ПРОГРАММА
вступительных испытаний по специальной дисциплине
для поступающих на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017 году
Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
Направленность подготовки (профиль) – Частная зоотехния, технология
производства продуктов животноводства
Скотоводство. Технология производства молока и говядины.
Состояние и перспективы развития скотоводства в РФ и Белгородской области. Перспективы развития отечественного скотоводства в условиях ВТО.
Экономическое значение отрасли скотоводства в развитии сельского хозяйства. Биологические особенности крупного рогатого скота. Производство молока, мяса-говядины, шкур для кожевенной промышленности и повышение плодородия почв при использовании навоза.
Происхождение и классификация домашнего скота. Краниологические
типы. Виды крупного рогатого скота. Молочный тип коровы.
Основные, наиболее распространенные породы скота России (черно-пестрая, красная степная, ярославская, холмогорская, голштинская, айрширская, бестужевская и др.).
Породы двойного направления продуктивности: симментальская, швицкая,
красно-пестрая и др.
Мясные породы скота: калмыцкая, казахская белоголовая, герефордская,
лимузинская, шароле, абердин-ангусская и др.
Основные факторы, учитываемые при выборе породы скота.
Выбор молочной коровы по экстерьеру. Экономические показатели высокой и низкой молочной продуктивности коров по оплате корма, структуре рациона, затратам труда, окупаемости помещений и оборудования.
Отбор коров по продуктивности. Бонитировка скота. Учет продуктивности
по показателям качества молока и его технологическим свойствам.
Выбор быка-производителя. Общее значение быка-производителя для улучшения молочного стада.
Разведение молочного скота. Чистопородное разведение. Наследование и
изменчивость признаков. Разведение по линиям.
Родственное разведение. Скрещивание. Методы скрещивания. Подбор в
стаде. Формы и методы подбора.
Выращивание телят до 3 мес. и 6 мес. Выращивание телят на минимальном
количестве молока.
Зерновые корма. Заменители цельного молока.
Выращивание молочных телок и нетелей. Выращивание ремонтного молодняка. Возраст оплодотворения телок.
Искусственное осеменение стада. Отелы коров.
Способы мечения скота. Оценка быков-производителей по качеству потомства. Способы оценки.

Наследуемость и генетический прогресс. Основные принципы достижения
генетического прогресса при разведении молочного скота.
Молочная продуктивность. Лактация. Факторы, влияющие на количество и
качество молока. Сезонность отелов. Лактационная кривая.
Доение, системы доения при различных способах содержания коров. Типы
доильных установок, их основные характеристики.
Состав и питательные вещества молока. Молоко – один из наиболее полноценных продуктов питания. Молоко – как сырье для молочной промышленности.
Системы содержания молочного скота: коров, нетелей, телок, бычков. Способы кормления, поения, навозоудаления, привязи.
Оценка экологического и санитарно-гигиенического состояния молочных
ферм.
Пастбищное содержание скота. Содержание в летних лагерях. Зеленый конвейер.
Организация кормления коров, ремонтного молодняка, откормочного скота.
Структура рационов. Содержание грубых, сочных и зеленых кормов в рационах коров и молодняка. Грубый корм – основа рациона молочных коров в стойловый период.
Использование молочного скота для производства говядины.
Откорм выбракованных коров, доращивание и откорм сверхре -монтного
молодняка, бычков.
Скрещивание молочных и мясных пород скота.
Кастрация и обезроживание.
Упитанность. Убойный выход и качество мяса. Экономическая эффективность производства мяса-говядины в молочном и мясном скотоводстве по затратам кормов и выходу сухих питательных веществ в мясе и молоке в расчете на
одну голову.
Мясное скотоводство как отрасль сельского хозяйства, ее роль и значение в
России. Экономические условия для развития мясного скотоводства.
Затраты кормов на получение мяса - говядины в молочном и мясном скотоводстве с учетом получения от коровы молока.
Отличительные черты мясного скотоводства (системы корова-теленок) от
молочного скотоводства.
Зимнее содержание мясного скота.
Летнее содержание мясного скота.
Кормление и содержание молодняка.
Система скармливания грубых силосованных и зерновых кормов.
Воспроизводство и случка скота. Стельность, отел. Отъем, удаление рогов,
кастрация и мечение телят.
Оценка быков по качеству потомства и собственной продуктивности.
Постройки и оборудование для мясного скота.
Проектирование и технологические решения малых ферм по производству
молока и говядины.
Ресурсосберегающие технологии в молочном и мясном скотоводстве.
Свиноводство. Технология производства свинины.

