
  



1. Цель и задачи программы. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 

испытаниям по специальной дисциплине по направлению 36.06.01 – 

Ветеринария и зоотехния (Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства).  

Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена  в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (уровень магистра или специалиста). 

Целью программы вступительных испытаний является методическая 

помощь в подготовке к вступительным испытаниям по специальной 

дисциплине  кандидатам, претендующим на обучение в аспирантуре по 

направлению подготовки 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния (Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства). 

Задачи программы:  

- ознакомить поступающих с содержанием программы и перечнем 

вопросов, включенных в экзаменационные билеты; 

- ознакомить поступающих со списком литературы, рекомендуемой для 

подготовки к экзамену. 
 

2. Содержание программы. 

Раздел 1. Народно-хозяйственное значение скотоводства. 

Раздел 2. Происхождение и эволюция крупного рогатого скота.  

Классификация крупного рогатого скота, её развитие в трудах русских и 

советских учёных. Происхождение домашнего скота. Краниологические 

типы. Виды крупного рогатого скота. 

Раздел 3. Экстерьер, интерьер и конституция.  

Тема 1. Современное состояние учения об экстерьере, интерьере и 

конституции.  

Связь внешних признаков и форм телосложения скота с направлением 

продуктивности, состоянием здоровья и с адаптацией к условиям среды. 

Тема 2. Основные направления в изучении интерьера скота.  



Морфология и функция молочной железы, кожного и волосяного 

покрова, скелета, желёз внутренней секреции. Полимастия. Морфология и 

биохимия крови. Изменение интерьерных показателей в связи с породой, 

возрастом, продуктивностью. Наличие интерьерных особенностей скота при 

прогнозировании продуктивности. 

Тема 3. Классификация типов конституции и её значение для 

совершенствования пород. 

Поведенческие реакции. Конституция и проблема акклиматизации 

животных. Особенности акклиматизации разных пород скота в конкретных 

экологических условиях. Методы изучения экстерьера, интерьера и 

конституциональных особенностей животных. Применение учения о 

конституции, экстерьере и интерьере при оценке и формировании скота 

молочного, мясного и комбинированного направлений продуктивности в 

условиях интенсивных технологий. Требования к животным разводимым в 

условиях современных технологий. 

Раздел 4. Продуктивность крупного рогатого скота. 

Тема 1. Молочная продуктивность. 

 Вымя, образование и физико-химический состав молока. 

Физиологические и биохимические основы лактации и биосинтеза основных 

частей молока. Изменчивость молочной продуктивности. Факторы, 

влияющие на изменение состава и свойств молока. Повышение 

жирномолочности и белковомолочности.  Автоматизация учёта молочной 

продуктивности. 

Тема 2. Мясная продуктивность.  

Биологические основы формирования мясной продуктивности и 

факторы её определения. Химический и морфологический состав мяса скота. 

Оценка мясной продуктивности и качество мяса. Другие продукты убоя 

скота. Методы повышения мясности скота. Промышленное скрещивание. 

Создание специализированной отрасли мясного скотоводства. 

Раздел 5. Воспроизводство крупного рогатого скота.  



Тема 1. Физиологические основы размножения скота.  

Техника размножения. Искусственное осеменение. Трансплантация 

эмбрионов. Биотехнологические методы в скотоводстве. Генная инженерия. 

Тема 2. Факторы, влияющие на воспроизводство стада. Достижения 

современной науки в области воспроизводства и борьба с яловостью. 

Особенности воспроизводства скота в условиях промышленной технологии. 

Долголетие и продолжительность использования животных. 

Раздел 6. Породы крупного рогатого скота.  

Тема 1. Современное состояние учения о породе в скотоводстве.  

Тема 2. Структура породы.  

Пользовательная и племенная часть породы и связь между ними. 

Классификация пород. Зоотехническая, технологическая и экономическая 

оценка пород молочного, мясного и комбинированного направления 

продуктивности. 

Тема 3. Особенности современного этапа выведения и 

совершенствования пород скота.  

Использование мирового генофонда в совершенствовании различных 

пород скота. Основные наиболее распространённые породы скота России 

(чёрно-пёстрая, красная степная, ярославская, холмогорская, голштинская, 

айрширская, бестужевская и др.). Породы двойного направления 

продуктивности (симментальская, швицкая, красно-пёстрая и др.).  Мясные 

породы скота (герефордская, лимузинская, шароле и др.). Основные факторы, 

учитываемые при выборе породы скота. 

Раздел 7. Выращивание, содержание и кормление молодняка крупного 

рогатого скота.  

Тема 1. Технология направленного выращивания тёлок и формирование 

желательного типа скота. 

Системы и способы содержания и кормления молодняка. Организация 

кормления ремонтного молодняка. Системы комплектования поголовьем. 

Циклограмма движения животных. Кормление и содержание нетелей, 



подготовка их к отёлу. Контрольно-селекционные фермы, раздой, оценка и 

отбор первотёлок. Оценка первотёлок по собственной продуктивности.. 

Раздел 8. Технология производства молока. 

Тема 1. Концентрация и специализация молочного скотоводства. 

Тема 2. Технология производства молока. 

Зоотехническое и экономическое обоснование применяемых технологий 

в молочном скотоводстве. Системы доения при различных способах 

содержания коров. Типы доильных установок, их основные характеристики. - 

Системы содержания молочного скота: коров, нетелей, тёлок, бычков. 

Способы кормления, поения, навозоудаления, привязи. Оценка 

экологического и санитарно-гигиенического состояния молочных ферм. 

Пастбищное содержание скота. Содержание в летних лагерях. Зелёный 

конвейер. Организация кормления коров. Компьютерная техника при 

индустриальной технологии. Типы молочных ферм, способы и системы 

содержания коров, оптимальные размеры ферм. Энергосберегающие 

технологии. Охрана окружающей среды. Требования к животным при 

комплектовании стад. 

Раздел 9. Технология производства говядины. 

Тема 1. Методы интенсивного откорма.  

Технология кормления и содержания молодняка при интенсивном 

выращивании и откорме. Использование молочного скота для производства 

говядины.Комплексы и откормочные площадки, комплектование их 

молодняком. Требования, предъявляемые к молодняку для выращивания и 

откорма в условиях промышленной технологии. Принципы работы 

технологических линий на комплексных и откормочных площадках. 

Организация кормления откормочного скота. 

Тема 2. Специализированное мясное скотоводство 

Мясное скотоводство как отрасль сельского хозяйства, её роль и 

значение в России. Экономические условия для развития мясного 

скотоводства. Его продуктивные, экономические и технологические 



особенности.  Система содержания специализированного мясного скота с 

применением комплексной механизации и автоматизации производственных 

процессов. Отличительные черты мясного скотоводства (системы корова-

телёнок). Зимнее содержание мясного скота. Летнее содержание мясного 

скота. Кормление и содержание молодняка. Воспроизводство и случка скота. 

Стельность, отёл. Отъём, удаление рогов, кастрация и мечение телят. 

Раздел 10. Племенное дело в скотоводстве. 

Тема 1. Организация племслужбы в России.  

Теория и практика племенной работы в скотоводстве. Формы и 

организация племенной службы в хозяйствах различных направлений. 

Методы разведения и их применение в племенных и товарных хозяйствах. 

Особенности племенной работы в условиях различных технологических 

решений при производстве молока и мяса. 

Тема 2. Особенности выращивания, оценки и отбора племенных быков. 

Отбор по родословной, собственной продуктивности и качеству 

потомства на элеваторах и в племенных хозяйствах. Выбор быка-

производителя. Значение быка-производителя для улучшения молочного 

стада. 

Тема 3. Отбор и оценка племенного молодняка.  

Понятие о подборе в скотоводстве. Информационная система 

племенного скотоводства. Племенные книги и их значение в племенной 

работе. Апробация селекционных достижений в скотоводстве. Экспертизы 

скота на выставках и выводках. 

Тема 3. Оценка и отбор коров 

Бонитировка коров. Учёт продуктивности по показателям качества 

молока и его технологическим свойствам. 

Тема 4. Методы разведения. 

Разведение молочного скота. Чистопородное разведение. Наследование 

и изменчивость признаков. Разведение по линиям. Родственное разведение. 



Скрещивание. Методы скрещивания. Подбор в стаде. Формы и методы 

подбора. 

Раздел 11. Использование математических методов и средств 

вычислительной техники. 

Применение ЭВМ при решении задач селекционной работы и при 

современных технологических методах производства молока и говядины. 

Вычислительная техника при проведении бонитировки скота, оценки быков 

по качеству потомства, проведение крупномасштабной селекции в 

скотоводстве. 

Раздел 12. Экономическая эффективность научных исследований в 

скотоводстве. 

 Экономические значения отрасли скотоводства в развитии сельского 

хозяйства. Производство молока, мяса, говядины шкур для кожевенной 

промышленности и повышение плодородия почв при использовании навоза. 

