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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Компетенция Индекс 

компетенции 

- способность применять современные методы и приёмы содержания, кормления, 
разведения и эффективного использования животных; 

- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства; 

- способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных животных; 

- способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении 

и содержании животных; 

- способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей; 

- способность обеспечивать рациональное воспроизводство животных; 

- способность использовать современные технологии производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка; 

- способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада 

ОПК-1 
 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ПК-1 

 

 

ПК-2 

 

ПК-5 

ПК-9 
 

ПК-10 

 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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).   

 

1.4 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 Знать: значение Уметь: проводить сбор, Владеть: информацией и 



5 

 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

 

овцеводства 

(козоводства) и их место 

среди других отраслей 

животноводства. 

анализ материалов в 

области овцеводства и 

козоводства, 

интерпретировать 

собранный материал. 

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 

Уметь: внедрять 

современные технологии 

производства продукции 

овцеводства и 

козоводства; определять 

способы интенсивного 
выращивания и откорма; 

составлять схемы 

Владеть: методами 

оценки продуктивности и 

качества, получаемого от 

овец (коз) сырья; 

интенсивными 

технологиями 
производства продукции; 

способами хранения и 
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продуктивности, 

способах выращивания 

и откорма ягнят 

(козлят). 

 

подкормки и рационы 

для интенсивного 

выращивания ягнят 

(козлят). 

 

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. 

 

 
 

 

1.5 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 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 
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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 

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; 

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 

продвинутый Кормление животных; 
Зоогигиена; Скотоводство и 

молочное дело; Коневодство; 

Государственная итоговая 
аттестация 
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технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; 

Технологическая практика  

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; 

Технологическая практика; 

Организация селекционно-

племенной работы в 
племенных стадах   

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

Дисциплины 

Контактная работа 

Самостоя

тельная 

работа  

Всего 

часов/  

зач. ед. 

Формы  

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес

к
и

е 

за
н

ят
и

я 

К
С

Р
 

 

В
се

го
 

1 

Происхождение, 

биологические 

особенности, 

конституция и 

экстерьер овец и коз 

 

6 4 1 
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32 43 

Устный 

опрос,  

тестирование 

2 

Технология 

производства 

продукции 
овцеводства и 

козоводства 

 

20 46 4 

 

 

70 
40 110 

Всего: 

26 50 5 

 

81 72 153 

Зачёт, 

экзамен - 27 

 

Итого: академических часов/ЗЕТ                                                                            
180/5 

 

Распределение объёма дисциплины по видам учебной деятельности и по периодам 

обучения, академические часы 

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 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 
 

  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

  

Коды 

компетенций 

  

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о

е 
и

зу
ч
ен

и
е 

те
м

 

 
П

о
д
го

то
в
к
а 

к
 

у
ст

н
о
м

у
 о

п
р

о
су

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р
о

в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

эк
за

м
ен

у
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

за
ч
ёт

у
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

 

 
Раздел 1 Происхождение, биологические особенности, конституция и экстерьер овец и коз 

 

1.1 

 

Значение, состояние, динамика и тенденции развития овцеводства и 

козоводства в Российской Федерации  7 2         х ОПК-2 

1.2 

 

Происхождение, биологические особенности, конституция, экстерьер и 

интерьер овец 

7 
2         х ПК-2 

1.3 

 

Происхождение, классификация и биологические особенности, конституция, 

экстерьер и интерьер домашних коз 

7 
2         х ПК-2 

1.4 
 

Методы оценки экстерьера и конституции овец (коз) 

 
7  2        х ПК-2 

1.5 

 

 

Характеристика основных пород овец (коз) 

7  2        х 
ОПК-1; ПК-1; ПК-

5; ПК-9; ПК-10 

1.6 

 

Значение, современное состояние овцеводства и козоводства за рубежом 
7   10 4 2 4    х ОПК-2 

1.7 Конституция, экстерьер и интерьер коз 7   10 4 2 4    х ОПК-2; ПК-2 

1.8 

 

Генетические аномалии и устойчивость овец (коз) к болезням 
7   12 6 2 4    х 

ОПК-1; ПК-1; ПК-

5; ПК-9; ПК-10 

 Раздел 2 Технология производства продукции овцеводства и козоводства 

2.1 

 

Шерстная продуктивности овец (коз) 

 

7 
2         х ОПК-4; ПК-9 
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2.2 Характеристика кожно-волосяного покрова овец (коз) 7 2         х ОПК-2; ПК-2 

2.3 Мясная и молочная продуктивность овец (коз) 7 2         х ОПК-4; ПК-9 

2.4 

 

 

Классификация и основные плановые породы овец 

 

8 

2         х 
ОПК-1; ПК-1; ПК-

5; ПК-9; ПК-10 

2.5 

 
 

Породы коз 

 

8 

2         х 
ОПК-1; ПК-1; ПК-

5; ПК-9; ПК-10 

2.6 

 

 

Племенная работа в овцеводстве и козоводстве 

8 2         х 
ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-5; ПК-10 

2.7 

 

 

Бонитировка овец (коз) 

 8 2         х 

ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-5; ПК-10 

2.8 

 

Воспроизводство стада и выращивание молодняка 
8 2         х 

ПК-5; ПК-9; ПК-10 

2.9 

 

Кормление и содержание овец (коз) 

 
8 2         х 

ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-10 

2.10 

 

 

Производство продуктов овцеводства и козоводства на промышленной основе 

8 2         х 

ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-5; ПК-9; 

ПК-10 

2.11 

 

Мясная и молочная продуктивность овец (коз) и методы их учёта 

 
7  2        х 

ОПК-4; ПК-9 

2.12 

 

Виды шёрстного сырья и основные группы овечьей (козьей) шерсти  
7  2        х 

ОПК-4; ПК-9 

2.13 Гистологическое строение шёрстных волокон  7  2        х ОПК-4; ПК-9 

2.14 
Технологические и физико-технические свойства шерсти, методы их измерения 
и оценки 

7  2        х 
ОПК-4; ПК-9 

2.15 

 

Строение руна и его элементы. Жиропот шерсти и его характеристика 
7  2        х 

ОПК-4; ПК-9 

2.16 

 

Пороки и дефекты шерсти 

 
7  2        х 

ОПК-4; ПК-9 

2.17 Заготовительные стандарты. Классировка шерсти  7  2        х ОПК-4; ПК-9 

2.18 Определение выхода чистой (мытой) шерсти 7  2        х ОПК-4; ПК-9 

2.19 

 

Качественная оценка каракульских смушков, шубных и меховых овчин 
7  2        х 

ОПК-4; ПК-9 

2.20 Мечение, племенной и зоотехнический учёт 7  2        х ОПК-1; ОПК-4; 
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ПК-1; ПК-5; ПК-9; 

ПК-10 

2.21 

 

 

Бонитировка овец (коз) 

 7  2        х 

ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-5; ПК-10 

2.22 

 

Структура и годовой оборот стада для ферм различного производственного 

назначения  
7  2        х 

ПК-5; ПК-10 

2.23 Выбраковка овец (коз) и формирование отар 7  2        х ПК-5; ПК-10 

2.24 

 

Технология воспроизводства стада 

 
7  2        х 

ПК-5; ПК-10 

2.25 Подбор пар в овцеводстве и козоводстве 7  2        х ПК-5; ПК-10 

2.26 

 

Оценка производителей по качеству потомства 

 
7  2        х 

ПК-5; ПК-10 

2.27 

 

Технология интенсивного выращивания и откорма ягнят (козлят) 

 
8  2        х 

ПК-9 

2.28 

 

Технология кормления и содержания овец (коз) в зимний и летний периоды  
8  4        х 

ОПК-1; ПК-1; ПК-

10 

2.29 

 

Стрижка овец 

 
8  2        х 

ПК-9 

2.30 

 

Реализация шерсти (пуха) 

 
8  2        х 

ОПК-4; ПК-9 

2.31 
 

Откорм овец (коз) 
 

8  2        х 
ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-10 

2.32 

 

Реализация племенных овец (коз) 

 
8  2        х 

ОПК-1; ОПК-4;  

ПК-10  

2.33 

 

 

Породы коз 

8   4 1 1 2    х 

ОПК-1; ПК-1; ПК-

5; ПК-9; ПК-10 

2.34 Продуктивность коз 8   4 1 1 2    х ОПК-4; ПК-9 

2.35 

 

 

Племенной и производственно-зоотехнический учёт на козоводческих фермах 

8   4 1 1 2    х 

ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-5; ПК-9; 

ПК-10 

2.36 

 

Доение коз 

 
8   4 1 1 2    х 

ОПК-4; ПК-9 

2.37 

 

 

Уборка помещений и кормовыгульных площадок 

8   4 1 1 2    х 

ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-5; ПК-9; 

ПК-10 

2.38 Вычёсывания пуха и стрижка коз 8   4 1 1 2    х ПК-9 
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2.39 Основные болезни овец и коз, их профилактика и лечение 8   6 2 2 2    х ОПК-1; ПК-1 

2.40 Зооветеринарное обслуживание овец и коз 8   4 1 1 2    х ОПК-1; ПК-1 

2.41 

 

 

Технология производства и переработки продуктов овцеводства и козоводства 

8   6 1 1 1  3  х 

ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-5; ПК-9; 

ПК-10 

 Всего по дисциплине  26 50 72 24 16 29  3 5 27  

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 
 

№п

/п 

Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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) 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОПК-2 
ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Знать: значение овцеводства (козоводства) и 
их место среди других отраслей 

животноводства; биологические особенности 

овец (коз), экстерьер, конституцию и их связь 

с продуктивностью и жизнеспособностью 

животных 

Уметь: обосновывать принятие конкретных 

технологических решений с учётом 

особенностей биологии животных; выявлять 

желательные экстерьерно-

конституциональные типы овец (коз) с учётом 

направления продуктивности 
Владеть: методами оценки экстерьера, 

конституции, воспроизводительных качеств 

овец (коз) 

 

 

Лекции с 
презентациями с 

использованием 

видеофильмов, 

тестовый опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
 

 

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 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-9 
ПК-10 

 

Знать: классификацию продукции; породы 

овец и коз разного направления 

продуктивности; генетические основы 

селекции; современные методы и приёмы 

содержания и кормления овец и коз, учитывая 
их биологические особенности; технологии 

производства продукции 

Лекции с 

презентациями с 

использованием 

видеофильмов, 

тестовый опрос 
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и лечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: планировать племенную работу, 

рационально использовать методы разведения, 

проводить бонитировку животных; 

обеспечивать рациональное воспроизводство 

овец (коз) и выращивание молодняка; 

прогнозировать последствия изменений в 

кормлении и содержании животных; внедрять 

современные технологии производства 

продукции овцеводства и козоводства 

Владеть: методами оценки продуктивности и 

качества, получаемого от овец (коз) сырья; 
современными методами и приёмами 

разведения; техникой кормления и 

выращивания молодняка, современными 

методами и приёмами содержания животных; 

интенсивными технологиями производства 

продукции; способами хранения и первичной 

переработки продукции овцеводства 

(козоводства); технологическими приёмами 

электромеханической стрижки овец (коз), 

получения пуха; проведением необходимых 

зооветеринарных мероприятий по 

профилактике и лечению болезней, для 
создания оптимальных условий содержания 

животных 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

 п/п      

Название разделов 

дисциплины 

№  

п/п 
Темы лекций Объём (акад. часов) 

1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Происхождение, 

биологические 

особенности, 
конституция и 

экстерьер овец и 

коз 

 

 

 

1.1 Значение, состояние, динамика и тенденции 

развития овцеводства и козоводства в 

Российской Федерации 
 

 

2 

 

 
 

 

1.2 Происхождение, биологические особенности, 

конституция, экстерьер и интерьер овец 
2 

1.3 Происхождение, классификация и 

биологические особенности, конституция, 

экстерьер и интерьер домашних коз 

2 

2 Технология 

производства 

продукции 

овцеводства и 

козоводства 

2.1 Шерстная продуктивности овец (коз) 2 

2.2 Характеристика кожно-волосяного покрова 

овец (коз) 

2 

2.3 Мясная и молочная продуктивность овец (коз) 2 

2.4 Классификация и основные плановые породы 

овец 

2 

2.5 Породы коз 2 

2.6 Племенная работа в овцеводстве и 
козоводстве 

2 

2.7 Бонитировка овец (коз) 2 

2.8 Воспроизводство стада и выращивание 

молодняка 

2 

2.9 Кормление и содержание овец (коз) 2 

2.10 Производство продуктов овцеводства и 

козоводства на промышленной основе 

2 

 ВСЕГО:   26 

 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

№  

п/п 
Темы практических занятий 

Объём (акад. 

часов) 

1 Происхождение, 

биологические 

особенности, 
конституция и 

экстерьер овец и 

коз 

1.1 

 

Методы оценки экстерьера и конституции овец 

(коз) 
2 

1.2 Характеристика основных пород овец (коз) 

 
 

 

2 

 
 

 

2 Технология 

производства 

продукции 

овцеводства и 

козоводства 

2.1 Мясная и молочная продуктивность овец (коз) 

и методы их учёта 

 

2 

2.2 Виды шёрстного сырья и основные группы 

овечьей (козьей) шерсти 

2 

2.3 Гистологическое строение шёрстных волокон 2 

2.4 Технологические и физико-технические 

свойства шерсти, методы их измерения и 

оценки 

2 

2.5 Строение руна и его элементы. Жиропот 

шерсти и его характеристика 

2 

2.6 Пороки и дефекты шерсти 2 

2.7 Заготовительные стандарты. Классировка 

шерсти 

2 

2.8 Определение выхода чистой (мытой) шерсти 2 

2.9 Качественная оценка каракульских смушков, 

шубных и меховых овчин 

2 
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2.10 Мечение, племенной и зоотехнический учёт 2 

2.11 Бонитировка овец (коз) 2 

2.12 Структура и годовой оборот стада для ферм 

различного производственного назначения 

2 

2.13 Выбраковка овец (коз) и формирование отар 2 

2.14 Технология воспроизводства стада 2 

2.15 Подбор пар в овцеводстве и козоводстве 2 

2.16 Оценка производителей по качеству потомства 2 

2.17 Технология интенсивного выращивания и 

откорма ягнят (козлят) 

2 

2.18-

2.19 

Технология кормления и содержания овец 

(коз) в зимний и летний периоды 

4 

2.20 Стрижка овец 2 

2.21 Реализация шерсти (пуха) 2 

2.22 Откорм овец (коз) 2 

2.23 Реализация племенных овец (коз) 2 

    

 ВСЕГО:   50 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Номер,  

название 

раздела 

№ 

п/п 

Тема СР Виды СР Объём 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

 7 семестр 

1
 П

р
о
и

сх
о

ж
д
ен

и
е,

 

б
и

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

е 

о
со

б
ен

н
о

ст
и

, 

к
о

н
ст

и
ту

ц
и

я 
и

 

эк
ст

ер
ье

р
 о

в
ец

 и
 

к
о

з 

1.1 Значение, современное состояние 

овцеводства и козоводства за рубежом 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 
подготовка к 

экзамену 

10  

1.2 Конституция, экстерьер и интерьер коз 10  

1.3 Генетические аномалии и устойчивость 
овец (коз) к болезням 

12  

   Всего:      

                                                                      

32 1 

 8 семестр 

 

2
 Т

ех
н

о
л
о
ги

я 
п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
а 

п
р
о

д
у

к
ц

и
и

 

о
в
ц

ев
о
д
ст

в
а 

и
 к

о
зо

в
о

д
ст

в
а 

2.1 Породы коз Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

подготовка к 

зачёту 

4  

2.2 Продуктивность коз 4  

2.3 Племенной и производственно-

зоотехнический учёт на козоводческих 

фермах 

4  

2.4 Доение коз 
 

4  

2.5 Уборка помещений и кормовыгульных 

площадок 

4  

2.6 Вычёсывания пуха и стрижка коз 

 

4  

2.7 Основные болезни овец и коз, их 

профилактика и лечение 

6  

2.8 Зооветеринарное обслуживание овец и 

коз 

4  

2.9 Технология производства и 

переработки продуктов овцеводства и 

козоводства 

6  

   Всего: 

 

40 4 

   Итого: 

 

72 5 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

3.1 Основная литература 

1. Аксёнова, П.В. Биология репродукции коз [Электронный ресурс] : монография / П.В. 

Аксёнова, А.М. Ермаков. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 288 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64321 

2. Москаленко, Л.П. Козоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. 

Москаленко, О.В. Филинская. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 266 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4047 

3.2 Дополнительная литература 
3. Волков, А.Д. Практикум по технологии производства продуктов овцеводства и 

козоводства: учеб. пос. / А.Д. Волков. – Санкт-Петербург: Лань, 2008. – 208 с.: ил. 

4.     Кузнецов, А.Ф. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Ф. Кузнецов, 

Н.А. Михайлов, П.С. Карцев. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 457 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600 

3.3 Периодические издания 

1. «Ветеринария» ежемесячный научно-производственный журнал.  

2. «Ветеринария, зоотехния, биотехнология» ежемесячный научно-практический журнал 

3. «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный теоретический и научно-практический 

журнал. 

4. «Животноводство России» ежемесячный научно-практический журнал для руководителей 

и главных специалистов АПК. 

5. «Зоотехния» ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. 

6. «Кормление с.-х. животных и кормопроизводство» ежемесячный научно-практический 

журнал  

7. «Овцы, козы, шерстяное дело» отраслевой научно-производственный журнал. 

3.4 Электронные издания 

1. АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО ЮУрГАУ: 

1. Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 

36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. 

Уровень высшего образования – бакалавриат. Квалификация – бакалавр. Форма 

обучения - очная / сост. О.А. Власова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 105 с. 

– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

2. Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс]: методические 

указания по самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки: 

36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. 

Уровень высшего образования - бакалавриат. Квалификация – бакалавр. Форма 

обучения - очная / сост. О. А. Власова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22 с. – 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4047
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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Режим доступа: http: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

3. Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс]: тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 

животноводства. Уровень высшего образования – бакалавриат. Квалификация – 

бакалавр. Форма обучения очная / сост. О.А. Власова. – Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 84 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : офиц. 

сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. портал. 

– 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

1. Лекции с использованием слайд-презентаций и учебных видеофильмов.  

2. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

3. Информационная справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры животноводства и птицеводства: 

1. Учебная аудитория № 24 для проведения занятий лекционного типа и семинарского 

типа (практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего и 

промежуточного контроля знаний. 

2. Помещение № 38 для самостоятельной работы. 

3. Помещение № 29 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

Переносной мультимедийный комплекс, измерительные инструменты (мерные палки, 

циркули, ленты). Образцы шёрстных волокон, планшеты с эталонами волокон различных 

типов; руна, смушки. Альбомы с фотографиями; муляжи животных, видеофильмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 
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1 Планируемые результаты обучения (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 

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). 
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и особенности.  

 

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. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неуд. удовл. 

 

Хорошо Отлично 

 

ОПК-1 - 

способность 

применять 

современные 

методы и приёмы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 
животных 

 

З
н

ан
и

я 

 
Знает научное 

объяснение современных 

методов и приёмов 

содержания и кормления 

овец и коз, учитывая их 

биологические 

особенности в 

изменяющихся условиях 

Отсутствует 

представление о 

биологических 

особенностях овец и коз в 

изменяющихся условиях, 

связанных с кормлением и 

содержанием животных 

 

Имеет слабое 

представление о 

биологических 

особенностях овец и 

коз, связанных с 

кормлением и 

содержанием 

животных в 

изменяющихся 

условиях 
 

Способен перечислить 

методы и приёмы 

кормления и содержания 

животных, связанные с 

биологическими 

особенностями,  в 

изменяющихся условиях 

Способен установить 

взаимосвязь биологических 

особенностей с 

современными методами и 

приёмами содержания и 

кормления в изменяющихся 

условиях 

 

У
м

ен
и

я 

 

Умеет осваивать 

самостоятельно разделы 

содержания, кормления, 

разведения, 

использования овец 

(коз), используя 

достигнутый уровень 

знаний 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Показывает способность к 

самостоятельному 

освоению разделов 

содержания, кормления, 

разведения, использования 

овец (коз), используя 

достигнутый уровень 

знаний 

 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

содержанию, кормлению, 

разведению, использованию 

овец (коз) 

Н
ав

ы
к
и

 

 

Владеет вопросами о 

содержание, кормление, 

разведение и 

эффективном 
использование овец и коз 

 

Не владеет вопросами о 

содержание, кормление, 

разведение и эффективном 

использование овец и коз 
 

Слабо владеет 

вопросами о 

содержание, 

кормление, разведение 
и эффективном 

использование овец и 

коз 

Обнаруживает незнание 

ряда элементов о 

содержание, кормление, 

разведение и эффективном 
использование овец и коз 

Прекрасно знает все 

технологические нормативы 

и разбирается в отрасли 

овцеводства и козоводства 
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ОПК-2 - 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства 

 

З
н

ан
и

я 

 

Знает научное 

объяснение значению 

отрасли овцеводства и 

козоводства и её месту 

среди других отраслей 

животноводства в 

изменяющихся условиях 

Отсутствует 

представление о значение 

отрасли овцеводства и 

козоводства и её месте 

среди других отраслей 

животноводства в 

изменяющихся условиях 

Имеет слабое 

представление о 

значение отрасли 

овцеводства и 

козоводства и её месте 

среди других отраслей 

животноводства в 

изменяющихся 

условиях 

Способен перечислить 

значение отрасли 

овцеводства и козоводства 

и её место среди других 

отраслей животноводства 

в изменяющихся условиях 

Способен установить 

взаимосвязь отрасли 

овцеводства и козоводства с 

другими отраслями 

животноводства в 

изменяющихся условиях 
У

м
ен

и
я 

 

Умеет обосновывать и 

самостоятельно 

принимать  конкретные 
технологические 

решения с учётом 

особенностей биологии 

животных 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 
знаний 

 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 
знаний 

 

Показывает способность к 

самостоятельному 

принятию конкретных 
технологических решений 

с учётом особенностей 

биологии животных 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

принятию конкретных 
технологических решений с 

учётом особенностей 

биологии животных 

Н
ав

ы
к
и

 

 

Владеет информацией в 

области овцеводства и 

козоводства 

Не владеет информацией в 

области овцеводства и 

козоводства  

Слабо владеет 

информацией в области 

овцеводства и 

козоводства  

 

Обнаруживает незнание 

информации в области 

овцеводства и козоводства 

Отлично разбирается во 

всех вопросах в области 

овцеводства и козоводства  

ОПК-4 - 

способность 

использовать 

достижения науки 

в оценке качества 
кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных 

животных 

З
н

ан
и

я 

 

Знает научное 

объяснение показателей 

качества и методов 

оценки кормов, 

продукции; положения о 
государственной системе 

мечения и 

идентификации 

племенных животных в 

изменяющихся условиях 

Отсутствует 

представление о 

показателях качества и 

методах оценки кормов, 

продукции; положение  
государственной системы 

мечения и идентификации 

племенных животных в 

изменяющихся условиях 

Имеет слабое 

представление о 

показателях качества и 

методах оценки 

кормов, продукции; 
положение  

государственной 

системы мечения и 

идентификации 

племенных животных в 

изменяющихся 

условиях 

Способен перечислить 

показатели качества и 

методы оценки кормов, 

продукции; рассказать о 

положение  
государственной системы 

мечения и идентификации 

племенных животных в 

изменяющихся условиях 

Способен установить 

показатели качества и 

методы оценки кормов, 

продукции; рассказать о 

положение  
государственной системы 

мечения и идентификации 

племенных животных в 

изменяющихся условиях 
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У
м

ен
и

я 

 

Умеет оценивать 

самостоятельно качество 

кормов, продукцию 

овцеводства 

(козоводства); проводить 

мечение племенных 

животных 

 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Показывает способность к 

самостоятельному 

оцениванию качества 

кормов, продукции 

овцеводства (козоводства); 

проведению мечения 

племенных животных 

Постоянно повышает 

уровень знаний об оценке 

качества кормов, продукции 

овцеводства (козоводства); 

проведение мечения 

племенных животных 

 

Н
ав

ы
к
и

 

 

Владеть вопросами о 

качестве кормов, 

продукции; способах 

мечения племенных 
животных 

Не владеет вопросами о 

качестве кормов, 

продукции; способах 

мечения племенных 
животных 

Слабо владеет 

вопросами о качестве 

кормов, продукции; 

способах мечения 
племенных животных 

 

Обнаруживает незнание 

ряда вопросов о качестве 

кормов, продукции; 

способах мечения 
племенных животных 

Отлично разбирается во 

всех вопросах о качестве 

кормов, продукции; 

способах мечения 
племенных животных 

ПК-1 - 

способность 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 
последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

З
н

ан
и

я 

 

Знает научное 

объяснения  

способам содержания 

овец и коз; 

характеристике кормов 

для овец (коз); 

рациональным способам 

заготовки кормов и 

подготовки их к 

скармливанию; 

