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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, производственно-технологической деятельности.  

Цель дисциплины: формирование обучающимися теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков в области овцеводства и козоводства по разведению, кормлению и 

содержанию овец и коз, технологии производства продукции овцеводства и козоводства в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение происхождения, хозяйственно-биологических особенностей, конституции, экстерьера 

и интерьера овец и коз; 

- изучение продукции овцеводства и козоводства: шерсти, пуха, смушек, овчин, баранины и 

козлятины, молока; 

- изучение пород овец и коз; 

- изучение методов племенной работы и разведения животных; 

- изучение воспроизводства стада и выращивания молодняка; 

- изучение кормления и содержания овец и коз; 

- освоение технологий производства продукции овцеводства и козоводства. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-1 - способность 

применять 

современные методы 

и приёмы содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

Знать: современные 

методы и приёмы 

содержания и 

кормления овец и коз, 

учитывая их 

биологические 

особенности. 

 

 

Уметь: применять 

современные методы 

и приёмы содержания, 

кормления, 

разведения, 

использования овец 

(коз). 

 

 

Владеть: 

современными 

методами и приёмами 

содержания, 

кормления, разведения 

и эффективного 

использования овец 

(коз). 

 

ОПК-2 - способность 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

 

 

Знать: значение 

овцеводства 

(козоводства) и их 

место среди других 

отраслей 

животноводства. 

 

 

Уметь: обосновывать 

принятие конкретных 

технологических 

решений с учётом 

особенностей 

биологии животных. 

 

 

Владеть: информацией 

в области овцеводства 

и козоводства. 

 

 

 

 

 

ОПК-4 - способность 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

 

Знать: показатели 

качества и методы 

оценки кормов, 

продукции.  

Положение о 

государственной 

системе мечения и 

идентификации 

племенных 

животных.  

Уметь: оценивать 

качество кормов, 

продукцию 

овцеводства 

(козоводства). 

 

 

Проводить мечение 

племенных 

животных. 

Владеть: методами 

оценки качества 

кормов, продукции. 

Способами мечения 

племенных животных. 

 

 



 

 

ПК-1 - способность 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

Знать: способы 

содержания овец и 

коз. Характеристику 

кормов для овец (коз). 

Рациональные 

способы заготовки 

кормов и подготовки 

их к скармливанию. 

Особенности 

кормления. 

 

 

Уметь: составлять 

рационы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: техникой 

кормления. 

Проведением 

необходимых 

зооветеринарных 

мероприятий по 

профилактике и 

лечению болезней, для 

создания оптимальных 

условий содержания 

животных. 

 

ПК-2 - способность 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на знании 

их биологических 

особенностей 

 

 

 

 

 

Знать: породы овец и 

коз разного 

направления 

продуктивности. 

Биологические 

особенности овец 

(коз), экстерьер, 

конституцию и их 

связь с 

продуктивностью и 

жизнеспособностью 

животных. 

Уметь: проводить 

бонитировку, 

выявлять 

желательные 

экстерьерно-

конституциональные 

типы овец (коз) с 

учётом направления 

продуктивности. 

 

 

 

Владеть: методами 

оценки экстерьера, 

конституции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 - способность 

обеспечивать 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: структуру 

стада овец (коз) 

разного направления 

продуктивности в 

племенных и 

товарных хозяйствах. 

Биологию 

размножения. Виды 

случки, 

искусственное 

осеменение. 

Организацию 

воспроизводства. 

Уметь: обеспечивать 

рациональное 

воспроизводство овец 

(коз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: методами 

воспроизводительных 

качеств овец (коз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 - способность 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

Знать: 

классификацию 

продукции; 

технологии 

производства 

продукции. 

Сроки и технику 

отъёма ягнят (козлят). 

Способы 

выращивания ягнят 

(козлят). 

 

 

 

Уметь: внедрять 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

овцеводства и 

козоводства. 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: методами 

оценки 

продуктивности и 

качества, получаемого 

от овец (коз) сырья. 

Интенсивными 

технологиями 

производства 

продукции; способами 

хранения и первичной 

переработки 

продукции 

овцеводства 

(козоводства). 



