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ввЕдЕниЕ
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины ча

стной зоотехнии: скотоводство, свиноводство, птицеводство, коневодство,

овцеводство, козоводство, кролиководство и звероводство, рыбоводство,
пчеловодство, а также технология производства продуктов животноводства.

Программа рiвработана на основе Федерапьного государственного об

рa} зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки

3б.06.01 Ветеринарияи зоотехния (уровень подготовки кадров высшеЙ ква

лификации), прогр€lпdмы государственного экзамена выпускников, пример

ных программ дисциплин частной зоотехнии и технологии производства

продуктов животноводства.
В программе представлен рrввернутый темати!Iеский план рzвделов

ук€ванных дисциплин, выносимьtх на экзамен, а также список рекомендован
ной литературы, примерный перечень вопросов и образцы билетов.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ШСЦИПЛИНЫ

Скотоводство. Технология производства молока и говядины. БиО

логические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота и родст
венных ему домашних видов скота; их нzвначение дJIя производства проДУк

тов скотоводства. Принципы кJIассификации пород скота. Эволюция и СО

вершенствование пород. Ведущие породы в молочном и N[ясном скотоВоДСТ

ве. Науrные основы выбора пород дJш экспJryатации в условиях интенсивньIх

технологий. Особенности экстерьера, интерьера и констицции скота р€ВнОгО

направления продуктивности, их связь со здоровьем и продуктивностью Жи

вотных. Поведенческие реакции скота и их использование в услоВиях ИнТен

сивных технологий. Интерьерные особенности скота. Принципы и МеТОДЫ

подбора в племенных, товарных и специ€шизированных хозяйствах. МетОДЫ

рzвведения скота. Особенности племенной работы в связи с переВОДОМ ПРО

изводства молока и говядины на интенсивные технологии. Оценка И ОбОР

крупного рогатого скота р€вного направления продуктивности По Комплексу

признаков. Молочн€tя продуктивность крупного рогатого скота. Биологиче

ские основы молочной продуктивности и пути ее повышениrI . Влияние раз

личных факторов на удой и качество молока. .щостижениf, науки и передовых

хозяйств в повышении rrродуктивности скота. Мясная проДУкТиВНОСТЬ КРУП

ного рогатого скота и факторы ее опредеJIяющие. Пути увеличения произ

водства мяса. Интенсификация в I \ trясном скотоводстве. Характеристика мяс

ных качеств пород р€вного направлениrI  продуктивности. Промышленное

скрещивание с использованием скота мясньIх пород. Теоретические основы

выращиВания молоднrIка. Закономерности роста и р€ввитиrI  молоДняка круп

ного рогатого скота. особенности выращивания племенного и пользователь

ного молодняка в молочный и послемолочный периоды. Технологи,I  выра

щивания бычков на элеверах. особенности выращивания молоднlI ка MJIcHbIx

пород. Системы содержания и кормлениrI  р€вличных групп скота. особенно

сти корМления животньIх при интенсивной технологии. Пути снижения за



трат кормов в скотоводстве. ЗоогигиениtIеские требования к помещениям дJlя
скота р€вных групп. Мероприятия по борьбе с бесплодием коров. Продолжи
телъность племенного использования быков и коров в условиях интенсивных
технологий. Условия перевода и организациrI  производства молока в услови
ях использования интенсивньIх технологий. Внутриотраслевая специ€tлиза

ция в молочном скотоводстве. Особенности воспроизводства и формирова
ния стада, технологических групп, кормления, содержания и доениrI  коров

при интенсивной технологии. ЗоотехниLIескzlя оценка коров по их пригодно

сти к машинному доению. Поточноцехов€UI  система производства молока.

Результативность внедрениJI  интенсивной технологии и поточноцеховой

системы производства молока в сельскохозяйственном производстве. Мето

ды промышленного откорма. Требования, предъявляемые к молодняку для
выращиваншя и откорма в условиях интенсивной технологии. Технология

кормлени[  и содержаниrI  крупного рогатого скота р€вных половозрастных

групп. Санитарноветеринарные мероприятия на ферме. Пути повышениrI

экономической эффективности производства молока и говядины.

Свиноводство. Технология производства свинины. История, совре

менное состояние и перспективы рЕввитиrI  свиноводства в мире и РФ. Биоло

гические особенности и хозяйственные признаки свиней. Констиryция, экс

терьер, интерьер и их связъ с продуктивностью и жизнеспособностью свиней.

