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ВВЕДЕНИЕ 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины 

частной зоотехнии: скотоводство, свиноводство, птицеводство, коневодство, 

овцеводство, козоводство, кролиководство и звероводство, рыбоводство, 

пчеловодство, а также технология производства продуктов животноводства.   

Программа разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), программы государственного экзамена выпускников, пример-

ных программ дисциплин частной зоотехнии и технологии производства 

продуктов животноводства. 

В программе представлен развернутый тематический план разделов 

указанных дисциплин, выносимых на экзамен, а также список рекомендован-

ной литературы, примерный перечень вопросов и образцы билетов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Скотоводство. Технология производства молока и говядины. Био-

логические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота и род-

ственных ему домашних видов скота; их назначение для производства про-

дуктов скотоводства. Принципы классификации пород скота. Эволюция и со-

вершенствование пород. Ведущие породы в молочном и мясном скотовод-

стве. Научные основы выбора пород для эксплуатации в условиях интенсив-

ных технологий. Особенности экстерьера, интерьера и конституции скота 

разного направления продуктивности, их связь со здоровьем и продуктивно-

стью животных. Поведенческие реакции скота и их использование в услови-

ях интенсивных технологий. Интерьерные особенности скота. Принципы и 

методы подбора в племенных, товарных и специализированных хозяйствах. 

Методы разведения скота. Особенности племенной работы в связи с перево-

дом производства молока и говядины на интенсивные технологии. Оценка и 

отбор крупного рогатого скота разного направления продуктивности по ком-

плексу признаков. Молочная продуктивность крупного рогатого скота. Био-

логические основы молочной продуктивности и пути ее повышения. Влияние 

различных факторов на удой и качество молока. Достижения науки и передо-

вых хозяйств в повышении продуктивности скота. Мясная продуктивность 

крупного рогатого скота и факторы ее определяющие. Пути увеличения про-

изводства мяса. Интенсификация в мясном скотоводстве. Характеристика 

мясных качеств пород разного направления продуктивности. Промышленное 

скрещивание с использованием скота мясных пород. Теоретические основы 

выращивания молодняка. Закономерности роста и развития молодняка круп-

ного рогатого скота. Особенности выращивания племенного и пользователь-

ного молодняка в молочный и послемолочный периоды. Технология выра-

щивания бычков на элеверах. Особенности выращивания молодняка мясных 

пород. Системы содержания и кормления различных групп скота. Особенно-

сти кормления животных при интенсивной технологии. Пути снижения за-
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трат кормов в скотоводстве. Зоогигиенические требования к помещениям для 

скота разных групп. Мероприятия по борьбе с бесплодием коров. Продолжи-

тельность племенного использования быков и коров в условиях интенсивных 

технологий. Условия перевода и организация производства молока в услови-

ях использования интенсивных технологий. Внутриотраслевая специализа-

ция в молочном скотоводстве. Особенности воспроизводства и формирова-

ния стада, технологических групп, кормления, содержания и доения коров 

при интенсивной технологии. Зоотехническая оценка коров по их пригодно-

сти к машинному доению. Поточно-цеховая система производства молока. 

Результативность внедрения интенсивной технологии и поточно-цеховой си-

стемы производства молока в сельскохозяйственном производстве. Методы 

промышленного откорма. Требования, предъявляемые к молодняку для вы-

ращивания и откорма в условиях интенсивной технологии. Технология корм-

ления и содержания крупного рогатого скота разных половозрастных групп. 

Санитарно-ветеринарные мероприятия на ферме. Пути повышения экономи-

ческой эффективности производства молока и говядины. 