 

3. Перечень вопросов к вступительным экзаменам. 

1. В чём состоят особенности учёта и оценки молочной продуктивности 

коров мясных пород? 

2. В чём состоит процесс образования молока и какие факторы на него 

влияют? 

3. В чём состоит и как регулируется процесс молоковыведения и 

молокоотдачи? 

4. Какова последовательность выполнения операций, обеспечивающая 

правильную технику доения коров? 

5. Каково строение вымени и какие факторы влияют на его формирование 

и развитие? 

6. По каким показателям проводится оценка вымени на пригодность к 

машинному доению? 

7. Какие кормовые факторы влияют на уровень молочной 

продуктивности и состав молока коров? 



8. Какое влияние на молочную продуктивность оказывают развитие и 

возраст коров? 

9. Какое влияние на молочную продуктивность оказывает 

физиологический статус коров? 

10. Как влияют сезон года и условия содержания на молочную 

продуктивность коров? 

11. Какие технологические факторы обеспечивают получение молока 

высокого качества? 

12. Каковы пути и методы повышения молочной продуктивности коров и 

улучшения состава молока? 

13. Перечислите количественные показатели мясной продуктивности  

крупного рогатого скота. 

14. Какие показатели характеризуют качество говядины? 

15. Как определяют убойную массу животного? 

16. Какие отруба говядины относятся к первому сорту? 

17. Чем определяется пищевая ценность мяса? 

18. Что понимают под морфологическим составом туши крупного рогатого 

скота? 

19. Когда происходит наиболее интенсивный рост мышечной ткани? 

20. Как называется прослойка жира между мышечными пучками? 

21. Перечислите факторы, влияющие на мясную продуктивность крупного 

рогатого скота. 

22. Какое влияние оказывает на мясную продуктивность пол крупного 

рогатого скота? 

23. Что Вы понимаете под упитанностью? 

24. Каковы особенности кормления высокопродуктивных коров? 

25. От чего зависят нормы кормления ремонтного молодняка крупного 

рогатого скота? 

26. От чего зависят нормы кормления откармливаемого молодняка? 

27. Какие виды откорма крупного рогатого скота Вы знаете? 



28. Назовите основные элементы технологии производства молока и 

формы специализации в скотоводстве. 

29. Какие существуют системы и способы содержания молочных коров. 

30. Укажите технологии доения коров и средства механизации этого 

технологического процесса. 

31. Дайте характеристику доильных аппаратов и доильных установок, 

применяемых при привязном и беспривязном содержании коров. 

32. Как организовать проведение контрольных доек коров. 

33. Назовите технологические операции при  первичной обработке молока. 

34. Как организовать полноценное сбалансированное кормление коров. 

35. Назовите основные технологические операции при кормлении 

молочных коров. 

36. Как организовать кормление коров в пастбищный период. 

37. Расскажите об основным средствах механизации и автоматизации 

приготовления и раздачи кормов. 

38. Как организовать поение коров и укажите основные средства 

механизации этого технологического процесса.  

39. Расскажите о технологии уборки и утилизации навоза на молочных 

фермах. 

40. Укажите типы специализированных предприятий по производству 

говядины. 

41. Дайте характеристику технологии производства говядины с полным 

циклом производства. 

42. Укажите основные особенности откорма скота на отходах пищевой 

промышленности. 

43. Каковы особенности технологии откорма скота на открытых 

механизированных площадках. 

44. Дайте характеристику откорма скота на силосе и сенаже. 

45. В чем особенности нагула и откорма скота на зеленых кормах.  

46. Какие способы содержания скота при интенсивном откорме Вам 



известны. 

47. Укажите средства механизации технологических процессов при 

выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота. 

48. Как организовать полноценное кормление при откорме скота и 

механизировать раздачу  кормов.  

49. Расскажите о биологических особенностях мясного скота. 

50. Укажите основные районы с развитым мясным скотоводством. 

51. Какие виды  хозяйств в специализированном мясном скотоводстве Вы 

знаете, дайте их характеристику. 

52. Назовите типы технологий в специализированном мясном скотоводстве 

и дайте  их характеристику. 

53. Каковы основные элементы технологии мясного скотоводства. 

54. Как организовать  отелы и  подсосное выращивание телят. 

55. Расскажите о технологии  выращивания молодняка для ремонта, 

доращивания и интенсивного откорма сверхремонтного молодняка и 

выбракованного взрослого скота. 