Биологические особенности роста свиней: видов€uI  особенность, половые

р€lзличиJI , породные различиrI , индивиду€rльные особенности роста. Откор

мочные и мrIсные качества свиней, методы их yleTa и оценки. Влияние раз
ных факторов на продуктивность свиней. Продуктивные и биологиt{ еские

особенности свиней пород: крупн€ш белая, ландра, дюрок, иоркшир, гемп

шир, пьетрен. Породы свиней отечественной селекции, их характеристикq

основные отличия. Задачи и организационные принципы шеменной работы в

свиноводстве. Основные методы р€введения и системы спаривания свиней.

Принципы составлениrI  планов племенной работы со стадом и породой. Зоо

технический yreT в свиноводстве. Физиологические возможности повышения

интенсивности использования свиноматок. Фаторы, формирующие микро

кJIимат в свиноводческих комплексах. Гигиена содержания супоросных сВи

номаток, лактирующих маток и поросятсосунов. Особенности кормления и

содержания свиней разных половозрастньгх групп. Организация и техника

воспроизводства стада свиней. Физиология р€tзмножениll свиней. ПолУrеНИе

и выращивание поросят. Подготовка хряков и маток к сл)л{ ке (осеменению).

Организация и проведение опоросов. Технология выращивания поросят. ГИ

гиена проведения раннего отъема, способы снижения неблагоприятноГО

влияния отъема на поросят. ТехнологиrI  выращивания ремонтноГо МолоДНя

ка. Откорм свиней (мясной, беконный, до жирных кондициЙ). ТехнОЛОГИЯ

производства свинины в мелких сельхозпредприяти[х, в крестьянских И

фермерских хозяйствах. Прогрессивные технологии производства свинины.

ПоточнЫе техноЛогии производства свинины: основные принципы, особен

ностИ орг€tнизации производства, основные положения планированIш и рас_

чета поголовья и станкомест в свиноводческих предприятиях.



Птицеводство. Технология производства яиц и мяса птицы. Исто

Рш, современное состояние и перспективы р€ввити[  птицеводства в РФ.
Сведения о вид€lх птиц используемых дJuI  полr{ ения сельскохозяйственной
продукции. Биологические особенности и хозяЙственные признаки сельско
хозяЙственноЙ птицы. Актуальные проблемы в области промышленного
птицеводства, в том числе рzвведения индеек, ryсей, уток и других сельско
хозяЙственньIх птиц на современном этапе развития отрасли и основные try

ти их решения. Биологические закономерности роста и р€lзвити,I  птицы. Ха

рактеристика мясной и яичной продуктивности сельскохозяйственной птицы.
Виды птицы, используемые для производства яиц. Современные яичные по

роды кур. Основные кроссы несушек промышленного стада. Характеристика
пород и кроссов кур по их яичной продуктивности, потребление корма, усло
вия содержания и кормлениrI , сравнительн€ш экономическ€ш эффективность.
Виды птицы, используемые для производства I \шca. Современные мясные
породы кур. Основные кроссы бройлеров. Характеристики пород и кроссов
по мlIсной продуктивности, потребление корма, условия содержания и корм
ления, сравнительн€lf, экономическЕш эффективность. Породы, породные
группы и IФоссы уток, индеек, ryсей, цесарок, перепелов. Особенности тех
нологии, кормления, содержаниrI  и экономики птиц родительского стада.

Биологические основы инкубации. Современные технологии инкубации яиц.

Режим инкубации яиц рЕ} зличньгх видов птицы. Этапы эмбриогенеза сельско
хозяйственной птицы. Методы контроJIя эмбрионального р€ввития птиц.

Факторы, оказывzlющие влияние на эффективностъ инкубации яиц сельско

хозяйственной птицы. Постэмбрион€rльное р€ввитие сельскохозяйственньtх

птиц. Возраст и сроки выращивания молодняка р€вных видов сельскохозяй

ственных птиц. Технология выращивания селекционного молодняка и со

держания племенной птицы. ТехнологиrI  выращиваниf, ремонтного молодЕя

ка промышленной несушки. Технология выращивания бройлеров на откорме.