Свиноводство. Технология производства свинины. История, совре-

менное состояние и перспективы развития свиноводства в мире и РФ. Биоло-

гические особенности и хозяйственные признаки свиней. Конституция, экс-

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

Биологические особенности роста свиней: видовая особенность, половые 

различия, породные различия, индивидуальные особенности роста. Откор-

мочные и мясные качества свиней, методы их учета и оценки. Влияние раз-

ных факторов на продуктивность свиней. Продуктивные и биологические 

особенности свиней пород: крупная белая, ландра, дюрок, йоркшир, гемп-

шир, пьетрен. Породы свиней отечественной селекции, их характеристика, 

основные отличия. Задачи и организационные принципы племенной работы в 

свиноводстве. Основные методы разведения и системы спаривания свиней. 

Принципы составления планов племенной работы со стадом и породой. Зоо-

технический учет в свиноводстве. Физиологические возможности повышения 

интенсивности использования свиноматок. Фаторы, формирующие микро-

климат в свиноводческих комплексах. Гигиена содержания супоросных сви-

номаток, лактирующих маток и поросят-сосунов. Особенности кормления и 

содержания свиней разных половозрастных групп. Организация и техника 

воспроизводства стада свиней. Физиология размножения свиней. Получение 

и выращивание поросят. Подготовка хряков и маток к случке (осеменению). 

Организация и проведение опоросов. Технология выращивания поросят. Ги-

гиена проведения раннего отъема, способы снижения неблагоприятного вли-

яния отъема на поросят. Технология выращивания ремонтного молодняка. 

Откорм свиней (мясной, беконный, до жирных кондиций). Технология про-

изводства свинины в мелких сельхозпредприятиях, в крестьянских и фермер-

ских хозяйствах. Прогрессивные технологии производства свинины. Поточ-

ные технологии производства свинины: основные принципы, особенности 

организации производства, основные положения планирования и расчета по-

головья и станкомест в свиноводческих предприятиях. 
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Птицеводство. Технология производства яиц и мяса птицы. Исто-

рия, современное состояние и перспективы развития птицеводства в РФ. 

Сведения о видах птиц, используемых для получения сельскохозяйственной 

продукции. Биологические особенности и хозяйственные признаки сельско-

хозяйственной птицы. Актуальные проблемы в области промышленного 

птицеводства, в том числе разведения индеек, гусей, уток и других сельско-

хозяйственных птиц на современном этапе развития отрасли и основные пу-

ти их решения. Биологические закономерности роста и развития 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 кормления, сравнительная экономическая эффективность. 

Виды птицы, используемые для производства мяса. Современные мясные 

породы кур. Основные кроссы бройлеров. Характеристики пород и кроссов 

по мясной продуктивности, потребление корма, условия содержания и корм-

ления, сравнительная экономическая эффективность. Породы, породные 

группы и кроссы уток, индеек, гусей, цесарок, перепелов. Особенности тех-

нологии, кормления, содержания и экономики птиц родительского стада. 

Биологические основы инкубации. Современные технологии инкубации яиц. 

Режим инкубации яиц различных видов птицы. Этапы эмбриогенеза сельско-

хозяйственной птицы. Методы контроля эмбрионального развития птиц. 

Факторы, оказывающие влияние на эффективность инкубации яиц сельско-

хозяйственной птицы. Постэмбриональное развитие сельскохозяйственных 

птиц. Возраст и сроки выращивания молодняка разных видов сельскохозяй-

ственных птиц. Технология выращивания селекционного молодняка и со-

держания племенной птицы. Технология выращивания ремонтного молодня-

ка промышленной несушки. Технология выращивания бройлеров на откорме.  