56. В чем особенности технологии  содержания мясного скота при 

привязном и безпривязном содержании. 

57. Как организовать естественную случку и искусственное  осеменение в 

мясном скотоводстве. 

58. Расскажите о кормлении  и пастбищном содержании  мясного скота. 

59. Укажите основные факторы ресурсосбережения в специализированном 

мясном скотоводстве.  

60. Какие показатели характеризуют состояние выращивания молодняка в 

хозяйстве? 

61.  По каким показателям и каким образом проводятся учет и оценка 

роста и развития молодняка?  

62. Какие требования предъявляются к   выращиванию   молодняка  

крупного   рогатого   скота   в  зависимости от целей его последующего 

использования? 



63. Какие выделяются периоды развития крупного рогатого скота, 

характерные особенности разных периодов онтогенеза?  

64. В чем состоят особенности требований животных к кормлению и 

содержанию в разные периоды жизни и чем они объясняются? 

65. Как изменяются интенсивность роста и развития, морфологический и  

химический состав тела в разные периоды жизни? 

66. Какие факторы влияют на получение здорового и жизнеспособного 

потомства? 

67. Молозиво его состав и значение, техника выпаивания; содержание и 

кормление новорождённых телят. 

68. Какие требования предъявляются к организации поения телят молоком 

и молочными кормами? 

69. Значение, сроки и организация перевода телят на кормление 

растительными кормами. 

70. Содержание молодняка разных половозрастных групп. 

71. Возраст убоя на мясо откормленного молодняка, его обоснование. 

72. В чем состоит система формирования животных желательного типа в  

процессе  их выращивания? 

73. В чем состоит правильная организация пастбищного содержания 

молодняка? 

74. Что Вы понимаете под структурой стада? 

75. Расскажите о факторах, влияющих на состав и свойства молока. 

76. Какие генетические факторы влияют на молочную продуктивность 

коров? 

77. Охарактеризуйте телосложение крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности? 

78. В чем сущность линейного метода оценки экстерьера? 

79. Охарактеризуйте телосложение крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности? 



80. Особенности экстерьера и телосложения скота мясного и 

комбинированного направлений продуктивности.  

81. Какие масти крупного рогатого скота Вам известны? 

82. Дайте характеристику морфофункциональных свойств вымени коров. 

83. Как определить индекс вымени? 

84. Какие стати тела коровы оцениваются при ее бонитировке? 

85. По каким показателям оценивается молочная продуктивность коров, 

какова методика их учёта и расчёта? 

86. Укажите классификацию пород крупного рогатого скота. 

87. Дайте характеристику пород крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности. 

88. Какие породы молочного направления продуктивности относятся к 

жирномолочным? Дайте их зоотехническую характеристику. 

89. При выведении каких пород молочного направления продуктивности 

использовалась голландская порода? Укажите методы выведения этих пород 

и дайте их характеристику. 

90. При совершенствовании каких отечественных пород крупного рогатого 

скота используется голштинская порода? Укажите применяемые при этом 

методы разведения и дайте характеристику этих пород. 

91. Дайте характеристику пород молочно-мясного направления 

продуктивности. 

92. Укажите методы разведения, используемые при совершенствовании 

швицкой породы крупного рогатого скота. 

93. Укажите методы разведения, используемые при совершенствовании 

симментальской породы крупного рогатого скота. 

94. Дайте характеристику британских пород мясного направления 

продуктивности. 

95. Дайте характеристику российских пород мясного направления 

продуктивности. 



96. Дайте характеристику французских пород мясного направления 

продуктивности. 

97. Какие породы крупного рогатого скота применяются при 

промышленном скрещивании. 

98. Укажите основные хозяйственно-биологические особенности пород 

мясного направления продуктивности. 

99. Какие породы крупного рогатого скота были выведены с 

использованием метода гибридизации? Дайте характеристику этих пород. 

100. Назовите основные элементы племенной работы  в скотоводстве. 

101. Какие селекционные группы крупного рогатого скота Вы знаете?  

102. Приведите примеры и использования гетерозиса в скотоводстве. 

103. Приведите схемы вводного скрещивания в скотоводстве. 

104. Приведите схемы поглотительного скрещивания в скотоводстве. 

105. Дайте классификацию видов скрещивания в скотоводстве. 

106. Какие задачи решаются с помощью системы «Селекс»? 

107. Перечислите наиболее важные стати, характеризующие экстерьер 

крупного рогатого скота. 

108. Какие преимущества прижизненного исследования строения молочной 

железы? 
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