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В основу настоящей программы положены следующие дисциплины:
кормление сельскохозяйственных животных, кормопроизводство.

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации J\Ъ 1259 от 19 ноября 20|З г. <Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным про|раммам высшего образования - программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)), регистра-
ционныйЛs31137.

Рабочая программа вступительного экзамена обсуждена и одобрена на за-

Ученый секретаръ, д.с.-х. н. l.B. Осепчук

2



содЕр}ItАниЕ рАздЕлов дисциплины
1. ВВЕДЕНИЕ В Д{СЦИПЛИНУ: ЧАСТНАЯ ЗООТЕХНИЯ,
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА

ЗОотехния - отрасль селъскохозяйственной науки о р€tзведении, кормле-
Нии и использовании сельскохозяйственных животных в целях производства
продуктов питания и сырья для промышленности. Зоотехния обобщает знания
о животноводстве как отрасли сельского хозяйства и разрабатывает мероприя-
тия, обеспечивающие получение от сельскохозяЙственных животных возмож-
НО бОльшее количество высококачественной продукции при наименьших затра-
тах труда и средств.

В СВОих исследованиях, зоотехния опирается как на науки, изучающие
бИОлОгические особенности животных (общая биология, зоология, анатомия,
гистология, физи,ология, биохимия, генетика, цитология, иммунология и др.),
ТаК И на науки, тесно связанные с зоотехнией - ветеринарию, агрономию, орга-
низацию сельскохозяйственного производства.

СОвРеменная зоотехния, разрабатывая наиболее прогрессивные и эконо-
мичные технологии производства продукции животноводства на основе меха-
низации и автоматизации производственных процессов, все более приобретает
инженерно-технический характер, требует широкого применения точных наук
и электронно-вычислительной техники. Как и другие науки, зоотехния полъзу-
ется историческим, сравнительным, экспериМент€L.Iьным, статистическим и
другими методами исследования. Современную зоотехнию принято делить на
две части: общую и частную.

Зоотехническая наука развив€Lлась вместе с ростом культурного животно-
водства. Зарождение зоотехнии относят к эпохе примитивного животноводства,
КОГДа У ДРеВних народов появились простейшие рекомендации, как вести жи-
вотноводство. У учёных и писателей античного мира встречаются зоотехниче-
СКИе ОбОбЩеНия, касающиеся закономерностей роста и развития животных, от-
бора и оценки животных на племя по внешним форма, происхождению и каче-
ству потомства (римский писатель Варрон, I век до н.э.); зарождения учения о
конституции животных (греческий врач Гиппократ и греческий историк Ксе-
нофонт, IV век до н.э.); появления рекомендаций по вопросам кормления жи-
ВОТНЫХ, УХОДа За ними, вщращивания молоднякq случки. СкладывсlJIось поня-
тие о породе.

В средние века, в связи с широким использованием лошадей в войнах,
появляются специапьные исследования о лошадях (трактат арабского учённого
Абу Бекра об экстерьере лошяци, XIV век и др.). Начиная с ХVII в., с перехо-
дом от натур€lJIьного феодального хозяйства к товарному капитirлистическому,
когда животноводство cT€lJIo специапизироваться на производстве отдельных
пород, делаются попытки разработки норм кормления сельскохозяйственных
животных (немецкий учёный А. Тэер, Ю.Либих и др.), усовершенствовать ме-



ТоДЫ ПлеменноЙ работы со скотом (англиЙские заводчики Р. Бекуэлл, Чарлз и
Роберт Коллинги и др.).

нических знаний этого периода способствов€LIIи труды французских учёных
Хt.Л. Бюффона, ржработавшего теорию скрещивания в животноводстве, близ-
кУЮ к современноЙ; К. Буржела - одного из авторов экстерьерного учения; А.
Веккерлина - одного из создателей теории ((константности) (устойчивости)
ПороД. В 1848г. французский учёный Бодеман впервые употребил термин (зоо-
техния)> и определил её как науку о технологии (живых) машин.

Огромную роль в рЕlзвитии зоотехнии сыгр€uIо эволюционное учение Ч.
ЩаРвина, иЗложенное в его книге <Происхождение видов). Во второй половине
XIX В. ПОЯВЛЯЮТСЯ

Щарвина: <<Лекции

В конце XVIII - нач€uIе
водское искусство, создаются

Г.Натузиуса (1872 г.); <Скотоводство) немецкого улёного Г. Зеттегаста (1869 г.).
В НаЧале ХХ 

". 
со времени вторичного открытия закономерностей насле-

ДОВаНИя оТДельных признаков, установленного австрийским натурrlлистом
Г.Менделем и появления мутационной теории голландского ботаника Х. Де
ФРИЗа, УЧения Датского биолога В. Иогансена <<О чистых линияхD и популяциях
хромосомной теории американского биолога Т.моргана, в зоотехнию проника-
ет генетика. она способствов€uIа более глубокому пониманию явлений на-
следственности, накоплению сведений о наследовании отдельных признаков у
сельскохозяйственных животных, в результате чего была сделана попытка по-
ставить скотозаводское искусство на научный путь. Однако в условиях того
времени, развив€UIсъ в отрыве от селъскохозяйственной практики, страдая, как и
Другие науки, ограниченностью, генетика M€Llro способствоваJIа прогрессу зоо-
технии.

Зоотехния в дореволюционной России и СССР.
возникновение зоотехнии в России было связано с р€lзвитием животно-

водства. в xvIII в. были созданы высокомолочные породы скота (холмогор-
ская и др.), мясо - шёрстные породы овец, скороспелые породы свиней, яйце-
ноские и мясные породы кур. При Петре I были улучшены и созданы новые
КОНСКИе ЗаВоДы, р€lзводившие ценные племенных лошадей, организовывulJIись
племенные овчарни тонкорунных овец, начаты закупки крупного рогатого ско-
та из Англии и Голландии.

С середины XIX века вопросы животноводства стzUIи преподаваться в
курсе домоводства и агрономии в Московском университете, в Петербургской
медико-хирургической академии. в 1848 г. был открыт Горы-Горецкий сель-
скохозяйственный институт, В 1865 г. учреждена Петровско-Разумовская зем-
ледельческаяи лесная академия. В 80-х гг. XIX в. организуется первая в России
школа молочного хозяйства в с. Эдимонове Ярославской губернии. Первыми
преподавателями по вопросам животноводства были профессора Московского
университета и.м. Комов и М.Г. