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1. Хозяйственно-биологические особенности сельскохозяйственных жи-
вотных и их значение для производства продуктов животноводства.

2. Типы конституции животных разных направлений продуктивности. Зна-
чение конституции в условиях производства.

З. Учение об экстерьере, конституциии интерьере. Особенности экстерье-
ра животных разного направления продуктивности.

4. Методы изучения экстерьера, интерьера и конституцион€rльных особен-
ностей сельскохозяйственных животных.

5. Принцип классификаций пород.
6. Понятие об основной продукции. Виды продукциииихиспользование в

перерабатывающей промышленности.
7. Факторы, влияющие на р€Iзвитие продуктивности и качество продукции.
8. Поведенческие реакции животных. Понятие об этологии животных.
9. Основные свойстваживотноводческой продукции, её значение и оценка.
10. Современные требования к качеству продукции. Заготовительные стан-

дарты и их связь с промышленными стандартами.
1 1. Основные признаки и свойства, обуславливающие ценность продукции и

сырья, полу{аемого в животноводстве.
12. Методы консервирования и хранения продукции и сырья. Роль стандар-

тизации в животноводстве.
1З. Основные пок€ватели мясной продуктивности животных и методы её

определения.
|4. Молочная продуктивность рЕlзличных видов сельскохозяйственных жи-

вотных. Организацияи техника доения в стойлах и специаJIьных заJIах.
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15. Основные методы разведения животных и практические цели их приме-
нения.

16. Породообразовательный процесс. Эволюция и совершенствование пород
в России.

\7. Этологические факторы и условия содержаниrI животных.
18. Микроклимат животноводческих помещений.
19. Величина групп и плотность размещения животных р€lзных половозра-

стных групп.
20. Технология содержания молодняка при выращивании и откорме.
2l. Организация племенной работы в хозяйствах р€lзличных форпл собствен-

ности.
22. Племенной учет и производственная документация. Статистические ме-

тоды обработки данных учета и его основные показатели.
2З. Организация зимнего и летнего содержания животных. Исполъзование

р€tзличных кормов.
24. Приемы приготовления и раздачи кормов.
25. Организация и использование культурных пастбищ.
26. ПРинципы организации и оплаты труда в животноводстве. Пути повы-

шениrI эффективности производства продуктов животноводства.
27. Значение скотоводства в народном хозяйстве. Хозяйственно-

биологические особенности крупного рогатого скота.
28. СПециалиЗированное молочное скотоводство, основные породы и их

краткая характеристика.
29. СПеЦиалиЗированное мясное скотоводство. Основные породы мясного

направления продуктивности.
30. СИСтемы и способы содержания коров молочного и мясного скота.
31. ВЫРащивание телят в молочный период молочного и мясного скота.
З2. Подготовка нетелей к отелу и раздой первотелок.
3З. Технология первичной обработки молока на ферме.
З4. ФаКТОРЫ, ВJIИяЮщие на уровень молочной продуктивности крупного

рогатого скота.
35. Качественные пок€ватели молочной продуктивности коров и факторы,

влияющие на них.
З6. ТеХНОлогиrI производства говядины в молочном и MrIcHoM скотоводстве.
з7. Мировое свиноводство, характеристика свиноводства Ставропольского

края.
38. ПроисхОждение свиней. ПородЫ свиней. Хозяйственные, биологические,

экологические и этологические особенности свиней.
З9. КОНСтитУЦия, Экстерьер, интерьер свиней, их связь с продуктивностью.
40. Технология откорма свиней (виды откорма). Кондиции убойных свиней.
4\. Технология содержания и выращивания ремонтного молоднякq холо-

стых И Супоросных свиноматок, лактирующих свиноматок с поросятами,
хряков-производителей.

42. ТеХНОлогия проведениrI опоросов, выращивания поросят-сосунов, отъё-
мышей.



4З. Технология искусственного осеменения в свиноводстве. Выявление сви-
ноМаток в охоте. Стимуляция и синхронизация охоты и овуляции у сви-
ней.

44, Технология производства свинины в свиноводческих предприятиях про-
мышленного типа.

45. Системы р€введения свиней.
46. Методы чистопородной селекции. отбор, подбор, комплексная и пре-

имущественная селекциrI. Селекция по индексам.
47. Гибридизация в свиноводстве. Промышленное скрещивание свиней.