Основные направления селекции в мясном птицеводстве.  Основы нормиро-

ванного кормления сельскохозяйственной птицы. Структура рационов и ос-

новные кормовые средства для птиц. Кормовые добавки и биологически ак-

тивные вещества в кормлении сельскохозяйственных птиц. Особенности 

биологии декоративных, охотничьих и диких видов птиц. Роль кормов и их 

конверсии в себестоимости откорма бройлеров. Основные направления се-

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

пищевых яиц. Технология производства яиц. Клеточное и напольное содер-

жание сельскохозяйственных птиц. Выгульное содержание птиц. Системы 

механизации и автоматизации в яичном производстве. Зоогигиенические па-

раметры производства яиц. Требования к качеству пищевых яиц.  Технология 

производства мяса птиц. Современные технологии откорма бройлеров. Ха-

рактеристика клеточного и напольного содержания бройлеров, их преимуще-

ства и недостатки. Зоогигиенические параметры производства мяса птиц. Со-

временные технологии убоя и переработки мяса птиц. Требования к качеству 

тушек птиц. Перспективные технологии и оборудование для реконструкции 

и технического перевооружения в птицеводстве.  
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Коневодство. Происхождение и эволюция древних предков лошадей. 

Современное состояние коневодства, численность лошадей, основные 

направления использования, перспективы и направления развития коневод-

ства в России. Народнохозяйственное значение коневодства. Биологические 

особенности лошадей. Развитие учения об экстерьере лошади. Значение экс-

терьера пользовательной и племенной лошади. Описание и оценка статей 

экстерьера лошадей различных хозяйственных типов. Пороки экстерьера ло-

шади. Характеристика типов конституции лошадей. Основные рабочие каче-

ства лошадей: сила тяги, величина работы, скорость движения, мощность и 

выносливость. Факторы, определяющие работоспособность лошади. Плани-

рование и учет рабочего использования лошадей. Мясная продуктивность 

лошадей. Организация мясного коневодства в различных природно-

экономических зонах России. Молочная продуктивность лошадей. Молочное 

коневодство и кумысоделие. Особенности онтогенеза лошади. Условия 

кормления и содержания молодняка лошадей в подсосный период. Отъем 

молодняка лошадей. Условия кормления и содержания молодняка до полуто-

ралетнего возраста. Половая, физиологическая и хозяйственная скороспе-

лость лошадей различных пород. Методы отбора в коневодстве. Методы 

оценки производителей по качеству потомства в коневодстве. Бонитировка 

лошадей. Племенной 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 классификаций конских 

пород. Основные направления и породные ресурсы коневодства России. 

Краткая характеристика основных представителей лошадей чистокровных 

верховых, верхово-упряжных, рысистых, упряжных и тяжеловозных пород. 

Пони и карликовые лошади. Организационные формы управления племенной 

работой. Планы племенной работы с породами, планы племенной работы 

конных заводов. Всероссийские и региональные соревнования, выставки и 

аукционы. Научные исследования по коневодству во ВНИИ коневодства, 

сельскохозяйственных вузах страны и их координация. Технологические 

приемы воспроизводства и выращивания лошадей при разных способах со-

держания (табунный, культурно-табунный, конюшенно-пастбищный). Спе-

циальные постройки, сооружения, оборудование и инвентарь коневодческих 

хозяйств. Биологические особенности размножения лошадей. Организация и 

проведение случной компании. Искусственное осеменение в коневодстве. 

Методы длительного хранения спермы. Трансплантация эмбрионов лошадей. 

Выращивание рысистых лошадей, их тренинг и испытания. Выращивание 

чистокровных верховых лошадей. Выращивание лошадей полукровных вер-

ховых пород. Специализированный спортивный тренинг. Выращивание тя-

желовозных лошадей, 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 препятствий (конкуры), троеборье (милитери), 

езда в упряжи (драйвинг), вольтижировка, конные пробеги. Конное поло, 
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национальные виды конного спорта. Требования к спортивным лошадям раз-

ного назначения, их выбор и правила содержания. Подготовка лошадей к 

различным видам соревнований. Зооветеринарный контроль в конном спор-

те. 