 

 

 

 

 Технологическими 

приёмами 

электромеханической 

стрижки овец (коз), 

получения пуха. 

Техникой 

выращивания 

молодняка. 

ПК-10 - способность 

владеть методами 

селекции, кормления 

и содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада 

Знать: генетические 

основы селекции. 

Основные методы 

совершенствования 

пород и сохранения 

генофонда. Методы 

разведения. Отбор и 

подбор животных. 

Организацию и 

планирование 

племенной работы. 

Уметь: 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении и 

содержании 

животных. 

 

 

 

 

Владеть: 

современными 

методами и приёмами 

селекции, содержания, 

кормления овец (коз). 

Технологиями 

воспроизводства. 

 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Овцеводства и козоводства» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является обязательной 

дисциплиной (Б1.В.11).   

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-1 - способность 

применять современные 

методы и приёмы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования животных 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

продвинутый 

Разведение животных; 

Кормопроизводство; 

Кормление животных; 

Зоогигиена; Скотоводство и 

молочное дело;  Коневодство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; Учебная 

практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности; 

Технологическая практика; 

Пчеловодство 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПК-2 - способность 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

 

продвинутый Механизация и автоматизация 

животноводства; Разведение 

животных; Кормление 

животных; Зоогигиена; 

Скотоводство и молочное 

дело; Коневодство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; Учебная 

практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности; 

Технологическая практика 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-4 - способность 

использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных 

продвинутый Ботаника; Кормопроизводство; 

Кормление животных; 

Скотоводство и молочное 

дело; Коневодство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-1 - способность 
выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных 

продвинутый Разведение животных; 
Кормление животных; 

Зоогигиена; Скотоводство и 

молочное дело; Коневодство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Технологическая практика; 

Пчеловодство 

Государственная итоговая 
аттестация 

ПК-2 - способность 

проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на 

знании их биологических 
особенностей 

продвинутый Разведение животных; 

Скотоводство и молочное 

дело; Коневодство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 
Технологическая практика; 

Пчеловодство 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-5 - способность 

обеспечивать 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

продвинутый Разведение животных; 

Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства;  

Скотоводство и молочное 

дело; Коневодство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Технологическая практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-9 - способность 

использовать 

современные технологии 
производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

продвинутый Кормление животных; 

Зоогигиена; Скотоводство и 

молочное дело; Коневодство; 
Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Технологическая практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-10 - способность 

владеть методами 

селекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и 

технологиями 

воспроизводства стада 

продвинутый Кормление; Биотехнология 

воспроизводства с основами 

акушерства; Зоогигиена; 

Скотоводство и молочное 

дело; Коневодство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Технологическая практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 
 



 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Овцеводство и козоводство» составляет 5 зачётных единиц (180 

академических часов), распределение объёма дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий 

и по периодам обучения представлено в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебных занятий  Итого КР Итого 

СР 

4 курс  

2 сессия 

5 курс  

1 сессия  

КР СР КР СР 

1 Лекции  12  2  10  

2 Практические занятия  12  -  12  

3 Самостоятельное 

изучение темы 

 130  34  96 

6 Промежуточная 

аттестация 

(подготовка к экзамену, 

зачёту, написание 

контрольной работы) 

 13  -  13 

8 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

зачёт 

контрольная 

работа 

  - Экзамен 

зачёт 

контрольная 

работа  

9 Всего 24 143 2 34 22 109 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Происхождение, биологические особенности, конституция и экстерьер овец и коз 

Современное состояние и перспективы развития овцеводства и козоводства в РФ и в мире. 

Происхождение и одомашнивание овец (коз). Морфофизиологические и продуктивно-

биологические особенности овец (коз). Конституция, экстерьер, интерьер, их связь с 

продуктивностью и жизнеспособностью животных. Методы оценки роста, развития и 

телосложения овец (коз). 

Технология производства продукции овцеводства и козоводства 

Породы овец и коз. Племенная работа в овцеводстве и козоводстве. Технология 

содержания, кормления, воспроизводства стада и выращивания молодняка. Продукция 

овцеводства и козоводства и технологии её производства. 

Основные болезни овец и коз, их профилактика и лечение. 

 


