
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

 

ЧАСТНАЯ ЗООТЕХНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк  

2020 

 

  



2 

 

Программа кандидатского экзамена по дисциплине «Частная зоотехния, технология про-

изводства продуктов животноводства» разработана для аспирантов и лиц (экстернов), прикреп-

ленных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.03.2014г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления 

лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». Настоя-

щая программа составлена в соответствии с рабочей программой дисциплины «Частная зоотех-

ния, технология производства продуктов животноводства», относящейся к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». 
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вотноводства», при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

аспирантов / экстернов университет вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии. 
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Программа кандидатского экзамена по дисциплине " Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства " разработана для аспирантов и лиц (экстернов), при-

крепленных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

При изучении дисциплины «Частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства», при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

аспирантов университет вправе применять электронное обучение, дистанционные образова-

тельные технологии. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний, умений и практических 

навыков по использованию закономерностей роста и развития, особенностей конституции, экс-

терьера и интерьера животных, методов разведения, биологических особенностей хозяйствен-

но-полезных качеств видов и пород, основ племенной работы в товарных и племенных хозяй-

ствах, биотехнологии воспроизводства, технологии выращивания молодняка и производства 

продукции, методов оценки пород, линий и типов животных по адаптационным качествам, се-

лекции на устойчивость к болезням, профилактике распространения генетических дефектов с 

целью повышения племенных и продуктивных качеств животных. 

Изучение курса позволит аспиранту понять роль селекции в эффективности совершен-

ствования генофонда стад и пород сельскохозяйственных животных. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 изучение и разработка методов регуляции роста и развития, направленного выращи-

вания молодняка;  

 повышение эффективности селекции за счет использования современных достижений 

генетики и биотехнологии, определение оптимальных систем и методов разведения скота и 

птицы, разработка методов комплексной оценки пород, линий, генотипов по продуктивным, 

репродуктивным признакам и устойчивости животных к болезням;  

 создание новых более совершенных пород и типов, кроссов и гибридов с высоким ге-

нетическим потенциалом в условиях интенсивных технологий, адаптированных к длительной 

эксплуатации в конкретных климатических и экологических зонах и регионах страны. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

 Общая трудоемкость дисциплины «Частная зоотехния, технология производства продук-

тов животноводства» составляет 216 час. (6 з.е.), в том числе лекции (Л) – 54 час., практические 

занятия (ПЗ) – 36 час., самостоятельная работа (СР) – 108 час., контроль (кандидатский экза-

мен) – 18 час. 

 

2.1. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  и тем 

Всего, 

час 

В том числе Контроль 

Конт. работа сам. 

раб. лекц. ПЗ 

1. Скотоводство 24 6 10 8 х 

2. 
Основные плановые породы крупно-

го рогатого скота 24 6 2 16 х 

3. 
Методы разведения крупного рогато-

го скота 
18 6 2 10 

х 

4. Свиноводство 20 6 4 10 х 
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3. Содержание программы 

 

1. Скотоводство. 
Биологические особенности крупного рогатого скота и народнохозяйственное значение 

скотоводства. Происхождение и эволюция крупного рогатого скота. Ближайшие сородичи 

крупного рогатого скота. Значение скотоводства в народном хозяйстве. Состояние скотоводства 

в нашей стране и за рубежом, перспективы развития отрасли. Биологические и хозяйственные 

особенности крупного рогатого скота. Технология выращивания ремонтного молодняка круп-

ного рогатого скота. Технология выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого скота 

в послемолочный период. Молочная продуктивность. Факторы, влияющие на удой и качество 

молока. Учет и оценка молочной продуктивности. Поточно-цеховая система производства мо-

лока. Подготовка коров к отелу и его проведение. Требования, предъявляемые к молочному 

скоту на промышленных комплексах. Плановые породы крупного рогатого скота РБ и пути их 

совершенствования. Мясная продуктивность. Показатели, характеризирующие мясную продук-

тивность крупного рогатого скота. Морфологический состав говядины. Технология производ-

ства говядины на промышленной основе. Организация и техника нагула скота. Технология вы-