Овцеводство. Технология производства овечьей шерсти и барани-

ны. Народно-хозяйственное значение овцеводства. Современное состояние и 

тенденции развития отрасли в РФ и в мире. Морфологические и продуктив-

но-биологические особенности овец. Конституция, экстерьер, интерьер овец 

и их связь с продуктивностью и жизнеспособностью животных. Методы 

оценки роста, развития и телосложения овец. Понятие о шерсти. Образование 

и рост шерсти. Типы шерстяных волокон, их морфологическое и гистологи-

ческое строение. Химический состав шерстного волокна. Основные свойства 

шерсти и методы их оценки. Пороки шерсти, их причины и меры предупре-

ждения. Основные принципы классификации и сертификации шерсти. Стан-

дарты на шерсть. Основные показатели мясной продуктивности овец и мето-

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

мясности у овец. Влияние различных факторов на мясную продуктивность 

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

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

овчин и меры борьбы с ними. Понятие, отличительные особенности и основ-

ные свойства каракульского смушка. Смушковые типы каракуля. Заготови-

тельные стандарты на смушки. Зоологическая и производственная классифи-

кация пород овец. Краткая история тонкорунного овцеводства, отличитель-

ные особенности. Характеристика пород овец шерстного, шерстно-мясного и 

мясо-шерстного направления. Краткая история полутонкорунного овцевод-

ства; продуктивно-биологические особенности. Характеристика пород овец 

мясошерстных длинношерстных, мясошерстных короткошерстных и шерст-

но-мясных. Краткая характеристика основных полугрубошерстных пород. 

Краткая характеристика грубошерстных пород овец. Значение и сохранение 

генофонда аборигенных и малочисленных пород овец. Структура стада овец 

в племенных и товарных хозяйствах. Формирование отар. Случка овец: био-

логия размножения, организация и виды случки, искусственное осеменение. 

Организация проведения ягнения: сроки, подготовка к ягнению, уход за мат-

ками и ягнятами. Технология выращивания ягнят: особенности питания в 

молозивный и молочный периоды, формирование сакманов, способы выра-

щивания. Сроки и техника отъема ягнят от маток и их последующее выращи-

вание. Кормление и содержание овец: характеристика кормов для овец, раци-

ональные способы их заготовки и подготовки к скармливанию; особенности 

кормления овец в зависимости от пола, возраста и физиологического состоя-

ния; зимнее кормление и содержание; летнее кормление и содержание; типы 

помещений для различных зон РФ; механизация производственных процес-

сов. Технология производства продукции овцеводства: шерсти, баранины, 

молока, овчин и смушков.  

Козоводство. Народно-хозяйственное значение козоводства. Совре-

менное состояние и тенденции развития козоводства в РФ и в мире. Проис-
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хождение и морфо-биологические особенности коз. Зоологическая и произ-

водственная классификация пород коз. Породы разного направления продук-

тивности и их краткая характеристика. Морфология кожно-волосяного по-

крова коз. Породные, возрастные и сезонные морфо-биологические особен-

ности кожного и волосяного покрова коз. Физико-механические и техноло-

гические свойства пуха и шерсти. Пуховая и шерстная продуктивность коз и 

факторы ее определяющие. Классификация козьего пуха. Организация 

стрижки коз. Классировка козьей шерсти. Состав и свойства козьего молока. 

Уровень молочной продуктивности коз и факторы, его определяющие. Дое-

ние коз: кратность, способы. Технология переработки молока. Отличитель-

ные особенности козлятины. Мясная продуктивность коз и факторы ее опре-

деляющие. Стандарты на коз для убоя и на мясо. Особенности козлин, това-

роведческая оценка, снятие, консервирование, хранение, реализация и ис-

пользование козлин. Факторы, влияющие на качество козлин. Мечение коз, 

зоотехнический и племенной учет. Основные селекционные признаки коз 

различных направлений продуктивности. Бонитировка, стандарты для пухо-

вых, шерстных и молочных коз. Особенности племенной работы в хозяй-

ствах различных категорий. Организация и проведение случки коз: сроки, 

возраст первой случки, виды случки. Сроки козления в разных регионах 

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

козлят. Сроки и техника отъема козлят от маток и их последующее выращи-

вание. Нормы кормления и рационы для коз разного направления продуктив-

ности, пола, возраста и физиологического состояния. Особенности кормле-

ния молочных коз. Технология кормления и содержания коз в летний и зим-

ний периоды. Организация производственных процессов: структура стада, 

размер отар и ферм, помещения и оборудование для коз.  