Основные направления селекции в I \mcHoM птицеводстве. Основы нормиро

ванного кормлениrI  сельскохозяйственной птицы. Структура рационов и ос

новные кормовые средства для птиц. Кормовые добавки и биологически ак

тивные вещества в кормлении сельскохозяйственных птиц. Особенности

биологии декоративньIх, охотниlIьих и диких видов птиц. Роль кормов и их

конверсии в себестоимости откорма бройлеров. Основные направлениf, се

лекции в яичном птицеводстве. Роль кормов и их конверсии в себестоимости

пищевьIх яиц. Технология производства яиц. Клеточное и напольное содер

жание сельскохозяйственных птиц. Выryльное содержание птиц. Системы

механизации и автоматизации в яиI Iном производство. ЗоогигиениtIеские па

раметры производства яиц. Требованиf, к качеству пищевьIх яиц. Технология

производства Mrlca птиц. Современные технологии откорма бройлеров. Ха

рактеристика кJIеточного и напольного содержания бройлеров, их преимуще

ства и недостатки. Зоогигиенические параметры производства мяса птиц. Со

временные технологии убоя и переработки Mrlca птиц. ТребованиrI  к качеству

тушек птиц. Перспективные технологии и оборулование дJIя реконструкции
и техниЕIеского перевооружениrI  в птицеводстве.
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Коневодство. Происхождение и эволюция древних предков лошадей.
Современное состояние коневодства, численность лошадей, основные на

правления использования, перспективы и направления р€ввития коневодства
в России. Народнохозяйственное значение коневодства. Биологические осо
бенности лошадей. Развитие r{ ения об экстерьере лошади. Значение экстерь
ера пользовательной и племенной лошади. Описание и оценка статей экс_

терьера лошадей р€вличных хозяйственных типов. Пороки экстерьера лоша

ди. Характеристика типов конституции лошадей. Основные рабочие качества
лошадей: сила тяги, величина работы, скорость движения, мощность и вы
носливость. Факторы, опредеJIяющие работоспособность лошади. Г[паниро
вание и )л{ ет рабочего использования лошадей. Мясная продуктивность ло

шадей. Организация мясного коневодства в р€вличньгх природно
экономических зон€lх России. Молочная продуктивность лошадей. Молочное
коневодство и кумысоделие. Особенности онтогенеза лошади. Условия
кормления и содержания молодняка лошадей в подсосный период. Отъем
молоднrIка лошадей. Условия кормлениrI  и содержания молоднrIка до поJryто

ралетнего возраста. Половая, физиологическ€ш и хозяйственн€ш скороспе

лость лошадей р€Lзличных пород. Методы отбора в коневодстве. Методы
оценки производителей по качеству потомства в коневодстве. Бонитировка

лошадей. Гfuеменной подбор в коневодстве, его формы и техника составле

ния. Разведение по линиям и маточным семействам в коневодстве. Чистопо

родное разведение в коневодстве. Виды межпородного скрещивания в коне

водстве и их эффективность. Принципы и система кJIассификаций конских
пород. Основные направлениrI  и породные ресурсы коневодства России.

Краткая характеристика основных представителей лошадей чистокровных
верховых, верховоупряжных, рысистых, упряжных и тяжеловозньIх пород.

Пони и карликовые лошади. Организационные формы управления племенной

работой. Г[паны племенной работы с породами, планы Iшеменной работы
конных заводов. Всероссийские и регион€шьные соревнованvIя) выставки и

аукционы. Наl^ rные исследования по коневодству во Внии коневодства,

сельскохозяйственных вузах страны и их координация. Технологические

приемы воспроизводства и выращивания лошадей при разнъIх способах со

держания (табунный, культурнотабунный, конюшеннопастбищный). Спе

циЕtлъные постройки, сооружения, оборулование и инвентарь коневодческих

хозяйств. Биологические особенности р€вмножения лошадей. Организация и

проведение сл)чной компании. Искусственное осеменение в коневодстве.

Методы длительного хранения спермы. ТрансплантациrI  эмбрионов лошадей.

Выращивание рысистых лошадей, их тренинг и испытания. Выращивание

чистокровньD( верховь[х лошадей. Выращив€шие лошадей полукровных вер

ховых пород. Специа.пизированный спортивный тренинг. Выращивание тя

желовозных лошад ей, их тренинг, испытания, определение работоспособно
сти. История развития конного спорта. Современные виды конного спорта и

их распространение в странах мира. Классические виды конного спорта: Вы

ездка (дрессура), преодоление преI lятствий (конкуры), троеборъе (милитери),

езда в упряжи (драйвинг), вольтижировка, конные пробеги. Конное ПОЛО, На



цион€tпьные виды конного спорта. Требования к спортивным лошадям р€вно
го нzвначения, их выбор и правила содержания. Подготовка лошадей к раз
личным видам соревнований. Зооветеринарный контроль в конном спорте.