ращивания телят. Виды и техника откорма крупного рогатого скота. Системы и способы содер-

жания скота, их зоотехническая и экономическая оценка. Бонитировка коров молочных и мо-

лочно-мясных пород. Кормление и содержание стельных сухостойных коров. Технология ма-

шинного доения, техника раздоя коров. Теоретические основы выращивания молодняка круп-

ного рогатого скота. Планирование молочной продуктивности крупного рогатого скота. Осо-

бенности выращивания ремонтных телок на промышленной основе. Технология производства 

молока при беспривязном содержании коров. Бонитировка мясного скота. Технология в мясном 

скотоводстве. Воспроизводство стада крупного рогатого скота. 

2. Основные плановые породы крупного рогатого скота. 
Классификация пород. Породы молочного направления продуктивности возраста живот-

ных. Основные пороки и недостатки экстерьера (голландская, черно-пестрая, голштинская, 

холмогорская, ярославская, красная степная, айширская, красно-пестрая молочная). Породы 

двойной (комбинированной) продуктивности: симментальская, швицкая и их производные. 

Мясные породы скота. Общая характеристика мясного скота. Развитие базы мясного скотовод-

ства в России. Наиболее распространенные породы мясного скота и их использование в разных 

регионах страны. 

Генетические ресурсы отечественных локальных пород (бестужевская, истобенская, 

красная горбатовская, красная тамбовская, тагильская, суксунская, северный комолый, якут-

ский скот). Зебу, или горбатый скот. 

 

3. Методы разведения крупного рогатого скота. 
Разведение по линиям и семействам. Ротация линий. Профилактика стихийного инбри-

динга в скотоводстве. Особенности организации племенной работы в скотоводстве. Особенно-

сти крупномасштабной селекции в скотоводстве. Производственно – зоотехнический учет и ме-

чение скота. Роль компьютерных технологий в организации племенной работы. Генетические 

аномалии и устойчивость крупного рогатого скота к некоторым болезням. Спектр аномалий, 

5. 
Породы свиней. Племенная работа в 

свиноводстве 
22 6 2 14 

х 

6. Овцеводство и козоводство 20 6 4 10 х 

7. Птицеводство 24 6 4 14 х 

8. Коневодство 24 6 4 14 х 

9. Кролиководство 22 6 4 12 х 

10. 
Подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации 
18 – –  - 

18 

 ИТОГО: 216 54 36 108 18 
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обусловленных мутациями генов в породах скота, разводимых в России. Хромосомные аберра-

ции у крупного рогатого скота. Реципрокные транслокации у крупного рогатого скота, Инвер-

сии у крупного рогатого скота. Химеризм в системе половых хромосом и нарушения воспроиз-

водительной функции. Хромосомная нестабильность, нарушения воспроизводительной функ-

ции и жизнеспособности крупного рогатого скота. Генетическая устойчивость крупного рогато-

го скота к некоторым болезням. 

4. Свиноводство. 

Современное состояние и концепции развития свиноводства. Продуктивные особенности 

и породы свиней. Происхождение и эволюция домашних свиней. Биологические особенности и 

продуктивные качества свиней. Организация воспроизводства стада свиней. Особенности 

кормления и содержания супоросных маток. Критические периоды супоросности. Определить 

потребное количество хряков-производителей с учетом категорий хозяйств. Техника подготов-

ки хряков и маток к случке. Методы выявления маток в охоте и сроки осеменения. Планирова-

ние и виды опоросов. Пути интенсивного использования основного стада. Характеристика по-

род свиней Башкортостана и пути их совершенствования. Техника разведения свиней в племен-

ных и товарных хозяйствах. Племенная работа в племенном товарном свиноводстве. Молоч-

ность свиноматок и пути ее повышения. Химический состав молока и молозива. Техника под-

готовки свиноматок к опоросу и его проведение Биологические и технологические основы вы-

ращивания поросят- сосунов и отъемышей. Технология кормления и содержания подсосных 

маток. Виды откорма и их характеристика. ГОСТ 1213-74 «Свиньи для убоя». Зеленый конвей-