Кролиководство и звероводство. Значение кролиководства и пушного 

звероводства в народном хозяйстве. Хозяйственно-биологические особенно-

сти кроликов и пушных зверей. Характеристика основных пород кроликов. 

Особенности размножения кроликов. Разведение кроликов. Содержание и 

кормление кроликов и пушных зверей. Технология выращивания молодняка. 

Продукция кролиководства и звероводства. 

Рыбоводство. Современное состояние и перспективы развития отече-

ственного рыбоводства. Хозяйственно-биологические особенности рыбы. 

Этапы жизненного цикла, особенности размножения, питания и роста рыбы. 

Наиболее ценные объекты рыбоводства и их хозяйственно-полезные каче-

ства. Технология выращивания молоди и товарной продукции в прудах. Тех-

нология разведения и выращивания рыбы. Кормление рыбы. Продукция ры-

боводства.  

Пчеловодство. Значение, современное состояние и перспективы раз-

вития пчеловодства в РФ. Строение органов размножения пчелиных маток и 

трутней. Периоды роста и развития пчелиной семьи по периодам сезона. Со-

став пчелиной семьи, функции отдельных особей. Подготовка пчелиной се-

мьи к зимовке. Значение кормов, микроклимата гнезда пчелиной семьи и зи-

мовника в период зимовки. Зимний уход за пчелами. Технология производ-
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ства и переработки продуктов пчеловодства. Способы размножения пчели-

ных семей. Государственный стандарт на мед. Содержание пчел в двухкор-

пусных ульях и лежаках. Способы формирования отводков и их использова-

ние на медосборе. Фальсификация меда и способы ее определения. Химиче-

ский состав и свойства меда. Характеристика основных медоносов. Подго-

товка семей пчел к главному медосбору с учетом местных условий. Способы 

усиления семей.    
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32. Родионов Г.В. Экология и селекция сельскохозяйственных живот-

ных: Учебное пособие / Г.В. Родионов, В.Т Христенко. – М.: Агроконсалт, 

2002. – 198 с.  

33. Скопичев В.Г. Молоко: Учебное пособие / В.Г. Скопичев, Н.Н. 

Максимюк. – СПб.: Проспект Науки, 2011. – 368 с. 

34. Степанов Д.В. Практические занятия по животноводству / Д.В. 

Степанов, Н.Д. Родина, Т.В. Попкова. – СПб.: Лань, 2012. – 352 с.  

35. Суллер И.Л. Методы селекции сельскохозяйственных животных: 

Учебное пособие / И.Л. Суллер. – СПб.: Проспект Науки, 2017. – 240 с. 

36. Технологические основы производства и переработки продуктов 
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птицеводства / Под ред. В.И. Фисинина, Н.Г. Макарцева. – М.: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2003. – 505 с.  

37. Технология производства, хранения, переработки и стандартизации 

продукции животноводства / Под ред. А.Ф. Крисанова, Д.П. Хайсанова. – М.: 

Колос, 2000. – 208 с. 

38. Трухачев В.И. Шерствоведение: Учебник / В.И. Трухачев, В.А. Мо-

роз. – Ставрополь: АГРУС, 2012. – 496 с.  

39. Хохрин С.Н. Биотехнология кормления свиней / С.Н. Хохрин. – 

СПб.: Проспект Науки, 2015. – 288 с. 

40. Хохрин С.Н. Витаминное и минеральное питание животных: Учеб-

ное пособие / С.Н. Хохрин, Н.В. Пристач, Л.Н. Пристач. – СПб.: Проспект 

Науки, 2017. – 384 с. 

41. Шайдуллин И.Н. Овцеводство Великобритании / И.Н. Шайдуллин, 

А.И. Куликов, Т.В. Петухова. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скряби-

на. – 2009. – 248 с.  

