценки; 
- современные технологии производства продуктов овцеводства 
и выращивания молодняка; 

основы стандартизации и сертификации продукции 
овцеводства; 
- показатели качества продукции овцеводства и основные 
методы их определения. 

УМЕТЬ 

логично и последовательно обосновать принятие 
технологических решений на основе полученных знаний; 
- понимать и использовать методы критического анализа 
технологических решений в овцеводстве. 

ВЛАДЕТЬ 

- методами селекции, кормления и содержания овец; 
технологиями воспроизводства стада, выращивания 

молодняка, эксплуатации овец; 
- методами заготовки и хранения кормов; анализа рационов 
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кормления овец; 
основными методами компьютерных технологий в 

овцеводстве. 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зач. ед. (72 академических часа), из них: 2 зач. ед. (72 академических 

часа) - аудиторные занятия (в т.ч. 34 академических часа - лекции; 36 -
практические занятия и 2 - зачет). 

Учебно-тематический план 

№
 п

/п
 

Название модуля, темы 

Виды 
учебной 
работы, 
в зач. ед. 
(часах) 

Формы 
текущего контроля 

успеваемости 
(по модулям) №

 п
/п

 

Название модуля, темы 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Формы 

текущего контроля 
успеваемости 
(по модулям) 

1 Тема №1. Введение, основные 
положения племенной работы в 
овцеводстве. 

2 -

опрос 

2 Тема 2. Теоретические основы 
племенного дела. 4 * опрос 

3 Тема 3. Отбор овец. 4 - опрос 
4 Тема 4. Подбор в овцеводстве. 2 - опрос 
5 Тема 5. Практическое 

применение методов разведения 
в овцеводстве. 

6 -

опрос 

6 Тема 6. Бонитировка овец. 6 - опрос 
7 Тема 7. Бонитировка овец 

тонкорунных пород. 
Практическая работа: по 
индивидуальной бонитировке 
овец тонкорунных пород. 
Подготовка к бонитировке. 
Сроки, организация и техника 
проведения бонитировки овец. 
Бонитировочный ключ. 
Селекционируемые признаки 

2 опрос 
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тонкорунных овец. 
Характеристика классов. 
Мечение овец и их помесей. 
Составление отчета о 
результатах бонитировки овец. 12 опрос 

8 Тема 8. Бонитировка овец 
полутонкорунных пород. 
Практическая работа: по 
индивидуальной бонитировке 
овец полутонкорунных пород. 
Подготовка к бонитировке. 
Сроки, организация и техника 
проведения бонитировки овец. 
Бонитировочный ключ. 
Селекционируемые признаки 
полутонкорунных овец. 
Характеристика классов. 
Мечение овец и их помесей. 
Составление отчета о 
результатах бонитировки овец. 

2 

8 

опрос 

опрос 
9 Тема 9. Бонитировка овец 

полугрубошерстных и 
грубошерстных пород. 
Практическая работа: по 
индивидуальной бонитировке 
овец полугрубошерстных и 
грубошерстных пород. 
Подготовка к бонитировке. 
Сроки, организация и техника 
проведения бонитировки овец. 
Бонитировочный ключ. 
Селекционируемые признаки 
полугрубошерстных и 
грубошерстных овец. 
Характеристика классов. 
Мечение овец и их помесей. 
Составление отчета о 
результатах бонитировки овец. 

2 

* 

10 

опрос 

опрос 
10 Тема 10. Бонитировка овец 

мясных пород. 
Практическая работа: по 
индивидуальной бонитировке 
овец мясных пород. Подготовка 
к бонитировке. Сроки, 
организация и техника 

2 опрос 
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проведения бонитировки овец. 
Бонитировочный ключ. 
Селекционируемые признаки 
овец мясных пород. 
Характеристика классов. 
Мечение овец и их помесей. 
Составление отчета о 
результатах бонитировки овец. 6 опрос 

11 Тема 11. Организация, 
планирование селекционной 
работы 

2 -

опрос 

Зачет - - 2 
итого 34 36 2 

4. Форма итоговой аттестации (зачет, экзамен) 
В качестве итоговой аттестации предусмотрен зачет в форме 

собеседования. 