ер и организация летне-лагерного содержания свиней. Расчет репродуктивного периода и числа 

опоросов в расчете на основную свиноматку с учетом категории хозяйств. Техника отъема по-

росят. Ранний отъем поросят, его особенности и экономическая эффективность. Межлинейная и 

породно-линейная гибридизация в свиноводстве. Сущность и методика контрольного откорма и 

контрольного выращивания свиней. Мясосальные качества свиней и тушек, пути повышения 

мясности. Особенности бонитировки свиней в племенных и товарных хозяйствах. Технология 

промышленного производства свинины. 

5. Породы свиней. Племенная работа в свиноводстве. 
Производственная классификация пород. Современное состояние пород, их характери-

стика 

Значение и задачи племенной работы в свиноводстве. Генетические основы селекции 

свиней. Методы разведения свиней в племенных и товарных хозяйствах. Организация и методы 

отбора и подбора в свиноводстве. Контрольный откорм и выращивание молодняка. Бонитиров-

ка и зоотехнический учет. Оценка племенных и продуктивных качеств хряков и маток. Оценка 

устойчивости к болезням, стрессам, носительству генетических аномалий у свиней. 

6. Овцеводство и козоводство. 
Биологические особенности и продуктивность овец и коз. Народнохозяйственное значе-

ние. 

Происхождение и эволюция овец и коз Классификации пород. Особенности конститу-

ции, экстерьера и интерьера овец и коз. Пороки и недостатки экстерьера, их связь с продуктив-

ностью и племенной ценностью. Виды продуктивности овец. Шерстная продуктивность, ее 

удельный вес. Понятие о шерсти, типы шерстяных волокон. Извитость шерсти. Тонина шерсти 

и уравненность руна. Длина, крепость, растяжимость, упругость, эластичность, влажность шер-

сти. Стандартизация шерсти. Организация, время, техника проведения стрижки овец. Дефекты 

и изъяны шерсти. Шубномеховая продукция овец. Сортировка овчин. Мясная продуктивность 

овец. Молочная продуктивность: лактационный период, доение овец и использование овечьего 

молока. Характеристика продуктивных и адаптивных качеств основных плановых пород овец. 

Породы коз (заанненская и ее производные, тоггенбургская, русская белая и горьковская, орен-

бургская, придонская). Основы племенной работы в овцеводстве и козоводстве. Чистопородное 

разведение. Скрещивание. Организация и методы отбора и подбора. Особенности бонитировки 

овец различного направления и зоотехнический учет. Генетические аномалии и устойчивость 

овец к некоторым болезням 

7. Птицеводство. 
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Биологические особенности и продуктивность птицы. Конституции и экстерьер птицы. 

Яичная продуктивность. Строение яйца. Химический состав яиц разных видов птицы. Пита-

тельная ценность яиц. Инкубационные качества яиц. Образование яйца. Биологический цикл 

яйценоскости. Яичная продуктивность птиц разных видов Перспективные яичные и мясные 

кроссы кур, организация племенной работы с ними. Основные породы гусей и кроссы уток, их 

биологические особенности. Яйценоскость – важнейшее продуктивное качество с.-х. птицы. 

Морфологическое строение и процесс образования яиц. Требования, предъявляемые к инкуба-

ционным яйцам. Технология инкубации яиц с.-х. птицы. Биологический контроль при инкуба-

ции яиц с.-х. птицы. Сортировка и хранение инкубационных яиц с.-х. птицы. Происхождение 

с.-х. птицы, классификация пород. Роль и световые режимы в птицеводстве. Признаки, характе-

ризующие хорошую несушку. Основные технологические принципы производства диетических 

яиц в специализированных предприятиях. Технология принудительной линьки с.-х. птицы. 

Технология производства пищевых яиц. Технология принудительного откорма гусей на жир-

ную печень. Технологический процесс производства мяса бройлеров. Организация прижизнен-

ного ощипывания гусей. Особенности выращивания мускусных уток на мясо. 

8. Коневодство. 