42. Щеглов Е.В. Разведение сельскохозяйственных животных: Учебное 

пособие / Е.В. Щеглов, В.В. Попов. – М.: КолосС, 2004 – 118 с. 

43. Экспериментальная генетика в животноводстве. Основы методов 

биотехнологии: Пер. с нем./ Г. Брем, Х. Кройслих, Г. Штранцингер. – М.: 

Россельхозакадемия, 1996. – 326 с. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «СПБГУВМ» 

2. ЭБС «Издательство «Лань» 

3. ЭБС «Консультант студента» 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. Университетская информационная система «РОССИЯ» 

6. Полнотекстовая база данных POLPRED.COM 

7. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

8. Российская научная Сеть 

9. Электронно-библиотечная система IQlib 

10. База данных международных индексов научного цитирования Web 

of Science 

11. Полнотекстовая междисциплинарная база данных по сельскохозяй-

ственным и экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE 

12. Электронные книги издательства «Проспект Науки»  

http://prospektnauki.ru/ebooks/  

13. Коллекция «Сельское хозяйство. Ветеринария» издательства 

«Квадро» http://www.iprbookshop.ru/586.html 

 

Информационные базы данных и поисковые системы Internet: 

1. http://www.mcx.ru 

2. http://e.lanbook.com 

3. http://www.gost.ru 

https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2
http://www.e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.ascon-spb.ru/konsultant_plus/
https://uisrussia.msu.ru/
http://polpred.com/news
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nature.web.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2BVMWGiLDMousbT5UG&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2BVMWGiLDMousbT5UG&preferencesSaved=
https://search.proquest.com/agricenvironm/index?_ga=2.92522845.150505985.1512556501-895488264.1510822050
https://search.proquest.com/agricenvironm/index?_ga=2.92522845.150505985.1512556501-895488264.1510822050
http://prospektnauki.ru/ebooks/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
http://www.mcx.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.gost.ru/
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4. http://standartgost.ru 

5. http://elibrary.ru 

6. http://iprbookshop.ru 

7. http://znanium.com 

8. http://www.studentlibrary.ru 

9. http://webofscience.com 

10. http://www.scopus.com/home.uri 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

к вступительному экзамену в аспирантуру 

по специальности 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства 

 

1. Биологические особенности крупного рогатого скота и их использование 

при интенсификации производства молока и говядины. 

2. Факторы, влияющие на молочную продуктивность коров. 

3. Мясная продуктивность крупного рогатого скота и пути увеличения про-

изводства говядины и телятины. 

4. Основные молочные породы крупного рогатого скота и их значение в 

увеличении производства молока в стране. 

5. Системы и способы содержания молочных коров. 

6. Нагул крупного рогатого скота, основные условия его организации и про-

ведения. 

7. Технология выращивания ремонтных телок в молочном скотоводстве. 

8. Технология воспроизводства стада в молочном скотоводстве. 

9. Основные мясные породы крупного рогатого скота, используемые для 

производства говядины в РФ. 

10. Технология содержания и использования скота в специализированном 

мясном скотоводстве. 

11. Биологические и хозяйственные особенности свиней, обеспечивающие 

высокую эффективность отрасли. 

12. Рост и развитие свиней, их практическое значение и использование. 

13. Характеристика пород свиней отечественной и зарубежной селекции. 

Значение крупной белой породы и ландрас в свиноводстве. 

14. Продуктивные качества свиней и методы их учета. 

15. Основные принципы планирования воспроизводства стада свиней. 

16. Методы разведения свиней и их применение. 

17. Бонитировка свиноматок, хряков-производителей и ремонтного молодня-

ка. 

18. Особенности кормления свиней разных половозрастных групп. 

19. Виды откорма свиней, их организация. Факторы, влияющие на успех от-

корма свиней. 

20. Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственной пти-

цы.  