особенностям кормления 
в изменяющихся 

условиях 

Отсутствует 

представление о способах 

содержания овец и коз; 

характеристике кормов 

для овец (коз); 

рациональных способах 

заготовки кормов и 

подготовки их к 

скармливанию; 

особенностях кормления в 

изменяющихся условиях 

Имеет слабое 

представление о 

способах содержания 

овец и коз; 

характеристике кормов 

для овец (коз); 

рациональных 

способах заготовки 

кормов и подготовки 

их к скармливанию; 

особенностях 
кормления в 

изменяющихся 

условиях 

Способен перечислить 

способы содержания овец 

и коз; рациональные 

способы заготовки кормов 

и подготовки их к 

скармливанию; 

особенности кормления; 

охарактеризовать корма 

для овец (коз) в 

изменяющихся условиях 

Способен установить 

способы содержания овец и 

коз; рациональные способы 

заготовки кормов и 

подготовки их к 

скармливанию; особенности 

кормления; 

дать характеристику кормов 

для овец (коз) в 

изменяющихся условиях 

У
м

ен
и

я 

 

Умеет самостоятельно 

осваивать материал и 

составлять рационы для 

животных 

 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Показывает способность к 

самостоятельному 

составлению рационов 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

кормлению животных и 

составлению рационов  

 

Н
ав

ы
к
и

 

 

Владеет вопросами, 

связанными с 

кормлением и 

содержанием животных, 

профилактикой и 

Не владеет вопросами, 

связанными с кормлением 

и содержанием животных, 

профилактикой и 

лечением болезней 

Слабо владеет 

вопросами, связанными 

с кормлением и 

содержанием 

животных, 

Обнаруживает незнание 

вопросов, связанных с 

кормлением и 

содержанием животных, 

профилактикой и 

Отлично разбирается в 

вопросах, связанных с 

кормлением и содержанием 

животных, профилактикой 

и лечением болезней 
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лечением болезней 

 

профилактикой и 

лечением болезней 

лечением болезней 

ПК-2 - 

способность 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей 

З
н

ан
и

я 

 

Знает научное 

объяснения породам 

животных и их 

биологическим 

особенностям в 

изменяющихся условиях 

Отсутствует 

представление о породах и 

их биологических 

особенностях в 

изменяющихся условиях 

Имеет слабое 

представление о 

породах и их 

биологических 

особенностях в 

изменяющихся 

условиях 

Способен перечислить 

породы и их 

биологические 

особенности в 

изменяющихся условиях 

Способен установить 

породы и их биологические 

особенности в 

изменяющихся условиях 
У

м
ен

и
я 

 

Умеет самостоятельно 

выявлять желательные 

экстерьерно-

конституциональные 
типы овец (коз) при 

проведении бонитировки 

 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 
 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 
 

Показывает способность к 

самостоятельному 

выявлению желательных 

экстерьерно-
конституциональных 

типов овец (коз) при 

проведении бонитировки 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

проведению бонитировки 

 

Н
ав

ы
к
и

 

 

Владеет вопросами, 

связанными с оценкой 

экстерьера и 

конституции 

 

Не владеет вопросами, 

связанными с  оценкой 

экстерьера и конституции 

Слабо владеет 

связанными с  оценкой 

экстерьера и 

конституции 

Обнаруживает незнание 

вопросов, связанных с  

оценкой экстерьера и 

конституции 

Отлично разбирается в 

вопросах, связанных с  

оценкой экстерьера и 

конституции 

ПК-5 - 

способность 

обеспечивать 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

З
н

ан
и

я 

 

Знает научное 

объяснение биологии 

размножения и 

воспроизводства в 

изменяющихся условиях 

Отсутствует 

представление о биологии 

размножения и 

воспроизводства в 

изменяющихся условиях 

Имеет слабое 

представление о 

биологии размножения 

и воспроизводства в 

изменяющихся 

условиях 

Способен перечислить 

виды случек и методы 

воспроизводства в 

изменяющихся условиях 

Способен установить вид 

случки, методы 

воспроизводства в 

изменяющихся условиях 

У
м

ен
и

я 

 

Умеет осваивать 
самостоятельно 

рациональное 

воспроизводство овец 

(коз) 

Не способен к 
использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Способен к 
использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Показывает способность к 
самостоятельному 

воспроизводству 

животных 

Постоянно повышает 
уровень знаний о 

воспроизводстве животных 

 

Н
ав

ы
к
и

 

 

Владеет вопросами о 

воспроизводительных 

качествах овец (коз) 

 

Не владеет вопросами, 

связанными с  

воспроизводительными 

качествами овец (коз) 

Слабо владеет 

вопросами, связанными 

с 

воспроизводительными 

качествами овец (коз) 

 

Обнаруживает незнание 

вопросов, связанных с  

воспроизводительными 

качествами овец (коз) 

Отлично разбирается в 

вопросах, связанных с  

воспроизводительными 

качествами овец (коз) 
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ПК-9 - 

способность 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

З
н

ан
и

я 

 

Знает научное 

объяснение  технологии 

производства продукции 

в изменяющихся 

условиях  

Отсутствует 

представление о 

технологии производства 

продукции в 

изменяющихся условиях 

Имеет слабое 

представление о 

технологии 

производства 

продукции в 

изменяющихся 

условиях 

Способен перечислить 

технологии производства 

продукции в 

изменяющихся условиях 

Способен установить 

технологии производства 

продукции в изменяющихся 

условиях 

У
м

ен
и

я 

 

Умеет самостоятельно 

осваивать и внедрять 

современные технологии 

производства продукции 

овцеводства и 
козоводства, используя 

достигнутый уровень 

знаний 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Показывает способность к 

самостоятельному 

освоению и внедрению 

современных технологий 

производства продукции 
овцеводства и козоводства, 

используя достигнутый 

уровень знаний 

Постоянно повышает 

уровень знаний о 

современных технологиях 

производства продукции 

овцеводства и козоводств 

Н
ав

ы
к
и

 

 

Владеет вопросами 

интенсивных технологий 

производства и 

переработки продукции 

овцеводства 

(козоводства) 

Не владеет вопросами, 

связанными с  

интенсивными 

технологиями 

производства и 

переработки продукции 

овцеводства (козоводства) 

Слабо владеет 

вопросами, связанными 

с интенсивными 

технологиями 

производства и 

переработки продукции 

овцеводства 

(козоводства) 

Обнаруживает незнание 

ряда вопросов, связанных 

с  интенсивными 

технологиями 

производства и 

переработки продукции 

овцеводства (козоводства) 

Отлично разбирается в 

вопросах, связанных с  

интенсивными 

технологиями производства 

и переработки продукции 

овцеводства (козоводства) 

ПК-10 - 

способность 

владеть методами 
селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада 

З
н

ан
и

я 

 

Знает научное 

объяснение 

генетическим основам 
селекции  в 

изменяющихся условиях 

Отсутствует 

представление о 

генетических основах 
селекции  в изменяющихся 

условиях 

Имеет слабое 

представление о 

генетических основах 
селекции  в 

изменяющихся 

условиях 

Способен перечислить 

генетические основы 

селекции  в изменяющихся 
условиях 

Способен установить 

генетические основы 

селекции  в изменяющихся 
условиях 

У
м

ен
и

я 

 

Умеет самостоятельно 

осваивать и 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении и содержании 

животных, используя 

достигнутый уровень 

знаний 

 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Показывает способность к 

самостоятельному 

освоению и 

прогнозированию 

последствий в изменение 

кормления и содержания 

животных, используя 

достигнутый уровень 

знаний 

Постоянно повышает 

уровень знаний о 

последствия связанных с 

изменениями в кормление и 

содержание животных 
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Н
ав

ы
к
и

 

 

Владеет вопросами о 

технологии 

воспроизводства 

 

Не владеет вопросами, 

связанными с технологией 

воспроизводства 

Слабо владеет 

вопросами, связанными 

с технологией 

воспроизводства 

Обнаруживает незнание 

ряда вопросов, связанных 

с технологией 

воспроизводства 

Отлично разбирается в 

вопросах, связанных с 

технологией 

воспроизводства 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

3.1 Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс]: методические указания 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. Уровень 

высшего образования – бакалавриат. Квалификация – бакалавр. Форма обучения - очная 

/ сост. О.А. Власова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 105 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

3.2 Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс]: методические указания 

по самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. Уровень 

высшего образования - бакалавриат. Квалификация – бакалавр. Форма обучения - очная / 

сост. О. А. Власова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22 с. – Режим доступа: http: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

3.3 Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс]: тестовые задания для 

проведения промежуточной аттестации для обучающихся по направлению подготовки: 

36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. 

Уровень высшего образования – бакалавриат. Квалификация – бакалавр. Форма обучения 

очная / сост. О.А. Власова. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 84 с. - Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Овцеводство и козоводство», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- обучающий полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. Уровень 

высшего образования – бакалавриат. Квалификация – бакалавр. Форма обучения - очная / 

сост. О.А. Власова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 105 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс]: методические 

указания по самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего 

образования - бакалавриат. Квалификация – бакалавр. Форма обучения - очная / сост. О. А. 

Власова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22 с. – Режим доступа: http: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

 

Тема 1 «Методы оценки экстерьера и конституции овец (коз)»  

План 

1. Экстерьер, интерьер и конституция овец (коз). 

2. Методы оценки экстерьера и конституции. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Что такое экстерьер, интерьер и 

конституция? 2. Охарактеризуйте типы конституции. 3. Существует ли связь экстерьерных и 

конституциональных особенностей с продуктивностью овец (коз)? 4. Какой тип конституции 

встречается в чистом виде и не бывает в сочетании с другими типами? 5. Под влиянием, 

каких факторов формируется конституция овец (коз)? 6. Какие учёные выделили 

конституциональные типы и предложили их при изучении конституции животных? 7. 

Назовите основные методы оценки экстерьера. 8. Какие показатели используют при 

изучении интерьера? 9. Что понимают под кондицией, какими методами устанавливают 

упитанность и какими руководствуются стандартными требованиями? 10. Как определить 

возраст овец (коз)? 11. Как определить живую массу овец (коз)? 

 
Тема 2 «Характеристика основных пород овец (коз)» 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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План 

1. Характеристика пород овец (коз). 

2. Распознавание пород овец (коз) разного направления продуктивности.   

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. По каким системам классифицируются 

породы овец (коз) в зависимости от их конституциональных особенностей и продуктивных 

качеств? 2. Назовите учёных, которые разработали классификацию овец (коз). 3. На чём 

основана зоологическая и производственная классификации? 4. Какие вы знаете породы овец 

тонкорунного направления продуктивности? 5. Какие вы знаете породы овец 

полутонкорунного направления продуктивности? 6. Какие вы знаете породы овец 

полугрубошёрстного направления продуктивности? 7. Какие вы знаете породы овец 

грубошёрстного направления продуктивности? 8. Назовите породы коз мясного направления 

продуктивности и охарактеризуйте их. 9. Назовите породы коз шёрстного направления 

продуктивности и охарактеризуйте их. 10. Назовите породы коз молочного направления 

продуктивности и охарактеризуйте их. 11. Назовите породы коз комбинированного 

направления продуктивности и охарактеризуйте их. 12. Дайте характеристику продуктивных 

особенностей коз разных направлений продуктивности. 

 
Тема 3 «Мясная и молочная продуктивность овец (коз) и методы их учёта» 

План 

1. Мясная и молочная продуктивность овец (коз). 

2. Методы учёта продуктивности овец и коз. 

3. Оценка мясной продуктивности овец (коз). 

4. Оценка молочной продуктивности овец (коз). 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Назовите основные показатели мясной 

продуктивности и методы их оценки. 2. Какие овцы (козы) относятся к первой и второй 

категории упитанности согласно ГОСТ Р 52843-2007? 3. На чём основана прижизненная 

оценка упитанности овец (коз)? 4. Как определить категорию туши? 5. Что такое убойная 

масса и убойный выход? 6. Что относится к субпродуктам? 7. Как установить пищевую 

ценность мяса? 8. Как повысить мясную продуктивность овец (коз)? 9. Какие породы овец и 

коз являются наиболее молочными? 10. Количество выделяемого маткой молока и его 

химический состав меняются на протяжении лактации или остаются неизменными? 11. В 

каком возрасте у овец и коз минимальная продуктивность молока? 12. Какие вы знаете 

методы определения молочной продуктивности? 13. В каких странах используют овец и коз 

для получения молока? 14. Какие породы овец и коз можно использовать в условиях региона 

для производства молока? 15. Какие факторы влияют на молочную продуктивность овец и 

коз? 

 

Тема 4 «Виды шёрстного сырья и основные группы овечьей (козьей) шерсти» 

План 

1. Типы волокон и группы овечьей и козьей шерсти. 

2. Практические приёмы отличия различных типов шёрстных волокон и групп овечьей 

(козьей) шерсти. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Что называется, шерстью? 2.От каких 

животных можно получить шерсть? 3. Что изготавливают из шерсти? 4. Чем отличается 

натуральная шерсть от восстановленной шерсти? 5. Какие бывают текстильные волокна? 6. 

Какими свойства обладает шерсть и химические волокна? 7. Какие методы используют для 

распознавания шерсти?  8.Какие группы шерсти вы знаете? 9. Из каких типов волокон 

состоит овечья (козья) шерсть? 10. Дайте морфологическую характеристику типов шерстных 

волокон (пух, ость, переходный, сухой и мертвый волос) и групп овечьей шерсти (тонкая, 

полутонкая, полугрубая и грубая). 

 

Тема 5 «Гистологическое строение шёрстных волокон»  
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План 

1. Гистологическое строение шёрстных волокон. 

2. Определение гистологического строения шёрстных волокон. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Укажите особенности гистологического 

строения пуха, ости, переходного, сухого и мёртвого волоса, а также волокон растительного 

и химического происхождения. 2. Каково влияние гистологической структуры шёрстных 

волокон на их физико-механические и технологические свойства? 3. Существует ли, и в 

какой степени взаимосвязь между структурой, химическим составом и физическими 

свойствами шерсти?   

 

Тема 6 «Технологические и физико-технические свойства шерсти, методы их измерения 

и оценки» 

План 

1. Основные технологические и физико-технические свойства шерсти. 

2. Лабораторные и экспертные методы анализа. 

3. Оценка качества шёрстного сырья. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Какие вы знаете физико-технические 

свойства шерсти и пуха? 2. Какие методы используют для определения качества (тонины) 

шерсти? 3. В чём заключается сущность промышленной классификации однородной шерсти 

по тонине и её отличие от Брадфордской системы? 4. Зависимость тонины шерсти от 

породы, пола, возраста, участка тела овцы, кормления. 5. Дать определение естественной и 

истинной длины шерсти. 6. Какие методы определения длины шерсти и пуха вы знаете? 7. 

Как определяется длина шерсти при бонитировке овец и классировке шерсти? 8. Как оценить 

блеск, упругость и эластичность шёрстных и пуховых волокон? 9. Существует ли, и в какой 

степени взаимосвязь между структурой, химическим составом и физическими свойствами 

шерсти? 10. Что такое крепость шерсти и какими методами она определяется? 11. Назовите 

формы извитости и укажите их влияние на качество руна. 12. Как по интенсивности 

разделяют блеск шерсти? 13. Каких естественных цветов бывает шерсть? 14. Укажите 

взаимосвязь между физико-техническими свойствами шерсти: а) длиной, толщиной и 

густотой); б) тониной и извитостью; в) длиной, толщиной, густотой и настригом шерсти. 

 

Тема 7 «Строение руна и его элементы. Жиропот шерсти и его характеристика» 

План 

1. Строение руна и его элементы. 

2. Жиропот шерсти и его характеристика. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Что называется руном и из каких 

элементов оно состоит? 2. Какие руна считаются уравненными и не уравненными? 3. Как 

влияют элементы руна на настриг шерсти? 4. Когда получают рунную шерсть? 5. 

Охарактеризовать формы наружного и внутреннего штапелей и их влияние на качество руна 

и настриг шерсти. 6. Как оценивается косица у овец с неоднородной шерстью? 7. Как 

определить уравненность руна по длине и тонине?    8. Что такое жиропот, как он образуется, 

его биологическое и технологическое значение? 9. От чего зависит количество и качество 

жиропота? 10. Каких видов бывает жиропот? 11. Какой цвет имеет жиропот? 12. О чём 

можно узнать по цвету жиропота? 13. Каким образом проводят оценку количественных и 

качественных показателей? 14. Что можно получить из жиропота?  
 

Тема 8 «Пороки и дефекты шерсти» 

План 

1. Пороки и дефекты шерсти. 

2. Определение дефектов и пороков шерсти, разработка мер по их предотвращению. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1.Чем отличаются пороки от дефектов? 2. 

Какие пороки вы знаете? Перечислите важнейшие пороки шерсти и меры борьбы с ними. 3. 
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Какие дефекты вы знаете? Перечислите важнейшие дефекты шерсти и меры борьбы с ними. 

4. Какие причины появления пороков шерсти? 5. Какие наиболее часто встречаются дефекты 

сырья и пряжи?  

 

Тема 9 «Заготовительные стандарты. Классировка шерсти (пуха)» 

План 

1. Действующие государственные заготовительные и промышленные стандарты на 

шерсть. 

2. Техника классировки тонкорунной, полутонкорунной, полугрубошерстной и 

грубошерстной шерсти.  

3. Техника классировки козьего пуха. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Что такое классировка шерсти (пуха) и в 

чём заключается её сущность? 2. Назовите порядок классировки шерсти (пуха). 3. Какие 

ГОСТы используют для классировки шерсти (пуха)? 4. Какие существуют способы 

классировки шерсти (пуха)? 5. Назовите разницу между заготовительными и 

промышленными стандартами. 6. Какая шерсть относится к рунной, кусковой, укороченной 

и отклассировкам, или низшим сортам? 7. Особенности классировки тонкорунной шерсти. 8. 

Какие условия отнесения шерсти к мериносовой? 9. Как проводится классировка 

полутонкорунной шерсти – кроссбредной, кроссбредиого типа и помесной? 10. Назовите 

особенности кроссбредной шерсти. 11. Особенности классировки неоднородной шерсти – 

полугрубошерстной и грубошерстной. 12. Как подразделяют шерсть овец романовской 

породы? 13. Как проводится оценка шерсти по состоянию? 14. Что такое поярковая шерсть и 

требования стандарта к ней? 

 

Тема 10 «Определение выхода чистой (мытой) шерсти» 

План 

1. Методика определения кондиционно-чистой массы шерсти и процента выхода 

чистого волокна. 

2. Определение выхода чистой шерсти по отаре, таксата и зачётной массы. 

Вопросы и задания для контроля знаний.   1. Что такое выход мытой шерсти и как 

его определить? 2. Как установить процент выхода мытой шерсти у овцы и по отаре? 3. Как 

определить выход мытого волокна шерсти низших сортов? 4. Что такое кондиционно-чистая 

масса шерсти? 5. Какой процент выхода шерсти у тонкорунных, полутонкорунных, 

полугрубошерстных и грубошерстных пород? 6. От каких факторов зависит выход чистой 

шерсти? 7. Что такое базисные нормы выхода мытой шерсти и их величина? 8. Как 

рассчитывается зачётная масса шерсти? 

 

Тема 11 «Качественная оценка каракульских смушков, шубных и меховых овчин» 

План 

1. Характеристика каракульских смушек.  

2. Качественная оценка каракульских смушек. 

3. Основные виды и свойства овчин, принципы их зоотехнической оценки и первичной 

сортировки. 

3. Качественная оценка меховых и шубных овчин в соответствии с требованиями 

заготовительных стандартов. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Что называют смушком? 2.Что такое 

каракуль-каракульча, каракульча, голяк, яхобаб? 3.Что такое завиток и какие бывают формы 

завитков? 4. Назовите качественные показатели смушка, по которым ведется селекция овец и 

товарная оценка сырья. 5. Назовите основные свойства смушков 6. Назовите основные 

свойства шубных и меховых овчин. 7. Назовите основные принципы сортировки смушков. 8. 

Назовите основные принципы сортировки шубных и меховых овчин. 9. Какие по цвету 

бывают каракульские шкурки? 9. Что называют овчиной и на какие группы их разделяют? 
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10. Какие по назначению выделяют овчины? 11. Какие виды овчин вы знаете? 12. Дайте 

краткую характеристику меховым, шубным и кожевенным овчинам. 13. Перечислите 

отличительные особенности романовской овчины. 14. Укажите основные факторы, 

влияющие на свойства и качество овчин. 15. Как производится оценка качества и сортировка 

овчин? 16. На какие группы по длине шерстного покрова делят овчины? 17. На какие сорта 

распределяют овчины в зависимости от количества пороков и места их расположения? 18. 

Перечислите пороки овчин и кратко их охарактеризуйте. 19. Какие существуют способы 

консервирования овчин? 

 

Тема 12 «Мечение, племенной и зоотехнический учёт» 

План 

1. Способы мечения овец и коз. 

2. Организация и техника мечения овец (коз).  

3. Основные документы племенного и зоотехнического учёта. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. С какой целью проводят племенной 

учёт? 2. Какие формы учёта используют в племенной работе с овцами и козами? 3. Что 

записывают в записную книжку чабана? 4. Чем племенной учёт отличается от 

зоотехнического? 5. Что представляют собой формы учёта? 6. Для чего служит фуражный 

журнал? 7. Какой составляют документ после окончания в хозяйстве бонитировки? 8. На 

какие половозрастные группы овец и коз составляют племенные карточки? 9. Какие 

сведения записывают в племенные карточки? 10. Что записывают в племенные книги? И чем 

«Государственная племенная книга» отличается от «Книги высокопродуктивных овец»? 11. 

Как проводится мечение овец (коз)? 12. В чём заключаются особенности организации 

племенной работы в племенных и товарных хозяйствах? 13. Назовите способы мечения овец 

(коз) и дайте объяснение каждому способу. 

 

Тема 13 «Бонитировка овец (коз)» 

План 

1. Организация и проведение бонитировки. 

2. Основные технические приёмы классной и индивидуальной бонитировки. 

3. Работа с инструкцией по бонитировке. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Что такое бонитировка и для чего её 

проводят? 2. Какие виды бонитировки вы знаете? 3. По каким показателям оценивают овец и 

коз при бонитировке? 4. В каком возрасте проводят бонитировку каракульских и 

романовских ягнят? 5. В каком возрасте бонитируют тонкорунных, полутонкорунных и 

других пород шёрстного направления продуктивности? 6. В каком возрасте бонитируют 

курдючных мясосальных овец? 7. В каком возрасте бонитируют коз? 8. Чем отличается 

классная бонитировка от индивидуальной? 9. На какие классы разделяют тонкорунных овец, 

шёрстных, пуховых и молочных коз и их помесей в зависимости от уровня шёрстной и 

мясной продуктивности? 10. Какие животные подлежат выбраковке? 11. Что такое 

бонитировочный ключ? 

 

Тема 14 «Структура и годовой оборот стада для ферм различного производственного 

назначения»  

План 

1. Методика составления оборота стада. 

2. Планирование движения поголовья овец (коз). 

3. Разработка и изменение структуры стада овец. 

4. Расчёты полученной продукции для ферм различного назначения. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Что понимают под структурой и 

оборотом стада овец (коз) и от каких факторов они зависят? 2. Назовите правила составления 

годового оборота стада. 3. Перечислите исходные данные для планирования оборота стада. 4. 
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Укажите структуру стада для хозяйств различного производственного назначения и 

направления продуктивности в условиях Челябинской области. 5. Сколько можно получить 

мяса в расчёте на одну овцематку районированных пород? 6. В каком возрасте реализуют 

молодняк на мясо? 7. Назовите уровень шёрстной продуктивности районированных пород. 8. 

Сколько ежегодно из стада выбраковывают маток, баранов и ремонтного молодняка? 9. 

Укажите выход ягнят в расчёте на 100 маток районированных пород. 10. Какие половые и 

возрастные группы в возрасте старше одного года будут находиться в овцеводческом 

хозяйстве с законченным оборотом стада при любом количестве овец до начала ягнения? 

 

Тема 15 «Выбраковка овец (коз) и формирование отар» 

План 

1. Выбраковка овец (коз). 

2. Формирование отар. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Что такое выбраковка? 2. В каком 

возрасте осуществляют первую выбраковку баранчиков (козликов)? 3. Что делают после 

осмотра со всеми непригодными для дальнейшего воспроизводства стада животными? 4. По 

каким причинам при отбивке и во время бонитировки молодняк и взрослых животных 

выбраковывают? 5. Что берут за основу при выбраковке высокопродуктивных баранов-

производителей, козлов и маток в возрасте восьми лет и старше? 6. На какие качества и 

признаки обращают внимание при осмотре маток 3-4 лет? 7. Как планируют и проводят 

выбраковку овец (коз)? 8. Как планируют и проводят формирование отар овец (коз)? 9. Что 

такое отара? 10. Что учитывают при формировании отар? 