Овцеводство. Технология пропзводства овечьей шерсти и барани

ны. Народнохозяйственное значение овцеводства. Современное состояние и

тенденции р€ввития отрасли в РФ и в мире. Морфологические и продуктив

нобиологиtIеские особенности овец. Конституция, экстерьер, интерьер овец

и их связь с продуктивностью и жизнеспособностью животньIх. Методы

оценки роста, р€lзвития и телосложени[  овец. Понятие о шерсти. Образование

и рост шерсти. Типы шерстянъIх волокон, их морфологическое и гистологи

ческое строение. Химический состав шерстного волокна. Основные свойства

шерсти и методы их оценки. Пороки шерсти, их причины и меры предупреж

дениrI . Основные принципы кJIассификации и сертификации шерсти. Стан

дарты на шерсть. Основные пок€tзатели мясной продуктивности овец и мето

ды их оценки. Стандарты на овец для убоя и на баранину. Формирование

мясности у овец. Влияние р€вличньIх факторов на мясную продуктивность

овец. Состав, свойства и особенности овечьего молока. Методы оценки мо

лочности овец. Виды овчин, их оценка и кJIассификация. Основные пороки

овчин и меры борьбы с ними. Поrrятие, отличительные особенности и основ

ные свойства каракульского смушка. Смушковые типы каракуJlя. Заготови

тельные стандарты на смушки. ЗоологическЕlя и производственная классифи

кация пород овец. Краткая история тонкорунного овцеводства, отличителЬ

ные особенности. Характеристика пород овец шерстного, шерстномrIсного и

мясошерстного направления. KpaTKarI  историrI  поJIутонкорунного оВцеВОД

ства; продуктивнобиологические особенности. Характеристика пороД ОВеЦ

N,rясошерстных длинношерстных, мясошерстньtх короткошерстньIх и шеРСТ

номясньIх. Краткая характеристика основных поJtугрубошерстньIх ПоРОД.

Краткая характеристика грубошерстных пород овец. Значение и сохраненИе

генофонда аборигенных и мЕuIочисленных пород овец. Структура стада овец

в племенных и товарных хозяйствах. Формирование отар. Сrryчка ОВеЦ: бИО

логия размножения, орг€lнизация и виды слу{ ки, искусственное осеменение.

Организаци[  проведения ягнения: сроки, подготовка к ягнению, УХоД За МаТ

ками и ягнятами. Технология выраrr{ ивания ягнlI т:  особенности питаниrI  в

молозивный И молочный периоды, формирование сакманов, способы выра

щиваниrI . Сроки и техника отъема ягнят от маток и их последующее выращи

вание. Кормление и содержание овец: характеристика кормов ДJuI  ОВеЦ, Р&

ционzlJIьные способы их заготовки и подготовки к скармливанию; особенно

сти кормления овец в зависимости от пола, возраста и физиологиtIеского со

стояния; зимнее кормление и содержание; летнее кормление и содержание;

типы помещений для р€вличньIх зон РФ; механизациrI  производственньгх

процессов. Технология производства продукции овцеводства: шерсти, бара

ниI Iы, молока, овчин и смушков.
Козоводство. Народнохозяйственное значение козоводства. Совре

менное состояние и тенденции р€ввития козоводства в РФ и в мире. Проис

хождение и морфобиологические особенности коз. Зоологическ€ш и произ



водственн€uI  кJIассификация пород коз. Породы р€вного направления продук
тивности и их щратк€lя характеристика. МорфологиrI  кожноволосяного по
крова коз. Породные, возрастные и сезонные морфобиологические особен
ности кожного и волосяного покрова коз. ФизикомеханиI Iеские и техноло
гические свойства ггуха и шерсти. Пуховая и шерстная продуктивность коз и

факторы ее опредеJuIющие. Классификация козьего пуха. Организация
стрижки коз. Классировка козьей шерсти. Состав и свойства козьего молока.