21. Организация племенной работы в птицеводстве. 

http://standartgost.ru/
http://elibrary.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/home.uri
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22. Характеристика современных кроссов яичных и мясных кур. 

23. Отбор яиц на инкубацию, продолжительность инкубации. Режим и био-

логический контроль инкубации яиц. 

24. Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы и методы ее оцен-

ки. 

25. Мясная продуктивность птицы и методы ее оценки. 

26. Системы и способы содержания сельскохозяйственной птицы, их харак-

теристика. 

27. Технологическая схема производства пищевых яиц. 

28. Технология выращивания цыплят-бройлеров. 

29. Нормирование кормления сельскохозяйственной птицы. Методы кон-

троля кормления птицы. 

30. Современное состояние и перспективы развития коневодства в РФ и в 

мире. 

31. Закономерности роста и развития молодняка лошадей. 

32. Особенности выращивания жеребят-сосунов при различных системах со-

держания. Выращивание и тренинг жеребят-отъемышей. 

33. Методы оценки экстерьера лошадей. Экстерьер и его связь с хозяйствен-

но-полезными признаками. 

34. Отбор и подбор в коневодстве. Их влияние на совершенствование пород 

лошадей. 

35. Мясная и молочная продуктивность лошадей, методы их учета. 

36. Методы оценки рабочих и спортивных качеств лошадей. 

37. Особенности чистокровного и чистопородного разведения лошадей. 

38. Биологические и хозяйственные особенности овец и коз.  

39. Характеристика пород овец разного направления продуктивности. 

40. Технология выращивания молодняка овец. 

41. Организация нагула и откорма овец. 

42. Нормированное кормление овец и коз разных половозрастных групп. Ос-

новные корма для овец и коз.  

43. Типы шерстяных волокон и их морфологическое и гистологическое стро-

ение. Основные физико-технологические свойства шерсти. 

44. Продуктивные качества овец, методы их учета.  

45. Биологические особенности кроликов и пушных зверей. 

46. Способы содержания кроликов и пушных зверей, их характеристика. 

47. Характеристика основных пород кроликов мясного и мясо-шкуркового 

направления продуктивности.  

48. Воспроизводство и технология разведения кроликов. 

49. Корма и техника кормления кроликов и пушных зверей.  

50. Убой зверей и первичная обработка шкурок. 

51. Хозяйственно-биологическая пригодность различных видов и пород ры-

бы для товарного производства. 

52. Сравнительная характеристика рыб применительно к различным услови-

ям выращивания (бассейны, садки, пруды, озера). 

53. Особенности разведения и выращивания различных видов рыб в хозяй-
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ствах индустриального типа. 

54. Методы повышения продуктивных и воспроизводительных качеств рыбы. 

55. Особенности содержания и кормление рыб в условиях различных техно-

логий их выращивания. 

56. Народно-хозяйственное значение пчеловодства. Состояние и перспекти-

вы развития отрасли в РФ.  

57. Характеристика основных пород пчел. 

58. Пчелиная семья как целостная биологическая и хозяйственная единица, 

жизненность пчелиной семьи. 

59. Распространенные типы ульев, особенности техники содержания в них 

пчел и ухода за ними.  

60. Потребность пчелиной семьи в кормах. 

 

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Биологические особенности крупного рогатого скота и их использо-

вание при интенсификации производства молока и говядины. 

2. Особенности разведения и выращивания различных видов рыб в хо-

зяйствах индустриального типа. 

3. Пчелиная семья как целостная биологическая и хозяйственная еди-

ница, жизненность пчелиной семьи. 

4. Нормирование кормления сельскохозяйственной птицы. Методы 

контроля кормления птицы. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Биологические и хозяйственные особенности свиней, обеспечиваю-

щие высокую эффективность отрасли. 

2. Потребность пчелиной семьи в кормах. 

3. Особенности чистокровного и чистопородного разведения лошадей. 