Биологические особенности и породы лошадей. Конституция, экстерьер и интерьер ло-

шадей. Масти и отметины, определение возраста лошадей по зубам. Пороки и недостатки экс-

терьера. Классификация и характеристика пород лошадей. Пороки и недостатки телосложения 

лошадей, снижающие племенную и пользовательную ценность. Технология содержания и 

кормления кобыл в условиях производства кумыса. Технология производства конины в табун-

ном коневодстве. Кумыс, его химический состав и значение как диетического и лечебного про-

дукта. Организация сезонных кумысных ферм. Башкирская порода лошадей и пути ее совер-

шенствования. Орловская и русская рысистая породы лошадей и методы их совершенствова-

ния. Рабочие качества лошадей. Факторы, определяющие работоспособность. Классические ви-

ды конного спорта (выездка, конкуры, троеборье, стипль-чез). Особенности воспроизводства 

лошадей. Организация и проведение случной компании. Технология содержания табунных ло-

шадей в разные сезоны года. Тренинг и испытание лошадей рысистых, верховых и тяжело-

упряжных пород. Организация племенной работы в коннозаводстве и рабоче-пользовательном 

коневодстве. Бонитировка лошадей заводских и местных пород. Технология выращивания же-

ребят в условиях производства кумыса. Биологические особенности лошадей. Технология со-

держания, кормления и использования рабочих лошадей. Технология кормления, содержания и 

использования жеребых кобыл. 

9. Кролиководство. 
Хозяйственно-биологические особенности кроликов. Породы кроликов. Продуктивность 

кроликов направление продуктивности кролиководческого хозяйства. Бонитировка кроликов, 

Системы содержания, рационы кормления кроликов. Деловой выход молодняка кроликов,    

технологическая карта производства крольчатины, шкурок, пуха. Календарный план случек и 

окролов в текущем году; подготовка самок к случке и техника случки; плодовитость крольчих и 

сохранность молодняка; возраст отсадки молодняка от самки; возраст молодняка при продаже 

на племя и убой. Продолжительность использования кроликов. Составление технологической 

карты производства продукции кролиководства.  

 

4. Основная и дополнительная учебная литература,  

необходимая для освоения дисциплины 

 

Основная 

1. Епимахова, Е. Э. Воспроизводство сельскохозяйственной птицы : учебное пособие / Е. Э. 

Епимахова, В. Ю. Морозов, М. И. Селионова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-3788-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125716  

2. Епимахова, Е. Э. Селекция и разведение сельскохозяйственной птицы : учебное пособие 

/ Е. Э. Епимахова, В. Е. Закотин, В. С. Скрипкин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

https://e.lanbook.com/book/125716
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2020. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-3825-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130166 

3. Сушенцова, М. А. Частная зоотехния : 2019-08-14 / М. А. Сушенцова, Г. Г. Кабиров. — 

Казань : КГАВМ им. Баумана, 2017. — 125 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122919  (дата обращения: 29.05.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Волков, А.Д. Практикум по технологии производства продуктов овцеводства и козовод-

ства [Электронный ресурс]: / А.Д. Волков - Москва: Лань, 2017 - 203 с. - Доступ к полному тек-

сту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/93765 

 

 Дополнительная   

1.  Казакевич, Е.Н. Частная зоотехния : учебное пособие : [12+] / Е.Н. Казакевич. – Минск : 

РИПО, 2018. – 352 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497472 

2. Родионов Г. В. Животноводство [Электронный ресурс]: / Родионов Г.В., Арилов А.Н., 

Арылов Ю.Н., Тюрбеев Ц.Б. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44762. 

3. Смирнова М. Ф. Практическое руководство по мясному скотоводству [Электронный ре-

сурс] / Смирнова М.Ф., Сафронов С.Л., Смирнова В.В. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полно-

му тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76287. 

4. Водянников, В. И. Основы интенсивного свиноводства (разведение, кормление и селек-

ция) : учебное пособие / В. И. Водянников, В. В. Шкаленко. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 

2016. — 124 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100793. 

