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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, научно-исследовательской 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: 

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

и интерьера овец и коз; продукции овцеводства и козоводства; пород овец и коз; методов 

племенной работы и разведения животных; воспроизводства стада и выращивания молодняка; 

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, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования овец и коз, 

учитывая их 

биологические 

особенности. 

Уметь: применять 

современные методы и 

приёмы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования овец и коз, 

учитывая их 

биологические 

особенности. 

Владеть: современными 

методами и приёмами 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования овец и коз, 

учитывая их 

биологические 

особенности. 

ОПК-2 - способность 
осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

 

Знать: значение 

овцеводства 

(козоводства) и их место 

среди других отраслей 

животноводства. 

Уметь: проводить сбор, 
анализ материалов в 

области овцеводства и 

козоводства, 

интерпретировать 

собранный материал. 

Владеть: информацией и 

проводить анализ 

собранного материала 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 

качества кормов, 

продукции овцеводства и 

козоводства; 

классификацию и породы 

овец и коз; стандарт 
племенных животных по 

конституции, экстерьеру 

и уровню 

продуктивности. 

Уметь: оценивать 

качество кормов, 

продукцию овцеводства и 

козоводства; проводить 

бонитировку племенных 

животных, используя 

инструкцию по 
бонитировке. 

 

 

 

 

Владеть: методами оценки 

качества кормов, 

продукции овцеводства и 

козоводства; навыками 

проведения бонитировки 

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; 

рациональные способы 

заготовки кормов и 

подготовки их к 

скармливанию, 

особенности кормления, 
разведения и содержания 

овец и коз. 

 

Уметь: составлять 

рационы, выбирать 

способы и соблюдать 

режимы содержания, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 
содержании овец и коз. 

 

 

Владеть: техникой 

кормления; проведением 

необходимых 

зооветеринарных 

мероприятий по 

профилактике и лечению 

болезней, для создания 

оптимальных условий 
содержания и разведения 

овец и коз. 

 



 

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; 

выявлять пороки и 

недостатки экстерьера. 

 

 

 

 

 

ПК-5 - способность 
обеспечивать 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Знать: структуру и 

годовой оборот стада 

овец (коз) разного 

направления 

продуктивности в 

племенных и товарных 

хозяйствах; биологию 

размножения и технику 

разведения овец (коз); 

виды случки, 

искусственное 

осеменение; организацию 
воспроизводства. 

 

 

 

Уметь: составлять оборот 

стада и изменять 

структуру стада в 

зависимости от 

направления 

продуктивности; 

выбирать и обосновывать 

оптимальное 

технологическое решение 

процессов 

воспроизводства стада 

овец (коз), учитывая 
конкретные природно-

климатические и 

экономические условия и 

особенности. 

Владеть: методикой 

составления оборота стада 

и практическими навыками 

планирования движения 

поголовья в зависимости от 

направления 

продуктивности овец (коз) 

и поставленных перед 

хозяйством задач; 

методикой составления 

плана случки и ягнения 

овец (коз) для 
районированных пород 

овец (коз). 

 

 

ПК-9 - способность 
использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

 

Знать: классификацию 

продукции овцеводства и 

козоводства; технологию 
производства продукции; 

сроки и технику отъёма 

ягнят (козлят); о мясной 

продуктивности, 

способах выращивания и 

откорма ягнят (козлят). 

 

Уметь: внедрять 

современные технологии 

производства продукции 

овцеводства и 
козоводства; определять 

способы интенсивного 

выращивания и откорма; 

составлять схемы 

подкормки и рационы для 

интенсивного 

выращивания ягнят 

(козлят). 

 

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; навыками 

планирования и 

организации интенсивного 

выращивания и откорма 
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: применять методы 

разведения, проводить 

отбор и подбор 

животных; 

организовывать и 

планировать племенную 

работу; прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении и содержании 

животных. 

 

Владеть: современными 

методами разведения, 

кормления, содержания 

овец (коз); навыками 

отбора и подбора 

животных; организацией и 

планированием племенной 

работы. 

 

 

 



 

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.12).   

 

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; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая практика; 

Пчеловодство; Организация 

селекционно-племенной 

работы в племенных стадах  

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; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая практика 

Преддипломная практика; 
Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-4 - способность 

использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 
стандартизации и 

продвинутый Ботаника; Кормопроизводство; 

Кормление животных; 

Скотоводство и молочное 

дело; Коневодство; 

Дополнительные отрасли 
животноводства 

Государственная итоговая 

аттестация 



 

сертификации племенных 

животных 

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; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; 

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; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; 

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; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

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; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; 

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; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; 

Государственная итоговая 

аттестация 



 

Технологическая практика; 

Организация селекционно-

племенной работы в 

племенных стадах   

 

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 Семестр №7 Семестр №8 

КР СР КР СР 

1 Лекции  26  12  14  

2 Практические занятия  50  36  14  

3 Самостоятельное изучение тем  24  14  10 

4 Подготовка к устному опросу  16  6  10 

5 Подготовка к тестированию  29  12  17 

5 Подготовка к зачёту  3    3 

6 Промежуточная аттестация  27  27   

7 КСР 5  1  4  

8 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Экзамен 

зачёт 

  экзамен  зачёт  

9 Всего 81 72 49 32 32 40 

 

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. 

 