 

Тема 16 «Технология воспроизводства стада» 

План 

1. Биология размножения и техника разведения овец (коз). 

2. Оптимальное технологическое решение процессов воспроизводства стада овец (коз). 

3. План случки и ягнения овец для районированных пород овец. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Охарактеризуйте биологические 

особенности размножения овец: половой сезон, возраст первой случки, половой цикл, 

продолжительность суягности, плодовитость, срок племенного использования баранов и 

маток. 2. Как составляется план случки и ягнения овец и какие факторы при этом 

необходимо учитывать? 3. Укажите наиболее целесообразное время случки и ягнения овец в 

условиях Российской Федерации. 4. В чем заключается сущность подготовки маток и 

баранов к случной кампании? 5. Укажите виды случки, применяемые в овцеводстве, а также 

нагрузку на барана-производителя. 6. Как проходит ягнение у овец? 7. Какие 

подготовительные мероприятия должны быть проведены перед ягнением? 8.Как содержат 

маток перед ягнением? 9. Охарактеризуйте каждый вид естественной случки (ручная, 

классная, гаремная, вольная). 10. Назовите преимущества искусственного осеменения перед 

естественной случкой. 11. В каких случаях применяют естественное и искусственное 

осеменение? 

 

Тема 17 «Подбор пар в овцеводстве и козоводстве» 

План 

1. Виды подбора в пользовательных и племенных хозяйствах. 

2. Подбор производителей к маткам для спаривания. 

3. Назначение баранов к маткам с учётом происхождения, класса и продуктивности. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. К чему сводится задача подбора? 2. 

Какие виды побора вы знаете? 3. Какой подбор применяют в пользовательных стадах? 4. 

Какой принцип лежит в основе однородного подбора? 5. Какой принцип лежит в основе 

разнородного подбора? 6. Что стремятся получить при разнородном подборе? 7. Приведите 

примеры разнородного подбора. 8. Когда проводят предварительный подбор и 
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окончательный? 9. Как проводят подбор при линейном разведении? 10. Каких 

производителей подбирают к маткам I класса? 11. Каких производителей подбирают к 

маткам II класса?  

 

Тема 18 «Оценка и отбор овец (коз) по происхождению и качеству потомства» 

План 

1. Комплексная оценка племенной ценности овец (коз). 

2. Оценка и отбор овец (коз) по происхождению (по фенотипу предков) и качеству 

потомства (по фенотипу потомства). 

3. Организация и техника отбора и проверки баранов-производителей (козлов-

производителей) по качеству потомства. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. В чём заключается методика проверки 

баранов (козлов) по качеству потомства? 2. В каком возрасте проверяют баранов (козлов) по 

качеству потомства? 3. В чём заключается сущность комплексной оценки племенной 

ценности овец (коз)? 4. Расскажите об отборе овец (коз) по происхождению. 5. Как 

анализируют родословные? 6. Как организуют оценку и отбор баранов (козлов) по качеству 

потомства? 7. Укажите особенности оценки производителей по качеству потомства в 

овцеводстве (козоводстве). 8. Какими методами можно проводить сравнительную оценку 

потомства баранов (козлов)-производителей? 9. Дайте определение препотентности. 10. Как 

выявить баранов (козлов) способных давать высокопродуктивное потомство? 

 

Тема 19 «Технология интенсивного выращивания и откорма ягнят (козлят)» 

План 

1. Особенности формирования мясной продуктивности у ягнят мясо-шубного и 

скороспелого мясошерстного направления продуктивности. 

2. Планирование и организация интенсивного выращивания и откорма молодняка. 

3. Особенности технологии выращивания ягнят из многоплодных окотов и ягнят-сирот. 

4. Составление схемы подкормки и рационы для интенсивного выращивания ягнят 

(козлят). 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Перечислите факторы, оказывающие 

влияние на формирование мясной продуктивности. 2. Какими показателями оценивается 

откормочная и мясная продуктивность? 3. Кратко охарактеризуйте технологию 

интенсивного выращивания и откорма ягнят. 4. Как следует подкармливать ягнят в 

молочный период выращивания? 5. В каком возрасте и как следует производить отбивку 

ягнят от маток? 6. Укажите особенности выращивания ягнят-сирот и ягнят из многоплодных 

окотов. 

 

Тема 20-21 «Технология кормления и содержания овец (коз) в зимний и летний 

периоды» 

План 

1. Оптимальный выбор технологических решений процессов кормления и содержания 

баранов-производителей и овцематок в зимний и летний периоды, учитывая 

конкретные природно-климатические и экономические условия и особенности. 

2. Кормовая база и кормопроизводство для овец (коз). 

3. Особенности кормления и содержания баранов-производителей и овцематок в 

различные физиологические периоды. 

4. Особенности кормления и содержание коз. 

5. Составление рационов для овец (коз) различных половозрастных групп 

районированных пород. 

6. Планирование стравливания культурного пастбища загонным способом. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. От чего зависит потребность овец (коз) в 

питательных веществах? 2. Какие корма входят в состав рациона овец (коз)? 3. Какие 
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комбикорма используют в кормлении овец (коз)? 4. Что происходит с животными, если они 

испытывают недостаток в рационе минеральных веществ (кальций, фосфор)? 5. Расскажите 

об особенностях кормопроизводства и кормовой базы для овец (коз), учитывая природно-

климатические и экономические условия Челябинской области. 6. Укажите особенности 

создания и использования культурных пастбищ для овец (коз). 7. Какие травы овцы (козы) 

поедают с наибольшей охотой? 8. Назовите структуру рационов для овец (коз) различных 

половозрастных групп в зимний и летний периоды. 9. Какие существуют особенности 

питания и обмена веществ у овец (коз)? 10. Как следует кормить баранов-производителей и 

овцематок в различные физиологические периоды? 11. Перечислите гигиенические 

требования к кормлению овец (коз) и санитарному качеству кормов и воды. 12. Какие 

существуют системы содержания овец (коз)? 13. Какие факторы определяют систему 

содержания? 14. Какие требования предъявляют для помещений овец (коз)? 15. Где 

применяют круглогодовое пастбищное содержание животных? 16. Опишите особенности 

технологии содержания овец (коз) в зимний и летний периоды. 17. Каковы оптимальные 

параметры микроклимата для различных половозрастных групп овец (коз) и 

зоогигиенические требования к помещениям для их содержания? 

 

Тема 22 «Стрижка овец» 

План 

1. Организация процесса стрижки овец и правила безопасности при обращении с 

животными и работа с электростригальными аппаратами. 

2. Способы стрижки, а также требования и приёмы электромеханической (скоростной) 

и ручной (ножницами) стрижки овец. 

3. Правила и техника стрижки овец. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Назовите виды линьки овец. 2. Какова 

скорость роста шерсти у овец с однородной и неоднородной шерстью? 3. Укажите 

возрастные и сезонные сроки и кратность стрижки овец плановых пород в Челябинской 

области. 4. Отметьте особенности стрижки поярковой шерсти (у молодняка). 5. Какие 

основные требования и правила необходимо учитывать при организации производственного 

процесса стрижки овец в хозяйстве? 6. Какие существуют методы и приёмы стрижки овец? 

Какова при этом нагрузка на стригаля? 7. Какие бывают пороки от неправильной стрижки 

овец? Меры устранения этих пороков. 

 

Тема 23 «Реализация шерсти (пуха)» 

План 

1. Сопроводительные документы. 

2. Расчёты по реализации шерсти. 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Как определить количество проданной 

мытой шерсти по сортам? 2. Какие сопроводительные документы используют для каждой 

партии? 3. Что понимают под партией? 4. Что положено в основу взаиморасчётов? 5.  Как 

определить выручку от проданной шерсти по сортам? 6. Как определить общую выручку от 

реализации шерсти? 7. Как определить среднюю реализационную цену грязной и мытой 

шерсти? 

 

Тема 24 «Откорм овец (коз)» 

План 

1. Способы подготовки животных к реализации на мясо. 

2. Нагул на естественных пастбищах и пожнивных остатках. 

3. Интенсивный откорм овец (коз). 

4. Типы откормочных площадок. 

5. Организация работы на откормочных площадках. 
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Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Какие способы подготовки животных к 

реализации на мясо вы знаете? 2. Чем отличается нагул от откорма? 3. Какие условия нужно 

учитывать для успешного нагула на естественных пастбищах и пожнивных остатках? 4. От 

чего зависит успех интенсивного откорма? 5. Какой срок откорма? 6. Какие типы 

откормочных площадок используют в хозяйствах? 7. Что входит в организацию работы 

откормочных площадок?   

 

Тема 25 «Реализация племенных овец (коз)» 

План 

1. Минимальные показатели продуктивности племенных овец (коз). 

2. Реализационная стоимость племенных овец (коз). 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Что необходимо учитывать при продаже 

овец (коз)? 2. Какие существую дополнительные надбавки при продаже? 3. Как установить 

реализационную цену животных, запланированных к продаже? 4. Как определить выручку от 

реализации животных? 5. Как устанавливают цены на племенных овец (коз)?    

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на установление 

последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

Тестовые задания 

Раздел 1. Происхождение, биологические особенности, конституция и экстерьер овец и 

коз 

1# … – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, развитие которой определяется 

удовлетворением потребностей народного хозяйства в сырье (шерсти, смушках, овчинах, 

коже) и населения в продуктах питания (мясе, жире, молоке и др.) 

- козоводство 

- свиноводство 

+ овцеводство 

- звероводство 

 

2# Профессор, классик-основоположник зоотехнической науки в России ______ - создал 

новую новокавказскую породу на основе скрещивания мазаевских овец с немецкими 

рамбулье 

+ П.Н. Кулешов 

- М.Ф. Иванов 
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- Г.Р. Литовченко 

- А.И. Лапырин 

 

3# Профессор _______ впервые в мире разработал метод искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных, позволявший в короткий срок восстановить и качественно 

преобразовать российское овцеводство 

+ И.И. Иванов 

- П.Н. Кулешов 

- М.Ф. Иванов 

- М.В. Сабуров 

 

4# Средний годовой удой коз молочных пород составляет _______ кг 

- 250-300 

+ 450-550 

- 600-800 

- 1000-1200 

 

5# Овцы одомашнены за _______ тыс. лет до нашей эры 

- 5-6 

+ 6-8 

- 9-10 

- 11-12 

 

6# Овцы относятся к классу_________, отряду _________, подотряду ________ 

+ млекопитающих, парнокопытных, жвачных 

- млекопитающих, бесхвостых, жвачных  

- млекопитающих, хвостатых, нежвачных 

- млекопитающих, непарнокопытных, жвачных 

 

7# Домашние овцы произошли от трёх диких подвидов – это …  

- торпан, зебра, аркал 

- маркур, торпан, архар 

+ муфлон, аркар, аргали 

- уриал, гривистый баран, тар 

 

Раздел 2. Технология производства продукции овцеводства и козоводства 

 

8# _________ - это комплекс морфофизиологических свойств, определяющих характерную 

продуктивность и особенности реакции организма на условия окружающей среды 

- бонитировка 

- классировка 

+ биологические особенности 

- экстерьерная оценка 

 

9# Продолжительность жизни овец _____ лет 

- 5-6 

- 9-10 

+ 12-14 

- 18-19 

 

10# Срок хозяйственного использования овец (коз) не превышает _______ лет (года) 

- 3-4 
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+ 6-8 

- 10-12 

- 12-14 

 

11# Половая зрелость у овец наступает в возрасте ____ месяцев 

- 5-6 

+ 7-8 

- 9-10 

- 12-15 

 

12# Желудок у овец (коз) состоит из ______ отделов 

- 2 

- 3 

+ 4 

- 5 

  

13# Продолжительность суягности (сукозности) маток _____ месяцев 

+ 5 

- 6 

- 8 

- 9 

 

14# Период подсоса составляет _______ месяца (-ев) 

- 1-2 

- 2-3 

+ 3-4 

- 4-5 

 

15# Овцы характеризуются высокой хозяйственной скороспелостью, которая проявляется в 

производстве полноценной продукции в раннем возрасте, так баранину и овчины можно 

получать от животных в возрасте ______ месяцев 

- 4-5 

+ 6-8 

- 8-9 

- 10-12 

 

16# Овцы характеризуются высокой хозяйственной скороспелостью, которая проявляется в 

производстве полноценной продукции в раннем возрасте, так смушки можно получать в 

______ - дневном возрасте 

+ 1-3 

- 3-5 

- 8-10 

- 12-15 

 

17# Ранняя случка задерживает рост и развитие организма, поэтому в первую случку 

пускают животных в возрасте _____ месяцев 

- 5-6 

- 8-9 

+ 12-18 

- 19-20 

 

18# Плодовитость овец большинства пород составляет ____ % 
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- 50-80 

-100-120 

+ 120-150 

- 250-300 

 

19# Плодовитость у романовской породы составляет _____ % 

- 50-80 

- 100-120 

- 120-150 

+ 250-300 

 

20# Температура тела молодняка и взрослых животных _____ °С 

- 36,5-37,0 

- 37,0-37,5 

- 37,5-38,0 

+ 38,5-40,5 

 

21# _________ - это свойство приспосабливаться к различным условиям разведения 

(природным, климатическим, условиям питания), при которых животные обладают хорошей 

акклиматизацией 

- капрофагия 

- полимормизм 

+ пластичность 

- полиморфизм 

 

22# Количество зубов у овец (коз) 

- 24 

- 28 

- 30 

+ 32 

 

23# Для овец многих пород характерна сезонность в размножении – половая охота 

проявляется _________ 

+ осенью 

- зимой 

- летом 

- весной 

 

24# Рост овец заканчивается в возрасте ______ лет 

- 1,5-2 

+ 2-3 

- 3-4 

- 4-5 

 

25# Жирность молока у коз составляет ______ % 

- 1,5-2,2 

- 2,5-3,6 

+ 3,8-4,5 

- 5,0-6,2 

 

26# Время проведения экстерьерной оценки овец (коз) 

- отбивка 
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+ бонитировка 

- стрижка 

- классировка 

 

27# Упитанность овец определяют путём … 

- взвешивания 

- взятия промеров 

+ прощупывания 

- контрольного кормления  

 

28# Возраст овец по зубам определяют по ___________________ челюсти  

- коренным зубам нижней  

- коренным зубам верхней  

- резцам верхней  

+ резцам нижней  

 

29# Профессором П. Н. Кулешовым и академик М. Ф. Ивановым выделено - ____ типа (ов) 

конституции 

- 2 

- 3 

- 4  

+ 5 

  

30# Овцы ________ типа конституции, наиболее желательны в условиях промышленной 

технологии, должны отличаться хорошим здоровьем, крепким костяком, пропорциональным 

телосложением, хорошей многоплодностью, высокой продуктивностью, устойчивостью к 

заболеваниям и различного рода стрессам 

- нежного 

- грубого 

- рыхлого 

+ крепкого 

 

31# Группы овечьей шерсти 

- грубая, тонкая 

+ однородная, неоднородная 

- пуховая, синтетическая 

- натуральная, искусственная 

 

32# ___________ обладает хорошими прядильными свойствами, легко сваливается, имеет 

штапельное или косичное строение, отличается извитостью или волнистостью и содержит 

жиропот со специфическим запахом 

+ натуральная шерсть 

- синтетическое волокно 

- химическое волокно 

- растительное волокно 

 

33# При сжигании горит медленно, издавая запах жженых перьев, при действии раствором 

щелочи довольно быстро растворяется (особенно при подогревании), раствор кислоты 

заметного действия не оказывает на ___________    

- растительные волокна  

+ натуральную шерсть 

- синтетические волокна 
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- химические волокна 

 

34# ___________ волокна не соединены в штапеля или косицы, быстро разрушаются даже в 

слабом растворе кислоты и устойчивы по отношению к воздействию щелочи, быстро 

сгорают, без запаха, оставляя легкий пепел 

- натуральные 

+ растительные 

- синтетические 

- химические 

 

35# ___________ волокна не соединены в штапеля или косицы, быстро разрушаются даже в 

слабом растворе кислоты и устойчивы по отношению к воздействию щелочи, горят без 

заметного запаха, образуя «шарик» 

- натуральные 

- растительные 

+ синтетические 

- химические 

 

36# ____________ шерсть состоит из сильноизвитых коротких (6-9 см) мягких эластичных 

волокон (пух) тониной 15-30 мкм; шерсть очень густая, содержит большое количество 

жиропота, шерстинки соединены в группы, называемые штапелями; руно сомкнутое, хорошо 

уравненное по длине, тонине и густоте 

+ тонкая 

- полутонкая 

- полугрубая 

- грубая 

 

37# _________ шерсть неоднородная, неуравненная по длине и тонине волокон, в состав 

входят все типы волокон; имеет косичное строение, на ощупь жесткая, сухая, мало 

жиропота, различного цвета; руно открытое, распадается на косицы, содержит мало 

переходного волоса   

- тонкая 

- полутонкая 

- полугрубая 

+ грубая 

 

38# _________ слой представляет собой наружную оболочку волокна, которая защищает его 

от разрушающего действия воды, солнца, пыли, испарений; повреждение его нарушает 

крепость, упругость и другие физические свойства шерсти; он состоит из ороговевших 

клеток, форма чешуек обусловливает блеск шерсти 

+ чешуйчатый 

- корковый 

- сердцевинный 

- волокнистый 

 

39# ________ слой находится под чешуйчатым и представляет собой продольные 

веретенообразные клетки, которые составляют основную массу волокна; от него зависят 

крепость, упругость и растяжимость шерсти; в цветной шерсти клетки этого слоя содержат 

красящее вещество - пигмент 

- чешуйчатый 

+ корковый 

- сердцевинный 
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- волосовидный 

 

40# _______ слой занимает среднюю часть волокна и состоит из клеток, рыхло связанных 

между собой; полости между клетками заполнены воздухом; этот слой имеется только в 

ости, мертвом и переходном волосе, чем сильнее развит этот слой, тем хуже технические 

свойства шерсти 

- чешуйчатый 

- корковый 

+ сердцевинный 

- волокнистый  

 

41# _________ представляет собой самый тонкий, но крепкий волос, состоящий только из 

чешуйчатого и коркового слоев; диаметр поперечного сечения (толщина) колеблется в 

пределах от 15 до 25 мкм, длина составляет 5-15 см, сильноизвитой или волнистый  

- песига 

- ость 

+ пух 

- кемп 

 

42# ________ - это самый толстый, прямой или слабоизвитый волос, толщина его колеблется 

от 35 до 200 мкм, длина - 10-30 см; остевые волокна состоят из чешуйчатого, коркового и 

сердцевинного слоев; составляет основную массу шерстного покрова грубошерстных овец и 

в небольшом количестве содержится в шерсти полугрубошерстных овец 

- пух 

+ ость 

- кемп 

- песига 

 

43# _______ волос - очень грубые и ломкие остевые шерстинки, не обладающие блеском и 

неспособные окрашиваться, особенно много мертвого волоса в шерсти курдючных, 

монгольских и некоторых кавказских овец грубошерстных пород (карабах и др.) 

- переходный 

+ мёртвый 

- сухой 

- живой 

 

44# Тип шерстных волокон образуется из вторичных фолликулов – это … 

+ пух 

- переходный волос 

- ость 

- сухой волос  

 

45# ________ - это шерстный покров овцы, снятый при стрижке в виде целого пласта, 

который не распадается на отдельные куски и его получают при стрижке тонкорунных и 

полутонкорунных овец состоит из групп волокон, называемых штапелями или косицами, 

которые склеиваются жиропотом, что предохраняет их от свойлачивания 

- шерсть 

- волокно 

- полотно 

+ руно 

 

46# Тонкорунные и короткошерстные полутонкорунные овцы имеют руно ______ строения  
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+ штапельного 

- косичного 

- открытого 

- воронковидного 

 

47# Штапель _________ формы указывает на достаточную уравненность составляющих его 

волокон по их длине, тонине и извитости и свидетельствует о хорошей густоте шерсти; руно 

хорошо замкнуто с поверхности, характеризуется достаточной жиропотностью, поэтому 

менее загрязнено минеральными примесями и засорено кормовыми остатками  

- воронкообразной 

+ цилиндрической 

- конической 

- прямоугольной 

 

48# Высота штапеля или косицы в их естественном состоянии без нарушения нормальной 

извитости и без растяжения – это … 

- истинная длина 

- растяжимость 

- извитость 

+ естественная длина 

 

49# _______ - это диаметр поперечного сечения волокна  

- извитость 

- эластичность 

- упругость 

+ тонина 

 

50# Для экспертного метода определения тонины шерсти используют … 

- микроскоп 

+ эталоны шерсти 

- динамометр 

- ланаметр  

 

51# ______ - называют свойство шерсти образовывать завитки 

- прядимостью 

- свойлачиваемостью 

+ извитостью 

- эластичностью 

 

52# ________ - это способность шерстного волокна противостоять разрыву при натягивании 

- упругость 

+ крепость 

- эластичность 

- тонина 

 

53# _______ шерсти зависит от наличия в клетках коркового слоя мельчайших пигментных 

зёрен меланина 

- влажность 

- блеск 

+ цвет 

- гигроскопичность 
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54# __________ шерсти - сила и скорость, с которой шерсть после давления на неё 

восстанавливает свою форму 

- длина и тонина 

- крепость и извитость 

+ упругость и эластичность 

- цвет и блеск 

 

55# Доброкачественный жиропот имеет ____________ цвет 

- желтый 

+ белый 

- оранжевый 

- зелёный  

 

56# ________ шерсти - это распределение целых рун и рунной шерсти по классам в 

соответствии с требованиями стандартов или технических условий к длине, тонине волокон 

и состоянию шерсти 

- оценка 

- бонитировка 

- экспертиза 

+ классировка 

 

57# ________ - это утонение волокна на значительную длину шерстинок 1-2 см вследствие 

плохого кормления овец в период суягности и лактации 

- переслед 

+ голодная тонина 

- шерсть «нитка» 

- сечка 

 

58# _______ - шкура, снятая со взрослых овец или ягнят старше 5-7 месяцев и имеющая 

площадь не менее 18 дм2 

+ овчина 

- руно 

- каракульча 

- смушек 

 

59# ________ - это шкурка новорождённого или 2-3 дневного ягнёнка, имеющая волосяной 

покров в виде завитков 

- яхобаб 

+ смушек 

- каракуль 

- каракульча 

 

60# Реализация овец на мясо экономически более выгодна в возрасте ______ месяцев 

- 4-6  

+ 6-8  

- 10-12 

- 16-18   

 

61# _________ определяется путём взвешивания животных после 24-часовой голодной 

выдержки с точностью до 0,1 кг (молодняк) и 0,5 кг (взрослые овцы) 

- убойная масса 

+ предубойная живая масса 
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- масса туши 

- убойный выход 

 

62# __________ устанавливают по степени развития мышечной и жировой тканей на холке, 

спине, пояснице, рёбрах и у корня хвоста, а у курдючных и жирнохвостых овец – курдюка 

или жирного хвоста 

- морфологический состав туши 

- сортовой состав туши 

- пищевую ценность 

+ категории упитанности 

 

63# _______ определяется взвешиванием животного с почками и околопочечным жиром, но 

без кожи, внутренних органов, головы, ног и хвоста (курдюка) 

- предубойная живая масса  

- масса внутреннего жира 

+ масса туши 

- убойная масса 

 

64# _________ - это отношение убойной массы к предубойной живой массе, выраженное в 

процентах 

+ убойный выход 

- убойная масса 

- масса туши 

- предубойная живая масса 

 

65# Согласно ГОСТ Р 52843-2007 «Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в 

тушах» в зависимости от упитанности взрослых овец, коз и молодняк овец подразделяют на 

категории упитанности … 

- высшая, тощая 

- высшая, нижесредняя 

- высшая, средняя 

+ первая, вторая 

 

66# _________ - это количество баранины, получаемое в расчёте на матку в год, которое 

складывается из мясной продуктивности отдельного животного и воспроизводительной 

способности матки 

- живая масса при реализации 

- скорость роста 

- количество ягнят 

+ мясная производительность 

 

67# Считается, что среди всех пород овец мира лишь _______ является специализированной 

молочной породой 

- цигайская 

- асканийская 

+ восточно-фризская 

- романовская 

 

68# Кислотность свежего овечьего молока составляет _____ °Т 

- 18-19 

- 20-22 

+ 24-27 
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- 26-28 

 

69# В молоке овцы жира в среднем содержится _____ % 

- 1,0 

- 4,1 

- 3,6 

+ 6,7 

 

70# ________ классификация построена не по признакам различий черепа, а по форме хвоста 

и его длине, позволяет судить о степени биологического сходства или различия между 

овцами разных пород 

- производственная 

+ зоологическая 

- анатомическая 

- морфологическая 

 

71# _______ классификация разработана академиком М.Ф. Ивановым, отражает направления 

продуктивности, в её основу положены вид, качество и количество основной продукции, для 

получения которой разводят ту или иную породу 

+ производственная 

- зоологическая 

- анатомическая 

- морфологическая 

 

72# ____________ - это порода тонкорунных овец шёрстно-мясного направления, выведена в 

1920-51гг. в южных районах Европейской части СССР отбором и подбором помесей, 

полученных от скрещивания мазаевских и новокавказских мериносов, улучшенных баранами 

рамбулье, а также помесей от поглотительного скрещивания местных грубошёрстных маток 

с мериносовыми баранами 

- асканийская  

- алтайская 

- ставропольская 

+ советский меринос 

 

73# Каракульская порода овец ________ направления продуктивности  

- овчинно-шубного 

+ смушкового 

- шерстного 

- шерстно-мясного 

 

74# _________ - это спаривание животных одной и той же породы, а полученное потомство 

сходно по генотипу и фенотипу со своими родителями 

+ чистопородное разведение 

- скрещивание 

- гибридизация 

- топкроссинг 

 

75# _________ - это спаривание животных, принадлежащих к разным породам, а также 

чистопородных животных с помесями и помесей между собой 

- чистопородное разведение 

+ скрещивание 

- гибридизация 
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- топкроссинг 

 

76# __________ - вид скрещивания, когда спаривают между собой животных, 

принадлежащих к разным видам 

- инбридинг 

+ гибридизация 

- лайнбридинг 

- топкроссинг 

 

77# __________ - проявление у помесей большой энергии роста, конституциональной 

крепости, выносливости, жизнеспособности и более высокой продуктивности по сравнению 

с исходными породами 

- инбридинг 

- гибридизация 

+ гетерозис 

- аутбридинг 

 

78# __________ - это комплексная оценка племенного достоинства животного по 

конституции, экстерьеру, происхождению, качеству потомства и продуктивности 

+ бонитировка 

- выбраковка 

- классировка 

- отбор 

 

79# ________ - это способ обозначения племенного животного посредством нанесения 

номера – тавро, татуировки, закрепления бирки и др., которые позволяют точно 

идентифицировать соответствующее племенное животное   

- бонитировка 

+ мечение 

- классировка 

- племенной учёт 

 

80# _______ - сооружение, при помощи которого осуществляют отбор животных из отары 

- тепляк 

+ раскол 

- тырло 

- загон 

 

81# ________ - это соотношение половых и возрастных групп овец, имеющихся в хозяйстве 

на начало каждого года и служит одним из важных показателей интенсивности отрасли 

+ структура стада 

- отара 

- сакман 

- табор 

 

82# ________ - основная воспроизводящая часть стада; чем больше их в хозяйстве, тем 

быстрее происходит рост поголовья, а при выращивании молодняка для убоя на мясо 

увеличивается его производство 

- ярки 

- молодняк 

- бараны 

+ матки 
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83# Для хозяйств, специализирующихся на производстве молодой баранины доля маток 

должна быть ____ %, баранов-производителей - 23% и ремонтных ярок - 23-28% 

- 30-35 

- 40-45 

- 50-55 

+ 70-75 

 

84# _________ случка характеризуется тем, что баранов содержат вместе с матками в 

течение всего года или в случной период  

- классная 

- гаремная 

- ручная 

+ вольная 

 

85# Наиболее неблагоприятными месяцами для случки являются ________, когда большая 

часть стада овец находится в состоянии полового покоя 

- сентябрь-ноябрь 

- ноябрь-декабрь 

+ январь-июнь 

- июль-сентябрь 

 

86# Подготовка баранов и маток к случке начинается за _______ месяца до начала случной 

кампании, к этому времени от них отбивают ягнят, выбраковывают старых и больных 

животных, проводят ветеринарно-профилактические обработки стада (прививки, 

противочесоточные купки и др.) 