гг.».

Отраслевая целевая программа «Развитие свиноводства в РФ на 2010-2012

Состояние и перспективы развития свиноводства в РФ и Белгородской области. Перспективы развития отечественного свиноводства в условиях ВТО.
Инновационные технологии производства свинины.
Закономерности роста и развития свиней. Видовые особенности, половой
диморфизм, породные различия.
Биологические особенности и хозяйственные признаки свиней.
Откормочные и мясные качества свиней. Методы оценки.
Продуктивные и биологические особенности свиней пород: крупная белая,
крупная черная, ландрас, дюрок, йоркшир, гемпшир, пьетрен.
Породы свиней отечественной селекции, их характеристика, основные отличия.
Основные методы разведения и системы спаривания свиней.
Стресс-устойчивость свиней и качество мяса. Методы изучения стрессустойчивости свиней.
Конституция и здоровье свиней, устойчивость их организма к стрессовым
явлениям.
Физиологические возможности повышения интенсивности использования
свиноматок.
Факторы, формирующие микроклимат в свиноводческих комплексах.
Оптимальные значения параметров микроклимата для хряков-производителей. Промышленное свиноводство. Экология ферм и комплексов.
Влияние температуры на рост, развитие и продуктивность свиней. Способы
поддержания благоприятной температуры внутри помещения, использование
систем отопления и локального обогрева.
Гигиена содержания супоросных свиноматок, лактирующих маток и поросят-сосунов.
Гигиена проведения раннего отъема, способы снижения неблагоприятного
влияния отъема на поросят.
Использование хряков и свиноматок. Интенсивное выращивание.
Технология производства свинины в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Питательные вещества рационов в кормлении свиней.
Способы повышения питательной ценности комбикормов. Использование
премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок (БМВД).
Типы кормления и структуры рационов, используемых в питании свиней.
Различия в типах кормления, применяемых в племенных и товарных хозяйствах.
Значение незаменимых аминокислот в кормлении свиней.
Особенности строения желудочно-кишечного тракта свиней и связанные с
этим особенности пищеварения.
Значение водорастворимых витаминов группы В и С в кормлении свиней.
Потребность супоросных свиноматок в основных питательных веществах и
корма, используемые в этот период.
Птицеводство. Технология производства яиц и мяса птицы.