Уровенъ молочной продуктивности коз и факторы его опредеJIяющие ,Щоение
коз: кратность, способы. Технология переработки молока. Отличительные
особенности козJLятины. Мясная шродуктивность коз и факторы ее опреде

ляющие. Стандарты на коз дJIя убоя и на Mrlco. Особенности козлин, товаро

ведческ€rя оценка, снятие, консервирование, хранение, ре€tлизация и исполь
зование козлин. Факторы, влияющие на качество козлин. Мечение коз, зоо

технический и племенной yreT. Основные селекционные признаки коз р€tз

личных направлений продуктивности. Бонитировка, стандарты дJIя пуховых,
шерстных и молочных коз. Особенности племенной работы в хозяйствах pzв

личных категорий. Организация и проведение слг{ ки коз: сроки, возраст

первой сл)лки, виды слrIки. Сроки козления в р€lзньш регион€lх страны.

Подготовка к козлению. Уход за маткой и козленком. Выращивание козJtят.

Сроки и техника отъема козлят от маток и их последующее выращивание.

Нормы кормления и рационы для коз р€вного направления продуктивности,

пола, возраста и физиологического состояния. Особенности кормления мо

лочных коз. Технология кормления и содержания коз в летний и зимний пе

риоды. Организация производственных процессов: структура стада, размер
отар и ферм, помещения и оборудование дJIя коз.

Кролиководство и звероводство. Значение кролиководства и пушного

звероводства в народном хозяйстве. Хозяйственнобиологические особенно

сти кроликов и пушных зверей. Характеристика основных пород кроликов.

Особенности р€lзмножениrl кроликов. Разведение кроликов. Содержание и

кормление кроликов и пушных зверей. Технология выращивания молодняка.

Продукция кролиководства и звероводства.

Рыбоводство. Современное состояние и перспективы р€ввития отече

ственного рыбоводства. Хозяйственнобиологические особенности рыбы.
Этапы жизненного цикJIа, особенности р€rзмножения, питаниrI  и роста рыбы.
Наиболее ценные объекты рыбоводства и их хозяйственнополезные качест

ва. Технология выращивания молоди и товарной пролукции в прудах. Техно

логия разведения и выращивания рыбы. Кормление рыбы. Продукция рыбо
водства.

Пчеловодство. Значение, современное состояние и перспективы раЗ

витиrI  пчеловодства в РФ. Строение органов рЕLзмножения пчелиных маток и

тругней. Периоды роста и р€tзвития пчелиной семьи по периодам сезона. Со

став пчелиной семьи, функции отдельных особей. Подготовка пчелиной Се

мьи к зимовке. Значение кормов, микрокJIимата гнезда пчелиной семьи и Зи

мовника в период зимовки. Зимний уход за пчелами. Технология произвоД

ства и переработки продуктов пчеловодства. Способы рzвмножения пчели



ных семей. Госуларственный стандарт на мед. Содержание пчел в двухкор
пусных ульях и лежаках. Способы формиров€lния отводков и их использова
ние на медосборе. Фальсификация меда и способы ее определения. Химиче
скиЙ состав и своЙства меда. Характеристика основньIх медоносов. Подго_
товка семеЙ пчел к главному медосбору с rIетом местных условиЙ. Способы

усиления семей.
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З9. Хохрин С.Н. Биотехнология кормления свиней /  С.н. Хохрин. 
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40. Хохрин С.Н. Витаминное и минер€rльное питание животньtх:  Учеб
ное пособие l С.Н. Хохрин, Н.В. Пристач, Л.Н. Пристач.  СПб.:  Проспект
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Электроннобиблиотечные системы :

1. ЭБС (СПБГАВМ)
2. ЭБС < < Издательство < < Лань> >

З. ЭБС < < Консультант студента> >

4. Справочноправовая система < < КонсультантГ[пюс> >

5. Университетская информационная система < РОССИl[> >

6. Полнотекстовая база данных POLPRED.COM
7 . На)"rная электронная библиотека ELIBRARY.RU
8. Российская науrная Сеть
9. Электроннобиблиотечная система IOlib
10. База данньrх межд.ународньж индексов наrrного цитирования Web

of science
1 1. ПолнотекстовЕuI  междисциплинарная база даннъIх по сельскохозяй

ственным и экологиtIеским наукам ProOuest AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE

12. Электронные книги издательства < Проспект Науки>
http : / / рrо spektnauki.ru/ebooks/

13. Коллекция < < Сельское хозяйство. Ветеринарил>  издательства

< < Квадро > >  htФ :  / /www. iprbookshop. ru/5 8 б. html

Информацпонные базы данных и поисковые системы Internet:
1. http: / /www.mcx.ru
2. http: / / e.lanbook.com

3. http: / /www.gost.ru

4. http: / / standartgost.ru
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5.