- 1-2 

+ 1,5-2 

- 3-3,5 

- 4-5   

 

87# Подлежит выбраковке примерно _____ % взрослых маток 

- 5 

- 10 

- 20 

+ 30 

 

88# Ярок всех пород в первую случку рекомендуется пускать в возрасте _____ месяцев, при 

условии, что их живая масса составляет 75-80% от массы взрослых маток 

- 6-8 

- 8-10 

+ 12-18 

- 18-24 

 

89# Некоторые племенные хозяйства в зоне тонкорунного овцеводства практикуют первую 

случку в возрасте 2,5 лет, овец идущих в первую случку в таком возрасте, называют ______ 

- молодняком 

- матками 

- ярками  

+ переярками 
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90# Температура воздуха в родильном отделении должна быть в пределах _____ °С при 

относительной влажности воздуха 75-80% 

- 5-8 

- 8-10 

+ 15-18 

- 20-26 

 

91# _______ - это место стоянки отар в степи 

- тебеневка 

- тепляк 

+ тырло 

- загон 

 

92# ________ - это наиболее утеплённая часть кошары для проведения окота и выращивания 

ягнят (козлят) в первые 2-3 недели жизни 

- овчарня 

- тырло 

- загон 

+ тепляк 

 

93# _________ - это выпас овец, коз на зимних пастбищах 

+ тебеневка 

- откорм 

- нагул 

- моцион 

 

94# ___________ - состояние организма женской особи, когда в матке протекает развитие 

плода 

- лактация 

- овуляция 

- окот 

+ суягность 

 

95# Пастбища, представляющие большую ценность для овец – это … 

- степные, болотные, лесные 

- предгорные, полупустынные, пустынные 

+ степные, горные, суходольные 

- заливные, низинные, заболоченные 

 

96# _______ - это выпас, система кормления овец, коз на пастбище, при которой животные 

используют растительный корм непосредственно на корню 

- откорм 

- нагул 

+ пастьба 

- моцион 

 

97# В возрасте _____ недель кастрируют баранчиков, не пригодных для племенных целей 

- 1-2 

+ 2-3 

- 4-5 

- 6-8 
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98# Отъём ягнят желательно проводить в возрасте _____ месяцев, так как нахождение ягнят 

под матками сверх этого срока отрицательно влияет на подготовку маток к случке 

- 1-1,5 

- 1.5-2 

+ 3,5-4 

- 4,5-5 

 

99# Стригут овец тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности … 

+ весной 

- летом 

- осенью 

- в конце лета  

 

100# Пуховая порода коз – это … 

- ангорская 

- горьковская 

+ оренбургская 

- зааненская  

 

4.1.3 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 

материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким 

образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, 

тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным 

видом самостоятельной работы. 

Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс]: методические 

указания по самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего 

образования - бакалавриат. Квалификация – бакалавр. Форма обучения - очная / сост. О. А. 

Власова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22 с. – Режим доступа: http: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

 

Раздел 1. Происхождение, биологические особенности, конституция и экстерьер 

овец и коз 

Вопросы для самопроверки 

1. Какое значение имеет отрасль овцеводства и козоводства? 

2. В каких странах развито овцеводство и козоводство? 

3. Сколько направлений выделяют в овцеводстве и козоводстве? 

4. Для каких стран характерно молочное, мясное, пуховое и шерстяное направления?  

5. Какие проблемы в настоящее время стоят перед отраслью и как их можно решить? 

6. Кто является непосредственным родоначальником домашних овец и центр их 

доместикации? 

7. От кого произошли современные породы коз?  

8. Какие биологические особенности характеризуют овец и коз? 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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9. Почему не все породы овец пригодны для различных экологических зон страны? 

10. Понятие о конституции и классификация типов конституции по П.Н. Кулешову и 

М.Ф. Иванову. 

11. Значение учёта конституционных особенностей овец при их разведении и примеры 

отрицательных последствий недооценки конституции в мировой истории 

овцеводства. 

12. Как проводится оценка овец и коз по экстерьеру? 

13. Практическое значение определения возраста овец по зубам? 

14. С какой целью изучают интерьерные показатели овец? 

15. Существует ли связь экстерьерных и конституциональных особенностей с 

продуктивностью коз? 

Раздел 2. Технология производства продукции овцеводства и козоводства 

Вопросы для самопроверки 

1. Что входит в понятие порода, структура породы и каких овец называют породными? 

2. В чём отличие зоологической классификации от производственной? 

3. Назвать географические зоны основных направлений овцеводства в нашей стране. 

4. Назвать отечественных учёных и их вклад в создание и развитие овцеводства 

(козоводства) страны. 

5. Назвать основные породы овец тонкорунного направления продуктивности. 

6. Какие направления продуктивности сложились в полутонкорунном овцеводстве? 

Основные породы овец этого направления. 

7. Какие породы относятся к полугрубошёрстному направлению продуктивности? 

8. Особенности грубошерстных пород овец. 

9. Назвать породы коз мясного, шёрстного, молочного и комбинированного направлений 

продуктивности. 

10.Дать характеристику продуктивных особенностей коз разных направлений 

продуктивности. 

11.Как происходит образование и рост шерсти, что влияет на этот процесс? 

12.Какие типы шёрстных волокон вы знаете, и в чём заключаются их отдельные 

особенности? 

13.Что называемся руном и из каких элементов оно состоит? 

14.Перечислите основные физико-технические свойства шерсти. 

15.Каковы основные пороки шерсти и чем они обусловлены? 

16.Какая разница между шубными и меховыми овчинами? 

17.Каковы основные признаки волосяного покрова смушка? 

18.По каким показателям оценивают мясную продуктивность овец? 

19.Как повысить мясную продуктивность коз? 

20.Какие факторы, влияют на мясную и молочную продуктивность овец? 

21.Какие вы знаете приёмы скрещивания? С какой целью применяется каждый из приёмов? 

22.Сущность методики выведения новых пород овец, разработанной академиком М.Ф. 

Ивановым. 

23.Какие методы отбора и подбора в овцеводстве вы знаете? 

24.Что входит в понятие бонитировка овец? Техника бонитировки. 

25.В каком возрасте бонитируют коз? 

26.По каким показателям оценивают коз при бонитировке? 

27.Какие используют способы мечения овец? 

28.Какие половые и возрастные группы должны быть в овцеводческом хозяйстве с 

законченным оборотом стада? 

29.Когда происходит формирование отар и можно ли переформировывать отары? 

30.Сколько длится период суягности и козления? 

31.Перечислить основные показатели воспроизводительной способности овец и коз. 

32.От чего зависит сезон размножения овец и коз? 
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33.Назвать наиболее благоприятные и неблагоприятные сроки случки овец (коз). 

34.В каком возрасте у овец (коз) наступает половая зрелость и физиологическая? 

35.В каком возрасте лучше всего проводить первую случку овец (коз)?  

36.От чего зависит потребность овец и коз в питательных веществах? 

37.Какие корма входят в состав рациона овец и коз? 

38.Какие комбикорма используют в кормлении овец и коз? 

39.Какие существуют системы содержания овец и коз? 

40.Какие требования предъявляют для помещений овец и коз? 

41.Какие способы применяют при выращивании козлят? 

42.Что получают при переработке козьего молока, козлин, шерсти, пуха? 

43.Какие болезни относятся к незаразным? 

44.Какие болезни относятся к заразным? 

45.Какие необходимо проводить предохранительные меры, направленные против 

возникновения опасных инфекционных и инвазионных болезней? 

46.Какие заболевания относятся к инвазионным и их возбудители? 

47.Какие заболевания относятся к инфекционным и их возбудители? 

48.Какие дезинфицирующие средства применяют для дезинфекции помещений, инвентаря, 

навоза, навозной жижи? 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачёт 

Зачёт является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачёта обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Зачёт проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачёта утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачёт проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачёт начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачёту составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачёт выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость в 

сроки, установленные расписанием зачётов. Оценка в зачётную книжку выставляется в день 

аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачётно-экзаменационные ведомости. После 

окончания зачёта преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 
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зачёта в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачёту обучающийся, как правило, ведёт записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдаётся преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачёт, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «не 

зачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Не зачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачётно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачётно-экзаменационную ведомость и в зачётные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачёт в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачёта определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачёт в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачёта с 

записью результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачёты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки обучающегося (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения обучающихся до начала зачёта. Результат зачёта объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачётно-экзаменационную ведомость 

и зачётную книжку. 

Критерии оценивания зачёта: 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено» 

Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение инженерной задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие показатели в 

ходе проведения текущего контроля и систематическая активная работа на учебных 

занятиях. 

Оценка  
«не зачтено» 

Пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки при 
ответе на вопросы. 
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Перечень вопросов к зачёту: 

1. Современное состояние и перспективы развития овцеводства и козоводства в России и за 

рубежом. 

2. Виды продукции овцеводства и козоводства и их значение в народном хозяйстве страны.  

3. Краткая характеристика основных направлений отрасли. 

4. Происхождение и биологические особенности овец. 

5. Происхождение и биологические особенности домашних коз. 

6. Конституция, экстерьер и интерьер овец (коз).  

7. Экстерьерные особенности овец и коз различного направления продуктивности. 

8. Типы конституции и их характеристика. 

9. Основные методы оценки экстерьера. 

10. Основные показатели, используемые при изучении интерьера. 

11. Основные стати экстерьера овец (коз). 

12. Определение возраста овец по зубам. 

13. Определение упитанности овец. 

14. Основные промеры, точки взятия и инструменты. 

15. Индексы телосложения (сбитости, растянутости, грудной, костистости, высоконогости). 

16. Питательная ценность баранины и козлятины.  

17. Баранина - отличительные особенности, стандарты на овец для убоя и на баранину. 

18. Оценка мясной продуктивности овец. 

19. Факторы, влияющие на мясную продуктивность овец. 

20. Технология производства баранины. 

21. Питательная ценность овечьего молока.  

22. Методы оценки молочности овец. 

23. Породы овец и коз, используемые для получения молока. 

24. Факторы, влияющие на молочную продуктивность овец. 

25. Продуктивность коз и методы её оценки. 

26. Технология производства и переработки овечьего (козьего) молока. 

27. Шерсть и технология её производства. 

28. Типы шёрстных волокон и их соотношение в шерсти разных групп. 

29. Характеристика кожно-волосяного покрова коз. 

30. Гистологическое строение шёрстных волокон. 

31. Технологические и физико-технические свойства шерсти, методы их измерения и оценки. 

32. Строение руна и его элементы.  

33. Жиропот шерсти и его характеристика. 

34. Пороки и дефекты шерсти, их причины и меры устранения. 

35. Заготовительные стандарты. Классировка шерсти. 

36. Определения выхода чистой (мытой) шерсти. 

37. Каракульские смушки, их классификация. 

38. Основные свойства и принципы сортировки смушков. 

39. Меховые, шубные, кожевенные овчины и их основные свойства. 

40. Оценка шубных и меховых овчин. 

41. Организация и техника стрижки овец. 

42. Возраст и сроки стрижки тонкорунных и грубошерстных пород. Обоснуйте, почему 

одних овец стригут раз, других - два раза в год. 

43. Сроки стрижки коз. Ческа пуха с коз. 

44. Производственная и зоологическая классификация пород овец.  

45. Характеристика основных пород овец. 

46. Характеристика пород коз разного направления продуктивности. 

47. Племенная работа в овцеводстве (козоводстве). 

48. Методы разведения овец. 

49. Мечение, племенной и зоотехнический учёт. 
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50. Бонитировка овец и коз. 

51. Структура и годовой оборот стада для ферм различного производственного назначения.  

52. Выбраковка овец и формирование отар. 

53. Оценка и отбор овец по происхождению и качеству потомства. 

54. Воспроизводство стада и выращивание ягнят. 

55. Случка коз и выращивание молодняка.  

56. Характеристика кормов для овец и коз. 

57. Содержание и кормление овец в пастбищный период. 

58. Содержание и кормление овец в стойловый период. 

59. Особенности кормления коз. 

60. Системы и способы содержания коз. 

61. Производство продуктов овцеводства и козоводства на промышленной основе. 

62. Основные болезни овец и коз, их лечение и профилактика. 

 

4.2.2 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты 

утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 

содержатся три вопроса. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, 

предусмотренной учебным планом. Аттестационное испытание по дисциплине в форме 

экзамена обучающиеся проходят в соответствии с расписанием сессии, в котором 

указывается время его проведения, номер аудитории, форма испытания, время и место 

проведения консультации, ФИО преподавателя. Утвержденное расписание размещается на 

информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к экзамену составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за две недели до начала 

сессии. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 

утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами, и утверждаются заведующим 

кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трёх вопросов. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за экзамен выставляется преподавателем в аттестационную ведомость в сроки, 

установленные расписанием экзаменов. Оценка в зачётную книжку выставляется в день 

аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате аттестационные ведомости. После окончания 

экзамена преподаватель в тот же день сдаёт оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

экзамену обучающийся, как правило, ведёт записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании экзамена) сдается преподавателю.  
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Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 

подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 

третьего билета не разрешается.  

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется 

оценка «неудовлетворительно».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «неудовлетворительно».  

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в аттестационную ведомость и зачётную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

аттестационную ведомость и в зачётные книжки.  

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.   

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала экзамена. Результат экзамена объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачётно-

экзаменационную ведомость и зачётную книжку.  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объёме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
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понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Народно-хозяйственное значение овцеводства. 

2. Современное состояние отрасли в Российской Федерации и мире. 

3. Тенденции развития овцеводства. 

4. Происхождение и одомашнивание овец. 

5. Биологические особенности овец. 

6. Дать определения экстерьер, интерьер и конституция. 

7. Типы конституции и их характеристика. 

8. Основные методы оценки экстерьера. 

9. Основные показатели, используемые при изучении интерьера. 

10. Основные стати экстерьера овец. 

11. Определение возраста овец по зубам. 

12. Определение упитанности овец. 

13. Основные промеры, точки взятия и инструменты. 

14. Индексы телосложения (сбитости, растянутости, грудной, костистости, высоконогости). 

15. Баранина - отличительные особенности, стандарты на овец для убоя и на баранину. 

16. Оценка мясной продуктивности овец. 

17. Факторы, влияющие на мясную продуктивность овец. 

18. Технология производства баранины. 

19. Овечье молоко - пищевая ценность, состав и свойства. 

20. Методы оценки молочности овец. 

21. Породы овец и коз, используемые для получения молока. 

22. Назвать страны, где используют овец и коз для получения молока. 

23. Факторы, влияющие на молочную продуктивность овец. 

24. Технология производства и переработки овечьего (козьего) молока. 

25. Понятие о шерсти. Основные виды шерсти и использование их в промышленности. 

26. Характеристика основных групп овечьей шерсти. 

27. Характеристика основных типов шёрстных волокон. 

28. Назвать отличия натуральной шерсти от восстановленной шерсти. 

29. Назвать свойства шерсти и химических волокон. 

30. Методы, используемые для распознавания шерсти. 

31. Гистологическое строение различных типов шерстинок (пух, ость, переходный волос, 

мёртвый волос). 

32. Приготовление препарата для изучения коркового слоя мацерированием. 

33. Приготовление препарата для изучения поперечного среза волокон разного типа. 

34. Образование фолликул и рост волоса. 

35. Лабораторный метод определения тонины шерсти. 

36. Приготовление препарата для микроскопического определения тонины шерсти. 

37. Определение тонины волокна экспертным методом. 

38. Физико-механические и технологические свойства шерсти и методы их изучения. 
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39. Оценка качества жиропота шерсти. 

40. Извитость шерсти и формы извитков. 

41. Дать определение естественной и истинной длины шерсти. 

42. Методы определения длины шерсти и пуха. 

43. Метод определения прочности шерсти. 

44. Оценка блеска, упругости и эластичности шёрстных и пуховых волокон. 

45. Пороки и дефекты шерсти, причины их появления и мероприятия по их устранению. 

46. Руно и его строение. 

47. Руно закрытое и открытое. 

48. Формы внутреннего штапеля. 

49. Формы внешнего штапеля. 

50. Формы косиц неоднородной шерсти. 

51. Классировка шерсти. 

52. Порядок классировки руна. 

53. Классировка тонкой шерсти. 

54. Классировка полутонкой шерсти. 

55. Классировка полугрубой шерсти. 

56. Классировка грубой шерсти. 

57. Правила упаковки, маркировки, транспортировки и хранения шерсти. 

58. Определение выхода чистой (мытой) шерсти. 

59. Поотарное определение выхода чистой шерсти. 

60. Определение зачётного и кондиционного веса шерсти. 

61. Организация и техника стрижки овец. 

62. Технология производства шерсти. 

63. Меховые, шубные, кожевенные овчины и их основные свойства. 

64. Основные принципы сортировки шубных и меховых овчин. 

65. Каракульские смушки, их классификация. 

66. Основные свойства и принципы сортировки смушков. 

67. Оценка шубных и меховых овчин. 

68. Оценка каракульских смушков. 

69. Зоологическая и производственная классификация овец. 

70. Назвать и охарактеризовать тонкорунные породы овец. 

71. Назвать и охарактеризовать полутонкорунные породы овец. 

72. Назвать и охарактеризовать полугрубошёрстные породы овец. 

73. Назвать и охарактеризовать грубошёрстные породы овец. 

74. Генетические основы овцеводства. 

75. Отбор и подбор овец. 

76. Особенности индивидуального и классного подбора. 

77. Оценка племенной ценности. 

78. Организация техники и планирования племенной работы в овцеводстве. 

79. Методы разведения овец. 

80. Особенности организации племенной работы в племенных и товарных хозяйствах. 

81. Бонитировка овец и её виды. 

82. Организация и основные технические приёмы бонитировки овец. 

83. Показатели оценки овец при бонитировке. 

84. Возраст проведения бонитировки каракульских и романовских ягнят. 

85. Возраст проведения бонитировки тонкорунных, полутонкорунных и других пород 

шёрстного направления продуктивности. 

86. Возраст проведения бонитировки курдючных овец. 

87. Отличия классной бонитировки от индивидуальной. 

88. Бонитировочный ключ. 

89. Мечение овец (коз). 
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90. Племенной и производственно-зоотехнический учёт на овцеводческих фермах. 

91. Характеристика кормов для овец и коз. 

92. Кормление баранов-производителей. 

93. Кормление маток. 

94. Кормление молодняка. 

95. Выращивание ягнят на заменителях овечьего молока (ЗОМ). 

96. Кормление ягнят раннего отъёма. 

97. Нагул и откорм овец. 

98. Системы содержания овец(коз). 

99. Факторы, определяющие систему содержания. 

100.Содержание и кормление овец в пастбищный период. 

101.Основные естественные и искусственные пастбища. 

102.Основные правила летней пастьбы овец. 

103.Содержание и кормление овец в стойловый период. 

104.Требования, предъявляемые для помещений овец (коз). 

105.Круглогодовое пастбищное содержание овец. 

106.Структура стада. 

107.Правила составления годового оборота стада овец. 

108.Формирование отар. 

109.Половая зрелость, сроки и виды случки. 

110.Организация случки. Подготовка маток и баранов к случке. 

111.Подготовка пунктов искусственного осеменения, техника и проведение искусственного 

осеменения овец. 

112.Составление плана случки и подбора овец. 

113.Составление плана осеменения и ягнения овец. 

114.Методика проверки и отбора баранов по качеству потомства. 

115.Показатели оценки баранов-производителей. 

116.Возраст проверки баранов по качеству потомства. 

117.Выращивание молодняка овец и коз. 

118.Технология стрижки овец. Сроки стрижки. 

119.Механизация производственных процессов. 

120.3начение, история, состояние и перспективы развития козоводства в России и за 

рубежом.  

121.Продукция козоводства. 

122.Конституция, экстерьер и интерьер коз. 

123.Происхождение, биологические и хозяйственные особенности коз. 

124.Породы коз. 

125.Физико-технические свойства шерсти и пуха коз. 

126.Племенная работа в козоводстве. 

127.Техника разведения коз. 

128.Кормление коз. 

129.Содержание коз. 

130.Основные болезни овец и коз, их лечение и профилактика. 

131.Инвазионные заболевания их возбудители. 

132.Инфекционные заболевания и их возбудители. 

133.Незаразные заболевания овец и коз. 

134.Дезинфицирующие средства, применяемые для дезинфекции помещений, инвентаря, 

навоза, навозной жижи. 
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Сдача зачёта или экзамена в форме тестирования проводится в специализированной 

аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся за 

зачёт выставляется «зачтено», «не зачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) 

доводятся до сведения обучающегося до начала тестирования. Результат тестирования 

объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 
Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Зачтено 61– 100 

Не зачтено до 60 

 

По результатам теста обучающемуся за экзамен выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии оценки ответа 

обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающегося до начала тестирования. 

Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 
Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 55 

 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической 

разработке: 

Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс]: тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации для обучающихся по направлению подготовки: 

36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. Уровень 

высшего образования – бакалавриат. Квалификация – бакалавр. Форма обучения очная / 

сост. О.А. Власова. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 84 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 

1. … – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, развитие которой 

определяется удовлетворением потребностей народного хозяйства в сырье (шерсти, 

смушках, овчинах, коже) и населения в продуктах питания (мясе, жире, молоке и др.) 