4.Технология выращивания цыплят-бройлеров. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

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 организация. Факторы, влияющие на успех 

откорма свиней. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Современное состояние и перспективы развития коневодства в РФ и 

в мире. 

2. Методы повышения продуктивных и воспроизводительных качеств 

рыбы. 

3. Организация племенной работы в птицеводстве. 

4. Методы разведения свиней и их применение. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, 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. 

3.  Особенности выращивания жеребят-сосунов при различных систе-

мах содержания. Выращивание и тренинг жеребят-отъемышей. 

4. Бонитировка свиноматок, хряков-производителей и ремонтного мо-

лодняка. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Биологические особенности кроликов и пушных зверей. 

2. Мясная и молочная продуктивность лошадей, методы их учета. 

3. Характеристика современных кроссов яичных и мясных кур. 

4.  Нагул крупного рогатого скота, основные условия его организации и 

проведения. 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Хозяйственно-биологическая пригодность различных видов и пород 

рыбы для товарного производства. 

2. Типы шерстяных волокон и их морфологическое и гистологическое 

строение. Основные физико-технологические свойства шерсти. 

3. Воспроизводство и технология разведения кроликов. 

4. Системы и способы содержания сельскохозяйственной птицы, их ха-

рактеристика. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Народно-хозяйственное значение пчеловодства. Состояние и пер-

спективы развития отрасли в РФ. 

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

ственно-полезными признаками. 

3. Факторы, влияющие на молочную продуктивность коров. 

4. Технология выращивания молодняка овец. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Мясная продуктивность крупного рогатого скота и пути увеличения 

производства говядины и телятины. 

2. Распространенные типы ульев, особенности техники содержания в 

них пчел и ухода за ними.  

3. Нормированное кормление овец и коз разных половозрастных групп. 

Основные корма для овец и коз.  

4. Характеристика основных пород кроликов мясного и мясо-

шкуркового направления продуктивности.  

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Сравнительная характеристика рыб применительно к различным 

условиям выращивания (бассейны, садки, пруды, озера). 

2. Основные молочные породы крупного рогатого скота и их значение 

в увеличении производства молока в стране. 

3. Способы содержания кроликов и пушных зверей, их характеристика. 

4. Организация нагула и откорма овец. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Корма и техника кормления кроликов и пушных зверей.  

2. Характеристика пород свиней отечественной и зарубежной селекции. 

Значение крупной белой породы и ландрас в свиноводстве. 

3. Продуктивные качества свиней и методы их учета. 

4. Технология выращивания ремонтных телок в молочном скотовод-

стве. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная 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 специализирован-

ном мясном скотоводстве. 

4. Рост и развитие свиней, их практическое значение и использование. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы и методы ее 

оценки. 

2. Закономерности роста и развития молодняка лошадей. 

3. Основные принципы планирования воспроизводства стада свиней. 

4. Системы и способы содержания молочных коров. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Характеристика пород овец разного направления продуктивности. 

2. Убой зверей и первичная обработка шкурок. 

3. Особенности содержания и кормление рыб в условиях различных 

технологий их выращивания. 

4. Методы оценки рабочих и спортивных качеств лошадей. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

для поступающих в аспирантуру по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  

 

1. Продуктивные качества овец, методы их учета.  

2. Особенности кормления свиней разных половозрастных групп. 

3. Основные мясные породы крупного рогатого скота, используемые 

для производства говядины в РФ. 

4. Технологическая схема производства пищевых яиц. 

 

 

Программа рассмотрена и принята на расширенном заседании кафедры аква-

культуры и болезней рыб 26 июня 2020 г., протокол № 15. 

 

Программу составили: 

Заведующий кафедрой  

аквакультуры и болезней рыб 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

Сафронов С.Л. 

 

Заведующий кафедрой  

кормления и гигиены животных 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Пристач Н.В. 

 

Заведующий кафедрой  

ветеринарной генетики и животноводства 

кандидат биологических наук, доцент Уколов П.И. 