  

5. Методические материалы и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Ермолов С.М. Частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства: методические указания к практическим занятиям, для обучающихся по направлению 

подготовки 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния квалификация – исследователь. Преподаватель 

исследователь. / С.М. Ермолов – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-уральский ГАУ, 2020.-86с. 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/asp0042.pdf 

2. Ермолов, С.М. Частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов, 

обучающихся по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, квалификация 

исследователь. Преподаватель исследователь / С.М. Ермолов – Троицк, Южно-Уральский ГАУ, 

2020. – 24 с. http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/asp0041.pdf 

 

5.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: [информаци-

онно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2016. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

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

Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

3.ЭБС «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com). 

4.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru) 

5.ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», «Эколо-

гия. Проф»; 

6.АСС «Сельхозтехника» – конфигурация ЭКСПЕРТ; 

7.«КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги»; 

https://e.lanbook.com/book/130166
https://e.lanbook.com/book/122919
https://e.lanbook.com/book/93765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44762
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76287
https://e.lanbook.com/book/100793
http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/asp0042.pdf
http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/asp0041.pdf
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8.Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru».  

9.Электронный каталог Института ветеринарной медицины  

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus 

 

6. Реферат 

 

Реферат является продуктом, полученным в результате самостоятельного выполнения 

учебных задач. Он позволяет оценить знания обучающихся, используемые в разработке кон-

кретной научно-производственной темы; его умения применения сведений различных научно-

технических источников в решение поставленных вопросов и владения им методами аналити-

ческих исследований. В результате самостоятельного выполнения учебных задач аспирант (экс-

терн) подготавливает реферат-доклад. 

 

6.1. Примерные темы рефератов 

 

1. Мясная продуктивность, интерьер и качество говядины черно –пестрого скота и его помесей 

с голштинской породой в зоне Южного Урала 

2. Белковомолочность и хозяйственно – биологические особенности голштинизированного 

скота в различных эколого- кормовых условиях 

3. Продуктивность, состав и технологические свойства молока коров черно – пестрой породы 

разных генотипов 

4. Формирование хозяйственно- полезных качеств молодняка голштинизированного черно – 

пестрого скота в условиях Южного Урала 

5. Влияние биологически активных добавок на продуктивность дойных коров 

6. Продуктивность поросят при использовании пробиотических кормовых добавок в рационе 

7. Теоретические и практические аспекты применения селекционно – генетических парамет-

ров в промышленном свиноводстве 

8. Этологические и интерьерные показатели молодняка симментальской породы на фоне при-

менения комплексной кормовой добавки   

9. Продуктивность цыплят бройлеров при использовании в рационе биологически активных 

добавок 

10. Влияние пробиотика «_____» на продуктивность и воспроизводительные функции крупного 

рогатого скота мясного направления 

11. Эффективность использования сорбентов в рационе молодняка и кур – несушек мясного 

направления продуктивности 

12. Результаты адаптации крупного рогатого скота черно – пестрой породы на Южном Урале 

 

6.2. Критерии оценивания реферата 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

реферат носит характер самостоятельной работы с указанием ссы-

лок на источники литературы; тема реферата раскрыта в полном 

объем; соблюдены все технические требования к реферату; список 

литературы оформлен в соответствии с ГОСТ. 

Оценка 4 (хорошо) 

реферат носит характер самостоятельной работы с указанием ссы-

лок на источники литературы; тема реферата не полностью раскры-

та; есть ошибки и технические неточности оформления, как самого 

реферата, так и списка литературы. 

Оценка 3 (удовлетво-

рительно) 

реферат не носит характер самостоятельной работы, с частичным 

указанием ссылок на источники литературы; тема реферата частич-

но раскрыта; есть ошибки и технические неточности оформления, 

как самого реферата, так и списка литературы. 
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Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

реферат не носит характер самостоятельной работы, отсутствуют 

ссылки на источники литературы; тема реферата нераскрыта; допу-

щены грубые ошибки при изложении материала. 

 

7. Кандидатский экзамен 

 

Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при освоении про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и для экстернов, прикреплен-

ных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

По результатам  экзамена выставляется оценка по пятибалльной системе  

Экзамен проводится по окончании чтения лекций и выполнения (практических) занятий. 