5. Примерная тематика заданий для итоговой аттестации 
Вопросы к собеседованию по дополнительной профессиональной 

программе (повышение квалификации) 
«Селекционер-овцевод (бонитёр)» 

1. Сущность и значение племенного дела. Основные зоотехнические 
мероприятия в системе племенного дела в овцеводстве. 

2. Генетические основы племенной работы в овцеводстве 
(наследование биологических и хозяйственных признаков). Связь 
основных положений генетики с селекционной практикой в 
овцеводстве. 

3. Особенности развития мясной продуктивности у овец различных 
направлений продуктивности. 

4. Развитие шерстного покрова у овец. Типы шерстяных волокон. 
Структура и свойства руна овец. Свойства шерсти. Классификация 
тонины шерсти. 

5. Значение и сущность отбора в овцеводстве. Виды и методы отбора. 
6. Селекционируемые признаки в овцеводстве. Особенности отбора и 

методы оценки племенных овец. 
7. Основные принципы формирования селекционной группы и 

селекционного ядра в овцеводстве. 
8. Типы, методы и основные принципы подбора при разведении овец в 

племенных и пользовательных стадах. 
9. Чистопородное разведение - как основной метод разведения овец в 

племенных стадах. 
10.Межпородное скрещивание и его значение в племенной работе. 

Виды скрещивания. 

* 
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11.Понятие о породе. Породы овец, разводимые в Ставропольском крае 
и РФ. 

12.Составление рационов кормления овец разных половозрастных 
групп. 

13.Воспроизводство стада и выращивание молодняка. 
14.Бонитировка как практический прием отбора животных. Значение и 

задачи бонитировки овец. Научные основы бонитировки овец. 
15.Роль зоотехника - бонитера в развитии и улучшении овцеводства 

различных направлений продуктивности. 
16. Индивидуальная и классная бонитировка овец. Отчет по 

бонитировке. 
17.Индивидуальная бонитировка тонкорунных овец. Сроки, 

организация и техника проведения бонитировки овец. 
Бонитировочный ключ. 

18. Селекционируемые признаки тонкорунных овец. Характеристика 
классов. Мечение овец и их помесей. 

19. Индивидуальная бонитировка полутонкорунных овец. Сроки, 
организация и техника проведения бонитировки овец. 
Бонитировочный ключ. 

20. Селекционируемые признаки полутонкорунных овец. 
Характеристика классов. Мечение овец и их помесей. 

21. Индивидуальная бонитировка полугрубошерстных и 
грубошерстных овец. Сроки, организация и техника проведения 
бонитировки овец. Бонитировочный ключ. 

22.Селекционируемые признаки полугрубошерстных и грубошерстных 
овец. Характеристика классов. Мечение овец и их помесей. 

23.Индивидуальная бонитировка овец мясных пород. Сроки, 
организация и техника проведения бонитировки овец. 
Бонитировочный ключ. 

24.Методы и задачи племенной работы. Основные положения 
составления планов племенной работы с породами и в хозяйствах. 

25.Организация и техника зоотехнического учета в племенном и 
пользовательном овцеводстве, в хозяйствах различных форм 
собственности. 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 
квалификации. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