1. козоводство 

2. свиноводство 

3. овцеводство 

4. звероводство 

2. Ведущей страной мира по численности овец НЕ является … 

1. Китай 

2. Австралия 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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3. Индия 

4. Россия 

3. Среди всех стран мира ________ занимает первое место по производству шерсти и 

второе – по численности овец 

1. Китай 

2. Австралия 

3. Новая Зеландия 

4. Великобритания 

4. Из всех видов сырья, получаемого от овец, наибольшее значение имеет ______, 

которая (-ый, -ое) благодаря особым техническим свойствам (крепости, растяжимости, 

упругости, гигроскопичности, валкоспособности) и другим качествам представляет 

собой незаменимое сырьё для изготовления различных изделий 

1. жир 

2. мясо 

3. молоко 

4. шерсть 

5. Профессор, классик-основоположник зоотехнической науки в России ______ - создал 

новую новокавказскую породу на основе скрещивания мазаевских овец с немецкими 

рамбулье 

1. П.Н. Кулешов 

2. М.Ф. Иванов 

3. Г.Р. Литовченко 

4. А.И. Лапырин 

6. Профессор ________ - один из активных пропагандистов отрасли овцеводства и 

козоводства, большой знаток овцеводства Центральной Чернозёмной и Центральной 

Нечернозёмной зон России, автор учебника «Овцеводство», автор самарского 

заводского типа и трёх линий, главный редактор журнала «Овцы, козы и шерстяное 

дело» 

1. В.А. Мороз 

2. В.М. Юдин 

3. А.И. Ерохин 

4. А.И. Николаев 

7. Академик ________ специалист в области тонкорунного овцеводства, автор 

тонкорунной породы манычский меринос трёх типов, который создал племенной завод 

по мериносовым овцам, где проработал 27 лет, многократно представлял нашу страну 

на всемирных конгрессах по овцеводству, неоднократно закупал на аукционах 

Австралии мериносовых овец для обогащения генофонда отечественных мериносов, а 

также изучал овцеводство в Австралии, Новой Зеландии, Аргентине, Уругвае, 

Болгарии и других странах  

1. А.И. Николаев 

2. А.И. Ерохин 

3. В.В. Снеговой  

4. В.А. Мороз 

8. Академик _________ разработал зоотехническую классификацию каракульских 

завитков, методику индивидуальной бонитировки новорождённых каракульских 

ягнят, оценки производителей и маток по качеству потомства, линейной селекции, им 

создан первый племсовхоз «Каракум» (Узбекистан), а также является автором 

заводского типа каракульских овец, шести линий и заводского типа бухарского сура 

1. М.Ф. Иванов 

2. В.М. Юдин 

3. П.Н. Кулешов 

4. И.И. Иванов 
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9. Профессор _______ впервые в мире разработал метод искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных, позволявший в короткий срок восстановить и 

качественно преобразовать российское овцеводство 

1. И.И. Иванов 

2. П.Н. Кулешов 

3. М.Ф. Иванов 

4. М.В. Сабуров 

10. Главными производителя овечьего молока НЕ являются страны … 

1. Австралия 

2. Новая Зеландия 

3. Китай 

4. Турция 

5. Франция 

6. Америка 

11. _________ занимает ведущее место в мире по производству баранины, 

преимущественно ягнятины, и высококачественной кроссбредной шерсти 

1. Великобритания 

2. Австралия 

3. Испания 

4. Новая Зеландия 

12. _______ - родоначальница мирового скороспелого полутонкорунного овцеводства 

1. Великобритания 

2. Австралия 

3. Испания 

4. Новая Зеландия  

13. НЕ относится к причинам, снижающим во многих странах мира численность овец – 

это … 

1. шерсть на потребительском рынке вытесняют искусственные и синтетические волокна 

2. распахиваются и засеиваются зерновыми и техническими культурами используемые 

овцами пастбищные массивы 

3. экологическая ниша, занятая овцами, в последнее время успешно осваивается мясным 

скотом 

4. суровые природно-климатические условия 

14. НЕ относятся к причинам резкого сокращения поголовья овец в странах СНГ – это 

… 

1. суровые природно-климатические условия 
2. диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию 

3. интервенция отечественного рынка дешёвыми импортными товарами из шерсти, кожи, 

хлопка 

4. не подготовленность и не защищённость отечественного товаропроизводителя от стихии 

рынка со стороны государства 

5. рост экономического веса баранины по сравнению с шерстью 

6. смена форм собственности 

15. Предки современных овец и коз появились _________ млн. лет назад в раннем 

плейстоцене от антилопоподобных прародителей 

1. 1,5 

2. 2,5 

3. 3,5 

4. 4.5 

16. Овцы одомашнены за _______ тыс. лет до нашей эры 

1. 5-6 

2. 6-8 
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3. 9-10 

4. 11-12 

17. Археологические находки свидетельствуют о том, что уже в ________ г. до н.э. 

домашние овцы и козы превратились в главный источник мяса, шерсти, сала, шкур и 

молока для жителей Юго-Восточной Европы, и Западной Азии 

1. 3000 

2. 5000 

3. 7000 

4. 9000 

18. Овцы относятся к классу_________, отряду _________, подотряду ________ 

1. млекопитающих, парнокопытных, жвачных 

2. млекопитающих, бесхвостых, жвачных  

3. млекопитающих, хвостатых, нежвачных 

4. млекопитающих, непарнокопытных, жвачных 

19. Домашние овцы произошли от трёх диких подвидов – это …  

1. торпан, зебра, аркал 

2. маркур, торпан, архар 

3. муфлон, аркар, аргали 

4. уриал, гривистый баран, тар 

20. Муфлон считается родоначальником _______ овец  

1. жирнохвостых 

2. северных короткохвостых  

3. длиннотощехвостых 

4. тонкорунных  

21. От аркаров произошли ______ породы овец 

1. короткохвостые 

2. тонкорунные 

3. жирнохвостые 

4. курдючные 

5. длиннотощехвостые 

6. полутонкорунные 

22. Аргали является родоначальником _______ овец 

1. тонкорунных 

2. жирнохвостых 

3. тощехвостых 

4. курдючных 

23. ___________ - это наиболее мелкая форма диких овец, обитает на островах 

Средиземного моря в скалистых местах, очень подвижные некрупные животные, 

массой около 60-70 кг, шерсть грубая, состоящая из тонкого и короткого пуха и более 

длинной жёсткой ости, считается родоначальником северных короткохвостых овец, 

легко спаривается с домашними овцами и даёт при этом плодовитое потомство 

1. архар 

2. муфлон 

3. аргали 

4. уриал 

24. _________ это наиболее крупные высоконогие дикие формы с огромными 

спиральными рогами, шерсть короткая, грубая, тёмно-серого цвета, переходящая в 

бурый, обитает на Камчатке, Аляске, Южном Алтае, предполагают, что является 

родоначальником курдючных овец  

1. архар 

2. муфлон 

3. аргали 
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4. уриал 

25. ____________ - это более крупное животное, развиты рога, масть рыжевато-бурая, 

шерсть короткая, грубая, обитает в степях и полупустынях Казахстана и Средней Азии, 

от него произошли тонкорунные, жирнохвостые и длиннотощехвостые овцы 

1. архар 

2. муфлон 

3. аргали 

4. уриал 

26. _________ - это комплекс морфофизиологических свойств, определяющих 

характерную продуктивность и особенности реакции организма на условия 

окружающей среды 

1. бонитировка 

2. классировка 

3. биологические особенности 

4. экстерьерная оценка 

27. Биологическая особенность НЕ характерная овцам – это … 

1. подвижность 

2. выносливость 

3. многоплодность  

4. пластичность 

28. Овцы хорошо приспособлены к пастбищному содержанию, из 800 видов растений, 

потребляемых животными, овцы используют более ______   

1. 150 

2. 416 

3. 460 

4. 520 

29. Длина кишечника овец в _____ раз больше длины туловища 

1. 12 

2. 15 

3. 20 

4. 30 

30. Продолжительность жизни овец _____ лет 

1. 5-6 

2. 9-10 

3. 12-14 

4. 18-19 

31. Срок хозяйственного использования овец не превышает _______ лет (года) 

1. 3-4 

2. 6-8 

3. 10-12 

4. 12-14 

32. Половая зрелость у овец наступает в возрасте ____ месяцев 

1. 5-6 

2. 7-8 

3. 9-10 

4. 12-15 

33. Желудок у овец состоит из ______ отделов 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

34. Продолжительность суягности маток _____ месяцев 
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1. 5 

2. 6 

3. 8 

4. 9 

35. Период подсоса составляет _______ месяца (-ев) 

1. 1-2 

2. 2-3 

3. 3-4 

4. 4-5 

36. При интенсивном воспроизводстве или дойке маток период подсоса составляет 

_________ дней  

1. 15-20 

2. 25-30 

3. 45-60 

4. 60-90 

37. Овцы характеризуются высокой хозяйственной скороспелостью, которая 

проявляется в производстве полноценной продукции в раннем возрасте, так баранину 

и овчины можно получать от животных в возрасте ______ месяцев 

1. 4-5 

2. 6-8 

3. 8-9 

4. 10-12 

38. Овцы характеризуются высокой хозяйственной скороспелостью, которая 

проявляется в производстве полноценной продукции в раннем возрасте, так поярковую 

шерсть можно получать от животных в возрасте ______ месяца(ев) 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 8 

39. Овцы характеризуются высокой хозяйственной скороспелостью, которая 

проявляется в производстве полноценной продукции в раннем возрасте, так смушки 

можно получать в ______ - дневном возрасте 

1. 1-3 

2. 3-5 

3. 8-10 

4. 12-15 

40. Ранняя случка задерживает рост и развитие организма, поэтому в первую случку 

пускают животных в возрасте _____ месяцев 

1. 5-6 

2. 8-9 

3. 12-18 

4. 19-20 

41. Плодовитость овец большинства пород составляет ____ % 

1. 50-80 

2.100-120 

3. 120-150 

4. 250-300 

42. Плодовитость у романовской породы составляет _____ % 

1. 50-80 

2.100-120 

3. 120-150 

4. 250-300 
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43. Температура тела молодняка и взрослых животных _____ °С 

1. 36,5-37,0 

2. 37,0-37,5 

3. 37,5-38,0 

4. 38,5-40,5 

44. Масса плода ____ кг  

1. 0,5-1,0  

2. 1,3-1,5 

3. 1,5-2,0 

4. 2,5-6,5 

45. _______ - это способность овец романовской породы и финского ландраса к 

размножению в любое время года, у них утрачена сезонность в проявлении половой 

охоты, от них можно получить два приплода в год или три приплода в два года 

1. пластичность 

2. капрофагия 

3. полиморфизм 

4. полиэстричность 

46. _________ - это свойство приспосабливаться к различным условиям разведения 

(природным, климатическим, условиям питания), при которых животные обладают 

хорошей акклиматизацией 

1. капрофагия 

2. полимормизм 

3. пластичность 

4. полиморфизм 

 

47. Количество зубов у овец 

1. 24 

2. 28 

3. 30 

4. 32 

48. Биологическая особенность НЕ характерная овцам – это … 

1. инстинкт стадности 

2. слабое развитие высшей нервной деятельности 

3. боязнь холода  

4. скороспелость 

49. Для овец многих пород характерна сезонность в размножении – половая охота 

проявляется _________ 

1. осенью 

2. зимой 

3. летом 

4. весной 

50. Рост овец заканчивается в возрасте ______ лет 

1. 1,5-2 

2. 2-3 

3. 3-4 

4. 4-5 

51. Из организма взрослых овец выделяется в сутки _____ кг кала и _____ кг мочи 

1. 0,5-1; 0,1-0,3 

2. 1-3; 0,5-1,5 

3. 3-4; 1,5-2,0 

4. 4-5; 2,0-2,5 

52. Число дыханий в минуту у овец - _____ 
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1. 9-12 

2. 12-15 

3. 16-30 

4. 20-25 

53. Частота пульса у овец - ______ ударов в минуту 

1. 60-80 

2. 70-80 

3. 85-95 

4. 80-120 

54. Количество в крови эритроцитов у овец ______ млн. в 1 мм3 крови 

1. 6,0-7,2 

2. 7,6-11,2 

3. 11,3-11,5 

4. 11,5-14,6 

55. Количество в крови лейкоцитов у овец - ___________ тыс. в 1 мм3 крови 

1. 6,5 

2. 8,2 

3. 8,7 

4. 9,2 

56. Количество в крови гемоглобина у овец – _____ г/л 

1. 60 

2. 80 

3. 90 

4. 120 

57. Промер, который НЕ берут у овец – это … 

1. обхват груди 

2. угол груди  

3. косая длина туловища 

4. обхват пясти 

58. Время проведения экстерьерной оценки овец 

1. отбивка 

2. бонитировка 

3. стрижка 

4. классировка 

59. Упитанность овец определяют путём … 

1. взвешивания 

2. взятия промеров 

3. прощупывания 

4. контрольного кормления  

60. Возраст овец по зубам определяют по ___________________ челюсти  

1. коренным зубам нижней  

2. коренным зубам верхней  

3. резцам верхней  

4. резцам нижней  

61. Продуктивность овец, воспроизводительная способность, приспособляемость 

к различным условиям, выживаемость и другие признаки обусловлены - ______ 

особенностями животного 

1. экстерьерными 

2. конституциональными 

3. интерьерными 

4. биологическими 
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62. У овец _________ направления продуктивности, разводимых только в условиях 

пастбищного содержания, особенно хорошо развиты кожа и костяк - на их долю 

приходится около 28 % живой массы; мышечная ткань и подкожная клетчатка 

развиты слабее, более интенсивный обмен веществ, более развитые сердце и легкие, в 

связи с чем грудная клетка у них длиннее. 

1. комбинированного 

2. молочного 

3. мясного 

4. шёрстного 

63. У овец _________ направления продуктивности, разводимых только в условиях 

пастбищного содержания, особенно хорошо развиты кожа и костяк - на их долю 

приходится не менее 20 % живой массы 

1. комбинированного 

2. молочного 

3. мясного 

4. шёрстного 

64. У овец _________ направления продуктивности, разводимых только в условиях 

пастбищного содержания, особенно хорошо развиты кожа и костяк - на их долю 

приходится около 15 % живой массы 

1. комбинированного 

2. молочного 

3. мясного 

4. шёрстного 

65. Удельный вес мяса и жира в туше мясных овец составляет - ____ % 

1. 45-50 

2. 55-59 

3. 60-65 

4. 65-70 

66. Удельный вес мяса и жира в туше шерстных и молочных овец составляет - ____ % 

1. 30-35 

2. 36-42 

3. 45-50 

4. 50-60 

67. Профессором П. Н. Кулешовым и академик М. Ф. Ивановым выделено - ____ типа 

(ов) конституции 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

68. Овцы ________ типа конституции, наиболее желательны в условиях промышленной 

технологии, должны отличаться хорошим здоровьем, крепким костяком, 

пропорциональным телосложением, хорошей многоплодностью, высокой 

продуктивностью, устойчивостью к заболеваниям и различного рода стрессам 

1. нежного 

2. грубого 

3. рыхлого 

4. крепкого 

69. ________ -  у овец всех направлений продуктивности не должна быть слишком 

тяжелой и грубой; у животных шерстного направления она более длинная, сухая, у 

мясо-шерстных - более широкая и короткая; длинная, узкая, переразвитая, большая и 

грубая нежелательна, так как она указывает на слабое сложение, низкую 

продуктивность и плохое качество шерсти 
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1. холка 

2. грудная клетка 

3. шея 

4. голова 

70. ______ - должна быть средней длины, достаточно широкой и глубокой; у мясо-

шерстных овец она массивнее и короче, чем у животных шерстного направления 

продуктивности; слишком длинная, узкая и плоская считается порочной для овец всех 

направлений продуктивности 

1. холка 

2. грудная клетка 

3. шея 

4. голова 

71. _________ - должна быть широкой и глубокой, так как в ней расположены такие 

важные органы, как сердце и легкие; узкая и неглубокая является большим 

недостатком для овец любого типа, так как она свидетельствует о слабой конституции 

и плохом здоровье 

1. холка 

2. грудная клетка 

3. шея 

4. голова 

72. ________ - должна быть широкой и находиться на одном уровне со спиной; высокая 

и острая - порок для овец любого направления продуктивности 

1. холка 

2. грудная клетка 

3. шея 

4. голова 

73. ______ - должна быть прочной, прямой и широкой, особенно у овец мясных 

скороспелых пород; провислость - признаки слабости костяка; горбатая, аркообразная 

и острая считается порочной и связана обычно с пониженной продуктивностью 

1. спина  

2. холка 

3. поясница 

4. шея 

74. Виды шерсти 

1. натуральная, химическая 

2. тонкая, полутонкая  

3. однородная, неоднородная 

4. пуховая, остевая 

5. полугрубая, грубая 

6. сухая, мертвая 

75. Группы овечьей шерсти 

1. грубая, тонкая 

2. однородная, неоднородная 

3. пуховая, синтетическая 

4. натуральная, искусственная 

76. ___________ обладает хорошими прядильными свойствами, легко сваливается, 

имеет штапельное или косичное строение, отличается извитостью или волнистостью и 

содержит жиропот со специфическим запахом 

1. натуральная шерсть 

2. синтетическое волокно 

3. химическое волокно 

4. растительное волокно 
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77. При сжигании горит медленно, издавая запах жженых перьев, при действии 

раствором щелочи довольно быстро растворяется (особенно при подогревании), 

раствор кислоты заметного действия не оказывает на ___________    

1. растительные волокна  

2. натуральную шерсть 

3. синтетические волокна 

4. химические волокна 

78. ___________ волокна не соединены в штапеля или косицы, быстро разрушаются 

даже в слабом растворе кислоты и устойчивы по отношению к воздействию щелочи, 

быстро сгорают, без запаха, оставляя легкий пепел 

1. натуральные 

2. растительные 

3. синтетические 

4. химические 

79. ___________ волокна не соединены в штапеля или косицы, быстро разрушаются 

даже в слабом растворе кислоты и устойчивы по отношению к воздействию щелочи, 

горят без заметного запаха, образуя «шарик» 

1. натуральные 

2. растительные 

3. синтетические 

4. химические 

80. Волокна, которые НЕ являются натуральными – это из (с) … 

1. волокнистых растений 

2. коконов тутового шелкопряда 

3. животных 

4. природных полимеров 

81. _________ называют шерсть, состоящую из одинаковых по внешнему виду волокон 

1. однородной 

2. неоднородной 

3. полугрубой 

4. грубой 

82. _________ называют шерсть, представляющую собой смесь различных волокон, 

различающихся по внешнему виду, тонине, извитости и другим признакам 

1. однородной 

2. неоднородной 

3. тонкой 

4. полутонкой 

83. ____________ шерсть состоит из сильноизвитых коротких (6-9 см) мягких 

эластичных волокон (пух) тониной 15-30 мкм; шерсть очень густая, содержит большое 

количество жиропота, шерстинки соединены в группы, называемые штапелями; руно 

сомкнутое, хорошо уравненное по длине, тонине и густоте 

1. тонкая 

2. полутонкая 

3. полугрубая 

4. грубая 

84. __________ шерсть однородная, состоит из менее извитых волнистых длинных (9-25 

см) волокон – переходного волоса тониной от 25 до 65 мкм или из смеси грубого пуха 

(21-40 мкм) и тонкого переходного волоса; шерстинки соединены в косицы или 

штапеля, руно несомкнутое или полусомкнутое, достаточно уравнено по длине, тонине 

и густоте волокон, с достаточным количеством жиропота 

1. тонкая 

2. полутонкая 
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3. полугрубая 

4. грубая 

85. __________ шерсть может быть однородной и неоднородной, имеет косичное 

строение, среднюю густоту, содержит заметное количество жиропота; косицы 

неоднородной шерсти характеризуются тем, что пух и переходный волос прорастают 

косицу от основания до самого верха 

1. тонкая 

2. полутонкая 

3. полугрубая 

4. грубая 

86. __________ шерсть неоднородная, не уравненная по длине и тонине волокон, в 

состав входят все типы волокон; имеет косичное строение, на ощупь жесткая, сухая,  

мало жиропота, различного цвета; руно открытое, распадается на косицы, содержит 

мало переходного волоса   

1. тонкая 

2. полутонкая 

3. полугрубая 

4. грубая 

87. _________ слой представляет собой наружную оболочку волокна, которая защищает 

его от разрушающего действия воды, солнца, пыли, испарений; повреждение его 

нарушает крепость, упругость и другие физические свойства шерсти; он состоит из 

ороговевших клеток, форма чешуек обусловливает блеск шерсти 

1. чешуйчатый 

2. корковый 

3. сердцевинный 

4. волокнистый 

88. ________ слой находится под чешуйчатым и представляет собой продольные 

веретенообразные клетки, которые составляют основную массу волокна; от него 

зависят крепость, упругость и растяжимость шерсти; в цветной шерсти клетки этого 

слоя содержат красящее вещество - пигмент 

1. чешуйчатый 

2. корковый 

3. сердцевинный 

4. волосовидный 

89. _______ слой занимает среднюю часть волокна и состоит из клеток, рыхло 

связанных между собой; полости между клетками заполнены воздухом; этот слой 

имеется только в ости, мертвом и переходном волосе, чем сильнее развит этот слой, тем 

хуже технические свойства шерсти 

1. чешуйчатый 

2. корковый 

3. сердцевинный 

4. волокнистый 

90. _________ представляет собой самый тонкий, но крепкий волос, состоящий только 

из чешуйчатого и коркового слоев; диаметр поперечного сечения (толщина) колеблется 

в пределах от 15 до 25 мкм, длина составляет 5-15 см, сильноизвитой или волнистый  

1. песига 

2. ость 

3. пух 

4. кемп 

91. ________ - это самый толстый, прямой или слабоизвитый волос, толщина его 

колеблется от 35 до 200 мкм, длина - 10-30 см; остевые волокна состоят из чешуйчатого, 

коркового и сердцевинного слоев; составляет основную массу шерстного покрова 
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грубошерстных овец и в небольшом количестве содержится в шерсти 

полугрубошерстных овец 
1. пух 

2. ость 

3. кемп 

4. песига 

92. _______ волос - очень грубые и ломкие остевые шерстинки, не обладающие блеском 

и неспособные окрашиваться, особенно много мертвого волоса в шерсти курдючных, 

монгольских и некоторых кавказских овец грубошерстных пород (карабах и др.) 

1. переходный 

2. мёртвый 

3. сухой 

4. живой 

93. ________волос - грубая ость с более жесткими наружными концами волокон, в 

техническом отношении занимает промежуточное положение; встречается в шерсти 

большинства овец грубошерстных пород 

1. переходный 

2. мёртвый 

3. сухой 

4. живой 

94. _______ волос по длине, толщине и внешнему виду занимает промежуточное 

положение между пухом и остью, волнистые или крупноизвитые шерстинки толщиной 

65 мкм и длиной от 10 до 35 см с умеренным или сильным блеском; состоит из 

чешуйчатого, коркового и прерывистого сердцевинного слоев, из него состоит руно 

полутонкорунных овец и в небольшом количестве встречается в грубой и полугрубой 

шерсти 

1. переходный 

2. мёртвый 

3. сухой 

4. живой 

95. _______ - остевые шерстные волокна в покрове тонкорунных ягнят, отличающиеся 

большой длиной, толщиной и меньшей извитостью, к годовалому возрасту обычно 

выпадает и заменяется обычным волосом 

1. переходный волос 

2. песига 

3. пух 

4. ость 

96. _________ волос - прямой, очень жесткий с сильным блеском, по толщине и 

строению приближается к ости; очень короткий (3-5 см), обычно окрашен в серый 

(седой) или черный цвет; растет на конечностях, голове, реже на хвосте 

1. переходный 

2. кроющий 

3. мертвый 

4. сухой 

97. Тип шерстных волокон образуется из вторичных фолликулов – это … 

1. пух 

2. переходный волос 

3. ость 

4. сухой волос  

98. ________ - это шерстный покров овцы, снятый при стрижке в виде целого пласта, 

который не распадается на отдельные куски и его получают при стрижке тонкорунных 
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и полутонкорунных овец состоит из групп волокон, называемых штапелями или 

косицами, которые склеиваются жиропотом, что предохраняет их от свойлачивания 

1. шерсть 

2. волокно 

3. полотно 

4. руно 

99. Тонкорунные и короткошерстные полутонкорунные овцы имеют руно ______ 

строения  

1. штапельного 

2. косичного 

3. открытого 

4. воронковидного 

100. Штапель _________ формы указывает на достаточную уравненность 

составляющих его волокон по их длине, тонине и извитости и свидетельствует о 

хорошей густоте шерсти; руно хорошо замкнуто с поверхности, характеризуется 

достаточной жиропотностью, поэтому менее загрязнено минеральными примесями и 

засорено кормовыми остатками  

1. воронкообразной 

2. цилиндрической 

3. конической 

4. прямоугольной 

101. __________ штапель образуется вследствие некоторой разреженности волокон и 

тем, что часть шерстинок не достигает его верхнего конца, в верхней части несколько 

сужен по сравнению с его основанием; такая форма штапеля связана с понижением 

густоты шерсти и повышенной неуравненностью шерстяных волокон по их длине в 

пределах штапеля, верхушки волокон незначительно иссушены, а минеральные 

примеси проникают довольно глубоко 

1. воронкообразный 

2. цилиндрический 

3. конический 

4. прямоугольный 

102. __________ форма штапеля связана с неравномерной извитостью волокон в 

штапеле или неуравненностью их по тонине в сочетании с малым или даже 

недостаточным количеством жиропота  

1. воронкообразная 

2. цилиндрическая 

3. коническая 

4. прямоугольная 

103. Высота штапеля или косицы в их естественном состоянии без нарушения 

нормальной извитости и без растяжения – это … 

1. истинная длина 

2. растяжимость 

3. извитость 

4. естественная длина 

104. Истинная длина шерстинок – это … 

1. высота штапеля 

2. длина вытянутых шерстинок 

3. длина распрямлённых, но не вытянутых шерстинок 

4. плотность размещения шерстяных волокон 

105. _______ - это диаметр поперечного сечения волокна  

1. извитость 

2. эластичность 
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3. упругость 

4. тонина 

106. Для экспертного метода определения тонины шерсти используют … 

1. микроскоп 

2. эталоны шерсти 

3. динамометр 

4. ланометр  

107. Результаты измерения толщины тонкой шерсти по двум пробам считают 

удовлетворительными, если разница между показателями средней толщины основного 

и контрольного образцов не превышает _____ мкм 

1. 0,5 

2. 1,0 

3. 2,5 

4. 3,0 

108. Толщину шерсти принято определять при увеличении в _____ раз 

1. 250 

2. 500 

3. 700 

4. 900 

109. Для установления тонины всей однородной шерсти (тонкой и полутонкой) 

разработана единая система классификации, по этой системе установлены ____ 

основных классов однородной шерсти, которые называются качествами и 

обозначаются цифрами: 80, 70, 64, 60, 58, 56 и т. д.  