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» аспиранты и экстерны 

сдают в рамках сессии по расписанию.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или начальника отдела аспирантуры и докто-

рантуры не допускается. 

Форма проведения – устный экзамен.  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время экзамена запрещено. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен 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. 

 

7.1. Вопросы к кандидатскому экзамену  

 Животноводство 

1. Отбор и подбор в животноводстве. 

2. Методы разведения сельскохозяйственных животных. 

3. Мечение животных. 

4. Понятие о породе, породном типе, группе. Структура породы. 

5. Закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных. Закон Червинского-

Малигонова. 

6. Селекция в разведении животных 

 

Скотоводство  

1. История, развитие, современное состояние и перспективы развития скотоводства. 

2. Биологические особенности крупного рогатого скота. Народно хозяйственное значение 

отрасли скотоводства 

3. Особенности экстерьера и интерьера у крупного рогатого скота молочного, комбинирован-

ного и мясного направления 

4. Понятие о конституции, экстерьере и интерьере крупного рогатого скота. Типы конституции. 

5. Зоотехнический учёт на фермах крупного рогатого скота, и 

6. Племенная работа в скотоводстве, её задачи и направление 

7. Бонитировка коров и молодняка крупного рогатого скота молочного и комбинированного 

направления продуктивности. 

8. Методы оценки экстерьера коров и молодняка крупного рогатого 

9. Выращивание ремонтного молодняка крупного рогатого скота. 

10. Выращивание телят в молочный период. 

11. Значение молозива в жизни телят. 
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12. Биологические основы воспроизводства крупного рогатого скота. Половой цикл и цикл 

воспроизводства. 

13. Воспроизводство стада и техника разведения крупного рогатого скота. 

14. Технология подготовки нетелей к отёлу. 

15. Продолжительность стельности. Подготовка коров к отёлу и его проведение. 

16. Методы определения продуктивности коров. 

17. Определение удоя на фуражную корову. 

18. Молокообразование и химический состав коровьего молока. Методы учёта и оценки мо-

лочной продуктивности. 

19. Влияние на величину удоя молока: времени года, сезона отёла, длительности сервис перио-

да и сухостоя, уровня, характера и режима кормления, условий содержания. 

20. Влияние на величину удоя и состав молока: периода лактации, породы, возраста, состояния 

здоровья и живой массы коров. 

21. Раздой коров. Рекорды молочной продуктивности. 

22. Доение и уход за выменем коров 

23. Производство молока на промышленной основе. 

24. Поточно- цеховая система производства молока. 

25. Жирномолочность и факторы её обуславливающие. 

26. Санитарно гигиенические условия получения доброкачественного 

27. Планирование производства говядины. Оборот стада крупного рогатого скота. 

28. Влияние на величину мясной продуктивности и качества говядины: пола, возраста, породы 

животных. 

29. Влияние уровня полноценного кормления, условий содержания, стимуляторов роста на ве-

личину мясной продуктивности и качество говядины. 

30. Виды откорма крупного рогатого скота. 

31. Производство говядины на промышленной основе. 

32. Системы содержания крупного рогатого скота. 

33. Организация зимнего и летнего кормления коров и быков- производителей. 

34. Перевод скота со стойлового на пастбищное содержание. Организация пастьбы скота на 

культурных пастбищах. 

35. Классификация и районирование пород крупного рогатого скота. Специализация в 

скотоводстве. 

36. Чёрно-пёстрая порода крупного рогатого скота. 

37. Швицкая порода крупного рогатого скота. 

38. Красная горбатовская порода. 

39. Отечественные мясные породы крупного рогатого скота. 

40. Иностранные породы мясного скота. 

 

Свиноводство. 

1. Биологические особенности свиней и народно-хозяйственное значение свиноводства, состо-

яние и перспективы его развития. 

2. Продуктивность свиней, методы её учёта. Молочность свиноматок, как она определяется. 

3. Интенсификация использования свиноматок. 