Система разведения свиней в Ставрополъском крае.
48. Генетические методы совершенствования племенных качеств свиней.

СелекЦия свиней на повышение мясной продуктивности. Факторы,
влияющие на качество свинины.

49. Пути повышения воспроизводительных качеств свиней.
50. ГIлеменная работав свиноводстве. Бонитировка свиней.
5 1. Механизацияпроизводственных процессов в животноводстве.
52. БИОлОгические особенности и хозяйственно-полезные признаки овец и

коз.
53. ОСновные породы овец тонкорунного и полутонкорунного направления

продуктивности.
54. Грубошерстные породы овец.
55. Факторы, влияющие на рост и качество шерсти.
56. Технология содержания овец р€lзличных половозрастных групп.
57. Технология случки и ягнения овец.
58. ТеХНОлогия производства молодой баранины. Факторы, влияющие на

мясную продуктивность овец.
59. Организация стрижки овец.
60. Механизация производственных процессов в овцеводстве.
61. Стандарты, их значение в повышении качества шерсти. Способы кон-

сервирования и хранения овчин.
62. КЛаССироВка различных видов шерсти: тонкой, полутонкой, полугрубой

и грубой
бз. Организация и планирование племенной работы овец. Мечение, племен-

ной и зоотехнический учет. Бонитировка овец.
64. СовРеменное состояние и перспективы р€ввития козоводства в Россий-

скоЙ Федерации. Биологические особенности и происхождение коз. Зна-
чение козоводства в народном хозяйстве.

65. Классификация пород коз. основные породы коз в России. Продуктив-
ность коз (молочная) пу<овая, шерстная, мясная), ее показатели и учет.

66. ФаКТОРы, влияющие на продуктивность коз (порода, возраст, технология
содержания, кормления, сезон козления, кратность доения, живая масса
и др.).

67 . Организация осеменения (случки) коз. Виды случки. Организация дойки
коз. КоЛичествеНные И качественные покЕIзатели молочной продуктив-
ности.



б8. Организация чески (стрижки) коз. Учет пуховой (шерстной) продуктив-
ности. Технология содержания козоматок пухового, шерстного, мясного,
молочного направлений продуктивности.

69. Выращивание козлят в молочный период. Выращивание молодняка коз
после отбивки (отьема ). Откорм и наryл. Механизация производствен-
ных процессов в козоводстве.

70. Организация бонитировки коз р€вличных направлений продуктивности.
Способы мечениrI коз. Зоотехнический и племенной учет в козоводстве.

7 I . Хозяйственно-биологические особенности сельскохозяйственной птицы.
72. Экстерьер, интерьер, конституция сельскохозяйственной птицы.
7З. Яичная и мясная продуктивность сельскохозяйственной птицы.
74. Породы сельскохозяйственной птицы. Разведение и селекция сельскохо-

зяйственной птицы.
75. Отбор яици режимы инкубации сельскохозяйственной птицы.
76. Производство мяса птицы.
77 . Выращивауие ремонтного молодняка.
78. Содержание взрослой птицы.
79. Кормление сельскохозяйственной птицы.
80. Технология промышленного производства яиц.
8 1. Технология производства мяса бройлеров.
82. Состояние и перспективы р€ввития коневодства в России. Коневодство

Краснодарского края. Биологические особенности лошадей. Стати тела
лошади, недостатки и пороки экстерьера.

8З. Аллюры лошадей. Особенности воспроизводства лошадей. Организация
и проведение случной компании.

В4. Верховые породы лошадей. Рысистые породы лошадей. Тяжеловозные
породы лошадей.

85. Продуктивное коневодство (табунное коневодство; мясное и молочное
коневодство). Производство конины и кумыса.

86. Рабочепользовательное коневодство. Факторы, определяющие работо-
способность. Спортивное коневодство.

87. Методы разведения в коневодстве. ГIлеменной'учет в коневодстве. Бони-
тировка лошадей.

В8. Кролиководство. Нутриеводство. Звероводство. Виды животных. Пуш-
Ные ЗВери. Особенности содержания кроликов, нутриЙ и пушных зверей.

89. РыбовоДство. Виды рыб, р€tзводимых в условиях хозяйств. Прудовое,
бассейновое, сацковое и др.виды рыбоводства. Инкубация икры. Пле-
менная работа в рыбоводстве.

90. Основные вопросы пчеловодства, как отрасли частной зоотехнии.