6.1. Основная литература: 
1. Амерханов, Х.А. Российский мясной меринос: моногр / Х.А. Амерханов, 
Егоров М.В., Селионова М.И., Суров А.И. // Ставрополь. - ВНИИОК.- 2018. -
130 с. 
2. Амерханов, Х.А. Из истории российского овцеводства / Х.А. Амерханов, 
В.И. Трухачев, Селионова М.И. - Ставрополь, 2017. - 389 с. 
3. Селионова, М.И. Система комплексной оценки генетического потенциала 
племенных животных /Селионова М.И., Чижова J1.H., Михайленко А.К., 
Квитко Ю.Д., и др. // Методические указания, Ставрополь. ВНИИОК, 2014. -
50 с. 
4. Айбазов, А.-М.М. Научно-методические рекомендации по созданию 
скороспелого типа мясо-шерстных овец и их разведению в хозяйствах всех 
форм собственности Ставропольского края / А.-М.М. Айбазов, А.А. Омаров / 
Научно-методические рекомендации, Ставрополь. - ВНИИОК. -2014 . -46 с. 
5. Данкверт, А.Г. Животноводство : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению 111100 «Зоотехния» (квалификация (степень) «бакалавр» и 
«магистр» / А.Г. Данкверт. - М.: Репроцентр. - 2011. - 376 с. : ил. - (Гр. УМО). 
6. Ерохин, А.И. Прогнозирование продуктивности, воспроизводства и 
резистентности овец: моногр. / А.И. Ерохин [и др.]. - М. - 2010. - 352 с. 
(отдел овцеводства 1 экз.). 
7. Косилов, В.И. Продуктивные качества овец разных пород на Южном 
Урале: моногр. В.И. Косилов [и др.]. - М. - 2014.- 452 с. (отдел овцеводства 1 
экз.). 
8. Мясная продуктивность овец и факторы её определяющие: моногр. / В. В. 
Абонеев [и др.]; Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства 
(Россельхозакадемии). - Ставрополь: СНИИЖК, 2011. - 153 с. 
9. Сидорцов, В.И. Шерстоведение с основами менеджмента качества и 
маркетинга шерстного сырья [Текст]: учебник В.И. Сидорцов, Н.И. Велик, 
И.Г. Сердюков. - М.: Колос; Ставрополь: АГРУС. - 2010. - 288 с. 
10. Траисов, Б.Б. Практикум по овцеводству / Б.Б. Траисов, М.И. Селионова, 
Л.Н. Скорых, К.Г. Есенгалиев // Учебное пособие. - Уральск. - Западно-
Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана. - 2015. -
123 с. 
11. 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»); 
Издательство СтГАУ. - 2012. - 496 с. 
12. Селекционно-технологические приемы повышения 
конкурентоспособности тонкорунного овцеводства: моногр. / В.В. Абонеев 
[и др.] Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства 
(Россельхозакадемии). - Ставрополь. - 2013. - 203 с. 