4. Планирование производства свинины. Оборот стада свиней. 

5. Виды откорма свиней. Факторы влияющие на эффективность 

6. Мясо сальные качества свиней. 

7. Производственные типы свиней. 

8. Задача на расчет средне-суточного прироста. 

9. Мечение и учёт в свиноводстве 

10. Классификация пород свиней и характеристика крупной белой 

11. Эстонская беконная порода свиней, ландрас. 

12. Подготовка хряков производителе и свиноматок к воспроизводству и их использование. 

13. Способы случки и планирование опоросов. 

14. Выращивание поросят при раннем отъёме. Сроки отъёма поросят. 
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15. Выращивание поросят сосунов, отъёмышей и ремонтного молодняка 

16. Кормление и содержание супоросных маток и подготовка их к 

17. Технология промышленного производства свинины   

 

Овцеводство 

1. Биологические особенности овец и народно-хозяйственное значение овцеводства. Состояние 

и перспективы его развития. 

2. Морфологические типы шерстных волокон. 

3. Техника разведения, подготовка овец к случке и способы случки в овцеводстве. Содержание 

баранов-производителей. 

4. Кормление и содержание суягных и подсосных маток в стойловый 

5. Проведение ягнения овец, выращивание ягнят, формирование отар взрослых овец. 

6. Организация пастбищного содержания овец. 

7. Шерстная продуктивность овец, строение и типы шерстных волокон. 

8. Виды овечьей шерсти. 

9. Физические свойства шерсти. 

10. Качество шерсти. Сколько метров пряжи будет получено из n-ого количества шерсти, если 

дано количество и качество. 

11. Организация и проведение стрижки овец. 

12. Классификация и стандартизация шерсти 

13.  Смушки и овчины. 

14.  Мясная и молочная продуктивность овец. 

15.  Вятская порода овец. 

16.  Полутонкорунные породы овец. Горьковская порода. 

17.  Грубошерстные и полугрубошерстные овцы 

18.  Романовская порода овец. 

 

Коневодство 

1. Биологические особенности лошадей. Народно-хозяйственное значение состояние и пер-

спективы развития отрасли коневодства. 

2. Молочная и мясная продуктивность лошадей. 

3. Масти и отметины у лошадей. 

4. Пороки и недостатки экстерьера лошадей. 

5. Племенная работа и её особенности в племенном и пользовательном коневодстве. 

6. Воспроизводство и техника разведения лошадей. 

7. Мероприятия по сохранению жерёбости у кобыл. 

8. Подготовка кобыл к выжеребке и её проведение. Выращивание жеребят сосунов до отъёма. 

9. Содержание рабочих лошадей. 

10. Использование в качестве рабочих лошадей молодых, жерёбых и подсосных кобыл. 

11. Болезни передающиеся по наследству. 

12. Рабочая продуктивность лошадей.  

13. Использование лошадей в спорте. Зооветеринарный контроль за состоянием здоровья ло-

шадей. 

14. Основные масти лошадей. 

15. Орловская и русская рысистые породы лошадей. 

16. Тяжеловозные породы лошадей. Советский тяжеловоз. 

 

Птицеводство 

1. Биологические особенности птицы, народно-хозяйственное значение птицеводства. 

Специализация в птицеводстве. 

2. Яичная продуктивность птицы. Факторы влияющие на яичную продуктивность кур. 

3. Технология производства мяса птицы на промышленной основе. 

4. Способы содержания взрослой птицы. 

5. Кормление птицы. 
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6. Отбор яиц для инкубации. 

7. Инкубация куриных яиц 

8.  Понятие кросса. С какой целью выводят новые кроссы и какова продуктивность яичных и 

мясных кроссов. 

 

7.2. Шкала и критерии оценивания ответа 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

 обучающийся полно усвоил материал;  

 проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления 

и восприятия информации;  

 материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология;  

 показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

 могут быть допущены одна-две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

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

при этом имеет место один из недостатков: 

 в усвоении материала допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов;  

 неполное знание теоретического материала. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 не раскрыто основное содержание материала; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии.  
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