Целевая программа ведомства «Развитие птицеводства в РФ на 2010-2012
гг. Концепция развития отрасли птицеводства РФ на период 2013-2020 гг.».
Состояние и перспективы развития птицеводства в РФ и Белгородской области. Перспективы развития отечественного птицеводства в условиях ВТО.
Биологические особенности и хозяйственные признаки сельскохозяйственной птицы.
Рост и развитие птицы. Биологические закономерности роста.
Современные яичные породы кур.
Современные мясные породы кур.
Породы, породные группы и кроссы уток, индеек, гусей, цесарок, перепелов.
Организация племенной работы в промышленном птицеводстве.
Генетические основы селекции. Отбор и подбор. Методы разведения.
Методы создания новых линий и кроссов.
Технология выращивания селекционного молодняка и содержание племенной птицы.
Биологические основы инкубации. Технология инкубации яиц. Режим инкубации яиц различных видов птицы.
Основные принципы нормированного кормления птицы.
Значение содержания и качества протеина в кормлении птицы.
Роль биологически активных веществ в питании птицы.
Роль минеральных веществ в питании птицы.
Корма для птицы, их производство и использование.
Кормление молодняка и кур яичных кроссов.
Кормление молодняка и кур мясных кроссов.
Особенности кормления птицы разных видов.
Контроль за уровнем и качеством кормления птицы.
Технология выращивания ремонтного молодняка и взрослой птицы родительского стада бройлеров.
Ресурсосберегающие технологии выращивания бройлеров.
Технология производства мяса индеек.
Технология производства продуктов утководства.
Технология производства продуктов гусеводства.
Технология производства мяса цесарок.
Технология производства яиц и мяса перепелов.
Микроклимат птичников и методы его оптимизации.
Оборудование для выращивания и содержания птицы.
Гигиенические требования к качеству кормов и воды для птицы.
Зоогигиенические приемы повышения жизнеспособности цыплят яичных
кроссов.
Перспективные технологии и оборудование для реконструкции и технического перевооружения в птицеводстве.
Овцеводство. Технология производства овечьей шерсти и баранины.
Отраслевая Целевая Программа «Развитие овцеводства и козоводства на
2012 – 2014 гг. и на плановый период до 2020 года».

Состояние и перспективы развития овцеводства в РФ и Белгородской области. Перспективы развития отечественного овцеводства и козоводства в условиях ВТО.
Биологические особенности овец.
Конституция и экстерьер овец.
Образование, рост шерсти и ее строение.
Руно и его элементы, основные типы шерстных волокон и группы шерсти.
Физико-механические свойства шерсти.
Учет шерстной продуктивности овец и определение выхода чистой шерсти.
Мясная продуктивность овец и ее учет.
Меховая и шубная продукция овец.
Смушковая продукция овец.
Классификация пород овец.
Ставропольская порода овец и зона ее распространения. Забайкальская порода овец.
Длинношерстные мясо-шерстные породы овец в типе корридель.
Цигайская порода овец и зона ее распространения.
Романовская порода овец и зона ее распространения.
Мясо-шерстные молочные овцы.
Зарубежные породы овец.
Отбор овец по экстерьеру и продуктивности.
Отбор и оценка овец по качеству потомства.
Принципы и методы подбора в овцеводстве.
Бонитировка овец.
Половой цикл овец и способы его регулирования.
Плодовитость овец и способы ее повышения.
Сперматогенез и овогенез у овец.
Организация искусственного и естественного осеменения овец.
Получение и оценка качества спермы у баранов.
Эмбриогенез у овец. Стадии эмбрионального развития.
Современные биотехнологические методы воспроизводства в овцеводстве.
Кормление баранов-производителей.
Особенности кормления овец в случной и суягный периоды.
Технология ягнения маток, их кормление в подсосный период и выращивание ягнят до отбивки.
Характеристика кормов для овец.
Интенсивный нагул и откорм молодняка овец.
Стрижка овец и учет в период ее проведения.
Биологические особенности коз.
Кормление и содержание коз.
Доение овец и коз.
Коневодство.
Отраслевая целевая программа «Развитие племенного коневодства в Российской Федерации в 2010-2013 гг.».
Народнохозяйственное значение и биологические особенности лошадей.