6. http: / / iprbookýhop.ru

7. http: / / znanium.com

8. http: / /www.studentlibrary.ru

9. http: / /web,ofscience.com

1 0. http : i/www. scopus. com/home.uri

увеличения

их значение

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
к вступI rтельному экзамецу в аспирантуру

ПО сПециальностп 0б.02.10 Частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства

1. БиологиLIеские особенности крупного рогатого скота иих использо_
вание при интенсификации производства молока и говядины.

2. Факторы, влияющие на молочную продуктивность коров.
3. Мясная продуктивность крупного рогатого скота и пути

производства говядины и теjLятины.
4. Основные молочные породы крупного рогатого скота и ,

в увеличении цроизводства молока в стране.
5. Системы и способы содержания молочных коров.
6. Наryл крупного рогатого скота, основные условиrI  его организации и

проведения.
7. Технология выращивания ремонтных телок в молочном скотоводст

ве.

8. Технология воспроизводства стада в молочном скотоводстве.
9. Основные мясные породы крупного рогатого скота, используемые

дJIя производства говядины в РФ.
10. Технология содержания и использования скота в специ€rлизирован

ном мясном скотоводстве.
11. Биологические и хозяйственные особенности свиней, обеспечи

вающие высокую эффективность отрасли.
12. Рост и р€ввитие свиней, их практиЕIеское значение и использование.
13. Характеристика пород свиней отечественной и зарубежной селек

ции. Значение крупной белой породы и ландрас в свиноводстве.
14. Продуктивные качества свиней и методы их )п{ ета.
15. Основные принципы планированиf, воспроизводства стада свиней.
16. Методы р€введения свиней и их применение.
17. Бонитировка свиноматок, хряковпроизводителей и ремонтного мо

лодняка.
18. Особенности кормлениrI  свиней р€вньIх половозрастньIх групп.
19. Виды откорма свиней, их организация. Факторы, влияющие на ус

пех откорма свиней.
20. Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственной

птицы.
21. Организация племенной работы в птицеводстве.
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22.Характеристика современных кроссов яичньIх и мясных кур.
23. Отбор яиц на инкубацию, продолжительность инкубации. Режим и

биологический контроль инкубации яиц.
24. Яичнilя продуктивность сельскохозяйственной птицы и методы ее

оценки.
25. Мясная продуктивность птицы и методы ее оценки.
26.Системы и способы содержания сельскохозяйственной птицы, их

характеристика.
27. Технологическая схема производства пищевьж яиц.
2 8 . Технологи[  выращив ания цыплятбройлеров.
29. Нормирование кормления сельскохозяйственной птицы. Методы

KoHTpoJUI  кормления птицы.
30. Современное состояние и перспективы р€} звитиЕ коневодства в РФ

и в мире.
31. ЗакономерЕости роста и р€лзвития молодняка лошадей.
32. Особенности выращивания жеребятсосунов при разлиtIных систе

мах содержания. Выращивание и тренинг жеребятотъемышей.
33. Методы оценки экстерьера лошадей. Экстерьер и его связь с хозяй

ственнополезными признаками.
34. Отбор и подбор в коневодстве.Iu'Ьвлияние на совершенствование

пород лошадей.
35. Мясн€ш и молочнЕш продуктивность лошадей, методы их учета.
36. Методы оценки рабочих и спортивньIх качеств лошадей.
37. Особенности чистокровного и чистопородного р€введения лошадей.

38. Биологические и хозяйственные особенности овец и коз.

39. Характеристика пород овец разного направления продуктивности.
40. Технология выращивания молодняка овец.

41. Организаци[  наryла и откорма овец.
42. Нормированное кормление овец и коз р€вных половозрастных

групп. Основные корма дJlя овец и коз.

43. Типы шерстяных волокон и их морфологическое и гистологическое

строение. Основные физикотехнопогические свойства шерсти.
44. Пролуктивные качества овец, методы rх rIета.
45. Биологические особенности кроликов и гryшных зверей.

46. Способы содержания кроликов и пушньж зверей, их характеристи
ка.

47.Характеристика основных пород кроликов мясного и Mrlco

шкуркового направJIениjI  продуктивности.
48. Воспроизводство и технология разведения кроликов.

49. Корма и техника кормлениJI  кроликов и гryшных зверей.

50. Убой зверей и первичная обработка шкурок.
5 1. Хозяйственнобиологическuш пригодность различньIх видов и пород

рыбы дJIя товарного производства.
52. Сравнительнzш характеристика рыб применительно к р€вличным

условиям выращивания (бассейны, садки, пруды, озера).
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53. Особенности рzвведениrl и выращивания рiвпиI Iных видов рыб в хо
зяйства:с индустриЕlльного типа.