»» 
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13.Яковенко, A.M. Ресурсосберегающие технологии производства 
продукции овцеводства / A.M. Яковенко, В.В. Абонеев, Ю.Д. Квитко 
//моногр. Ставрополь. - 2011. - 98с. 
14. Порядок и условия проведения бонитировки племенных овец 
тонкорунных пород, полутонкорунных пород и пород мясного направления 
продуктивности: производственно-практ. издание - М.: ФГНУ 
Росинформагротех. - 2011. - 56 с. 
15. Порядок и условия проведения бонитировки племенных овец 
полугрубошерстных пород М.: ФГНУ Росинформагротех. - 2015. - 17 с. 
16. Инструкция по бонитировке овец породы «Калмыцкая курдючная» с 
основами племенной работы / М.С. Зулаев, В.Е. Хегай, Ю.А. Юлдашбаев.-
Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. - 20 с. 
17. Методические положения по созданию маток селекционного ядра и групп 
в племенных заводах Ставропольского края. - Ставрополь. - 2011. - 27 с. 
18. Завгородняя Г.В. Классировка тонкой шерсти / Г.В. Завгородняя, И.И. 
Дмитрик, М.И. Павлова // Методические указания, Ставрополь. - ВНИИОК. -
2015.- 27 с. 
19. Рекомендации по созданию мясных мериносов в восточной зоне 
Ставропольског края с использованием импортных баранов-производителей / 
сост. В.В. Абонеев [и др.]; РАСХН; Ставроп. НИИ животноводства и 
кормопроизводства. - Ставрополь: СНИИЖК. - 2010.- 30 с. 
20. Система ведения овцеводства в крестьянско-фермерских и личных 
хозяйствах населения: рекомендации / В.В. Абонеев [и др.]; Ставроп. НИИ 
животноводства и кормопроизводства (Россельхозакадемии). - Ставрополь: 
СНИИЖК.-2011.- 112 с. 
21. Методика оценки мясной продуктивности овец / В.В. Абонеев [и др.]; 
РАСХН; Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства. - Ставрополь: 
СНИИЖК. - 2009. - 36 с. 
22. Технология производства баранины / В.В. Абонеев [и др.]; РАСХН; 
Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства. - Ставрополь: 
СНИИЖК.-2010.-90 с. 
23. Овцеводство, козоводство, рынок шерсти: состояние и перспективы : 
моногр. / Х.А. Амерханов [и др.]; Ставроп. НИИ животноводства и 
кормопроизводства РАСХН; МСХ РФ. - Ставрополь : АГРУС. - 2010. - 178 с. 
24. Эффективность двукратной стрижки кроссбредных овец с грубыми 
сортиментами шерсти: моногр. / Н. А. Остроухов [и др.]; Ставроп. НИИ 
животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии.- Ставрополь.-
2008. - 86 с. 
25. Гаджиев, З.К. Грубошерстные овцы Дагестана: моногр. / З.К. Гаджиев; 
Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства РАСХН; МСХ РФ. -
Махачкала. - 2010. - 205 с. 
26. Сборники научных трудов сотрудников ВНИИОК. 

I* 
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6.2. 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. 
- 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 е.: ил. 
5. Хохрин, С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
Ветеринария; М. - КолосС. - 2004. - 687 с. 
6. 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 е.: ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). (Гр. МСХ РФ). 
7. Инстркуция по бонитировке каракульских ягнят с основами племенного 
дела.-М. - 1967.-49 с. 
8. Указания по бонитировке курдючных и жирнохвостных овец с основами 
племенного дела. - М. - 1963. -.46 с. 
9. Борисенко, Е.Я. Разведение с.-х. животных / Е.Я. Борисенко. - М.: Колос. -
1967. 
Ю.Глембоцкий," Я.Л. Племенное дело в тонкорунном овцеводстве. / Я.Л. 

Глембоцкий. - М. - 1973. 
П.Ульянов, А.Н. Племенная работа в полутонкорунном мясо-шерстном 

овцеводстве /А.Н. Ульянов. - М.: Россельхозиздат. - 1985. 
12. Зоотехния (периодическое издание). 
13. Главный зоотехник (периодическое издание). 
14. Животноводство России (периодическое издание). 
15. Информационный бюллетень Национального союза овцеводов 
(периодическое издание). 

6.3 Интернет-ресурсы: 

1. Международная реферативная база данных SCOPUS. 
http://www.scopus.com/ 
2. Международная реферативная база данных Web of Science. 
http://wokinfo.com/russian/ 
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://elibrary.rsl.ru/ 

I» 

http://www.scopus.com/
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В библиотеке ВНИИОК - филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский 
федеральный научный аграрный центр» 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 

7. Материально-техническое обеспечение программы 

№ Наименование оборудования Количество 
п./п. 

1 . 
на группу 

(подгруппу) 
1. Мультимедийное оборудование 1 
2. Компьютерный класс 1 
3. Весы напольные 1 
4. Клетка для взвешивания 1 
5. Клетка для бонитировки 1 
6 Щипцы для мечения 2 

Программу составили: 

доктор биол. наук, профессор 

кандидат с.-х. наук 

кандидат с.-х. наук 

кандидат с.-х. наук 

М.И. Селионова 

С.Н. Шумаенко 

А.А. Омаров 

Н.И. Ефимова 

с 

http://elibrary.ru
http://www