Особенности экстерьера лошадей разного типа.
Породы лошадей.
Техника разведения лошадей.
Содержание и кормление лошадей.
Кролиководство и звероводство.
Хозяйственно-биологические особенности кроликов и пушных зверей.
Породы кроликов. Разведение кроликов.
Содержание и кормление кроликов и пушных зверей.
Продукция кролиководства и звероводства.
Рыбоводство
Перспективы развития отечественного рыбоводства в условиях ВТО.
Хозяйственно-биологические особенности рыбы.
Технология разведения и выращивания рыбы.
Кормление рыбы.
Продукция рыбоводства.
Контрольные вопросы:
1.Экономическое и народно-хозяйственное значение животноводства в
развитии сельского хозяйства.
2. Биологические особенности и хозяйственные признаки свиней.
3. Конституция и экстерьер сельскохозяйственных животных.
4. Происхождение классификация домашнего скота.
5. Понятие роста и развития сельскохозяйственных животных.
6. Биологические особенности овец.
7. Основные наиболее распространенные породы крупного рогатого скота
России (чернопестрая, красная степная, ярославская, холмогорская,
голштинская, лебединская и др.).
8. Откормочные и мясные качества свиней.
9. Методы разведения сельскохозяйственных животных.
10. Породы крупного рогатого скота универсального направления
продуктивности (симментальская, швицкая, краснопестрая и другие).
11. Факторы, влияющие на формирование мясной продуктивности
сельскохозяйственных животных.
12. Физико-механические свойства шерсти.
13. Мясного породы крупного рогатого скота: (герефордская, лимузинская,
шароле и др.).
14. Основные породы свиней.
15. Учет шерстной продуктивности овец и определение выхода чистой
шерсти.
16. Бонитировка сельскохозяйственных животных.
17. Стресс-устойчивость свиней и качества мяса. Методы изучения стрессустойчивости свиней.
18. Мясного продуктивность овец и ее учет.
19. Учет молочного продуктивности коров.

20. Физиологические возможности повышения интенсивности использования свиноматок.
21. Меховая и шубная продукция овец.
22. Выращивание телят до 6 месяцев.
23. Технология воспроизводства свиней.
24.Показатели продуктивности свиней и методы ее повышения
25. Выращивание ремонтного молодняка крупного рогатого скота.
26. Рост, развитие и продуктивности свиней.
27. Классификация пород овец.
28. Искусственное осеменение крупного рогатого скота.
29. Технология содержания свиноматок.
30. Длинношерстные, мясо-шерстные породы овец в типе корридель.
31. Оценка быков производителей по качеству потомства.
32. Кормление, содержание и режим полового использования хряковпроизводителей.
33. Цигайская порода овец и зона ее распространения.
34. Молочная продуктивность коров. Лактация. Факторы, влияющие на
количество молока. Сезонность отелов. Лактационная кривая.
35. Технология выращивания поросят.
36. Романовская порода овец и зона ее распространения.
37. Доение, системы доения коров при различных способах их содержания.
Типы дольных установок, их основных характеристики.
38. Отбор овец по экстерьеру и продуктивности.
39. Сроки отъема поросят. Влияние различных сроков отъема поросят на
их рост и воспроизводительные способности свиноматок.
40. Химический состав коровьего молока. Молоко - как сырье молочной
промышленности.
41. Технология откорма свиней.
42. Отбор и оценка овец по качеству потомства.
43. Способы кормления, поения, навозоудаления, привязи при содержании
крупного рогатого скота.
44. Основные корма, используемые в свиноводстве.
45. Бонитировка овец.
46. Пастбищное содержание крупного рогатого скота. Содержание в летних
лагерях. Зеленый конвейер.
47. Искусственное осеменение свиней.
48. Основные породы кур яичного направления продуктивности и их
характеристика.
49. Особенности кормления свиней к основные корма применяемые в
свиноводству.
50. Физиологические особенности репродукции у свиноматок
(полиэстричность, продолжительность супоросного периода, многоплодие).
51. Основные породы кур мясного направления продуктивности и их

характеристика.
52. Подготовка кормов к скармливанию.
53.Технология выращивания ремонтного молодняка свиней.
54.Основные породы лошадей и их характеристика.
55. Мясное скотоводство как отрасль сельского хозяйства, ее роль и значение в России. Экономические условия для развития мясного скотоводства.
56. Порода и ее структура.
57. Основные породы кроликов и их характеристика.
58. Виды откорма свиней и факторы, влияющие на результаты откорма.
59. Кастрация сельскохозяйственных животных.
60. Типы кормления и структура рационов, используемых в питании свиней.
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