54. МеТОДы ПоВышения продуктивных и воспроизводительньtх качеств

рыбы.
55. ОСОбенности содержания и кормление рыб в условиrIх р€вличньгх

технологпй лцх выраrтIив ания.
56. НаРоднохозяйственное значение пчеловодства. Состояние и пер

спективы р€Lзвития отрасли в РФ.
57. Характеристика основных пород пчел.
58. Пчелин€tя семья как целостн€ш биологическzrя и хозяйственн€uI  еди

ница, жизненность пчелиной семьи.
59. Распространенные типы ульев, особенности техники содержания в

них пчел и ухода за ними.
б0. Потребность пчелиной семьи в корм€lх.

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ЛЬ1

дJIя поступ€lющих в аспирантуру по специzlльности
06.02.10  частн€tя зоотехния, технология производства

продуктов животноводства

1. Биологические особенности крупного рогатого скота и их использо
вание при интенсификации производства молока и говядины.

2. Особенности р€введения и выращивания р€влиtIньIх видов рыб в хо
зяиствzlх индустриального типа.

3. ПчелинЕIя семья как целостн€ш биологическ€л"я и хозяйственна.я еди
ница, жизненность пчелиной семьи.

4. Нормирование кормления сельскохозяйственной птицы. Методы
контроJIя кормления птицы.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ NЬ2

для поступ€lющих в аспирантуру по специапьности
06. 02. 1 0  частн€лrI  зоотехrIуIя, технология производства

продуктов животноводства

1. Биологические и хозяйственные особенности свиней, обеспечивЕlю

щие высокую эффективность отрасли.
2. Потребность пчелиной семьи в корм€} х.

3. Особенности чистокровного и чистопородного рЕвведения лошадей.

4.Технология выращивания цыплятбройлеров.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ЛЬЗ
для поступ€lющих в аспирантуру по специ€lльности

06.02.10  частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства

1. Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственной
птицы.

2. Отбор и подбор в коневодстве. Их влияние на совершенствование
пород лошадей.

3. Технология воспроизводства стада в молочном скотоводстве.
4. ВидЫ откорма свиней, их организациrI . Факторы, влиrIющие на успех

откорма свиней.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ NЬ4

дJIя поступ€lющих в аспирантуру по специzlльности
0б.02.10  частная зоотехния, технология производства

продуктов животноводства

1. Современное состояние и перспективы р€tзвития коневодства в РФ и
в мире.

2. МетоДы повышениrI  продуктивных и воспроизводительньIх качеств

рыбы.
3. ОрганизациrI  племенной работы в птицеводстве.
4. Методы р€введениlI  свиней и их применение.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ NЬ5

дJlя поступ€lющих в аспирантуру по специальности
0б.02.10  частн€л.я зоотехниf,, технология производства

продуктов животноводства

1. Биологические и хозяйственные особенности овец и коз.
2. Отбор яиц на инкубацию, продолжительность инкубации. Режим и

биологический контроль инкубации яиц.
З. Особенности выращиваниrI  жеребятсосунов при различных систе

мах содержания. Выращивание и тренинг жеребятотъемышей.
4. Бонитировка свиноматок, хряковпроизводителей и ремонтного мо

лодняка.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ЛЬб

дJIя поступЕlющих в аспир€lнтуру по специальности
06.02.10  частнЕuI  зоотехния, технология производства

продуктов животноводства

1. Биологические особенности кроликов и пушных зверей.
2. Мясная и молочная продуктивность лошадей, методы их } пIета.
3. Характеристика современных щроссов яичньгх и мrlсньtх кур.
4. НаryЛ крУпного рогатого скота, основные условия его организации и

проведеная.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ЛЬ7

дJIя поступЕlющих в аспирантуру по специ€tльности
06.02.10  частнzlя зоотехниrI , технология производства

продуктов животноводства

1. Хозяйственнобиологическ€л.я пригодность рzвличньD( видов и пород

рыбы для товарного производства.
2. Типы шерстяных волокон и их морфологическое и гистологическое

строение. Основные физикотехнологические свойства шерсти.
З. Воспроизводство и технологиrI  разведения кроликов.
4. Системы и способы содержани[  сельскохозяйственной птицы, их ха

рактеристика.