1. 8 

2. 10 

3. 13 

4. 15 

110. ________ шерсти определяют количеством шерстных волокон на 1 мм2 кожи, она 

зависит от числа зачатков шерстных волокон в коже и роста последних, обусловлена 

породой и индивидуальными особенностями животных, а также их кормлением и 

содержанием 

1. уравненность 

2. густоту 

3. извитость 

4. тонину 

111. Если разница в толщине не превышает одного качества, шерсть считают …  

1. уравненной  

2. неуравненной 

3. однородной 

4. неоднородной 

112. Если разница в толщине 2-3 качества, шерсть считают …  

1. уравненной 

2. неуравненной 

3. однородной 

4. неоднородной 

113. ______ - называют свойство шерсти образовывать завитки 

1. прядимостью 

2. свойлачиваемостью 

3. извитостью 

4. эластичностью 
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114. Форма извитости - ___________, когда основание извитка равно его высоте, руно 

плотное, в него не проникает пыль, песок, растительный сор, а шерсть лучше 

сохраняет свои ценные технологические свойства 

1. плоская 

2. нормальная 

3. высокая 

4. маркитная 

115. ________ - это способность шерстного волокна противостоять разрыву при 

натягивании 

1. упругость 

2. крепость 

3. эластичность 

4. тонина 

116. В лабораторных условиях крепость шерсти определяют …  

1. микроскопом 

2. динамометром  

3. ланометром 

4. овоскопом 

117. ________ в производственных условиях определяют органолептически путём 

испытания ее руками на разрыв, то есть на «щелчок» 

1. тонину 

2. упругость 

3. крепость 

4. эластичность 

118. Норма влажности на мытую шерсть составляет _____ % 

1. 15 

2. 17 

3. 25 

4. 30 

119. _______ шерсти зависит от наличия в клетках коркового слоя мельчайших 

пигментных зёрен меланина 

1. влажность 

2. блеск 

3. цвет 

4. гигроскопичность 

120. Овечья шерсть превосходит искусственные и синтетические волокна по … 

1. крепости 

2. теплозащитным свойствам 

3. упругости 

4. эластичности   

121. Выход _____ шерсти – это выраженное в процентах отношение массы мытой 

шерсти при кондиционной влажности к первоначальной массе грязной (немытой) 

шерсти 

1. мытой 

2. грязной 

3. жирной 

4. примесной 

122. У тонкорунных пород овец выход чистой шерсти составляет в среднем ______% 

1. 20-30 

2. 30-50 

3. 50-60 

4. 55-85 
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123. У полутонкорунных пород овец выход чистой шерсти составляет в среднем 

______% 

1. 20-30 

2. 30-50 

3. 50-60 

4. 55-85 

124. У грубошерстных пород овец выход чистой шерсти составляет в среднем ______% 

1. 20-30 

2. 30-50 

3. 50-60 

4. 55-85 

125. Кондиционная влажность для однородной шерсти равна _____ % 

1. 15 

2. 17 

3. 21 

4. 25 

126. Кондиционная влажность для неоднородной шерсти составляет _____ % 

1. 15 

2. 17 

3. 21 

4. 25 

127. После отжатия на гидравлическом приборе в однородной шерсти остаётся влаги 

(%) 

1. 24 

2. 29 

3. 30 

4. 32 

128. __________ шерсти - сила и скорость, с которой шерсть после давления на неё 

восстанавливает свою форму 

1. длина и тонина 

2. крепость и извитость 

3. упругость и эластичность 

4. цвет и блеск 

129. ________ вес - это вес шерсти в мытом виде с поправкой на стандартную 

влажность, определяют его перемножением веса оригинальной шерсти на процент 

выхода чистой шерсти 

1. фактический 

2. зачётный  

3. кондиционный  

4. базисный 

130. Для поотарного определения выхода чистой шерсти необходимо знать: 

1. количество настриженной шерсти каждого класса 

2. вес шерсти в мытом виде с поправкой на стандартную влажность 

3. процент выхода чистого волокна для низших сортов 

4. вес отжатого образца шерсти 

5. процент выхода чистого волокна по каждому классу шерсти 

6. первоначальный вес оригинальной шерсти 

131. Для того чтобы определить, выполняет ли хозяйство план производства шерсти с 

учётом выхода чистого волокна, необходимо знать _____  

1. фактический выход чистого волокна 

2. фактический вес шерсти 

3. базисный выход чистого волокна 
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4. зачётный вес  

132. ________ - свойство шерсти отражать лучи света, зависит главным образом от 

размера, формы и взаиморасположения чешуек, образующих наружный слой волокна, 

от степени развития сердцевинного слоя 

1. цвет 

2. блеск 

3. гигроскопичность 

4. упругость 

133. __________ - свойство шерсти образовывать разнообразную пряжу – нить, 

состоящую из распрямлённых скрученных между собой волокон; она обусловлена 

наличием чешуйчатого слоя, извитости, упруго-эластических свойств волокон, силы 

трения, возникающей при растяжении 

1. драпируемость 

2. валкоспособность 

3. прядильная способность 

4. свойлачиваемость 

134. _________ - это свойство шерстяных волокон под действием трения, давления при 

одновременном воздействии тепла, влаги и химических реагентов сближаться, 

перемещаться относительно друг друга, перепутываться и образовывать плотную 

прочную массу 

1. драпируемость 

2. валкоспособность 

3. прядильная способность 

4. свойлачиваемость 

135. Доброкачественный жиропот имеет ____________ цвет 

1. желтый 

2. белый 

3. оранжевый 

4. зелёный  

136. В практике тонкорунного и полутонкорунного овцеводства качество жиропота 

оценивают, прежде всего, по цвету, лучшим считают ____ жиропот  

1. белый   

2. темно-кремовый  

3. светло-кремовый 
4. оранжевый 

137. В практике тонкорунного и полутонкорунного овцеводства качество жиропота 

оценивают, прежде всего, по цвету, менее желателен ____ жиропот, так как он придает 

шерсти желтоватый оттенок (остается после ее мытья) 

1. белый  

2. темно-кремовый 

3. светло-кремовый 

4. ржавый 

138. В практике тонкорунного и полутонкорунного овцеводства качество жиропота 

оценивают, прежде всего, по цвету, крайне нежелателен _____ жиропот 

1. белый  

2. темно-кремовый 

3. светло-кремовый 

4. желтый  

5. оранжевый  

6. ржавый 
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139. ________ шерсти - это распределение целых рун и рунной шерсти по классам в 

соответствии с требованиями стандартов или технических условий к длине, тонине 

волокон и состоянию шерсти 

1. оценка 

2. бонитировка 

3. экспертиза 

4. классировка 

140. При классировке шерсти от руна отделяют обор, охвостье, кизячную шерсть, 

обножку, которые относят к ….. 

1. засоренной шерсти 

2. нормальной шерсти 

3. отборной шерсти 

4. низшим сортам 

141. ________ - это утонение волокна на значительную длину шерстинок 1-2 см 

вследствие плохого кормления овец в период суягности и лактации 

1. переслед 

2. голодная тонина 

3. шерсть «нитка» 

4. сечка 

142. ________ - это резкое утонение шерстинок на небольшом участке длины 0,1-0,2 мм 

в результате заболевания, при этом руно или его куски спадают с тела овцы 

(патологическая линька) 

1. голодная тонина 

2. клюнкер 

3. подстрига 

4. переслед  

143. Шерсть, характеризующаяся высокой и петлистой формой извитости, при которой 

высота дуги извитка больше её основания называют … 

1. маркитной 

2. укороченной 

3. купанной 

4. кизячной 

144. ________ - это шерсть на ляжках, хвосте сильно загрязнённая калом и мочой, 

теряет белый цвет, крепость, становится источником забазованности всего руна, 

образуется в результате неправильного содержания овец в занавоженных кошарах и 

базах, при недостаточном количестве подстилки, значительной скученности животных 

в кошаре, поносе у овец 

1. пожелтевшая 

2. прелая 

3. сорная 

4. кизячная 

145. _______ шерсть, потерявшая крепость в результате вымывания жиропота дождём, 

длительного содержания в сырых душных овчарнях 

1. пожелтевшая 

2. купаная 

3. прелая 

4. кизячная 

146. ________ очень короткие отрезки шерстяных волокон длиной обычно менее 2 см, 

которые получаются при подравнивании неровно остриженных участков на овцах во 

время их стрижки машинкой 

1. шкурка 

2. сечка 
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3. прелины 

4. маркиртность 

147. ______ шерсть – тонкая шерсть, засоренная грубым или полугрубым волосом, что 

бывает при использовании тары из-под неоднородной шерсти или содержащая 

растительные и минеральные примеси 

1. засоренная 

2. прелая 

3. горелая 

4. кизячная 

148. _______ - шерсть, запачканная несмываемыми масляными красками при мечение 

овец во время ягнения, откорма, осеменения, бонитировки 

1. клюнкер 

2. сечка 

3. тавро 

4. шкурка 

149. ________ - шерсть, изменившая свой цвет (белый) за счёт воздействия факторов 

внешней среды; цвета жиропота; поздней стрижки овец; плохого содержания в 

стойловый период 

1. засоренная 

2. пожелтевшая 

3. купаная 

4. прелая 

150. ________ - руно или отдельные его части, не поддающиеся разъединению руками 

1. шерсть-подстрига 

2. шерсть-свалок 

3. шерсть-тавро 

4. шерсть-шкурка  

151. _______ шерсть, снятая с чесоточных овец, содержащая плёнки эпидермиса и 

кожные выделения, склеивающие её отдельные плотные пучки (комки) 

1. молеедная 

2. засоренная 

3. чесоточная 

4. купаная 

152. К трудноотделимой растительной примеси относят … 

1. клевер 

2. овес 

3. ковыль  

4. тимофеевку  

5. репей-пилку 

6. люцерну 

153. _______ - шкура, снятая со взрослых овец или ягнят старше 5-7 месяцев и 

имеющая площадь не менее 18 дм2 

1. овчина 

2. руно 

3. каракульча 

4. смушек 

154. Основные свойства ______ - теплопроводность, лёгкость, прочность - обусловлены 

особенностями шёрстного покрова и гистоструктуры кожи овец 

1. смушек 

2. овчин 

3. мерлушек 

4. каракульчи 
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155. ______ овчины - это наиболее ценные, которые получают от овец тонкорунных, 

полутонкорунных пород и их помесей, а также от помесей грубошерстных овец с 

тонкорунными и полутонкорунными баранами, иногда от полугрубошерстных овец с 

высоким содержанием пуха в руне; в основном носят мехом наружу, мездрой внутрь  

1. русские 

2. кожевенные 

3. меховые 

4. шубные 

156. ________ овчины получают от овец всех грубошерстных и полугрубошерстных 

пород, а также различных помесей, характеризующихся шерстным покровом, близким 

к грубошерстным овцам, их используют для пошива зимней одежды, при этом мездра 

обращена наружу, а шёрстный покров - внутрь 

1. русские 

2. кожевенные 

3. меховые 

4. шубные 

157. ______ овчины в зависимости от породной принадлежности подразделяют на 

русские, степные и романовские 

1. шубные  

2. меховые 

3. кожевенные 

4. русские 

158. Овчина ______ - к ней относят шкуры всех грубошерстных пород овец, кроме 

курдючных и каракульских 

1. русская 

2. степная 

3. романовская 

4. меховая 

159. Овчина _______  - к ней относят шкуры грубошерстных пород курдючных и 

взрослых каракульских овец 

1. русская 

2. степная 

3. романовская 

4. меховая 

160. Овчина _______ - к ней относят шкуры от взрослых романовских овец и их 

помесей с другими грубошерстными овцами и шкуры от молодняка этой породы в 

возрасте 5-7 мес. (поярковые) 

1. русская 

2. степная 

3. романовская 

4. меховая 

161. ________ овчины не пригодные для переработки в шубные и меховые изделия с 

неоднородной шерстью короче 1,5 см, с однородной шерстью короче 0,5 см, а также 

шкуры с тёклостью шерсти на площади более 50%, с репьём на всей площади, 

залегающим на расстоянии 1,5 см от мездры или свалянной шерстью, не поддающейся 

разъединению руками 

1. русские 

2. шубные 

3. меховые 

4. кожевенные 

162. Овчины в зависимости от количества единиц и места расположения пороков в 

соответствии с требованиями ГОСТ подразделяются на _____ сорта  



 

83 

 

1. I, II, III 

2. I, II, III, IV 

3. I, II, III, IV, V 

4. жакет I, II 

163. Площадь овчины определяют умножением длины (от верхнего края шеи до 

основания хвоста) на ширину (по линии на 3-4 см ниже передних пахов) или при 

помощи специального трафарета и выражают в … 

1. см2 

2. м2 

3. дм2 

4. мм2 

164. Прижизненные пороки НЕ возникают от … 

1. неправильного снятия шкуры 

2. неправильного кормления  

3. плохих условий содержания  

4. заболеваний животных  

5. механических повреждений  

6. недоброкачественного консервирования 

165. Послеубойные пороки НЕ образуются в результате …  

1. неправильного снятия шкуры 

2. неправильного кормления  

3. плохих условий содержания  

4. заболеваний животных  

5. механических повреждений  

6. недоброкачественного консервирования 

166. ________ отсутствие лицевого слоя на отдельных участках овчины вследствие 

механических повреждений или бактериального процесса из-за позднего или 

неправильного консервирования 

1. безличина 

2. быглость 

3. выхват 

4. прелина 

167. _______ - это пороки овчин в результате запоздалого или плохого 

консервирования, а также в результате небрежного хранения 

1. безличина 

2. быглость 

3. выхват 

4. прелина 

5. переслежимость 

6. шалага 

168. ______ - это пороки, возникшие в результате небрежной съёмки овчины  

1. тёклость 

2. плешина 

3. подрезь 

4. безличина 

5. выхват мездры 

6. быглость 

169. ______ - это наиболее простой, но и самый несовершенный способ 

консервирования, вызывающий механические повреждения (трещины, разрывы) и 

поэтому не рекомендуется для консервирования овчин 

1. мокросоление 

2. замораживание 
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3. сухосолёный 

4. пресно-сухой 

5. кислотно-солевой 

170. ________ - это шкурка новорождённого или 2-3 дневного ягнёнка, имеющая 

волосяной покров в виде завитков 

1. яхобаб 

2. смушек 

3. каракуль 

4. каракульча 

171. _______ - это шкурки ягнят с однородной шерстью, т.е. тонкорунных и 

полутонкорунных  

1. лямки 

2. мерлушки 

3. смушки 

4. каракульча 

172. _______ - это шкурки ягнят грубошерстных пород, кроме смушковых 

1. лямки 

2. мерлушки 

3. смушки 

4. каракульча 

173. ______ - это шкурка эмбриона (выкидыш или вывороток) в возрасте 120-125 дней 

утробного развития, очень тонкая мездра, короткий, плотно прилегающий к коже 

шелковистый с муаровым отливом или без него волосяной покров   

1. каракуль-каракульча 

2. голяк 

3. яхобаб 

4.  каракульча 

174. ________ - это шкурка эмбриона каракульской овцы в возрасте 128-135 дней 

утробного развития, волосяной покров шелковистый, блестящий с чётко выраженным 

муаристым рисунком и с гривками, мездра тонкая 

1. каракуль-каракульча 

2. голяк 

3. яхобаб 

4.  каракульча 

175. _______ - это шкурки эмбриона каракульской овцы в возрасте 135-142 дней 

утробного развития, волосяной покров шелковистый, блестящий, образует узкие 

гривки и вальки, иногда вперемежку с муаристым рисунком, завитки полностью не 

сформированы, мездра утолщённая 

1. каракуль-каракульча 

2. голяк 

3. яхобаб 

4.  каракульча 

176. _________ - шкурка новорождённого каракульского ягнёнка (утробное развитие в 

среднем 147-150 дней), волосяной покров образует завитки, характерные для породы 

1. голяк 

2. каракульча 

3. яхобаб 

4. каракуль 

177. ________ - шкурки, снятые с ягнят в возрасте от 10 до 40 дней молочного развития, 

крупные с переросшим волосом, рыхлыми завитками различной формы 

1. каракульча 

2. голяк 
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3. яхобаб 

4. трясок 

178. ________ - это шкурки смушковых пород, снятые в возрасте 1-4 мес., не имеют 

завитков и считаются малоценными 

1. каракульча 

2. голяк 

3. яхобаб 

4. трясок 

179. Площадь ягнячьих шкурок определяют умножением длины от основания шеи до 

основания хвоста на ширину посередине шкурки и выражают в … 

1. см2 

2. м2 

3. дм2 

4. мм2 

180. Смушковый тип _____  - шкурки с полукруглым завитком типа валёк, боб, 

допускается гривка, завитки плотные, волосяной покров густой, шелковистый 

1. ребристый 

2. жакетный 

3. плоский 

4. кавказский 

181. Смушковый тип ______ - форма завитков: ребристые вальки вперемежку с 

гривками, допускаются небольшие ласы, завитки плотные, шерстяные волокна 

укороченные, шелковистые 

1. ребристый 

2. жакетный 

3. плоский 

4. кавказский 

182. Смушковый тип ______ - форма завитков: на спине и крестце средние по длине 

плоские вальки, на боках короткие плоские вальки, боб, гривки, допускаются 

небольшие ласы, завитки плотные, шерстяные волокна шелковистые, блеск 

нормальный или сильный 

1. ребристый 

2. жакетный 

3. кавказский 

4. плоский 

183. Смушковый тип ______ - шкурки с переросшим волосом, формы завитков: 

короткие вальки и боб вперемежку с гривками, на боках слабо завитой боб, 

допускается горошек, шёрстный покров недостаточно густой, слабошелковистый, 

рисунок недостаточно чёткий 

1. ребристый 

2. жакетный 

3. кавказский 

4. плоский 

184. По форме завитки волосяного покрова каракульских ягнят и их шкурки являются 

ценными - это … 

1. валек  

2. кольцо 

3. боб 

4. узкая гривка 
5. полукольцо 

6. широкая гривка 
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185. По форме завитки волосяного покрова каракульских ягнят и их шкурки являются 

малоценными - это … 

1. валек  

2. кольцо 

3. боб 

4. узкая гривка 

5. полукольцо 

6. широкая гривка 

186. По форме завитки волосяного покрова каракульских ягнят и их шкурки являются 

порочными - это … 

1. кольцо 

2. полукольцо 

3. горошек 

4. штопор 

5. широкая гривка 

6. ласы 

7. деформированный завиток 

8. узкая гривка 

187. Каракульские шкурки оценивают по … 

1. типу, форме, рисунку, плотности 

2. типу, форме, длине, ширине 

3. цвету, длине, качеству, состоянию  

4. площади, массе, толщине и плотности мездры 

188. _______ шкурок зависит от размера, толщины мездры, густоты и длины 

волосяного покрова, наличия растительных и минеральных примесей 

1. сорт 

2. площадь 

3. плотность  

4. масса  

189. По цвету волосяного покрова каракульские смушки НЕ разделяют на … 

1. белые 

2. чёрные 

3. бурые 

4. серые 

5. сур 

6. цветные 

190. Самый распространенный способ консервирования каракульских шкурок – это … 

1. пресно-сухой 

2.мокросолёный 

3. сухосолёный 

4. кислотно-солевой 

5. квашение 

191. Реализация овец на мясо экономически более выгодна в возрасте ______ месяцев 

1. 4-6  

2. 6-8  

3. 10-12 

4. 16-18   

192. Основными показателями мясной продуктивности овец НЕ являются … 

1. масса туши 

2. убойный выход 

3. среднесуточный удой 

4. живая масса 
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5. коэффициент корреляции 

6. категория упитанности 

193. _________ определяется путём взвешивания животных после 24-часовой голодной 

выдержки с точностью до 0,1 кг (молодняк) и 0,5 кг (взрослые овцы) 

1. убойная масса 

2. предубойная живая масса 

3. масса туши 

4. убойный выход 

194. __________ устанавливают по степени развития мышечной и жировой тканей на 

холке, спине, пояснице, рёбрах и у корня хвоста, а у курдючных и жирнохвостых овец – 

курдюка или жирного хвоста 

1. морфологический состав туши 

2. сортовой состав туши 

3. пищевую ценность 

4. категории упитанности 

195. _______ определяется взвешиванием животного с почками и околопочечным 

жиром, но без кожи, внутренних органов, головы, ног и хвоста (курдюка) 

1. предубойная живая масса  

2. масса внутреннего жира 

3. масса туши 

4. убойная масса 

196. _________ - это отношение убойной массы к предубойной живой массе, выраженное 

в процентах 

1. убойный выход 

2. убойная масса 

3. масса туши 

4. предубойная живая масса 

197. Категории упитанности овец определяют по ГОСТ Р _____ «Овцы и козы для убоя. 