ЭКЗАМЕНЩИОННЫЙ БИЛЕТ NЬ8

дJLI  поступ€tющих в аспирантуру по специаJIьности
06.02.10  частн€lя зоотехни[ , технология производства

продуктов животноводства

1. Народнохозяйственное значение пчеловодства. Состояние и пер
спективы р€tзвития отрасли в РФ.

2. Методы оценки экстерьера лошадей. Экстерьер и его связь с хозяй
ственнополезными признаками.

З. Факторы, влиrIющие на молочную продуктивность коров.

4. Технология выраттIивания молодняка овец.
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экзАмЕнАционныЙ БилЕт } lb9

дJIя поступ€lющих в аспирантуру по специulльности
0б.02.10  частная зоотехниJI , технология производства

продуктов животноводства

1. Мясная продуктивность крупного рогатого скота и гryти увеличения
производства говядины и теJLятины.

2. Распространенные типы ульев, особенности техники содержания в

них пчел и ухода за ними.
3. Нормированное кормление овец и коз р€вных половозрастньIх групп.

Основные корма дJIя овец и коз.
4. Характеристика основных пород кроликов мясного и мясо

шкуркового направления продуктивности.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ЛЬ10

дJIя поступ€tющих в аспирантуру по специulJIьности

06.02.10  частн€rя зоотехния, технологиrI  производства
продуктов животноводства

1. Сравнительн€ш характеристика рыб применительно к различным ус
ловиям выращивания (бассейны, садки, прудIJ, озера).

2. Основные молочные породы крупного рогатого скота и их значение

в увеличении производства молока в стране.

3. Способы содержЕlния кроликов и tryшньгх зверей, их характеристика.
4. Организация наryла и откорма овец.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫИ БИЛЕТ ЛЪ1 1

дJIя поступЕlющих в аспирантуру по специ€LI Iьности

06.02.10  частн€lя зоотехния, технология производства
продуктов животноI } одства

1. Корма и техника кормления кроликов и tryшных зверей.

2. Характеристика пород свиней отечественной и зарубежной селекции.

Значение rсрупной белой породы и ландрас в свиноводстве.

3. Продуктивные качества свиней и методы ID( )чета.
4. ТехнологиrI  выращивания ремонтны.к телок в молочном скотоводст

ве.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫИ БИЛЕТ JIЬl 2

дJlя поступающих в аспирантуру по специаI Iьности

06.02.10  частнzш зоотехния, технология производства

продуктов животноводства

1. Характеристика основных пород пчел.

2. Мясная продуктивность птицы и методы ее оценки.

3. Технология содержания и использования скота в специ€lлизирован

ном мясном скотоводстве.
4. Рост и развитие свиней, их практическое значение и использование.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ NЬ13

дJIя поступaющих в аспирантуру по специ€lльности

06.02.10  частнЕuI  зоотехни[ , технология производства
продуктов животноводства

1. Яичная продуктивностъ сельскохозяйственной птицы и методы ее

оценки.
2. Закономерности роста и р€ввития молоднrIка лошадей.

3. Основные принципы планирования воспроизводства стада свинеЙ.

4. Системы и способы содержаниrI  молочньIх коров.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ЛЪ1 4

дJIя поступ€lющих в аспирантуру по специ€tлъности

06.02.10  частн€rя зоотехниrI , технология производства

продуктов животноводства

1. Характеристика пород овец р€вного направлениJI  продуктивносТи.

2.Убой зверей и первичная обработка шкурок.

3. Особенности содержания и кормление рыб в условиях разлиЧньIх
технологий их выраттIивания.

4. Методы оценки рабочих и спортивных качеств лошадей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ЛЬ1 5

дJIя поступztющих в аспирантуру по специzLпьности

0б.02.10  частн€lя зоотехния, технологI4[  производства

продуктов животноводства

1. Продуктивные качества овец, методы их rleTa.
2. Особенности кормления свиней р€Lзных половозрастных групп.

3. основные мясные породы крупного рогатого скота, используемые

дJIя производства говядины в РФ.
4.Технологиtlеск€lя схема производства пищевых яиц.
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Заведующий кафедрой
аквакультуры и болезней рыб
доктор сельскохозяйственных наук, доцент
Сафронов С.Л.

Заведующий кафедрой
кормления и гигиены животньIх
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Пристач Н.В.

Заведующий кафедрой
ветеринарной генетики и животноводства
кандидат биологических наук, доцент Уколов п.и.
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