Баранина, ягнятина и козлятина в тушах» 

1. 6128-79 

2. 5111-55 

3. 7312-98 

4. 52843-2007 

198. Согласно ГОСТ Р 52843-2007 «Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и 

козлятина в тушах» в зависимости от упитанности взрослых овец, коз и молодняк овец 

подразделяют на категории упитанности … 

1. высшая, тощая 

2. высшая, нижесредняя 

3. высшая, средняя 

4. первая, вторая 

199. Согласно ГОСТ Р 52843-2007 «Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и 

козлятина в тушах» в зависимости от живой массы молодняк овец подразделяют на 

классы … 

1. элита, первый, второй, третий 

2. экстра, первый, второй, третий 

3. первый, второй, третий, четвёртый 

4. первый, второй, третий, вне класса 

200. Одним из показателей морфологического состава туши является ______, который 

определяется как отношением массы мякоти (съедобной части) к массе костей 

1. коэффициент мышечно-костный 

2. коэффициент мышечно-жировой 

3. коэффициент мясности 
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4. индекс мясности 

201. _________ - это количество баранины, получаемое в расчёте на матку в год, 

которое складывается из мясной продуктивности отдельного животного и 

воспроизводительной способности матки 

1. живая масса при реализации 

2. скорость роста 

3. количество ягнят 

4. мясная производительность 

202. По формуле K=
(𝐖𝟏−𝐖𝟎)

𝟏|𝟐 (𝐖𝟏+𝐖𝟎)
 ×100 можно определить 

1. абсолютный прирост 

2. среднесуточный прирост 

3. относительный прирост 

4. среднемесячный прирост 

203. Производство баранины увеличивается в таких странах, как … 

1. Австралия 

2. Турция 

3. Китай 

4. Великобритания 

5. США 

6. Египет 

204. Производство баранины снижается в таких странах, как … 

1. Австралия 

2. Турция 

3. Китай 

4. Великобритания 

5. США 

6. Египет 

205. Производство баранины на душу населения в мире составляет ____ кг 

1. 0,3 

2. 0,4 

3. 1,2 

4. 35,6 

206. Резервами для увеличения поголовья овец и производства баранины НЕ являются 

… 

1. многомиллионные массивы пустующих пастбищ 

2. производственный и научный кадровый потенциал 

3. генофонд отечественных пород овец 

4. экономическое стимулирование производства продукции отрасли государством 

5. обеспечение заданного микроклимата и дифференцированного светового режима 

6. применение эффективных зооветеринарных мероприятий по профилактике 

инфекционных и инвазионных заболеваний 

207. Температура плавления бараньего жира составляет _____ °С 

1. 33-46 

2. 40-50 

3. 44-55 

4. 50-60 

208. В баранине высокое содержание микроэлементов _______ – в 1,5-2,5 раза больше, 

чем в говядине и свинине 

1. меди  

2. йода 

3. хрома 

4. кобальта 
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5. фтора 

6. молибдена 

209. В баранине содержание ______ в 2-2,5 раза ниже, чем в говядине и свинине 

1. меди 

2. йода 

3. железа 

4. марганца 

210. Бараний жир содержит _____ мг% холестерина 

1. 29 

2. 37 

3. 75 

4. 126 

211. Технологические факторы, НЕ влияющие на откормочные и мясные качества овец 

1. стрижка овец 

2. состав групп 

3. фронт кормления 

4. площадь пола 

5. раздача корма 

6. фронт поения 

212. Наибольшее количество овечьего молока производится в странах … 

1. Австралия 

2. Китай 

3. Турция 

4. Новая Зеландия 

5. Италия 

6. Южная Америка 

213. Овец НЕ доят в странах ________ 

1. Центральная Америка 

2. Турция 

3. Северная Америка 

4. Китай 

5. Новая Зеландия 

6. Австралия 

214. В ряде стран _______, где традиционно овец не доили, в настоящее время идёт рост 

поголовья молочных овец, которое обусловлено резким ростом затрат на содержание 

молочных коров и экономичностью производства овечьего молока 

1. Турция 

2. Франция 

3. Китай 

4. Голландия 

5. Греция 

6. Норвегия 

215. Считается, что среди всех пород овец мира лишь _______ является 

специализированной молочной породой 

1. цигайская 

2. асканийская 

3. восточно-фризская 

4. романовская 

216. Кислотность свежего овечьего молока составляет _____ °Т 

1. 18-19 

2. 20-22 

3. 24-27 
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4. 26-28 

217. Овечье молоко обладает повышенной буферностью и свёртывается при 

кислотности ____ °Т 

1. 60-70 

2. 70-80 

3. 100-120 

4.120-140 

218. Питательность 1 кг овечьего молока _____ кДж 

1. 1880 

2. 2640 

3. 3000 

4. 4390 

219. В молоке овцы жира в среднем содержится _____ % 

1. 1,0 

2. 4,1 

3. 3,6 

4. 6,7 

220. У овец молозивный период длится ___ суток 

1. 1-2 

2. 2-3 

3. 3-4 

4. 5-7 

221. Средняя продуктивность за лактацию у овец составляет _____ кг 

1. 150 

2. 250 

3. 2000 

4. 3000 

222. В молоке овцы белка в среднем содержится ____ кг 
1. 2,0 

2. 3,0 

3. 3,6 

4. 5,8 

223. Смушковых овец начинают доить сразу после убоя ягнят, и лактация у них 

продолжается ____ месяца(ев) 

1. 1-2 

2. 2-3 

3. 3-4 

4. 4-5 

224. На 1 кг прироста живой массы ягнята затрачивают молока ____ кг 

1. 2-3 

2. 4,5-6 

3. 6-7 

4. 8,5-9 

225. Максимальная молочная продуктивность овец проявляется в возрасте ______ лет 

1. 2-3 

2. 3-4 

3. 4-5 

4. 5-6 

226. ________ порода овец, используемая для получения товарного молока 

1. алтайская 

2. гиссарская 

3. каракульская 
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4. куйбышевская  

227. ________ классификация построена не по признакам различий черепа, а по форме 

хвоста и его длине, позволяет судить о степени биологического сходства или различия 

между овцами разных пород 

1. производственная 

2. зоологическая 

3. анатомическая 

4. морфологическая 

228. _______ классификация разработана академиком М.Ф. Ивановым, отражает 

направления продуктивности, в её основу положены вид, качество и количество 

основной продукции, для получения которой разводят ту или иную породу 

1. производственная 

2. зоологическая 

3. анатомическая 

4. морфологическая 

229. По длине и форме хвоста все породы овец делят на ____ групп (ы) 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

230. ____________ - это порода тонкорунных овец шёрстно-мясного направления, 

выведена в 1920-51гг. в южных районах Европейской части СССР отбором и подбором 

помесей, полученных от скрещивания мазаевских и новокавказских мериносов, 

улучшенных баранами рамбулье, а также помесей от поглотительного скрещивания 

местных грубошёрстных маток с мериносовыми баранами 

1. асканийская  

2. алтайская 

3. ставропольская 

4. советский меринос 

231. Романовская порода овец по зоологической классификации относится к 

____________ группе  

1. короткотощехвостой 

2. длиннотощехвостой 

3. короткожирнохвостой 

4. длинножирнохвостой 

232. _______ порода, созданная академиком М.Ф. Ивановым в 1923-35 гг. путём 

скрещивания местных тонкорунных овец с баранами американский рамбулье 

1. грозненская 

2. асканийская 

3. советский меринос 

4. алтайская 

233. Каракульская порода овец ________ направления продуктивности  

1. овчинно-шубного 

2. смушкового 

3. шерстного 

4. шерстно-мясного 

234. Порода советский меринос, согласно производственной классификации относится 

по типу шерстного покрова к _____________ направлению продуктивности 

1. тонкорунному 

2. полутонкорунному 

3. полугрубошерстному 

4. грубошерстному 
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235.  _________ порода является одной из древнейших, по выражению П.Н. Кулешова, 

представляют собой «обломок древней культурной породы, улучшенной народами 

балканского полуострова и Малой Азии» они были известны ещё за 800 лет до нашей 

эры 

1. асканийская 

2. романовская 

3. цигайская 

4. каракульская 

236. Породы овец 

1. голландская, симментальская, герефордская 

2. крупная белая, эстонская беконная, уржумская 

3. советский меринос, романовская, каракульская 

4. арабская, ахалтекинская, башкирская 

237. Все тонкорунные и полутонкорунные породы, все скороспелые мясные 

(английские), михновская, черкасская относятся к _________ группе овец 

1. длиннотощехвостой 

2. короткотощехвостой 

3. длинножирнохвостой 

4. короткожирнохвостой 

5. курдючной 

6. бесхвостой  

238. Тонкорунные породы овец имеют _______ направление продуктивности  

1. мясо-шерстное 

2. шубно-мясное 

3. шубное 

4. мясо-сально-шерстное  

5. шерстное 

6. шерстно-мясное 

239. _______ порода относится к грубошерстной, выведена в крестьянских хозяйствах 

на территории Тутаевского района Ярославской области, создание её относится к 

концу XVII века и первый литературный источник, в котором сообщается об этой 

породе, датирован 1802 годом   

1. каракульская 

2. эдильбаевская 

3. карачаевская 

4. романовская  

240. Зарубежные породы овец, представляющие интерес для овцеводства России на 

современном этапе – это … 

1. линкольн 

2. тексель 

3. ромни-марш 

4. суффольк 

5. финский ландрас 

6. прекос 

241. _________ - это спаривание животных одной и той же породы, а полученное 

потомство сходно по генотипу и фенотипу со своими родителями 

1. чистопородное разведение 

2. скрещивание 

3. гибридизация 

4. топкроссинг 

242. _________ - это спаривание животных, принадлежащих к разным породам, а также 

чистопородных животных с помесями и помесей между собой 
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1. чистопородное разведение 

2. скрещивание 

3. гибридизация 

4. топкроссинг 

243. __________ - вид скрещивания, когда спаривают между собой животных, 

принадлежащих к разным видам 

1. инбридинг 

2. гибридизация 

3. лайнбридинг 

4. топкроссинг 

244. __________ скрещивание используют для коренного улучшения 

малопродуктивных пород, для этого малопродуктивных маток скрещивают в ряде 

поколений с производителями другой высокопродуктивной породы, что позволяет 

поглощать или вытеснять свойства улучшаемой породы свойствами улучшающей 

породы 

1. промышленное 

2. вводное 

3. поглотительное 

4. воспроизводительное 

245. ___________ скрещивание – это маток пользовательного стада в определённой 

последовательности скрещиваются с баранами одной или нескольких пород 

аналогичного направления продуктивности 

1. промышленное 

2. вводное 

3. поглотительное 

4. переменное 

246. __________ скрещивание применяют в пользовательных стадах, используя помесей 

первого поколения, которые характеризуются высокой энергией роста, хорошей 

оплатой корма продукцией, более высокой плодовитость и молочностью, а также 

повышенной плодовитостью 

1. промышленное 

2. вводное 

3. поглотительное 

4. переменное 

247. _________ скрещивание является основным, с помощью этого вида создалось 

большое количество пород, его применяют в процессе создания новых пород. 

сочетающих ценные признаки нескольких пород, сочетающих ценные признаки 

нескольких исходных, и получения животных с новыми свойствами  

1. промышленное 

2. вводное 

3. поглотительное 

4. воспроизводительное 

248. ___________ - это группа родственных между собой животных, происходящих от 

выдающегося производителя и обладающих характерными для него 

конституционально-продуктивным типом и хозяйственно-полезными признаками 

1. порода 

2. семейство 

3. семья 

4. линия 

249. __________ - это многочисленная группа животных имеющая своим 

родоночальником не производителя, а матку 

1. порода 
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2. семейство 

3. семья 

4. линия 

250. __________ - это спаривание родственных животных 

1. инбридинг 

2. лайнбридинг 

3. топкроссинг 

4. топкроссбридинг 

251. _________ - это разведение по линиям, т.е. система спаривания, когда 

родоначальник линии спаривается с дочерьми, внучками, правнучками  

1. инбридинг 

2. лайнбридинг 

3. топкроссинг 

4. топкроссбридинг 

252. ________ - это спаривание инбредных баранов с неинбредными самками той же 

породы 

1. инбридинг 

2. лайнбридинг 

3. топкроссинг 

4. топкроссбридинг 

253. _________ - это спаривание инбредных баранов с неинбредными самками другой 

породы 

1. инбридинг 

2. лайнбридинг 

3. топкроссинг 

4. топкроссбридинг 

254. __________ - это спаривание неинбредных баранов с неродственными им 

неинбредными самками 

1. инбридинг 

2. аутбридинг 

3. топкроссинг 

4. топкроссбридинг 

255. __________ - проявление у помесей большой энергии роста, конституциональной 

крепости, выносливости, жизнеспособности и более высокой продуктивности по 

сравнению с исходными породами 

1. инбридинг 

2. гибридизация 

3. гетерозис 

4. аутбридинг 

256. _______ - это скрещивание, цель которого привить домашним овцам некоторые 

ценные качества, присущие диким овцам, приспособленность к существованию в 

специфических природно-климатических условиях, выносливость и неприхотливость, 

некоторые особенности мясной продуктивности 

1. воспроизводительное 

2. гибридизация 

3. поглотительное 

4. промышленное 

257. ___________ - это специалист, проводящий оценку качества овец (коз) и 

подбирающий баранов (козлов) к определённым группам маток 

1. зоотехник 

2. консультант 

3. эксперт 
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4. бонитёр 

258. __________ - это комплексная оценка племенного достоинства животного по 

конституции, экстерьеру, происхождению, качеству потомства и продуктивности 

1. бонитировка 

2. выбраковка 

3. классировка 

4. отбор 

259. Животных, не полностью отвечающих требованиям стандарта породы по живой 

массе, настригу и длине шерсти, имеющих недостатки в экстерьере, но вполне 

пригодных для производства товарной продукции (шерсть, мясо и др.) относят к 

_______ классу 

1. элите 

2. первому  

3. второму 

4. третьему 

260. Основную бонитировку проводят ______ раз (а) в течение их жизни 

1. один 

2. два 

3. три 

4. четыре 

261. Овец тонкорунных, полутонкорунных и других пород шёрстного направления 

продуктивности бонитируют в возрасте _____ года (лет) 

1. 1 

2. 1,5 

3. 2 

4. 2,5 

262. В первые 1-3 дня после рождения бонитируют _______ 

1. каракульских ягнят 

2. романовских овец 

3. курдючных овец 

4. козлят 

263. Чистопородных тонкорунных, полутонкорунных курдючных, жирнохвостых овец 

с грубой и полугрубой шерстью, отнесённых при бонитировке к различным классам, 

метят на правом ухе при 1 классе ставят ________  

1. один выщип на конце уха 

2. один выщип на нижнем крае уха 

3. два выщипа на нижнем крае уха 

4. один выщип на верхнем крае уха 

264. В _________ записывают происхождение животного, максимальную 

продуктивность предков, продуктивность барана (козла), матки, результаты 

индивидуальной бонитировки  

1. карточку племенного барана (матки) 

2. книгу учёта выращивания молодняка 

3. ведомость учёта осеменения 

4. журнал индивидуальной бонитировки 

265. В карточку ________ записывают дату случки, индивидуальный номер барана 

(козла), дата ягнения (козления) и характеристику приплода при рождении, отбивке и в 

возрасте одного года 

1. баранов 

2. маток 

3. молодняка 

4. валухов 
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266. К количественным признакам НЕ относятся … 

1. масса тела 

2. настриг шерсти 

3. комолость 

4. длина шерсти 

5. цвет шерсти 

6. толщина шерсти 

267. К качественным признакам НЕ относятся … 

1. масса тела 

2. настриг шерсти 

3. комолость 

4. длина шерсти 

5. цвет шерсти 

6. толщина шерсти 

268. __________ключ - это условный подбор букв и знаков, с помощью которых 

проводят сокращённые записи индивидуальной бонитировки овец (коз) 

1. экстерьерный  

2. интерьерный 

3. эталонный 

4. бонитировочный  

269. При бонитировке овец, которые отвечают требованиям по конституционально-

продуктивным признакам и свойствам стандарту породы относят к классу …  

1. элита 

2. первому  

3. элита-рекорд 

4. второму  

270. Уравненность шерсти по руну при бонитировке определяют по … 

1. величине кожного шва на бочке и спине 

2. внешнему виду 

3. количеству волокон на 1 см2 

4. разнице в тонине шерсти на бочке и ляжке  

271. Половозрастная группа овец в товарных хозяйствах подлежит индивидуальной 

бонитировке – это … 

1. молодняк текущего года рождения 

2. матки 

3. бараны-производители 

4. откормочный молодняк  

272. Индивидуальный номер ягненку ставится при ________  на _______ ухо   

1. отбивке, правое  

2. рождении, правое 

3. рождении, левое 

4. отбивке, левое  

273. Инбридинг в овцеводстве используют для … 

1. увеличения шерстной продуктивности 

2. закрепления полезных качеств 

3. увеличения мясной продуктивности 

4. исправления экстерьерных недостатков  

274. ________ - это способ обозначения племенного животного посредством нанесения 

номера – тавро, татуировки, закрепления бирки и др., которые позволяют точно 

идентифицировать соответствующее племенное животное   

1. бонитировка 

2. мечение 
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3. классировка 

4. племенной учёт 

275. В журнал _______ записывают номер матки, номер слученного с ней 

производителя, дату случки и ягнения, пол и тип рождения ягнёнка, его живую массу 

при рождении и отбивке 

1. индивидуальной бонитировки и продуктивности 

2. учёта выращивания молодняка 

3. окончательного назначения баранов к маткам 

4. учёта осеменения и ягнения  

276. __________ - это удаление из стада малопродуктивных, старых и больных овец 

(коз) 

1. отбор 

2. выбраковка 

3. подбор 

4. бонитировка 

277. _________ - это хозяйство, основной задачей которого является выращивание 

племенных овец, коз и продажу молодняка хозяйствам всех форм собственности 

1. племенной завод 

2. репродуктор 

3. товарная ферма 

4. государственная станция 

278. _______ - сооружение, при помощи которого осуществляют отбор животных из 

отары 

1. тепляк 

2. раскол 

3. тырло 

4. загон 

279. Хорошо уравненная шерсть при бонитировке обозначается … 

1. У 

2. У+ 

3. УУ 

4. У- 

280. Условное обозначение при бонитировке типа животного и складчатости кожи – это 

… 

1. Ж 

2. М 

3. К 

4. С 

281. __________ - это процесс, который состоит из трех взаимосвязанных 

технологических процессов: осеменение овец, ягнения маток и выращивания ягнят 

или процесс изменения поголовья овец (коз), определённый количеством полученного 

и выращенного приплода и убыли животных  
1. структура стада 

2. бонитировка 

3. суягность 

4. воспроизводство стада 

282. ________ - это соотношение половых и возрастных групп овец, имеющихся в 

хозяйстве на начало каждого года и служит одним из важных показателей 

интенсивности отрасли 

1. структура стада 

2. отара 

3. сакман 
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4. табор 

283. ________ - основная воспроизводящая часть стада; чем больше их в хозяйстве, тем 

быстрее происходит рост поголовья, а при выращивании молодняка для убоя на мясо 

увеличивается его производство 

1. ярки 

2. молодняк 

3. бараны 

4. матки 

284. Для хозяйств, специализирующихся на производстве молодой баранины доля 

маток должна быть ____ %, баранов-производителей - 23% и ремонтных ярок - 23-28% 

1. 30-35 

2. 40-45 

3. 50-55 

4. 70-75 

285. В хозяйствах, специализирующихся на производстве шерсти, доля маток в 

структуре стада ______ %, валухов – 30-35%, остальные ремонтные ярки и бараны-

производители 

1. 30-35 

2. 40-45 

3. 50-55 

4. 70-75 

286. В племенном хозяйстве доля маток _____ % в зависимости от возраста реализации 

племенного молодняка на племя 

1. 30-35 

2. 40-45 

3. 55-65 

4. 70-75 

287. Отару _______ формируют из молодняка текущего года рождения с учётом живой 

массы и экстерьера 

1. ярочек (козочек) 

2. баранов/козлов-производителей 

3. баранов/козлов-пробников 

4. ремонтных баранов (козлов) 

288. Отару _______ формируют из высокопродуктивных ремонтных баранчиков, 

проверенных по качеству потомства 

1. баранчиков (козликов) 

2. баранов/козлов-производителей 

3. баранов/козлов-пробников 

4. ремонтных баранов (козлов) 

289. В целом размер отары определяется количеством животных, за которыми может 

эффективно ухаживать один человек и НЕ изменяется в зависимости от … 

1. времени года 

2. топографии местности 

3. типа растительности 

4. состояние овцематок 

5. структуры стада 

6. количества баранов-производителей 

290. _________ случка характеризуется тем, что баранов содержат вместе с матками в 

течение всего года или в случной период  

1. классная 

2. гаремная 

3. ручная 
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4. вольная 

291. При _______ случке за отарой овцематок закрепляют определенное количество 

баранов, проверенных по качеству потомства, желательно, чтобы их бонитировочный 

класс был выше класса маток 

1. классной 

2. гаремной 

3. ручной 

4. вольной 

292. Сущность _______ случки заключается в том, что баранов-производителей 

содержат отдельно от маток, а в случной период их спаривают со специально 

подобранными матками, пришедшими в охоту 

1. классной 

2. гаремной 

3. ручной 

4. вольной 

293. Для шёрстного направления племенного овцеводства в засушливой зоне с 

искусственным осеменением в структуре стада целесообразно иметь не более _____ % 

баранов-производителей  

1. 1 

2. 10 

3. 14 

4. 20 

294. Доля маток в структуре стада зависит от … 

1. времени ягнения 

2. направления продуктивности 

3. сезона года 

4. категории хозяйства 

295. Конкретные сроки случек овец устанавливают с учетом их биологических 

особенностей и в зависимости от природно-хозяйственных условий, но 

продолжительность случного сезона для каждой отары не должна превышать  _______ 

дней 

1. 15-25 

2. 25-35 

3. 35-45 
4. 45-60 

296. В северных и некоторых других районах страны случку овец обычно проводят в 

________ с таким расчетом, чтобы ягнение овцематок проходило в январе-феврале 

1. июне-июле 

2. июле-августе 

3. августе-сентябре 
4. сентябре-октябре 

297. Для получения более поздних окотов (март-апрель), что практикуется в степных и 

полупустынных районах страны, случку животных целесообразно организовывать в 

_______, при этом ягнят получают весной, когда матки хорошо обеспечены сочным 

пастбищным кормом, что способствует повышению их молочной продуктивности 

1. сентябре-октябре 

2. октябре-ноябре 
3. ноябре-декабре 

4. декабре-январе 

298. Наиболее неблагоприятными месяцами для случки являются ________, когда 

большая часть стада овец находится в состоянии полового покоя 

1. сентябрь-ноябрь 
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2. ноябрь-декабрь 

3. январь-июнь 

4. июль-сентябрь 

299. Подготовка баранов и маток к случке начинается за _______ месяца до начала 

случной кампании, к этому времени от них отбивают ягнят, выбраковывают старых и 

больных животных, проводят ветеринарно-профилактические обработки стада 

(прививки, противочесоточные купки и др.) 

1. 1-2 

2. 1,5-2 

3. 3-3,5 

4. 4-5   

300. Подлежит выбраковке примерно _____ % взрослых маток 

1. 5 

2. 10 

3. 20 

4. 30 

301. ________ - это процесс вскрытия созревшего фолликула и выделение из него 

яйцеклетки 

1. охота 

2. течка 

3. овуляция 

4. случка 

302. Охота у маток начинается в период созревания фолликулов и заканчивается после 

овуляции, продолжительность колеблется от 12 ч до 3 суток, а среднем составляет 

_____ ч, а также зависит от возраста и породы животных, сезона года и 

метеорологических условий, общего состояния организма 

1. 10 

2. 14 

3. 24 

4. 38 

303. Половой цикл – это период времени между двумя смежными течками, 

продолжительность у овец составляет в среднем ______ суток, однако встречаются 

животные с длительностью цикла от 8 до 35 суток 

1. 5-8 

2. 8-12 

3. 16-18 

4. 18-25 

304. Признаками охоты НЕ являются – это … 

1. прекращение жвачки 

2. частое блеяние 

3. повышенный аппетит 

4. плохой аппетит 

5. беспокойное поведение 

6. повиливание хвостом 

305. Ярок всех пород в первую случку рекомендуется пускать в возрасте _____ месяцев, 

при условии, что их живая масса составляет 75-80% от массы взрослых маток 

1. 6-8 

2. 8-10 

3. 12-18 

4. 18-24 
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306. Некоторые племенные хозяйства в зоне тонкорунного овцеводства практикуют 

первую случку в возрасте 2,5 лет овец, идущих в первую случку в таком возрасте, 

называют ______ 

1. молодняком 

2. матками 

3. ярками  

4. переярками 

307. Температура воздуха в родильном отделении должна быть в пределах _____ °С при 

относительной влажности воздуха 75-80% 

1. 5-8 

2. 8-10 

3. 15-18 

4. 20-26 

308. _______ - это место стоянки отар в степи 

1. тебеневка 

2. тепляк 

3. тырло 

4. загон 

309. ________ - это наиболее утеплённая часть кошары для проведения окота и 

выращивания ягнят (козлят) в первые 2-3 недели жизни 

1. овчарня 

2. тырло 

3. загон 

4. тепляк 

310. _________ - это выпас овец, коз на зимних пастбищах 

1. тебеневка 

2. откорм 

3. нагул 

4. моцион 

311. Матка становится беспокойной, роет подстилку и часто ложится – это признаки … 

1. охоты 

2. начала ягнения 

3. усталости 

4. овуляции 

312. Барана-пробника используют для … 

1. выявления маток в охоте 

2. вольной случки 

3. осеменения маток 

4. искусственного осеменения 

313. В рацион барана-производителя в случной сезон обязательно должны входить 

корма ________ 

1. зернобобовые 

2. грубые  

3. животного происхождения 

4. корнеклубнеплоды  

314. ___________ - состояние организма женской особи, когда в матке протекает 

развитие плода 

1. лактация 

2. овуляция 

3. окот 

4. суягность 

315. Пастбища, представляющие большую ценность для овец – это … 
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1. степные, болотные, лесные 

2. предгорные, полупустынные, пустынные 

3. степные, горные, суходольные 

4. заливные, низинные, заболоченные 

316. ________ - это участок возвышенной местности на пастбище или прилегающей к 

кошаре и огороженный щитами, жердями, сеткой; для маточной отары его размеры 

вычисляют из расчёта 0,8-0,9 м2 на овцу (козу) с приплодом 

1. загон 

2. баз 

3. тырло 

4. тепляк 

317. Племенных баранов и баранов-пробников, особенно в стадах, используемых для 

докрытия, ежегодно следует заменять _____ % 

1. 10-15 

2. 15-20 

3. 30-50 

4. 60-70 

318. ________ - это усиленное кормление овец, коз перед убоем с целью получения от 

них наибольшего количества и лучшего качества мяса, сала и других продуктов 

1. пастьба 

2. тебенёвка 

3. нагул 

4. откорм 

319. _______ - это выпас, система кормления овец, коз на пастбище, при которой 

животные используют растительный корм непосредственно на корню 

1. откорм 

2. нагул 

3. пастьба 

4. моцион 

320. _______ - откорм овец, коз на пастбище 

1. пастьба 

2. нагул 

3. моцион 

4. прогулка 

321. _______ корма - это кормовые добавки, применяемые при недостатке в рационах 

животных некоторых химических элементов (поваренная соль, мел и др.); 

скармливаются животным в течение года в соответствии с принятыми нормами 

1. грубые 

2. сочные 

3. минеральные 

4. концентрированные 

322. В тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве всем ягнятам в возрасте ____ дней 

обрезают хвосты между 3 и 4 хвостовыми позвонками, чтобы шерсть не загрязнялась 

калом и мочой 

1. 2-3 

2. 5-7 

3. 8-10 

4. 10-14 

323. В возрасте _____ недель кастрируют баранчиков, не пригодных для племенных 

целей 

1. 1-2 

2. 2-3 
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3. 4-5 

4. 6-8 

324. ______ - один из основных кормов в зимний период 

1. солома 

2. сенаж 

3. сено 

4. силос 

325. _______ - корм, приготовленный из скошенной травы, провяленной до 50-55%-ной 

влажности с последующим консервированием в герметических условиях 

1. сено 

2. солома 

3. силос 

4. сенаж  

326. _______ - сочный корм, получаемый из зелёных измельчённых растений, 

законсервированных молочной кислотой путём сбраживания сахара зелёного корма 

молочно-кислыми бактериями 

1. сено 

2. солома 

3. силос 

4. сенаж  

327. В пастбищный период потребность баранов в питательных веществах в полной 

мере обеспечивается при пастьбе на хороших естественных и сеяных травах и 

подкормке концентрированными кормами из расчёта ______ кг на голову в сутки 

1. 0,2-0,4 

2. 0,6-0,8 

3. 1,0-1,5 

4. 3,5-5,0 

328. В стойловый период полноценное кормление баранов обеспечивается включением 

в рационы злаково-бобового сена - _______ % по питательности, сочных кормов – 20-25 

и концентрированных – 40-45% 

1. 10-20 

2. 20-30 

3. 35-40 

4. 50-60 

329. В рацион подсосных овец необходимо вводить ______ корма, чтобы обеспечить 

высокую молочность лактирующих маток, для сохранения и нормального развития 

приплода 

1. грубые 

2. сочные 

3. концентрированные 

4. минеральные 

330. Отъём ягнят желательно проводить в возрасте _____ месяцев, так как нахождение 

ягнят под матками сверх этого срока отрицательно влияет на подготовку маток к 

случке 

1. 1-1,5 

2. 1.5-2 

3. 3,5-4 

4. 4,5-5 

331. Срок пребывания на одном тырле, особенно в степных и горных районах не 

должен превышать _____ дней 

1. 2-3 

2. 5-6 
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3. 8-10 

4. 10-12 

332. При поступлении животных в хозяйство проверяется правильность оформления 

ветеринарных документов, а поголовье овец подвергается ветеринарному осмотру и 

ставится на ____-дневный карантин в соответствии с действующей инструкцией 

1. 10 

2. 15 

3. 20 

4. 30 

333. Для строительства овчарен выбирают участок, удалённый от жилых домов не 

менее, чем на _____ м 

1. 100 

2. 200 

3. 300 

4. 400 

334. Первую выбраковку баранчиков (козликов) осуществляют в возрасте ____ дней, в 

это время ягнят (козлят) осматривают и всех не пригодных для дальнейшего 

воспроизводства стада животных (низкая живая масса, нежный костяк, слабый запас 

кожи, пигментация или огрубление шёрстного покрова по туловищу и др.) кастрируют 

1. 10-15 

2. 20-25 

3. 30-35 

4. 40-60 

335. При выбраковке высокопродуктивных баранов-производителей, козлов и маток в 

возрасте восьми лет и старше за основу берут состояние _____ 

1. копытного рога 

2. сосков  

3. упитанности 

4. зубов 

336. При осмотре маток 3-4 лет обращают внимание, но НЕ бракуют по … 

1. материнским качествам 

2. состоянию копытного рога 

3. признакам простудных заболеваний 

4. нижесредней упитанности 

337. ________________ выбраковывают по одной из следующих причин: хроническое 

легочное или желудочно-кишечное заболевание, хромота, грыжа, отставание в росте, 

заболевание глаз, припуция, изнеженная конституция, редкая, короткая неуравненная 

цветная шерсть, пигментированное туловище  

1. при выбраковке высокопродуктивных баранов-производителей, козлов и маток в возрасте 

восьми лет и старше 

2. при отбивке и во время бонитировки молодняк и взрослых животных 

3. при осмотре маток 3-4 лет 

4. определённую часть производителей и маток в возрасте 9-10 лет и более 

338. При создании пастбищного комплекса для овец применяют металлическую сетку 

высотой ____ м 

1. 1,0-1,1 

2. 1,2-1,5 

3. 1,5-1,8 

4. 1,8-2,0 

339. На строительство 1000 м изгороди требуется _____ столбиков 

1. 150-200 

2. 250-350 
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3. 350-400 

4. 400-500 

340. Для изготовления сетки используют проволоку _______ сечение _____ мм 

1. оцинкованную; 3 

2. алюминиевую; 4  

3. неоцинкованную; 5  

4. стальную; 5 

341. Пастбища совсем НЕ пригодные для выпаса овец 

1. луговые 

2. горные 

3. болотистые 

4. лесные 

342. Взрослых маток формируют в отары с учётом … 

1. класса и живой массы 

2. класса и возраста 

3. живой массы и экстерьера 

4. класса и экстерьера 

343. Маточные отары из переярок формируют в отары с учётом … 

1. класса и живой массы 

2. класса и возраста 

3. живой массы и экстерьера 

4. класса и экстерьера 

344. Маточные отары из ярок формируют в отары с учётом … 

1. класса и живой массы 

2. класса и возраста 

3. живой массы, экстерьера, класса 

4. класса и экстерьера 

345. Отары ярочек (козочек) формируют из молодняка текущего года рождения с 

учётом … 

1. класса и живой массы 

2. класса и возраста 

3. живой массы, экстерьера 

4. класса и экстерьера 

346. Отары переярок (коз) формируют из ярок (коз) с учётом … 

1. класса и живой массы 

2. класса и возраста 

3. живой массы, экстерьера 

4. класса и экстерьера 

347. У молодняка (ярок, козочек) потребность в кормах с учётом поддержания жизни 

определяют, исходя из получаемого … 

1. настрига грязной шерсти 

2. настрига мытой шерсти (пуха) 

3. выхода шерсти 

4. прироста живой массы 

348. В первые два месяца жизни ягнята растут и развиваются на ____ % за счёт молока 

матери 

1. 30-40 

2. 45-55 

3. 60-65 

4. 85-95 

349. Нормативы затрат кормов на единицу прироста живой массы в первые два месяца 

жизни ягнят составляют ____ корм. ед. 
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1. 3,3-3,7 

2. 4,2-6,8 

3. 7,1-8,9 

4. 10,1-11,7 

350. Лучшая форма загона для выпаса овец с соотношением сторон – это … 

1. прямоугольная 1:1 

2. треугольная 1:5 

3. квадратная 3:3 

4. овальная 1:1 

351. Лучшие сроки посева овса и рапса при создании искусственных пастбищ под 

зимний выпас являются … 

1. 25-30 июня 

2. 5-15 июля 

3. 16-20 июля 

4. 1-5 августа 

352. Норма высева овса на гектар - ______ ц 

1. 1,5-1,7  

2. 2,0-2,5  

3. 2,5-3,0 

4. 3,0-3,5 

353. Норма высева рапса на гектар - ______ кг 

1. 8-12 

2. 20-30 

3. 30-40 

4. 50-60 

354. Для зимней пастьбы овец участок пастбища, выделенный для отары, разбивают на 

______ условных загонов, желательно продольной формы со свободным подходом 

1. 10-15 

2. 20-30 

3. 35-40 

4. 40-45 

355. Оптимальный размер загона для овец _____ га 

1. 2-3 

2. 4-5 

3. 5-6 

4. 6-7 

356. Порционное стравливание пастбищного корма НЕ обеспечивают применением  

1. переносной изгороди из капронового шнура 

2. переносной изгороди из синтетического шпагата 

3. металлической сетки жёсткого плетения 

4. 3-5 метровых деревянных щитов 

5. живых изгородей из травянистых растений на каркасе  

6. вьющихся растения на опорах 

357. Отары молодняка ежедневно в зимний период выпасают на огороженных 

искусственных пастбищах по _____ ч в сутки 

1. 2-3 

2. 3-4 

3. 4-5  

4. 5-6 

358. Стригут овец тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности … 

1. весной 

2. летом 
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3. осенью 

4. в конце лета  

359. Срок откорма взрослых овец составляет _____ дней, молодняка - ____ дней 

1. 30 и 60 

2. 40 и 90 

3. 50 и 120 

4. 60 и 180 

360. При нагуле отары формируют по полу, возрасту, упитанности по _____ голов 

взрослых овец и _____ голов молодняка 

1. 200-250 и 500-600 

2. 300-500 и 600-700 

3. 600-800 и 700-900 

4. 700-900 и 800-1000 

361. Основные методы оценки баранов по качеству потомства – это … 

1. дочери-матери 

2. дочери-сверстницы 

3. контрольный откорм 

4. дочери-дочери  

362. _______ - это кормовые средства, получаемые с естественных пастбищ и сенокосов, 

посевных площадей кормовых культур, побочных угодий и др. 

1. кормовая дача 

2. кормовой баланс 

3. кормовой рацион 

4. кормовая база 

363. _________ - это подбор кормов в суточной кормовой даче 

1. кормовая дача 

2. кормовой баланс 

3. кормовой рацион 

4. кормовая база 

364. _________ - это расчёт поступления и расходования кормов, составляемый на 

определённый период и отдельно по видам 

1. кормовая дача 

2. кормовой баланс 

3. кормовой рацион 

4. кормовая база 

365. Оптимальные размеры кормового фронта для взрослых овец на откормочной 

площадке ____ см 

1. 20 

2. 30 

3. 35 
4. 40 

366. Оптимальная площадь база на одну взрослую овцу на площадках открытого типа 

_____ м2 

1. 5 

2. 6 

3. 8 

4. 12 

367. Фронт кормления для овцематок - ______ м 

1. 0,15 

2. 0,25 

3. 0,4 

4. 0,5 
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368. Фронт кормления для баранов-производителей - ______ м 

1. 0,15 

2. 0,25 

3. 0,4 

4. 0,5 

369. Фронт кормления для ремонтного и откармливаемого молодняка овец - ______ м 

1. 0,15 

2. 0,25 

3. 0,4 

4. 0,5 

370. Фронт кормления для ягнят - ______ м 

1. 0,15 

2. 0,25 

3. 0,4 

4. 0,5 

371. Овцы могут потреблять от _____ до _____ л воды на голову в сутки в зависимости 

от живой массы, времени года, типа корма и температуры воды 

1. 1,0-2,5 

2. 2,5-3,5 

3. 3,8-11,4 

4. 11,5-20,0 

372. При отправке на убой владелец овец заполняет __________ в 2-х экземплярах, в 

которой указывает возраст, пол, упитанность, характеристику шёрстного покрова, 

количество и их живую массу раздельно по этим показателям 

1. ветеринарное свидетельство 

2. гуртовую ведомость 

3. журнал индивидуальной бонитировки 

4. карточку племенного барана или матки 

373. При транспортировке на расстояние ______ км скидка на содержимое желудочно-

кишечного тракта НЕ производится 

1. от 20 до 30 

2. менее 50 

3. от 50 до 100 

4. свыше 100 

374. Ведущими странами по производству мохера НЕ являются … 

1. Южно-Африканская Республика 

2. Турция 

3. США 

4. Россия 

5. Аргентина 

6. Лесото 

7. Австралия 

8. Новая Зеландия 

375. Предки домашних коз – это … 

1. бородатый (безоаровый) козёл 

2. винторогий козёл (мархур) 

3. восточно-кавказский тур 

4. гривистый баран 

5. коза приска 

6. сибирский горный козёл 

376. По биологическим особенностям козы довольно тесно связаны с овцами, однако 

коз можно отличать от овец … 
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1. отсутствием копытных желёз 

2. наличием бороды  

3. четырёхкамерным желудком 

4. тонкими подвижными губами 

377. Половое созревание у коз наступает в возрасте ______ месяцев 

1. 5 

2. 10 

3. 12 

4. 18 

378. Возраст наступления хозяйственной зрелости у коз - ______ месяцев 

1. 5 

2. 8 

3. 12 

4. 18 

379. Первый раз пускают в случку коз в возрасте _______ месяцев 

1. 4-6  

2. 6-8  

3. 10-12 

4. 14-18  

380. Средняя продолжительность жизни коз составляет ______ лет 

1. 5-6 

2. 7-8 

3. 9-10 

4. 14-20 

381. Срок хозяйственного использования коз составляет _____ лет 

1. 4-5 

2. 5-6 

3. 7-8 

4. 12-14 

382. Количество зубов у коз - … 

1. 28 

2. 32 

3. 36 

4. 40 

383. Температура тела у коз составляет ________ °С  

1. 36,5-37,0 

2. 37,5-38,5 

3. 38,5-40,0 

4. 40,5-42,5 

384. _________ коз бонитируют зимой (январь-март) до начала линьки пуха 

1. шёрстных 

2. пуховых 

3. молочных 

4. грубошёрстных 

385. ________ коз бонитируют весной (март-май) перед стрижкой 

1. шёрстных 

2. пуховых 

3. молочных 

4. грубошёрстных 

386. Лучшими из специализированных молочных коз являются альпийские или 

швейцарские козы, к которым относятся … 
1. ангорская 
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2. тоггенбургская 

3. оренбургская 

4. зааненская 

387. Стригут коз _____ 

1. зимой 

2. весной 

3. летом 

4. осенью 

388. Пуховая порода коз – это … 

1. ангорская 

2. горьковская 

3. оренбургская 

4. зааненская  

389. Вычесывание пуха у коз проводится … 

1. зимой 

2. весной 

3. летом 

4. осенью  

390. Настриг шерсти в среднем составляет ______ кг 

1. 1,0-1,5 

2. 2,0-2,5 

3. 3,0-6,0 

4. 8,0-14,0 

391. Сукозность маток около ______ месяцев 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 8 

392. Средний годовой удой коз молочных пород составляет _______ кг 

1. 250-300 

2. 450-550 

3. 600-800 

4. 1000-1200 

393. Жирность молока у коз составляет ______ % 

1. 1,5-2,2 

2. 2,5-3,6 

3. 3,8-4,5 

4. 5,0-6,2 

394. Средний начёс пуха с пуховых коз составляет ______ г 

1. 100-150 

2. 200-500 

3. 600-800 

4. 1000-1500 

395. Козий пух ______ - без остевых волокон или содержащий их не более 10%, мёртвые 

волокна встречаются как случайные  

1. первой чёски 

2. второй чёски 

3. джебажный 

4. первой группы 

396. _________ козий пух – чёсаный или остригаемый, содержит от 20% до 60% остевых 

волокон, допускается в небольшом количестве пух, свалянный в комочки, а также 

мёртвый волос 
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1. первой чёски 

2. второй чёски 

3. джебажный 

4. первой группы 

397. Козья шерсть _________ - белая и цветная, люстровая и полулюстровая, волнистая, 

косичного строения, состоит в основном из переходного волоса, у основания косиц 

встречаются остевые и пуховые волокна 

1. однородная первой группы 

2. однородная второй группы 

3. неоднородная грубая полупуховая 

4. неоднородная грубая остевая 

398. ________ - козья шерсть косичного строения, состоящая из грубой ости, пуха менее 

25%, встречаются короткие волокна 

1. однородная первой группы 

2. однородная второй группы 

3. неоднородная грубая полупуховая 

4. неоднородная грубая остевая 

399. Хлебную козлину высокого качества получают с ________ пород коз  

1. пуховых 

2. молочных 

3. шёрстных 

4. мясных 

400. Тонина козьего пуха составляет ______ мкм 

1. 15,0-20,0 

2. 23,1-25,0 

3. 25,1-27,0 

4. 29,1-31,0 

401. Козы пухового направления продуктивности НЕ распространены в таких странах, 

как …   

1. Китай 

2. Монголия 

3. Иран 

4. Афганистан 

5. Австралия 

6. ЮАР 

402. Самой выдающейся шёрстной породой является _______ 

1. мургуз 

2.советская шёрстная 

3. ангорская 

4. оренбургская 

403. В СССР на основе скрещивания местных коз с _________ выведена новая 

отечественная порода – советская шёрстная 

1. ангорской 

2. оренбургской 

3. придонской 

4. горноалтайской 

404. Козы этих пород отличаются универсальной, но низкой продуктивностью, 

невысокой плодовитостью, небольшой живой массой (30-40 кг у коз и 45-70 кг у 

козлов), неприхотливостью, имеют хорошее здоровье, распространены в основном, в 

странах Азии, Африки, Латинской Америки и используются ради получения молока, 

мяса и кожевенных козлин 

1. молочные 
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2. шёрстные 

3. пуховые 

4. грубошёрстные 

405. Зона пухового козоводства – это … 

1. Тува, Таджикистан, Туркмения 

2. Северо-Западный, Центрально-Черноземный районы РФ 

3. Поволжье, Южный Урал, Республика Алтай 

4. Узбекистан, Киргизия, Казахстан 

406. Зона шёрстного козоводства – это … 

1. Тува, Таджикистан, Туркмения 

2. Северо-Западный, Центрально-Черноземный районы РФ 

3. Поволжье, Южный Урал, Республика Алтай 

4. Узбекистан, Киргизия, Казахстан 

407. Дагестанские белые пуховые козы созданы в горных районах Северного Кавказа, 

методом поглотительного скрещивания местных грубошёрстных маток козлами 

_______ породы 

1. придонской 

2. советской шерстной 

3. ангорской 

4. горноалтайской 

408. Козлов-пробников кормят в течение года по нормам для ______ 

1. козлов-производителей в не случной период 

2. козлов-производителей в случной период 

3. маток в период сукозности 

4. козлов-кастратов 

409. Норма площади пола на одного козла-производителя должна составлять ____ м2 

1. 0,5 

2. 1,0 

3. 1,5 

4. 1,6 

410. Температура в помещении для окота коз должна быть около _____°С  

1. 4  

2. 6 

3. 15 

4. 20 

411. Норма водопотребления для взрослых коз (на поение одной головы в сутки) 

должна составлять ____- л 

1. 2 

2. 3 

3. 6 

4. 10 

412. Норма водопотребления для козлят (на поение одной головы в сутки) должна 

составлять _______ л 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 6 

413. Формирование отар проводят в _______ 

1. марте-апреле 

2. августе-сентябре 

3. октябре-ноябре 

4. январе-феврале 
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414. Горноалтайская порода коз выведена в Республике Алтай в период _______ годов 

1. 1930-1934 

2. 1935-1942 

3. 1944-1968 

4. 1944-1982 

415. С физиологической точки зрения для коз желателен ________ тип кормления  

1. концентратный 

2. полуконцентратный 

3. малоконцентратный 

4. объемистый 

416. Допустимое содержание аммиака в помещениях для окота должно составлять не 

более ______ мг/м3 

1. 5 

2. 10 

3. 20 

4. 30 

417. Лучшим качеством отличаются козлины, полученные при забое коз ____ 

1. весной 

2. летом 

3. осенью 

4. зимой 

418. Молочная продуктивность зааненских коз в среднем за лактацию составляет 

_________ кг молока 

1. 200-250  

2. 600-700 

3. 900-1000 

4. 1200-1500  

419. Пух горноалтайских коз относится к … 

1. ангоро-грубошерстному 

2. пуховому 
3. оренбургскому 

4. придонскому 

420. Цвет пуха ферганских коз 

1. темно-серый 
2. светло-серый 

3. белый 

4. чёрный 

421. Степную козлину НЕ получают от ________ коз 

1. молочных 

2. шерстных  

3. грубошерстных 

4. пуховых 

422. Согласно ГОСТу 7596-81 для розничной торговли козья туша разделывается на 

_____ отрубов 

1. 5  

2. 6  

3. 7  

4. 8 

423. Козлят отбивают от маток в возрасте  

1. 2-3 дней 

2. 3-4 недель 

3. 3-4,5 месяцев 
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4. 5-6 месяцев 

424. В племенных и пользовательских стадах пуховые, шерстные и молочные козы при 

бонитировке распределяются на ______ класса (ов) 

1. два 

2. три 

3. четыре 

4. пять 

425. Норма площади на выгульно-кормовых площадках для ремонтного молодняка коз 

должна составлять _____ м2 

1. 0,6 

2. 1,5 

3. 2,0 

4. 3,0 

426. Подготовку коз к случке начинают до начала случной кампании не позднее чем за 

______ месяц(а) 

1. 1   

2. 1,5 

3. 2 

4. 2,5  

427. Придонская порода коз была выявлена экспедицией ВНИИОК в ______ годах 

1. 1933-1934 

2. 1930-1940 

3. 1944-1950 

4. 1950-1982  

428. Полученный во время чёски пух взвешивают и подают на классировочный стол, 

где происходит его классировка согласно требованиям ГОСТа _____ 

1. 2259-78 

2. 2260-78 

3. 6070-78 

4. 28411-89 

5. 2259-2006 

6. 2260-2006 

429. Класс «элита» у коз отмечается одним выщипом на __________  уха 

1. конце  

2. нижнем крае  

3. верхнем крае  

4. нижнем и верхнем крае 

430. Бонитировку коз проводят в возрасте _______ месяцев 

1. 4-6 

2. 6-8 

3. 10-14 

4. 16-18 

431. Нагрузка на 1 козла-производителя при искусственном осеменении в среднем 

составляет ________ маток 

1. 50-70  

2. 100-150 

3. 300-500 

4. 1500-2500 

432. В шерсти коз мало жира – в среднем от 1,5 до 5%, поэтому выход чистого волокна 

составляет _______ % 

1. 45-50 

2. 55-65 
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3. 65-70 

4. 75-99 

433. Половой цикл у коз составляет ______ суток 

1. 10-12 

2. 15-17 

3. 17-19 

4. 25-30 

434. В зависимости от способа получения (чёска или стрижка), и наличия остевых 

волокон, козий пух каждого наименования разделяется на ______ класса (ов) 

1. два 

2. три 

3. четыре 

4. пять 

435. ________ класс – пух, полученный путём вычёсывания коз, с наличием остевых 

волокон в количестве не более 10% от массы, имеет вид клочков с волнистостью, 

образовавшейся от действия вычёсывающих гребней, или без неё 

1. I 

2. II 

3. III 

4. IV 

436. Недопустимые способы консервирования козлин – это … 

1. мокросолёный 

2. замороженный 

3. кислотно-солевой 

4. пресно-сухой 

5. сухосолёный 

6. высушенный 

437. Недостаток в кормах селена и витамина Е вызывает у ягнят ________ 

1. рахит 

2. алиментарную анемию 

3. безоарную болезнь 

4. беломышечную болезнь 

438. Возбуждение центральной нервной системы, слюнотечение, понос, тимпания, 

расширение зрачков, приступы буйства возникают при отравлении _______ 

1. кормами, поражёнными грибками ржавчины и головни 

2. жмыхами хлопчатника 

3. ядовитыми растениями 

4. жмыхами клещевины обыкновенной 

439. Проявление хромоты, поедание шерсти, искривление конечностей, рёберные 

чётки, размягчение хвостовых позвонков, возникающие при расстройстве 

минерального обмена, обусловленные недостатком витамина D – это … 

1. беломышечная болезнь 

2. рахит 

3. энзоотический зоб 

4. гастроэнтерит 

440. Ягнята вялые, сильный понос, кал сероватой окраски, пенистый, иногда с 

примесью крови, кратковременное повышение температуры, пульс слабый, дыхание 

поверхностное - это проявляется при ________ 

1. сальмонеллёзе 

2. бруцеллёзе 

3. колибактериозе 

4. лептоспирозе 
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441. Судороги, конвульсии, зуд, парезы, параличи – это признаки _______ 

1. инфекционного мастита 

2. энзоотического гепатита 

3. вирусного энцефаломиелита 

4. инфекционной агалактии 

442. Инкубационный период 14-90 дней, поражения кожи на крестце, спине, шее, на 

боках, красные пятна, узелки, пустулы, корочки, трещины, шерсть легко 

выдёргивается – это признаки _____ 

1. кокцидиоза 

2. пироплазмидоза 

3. демодекоза 

4. чесотки 
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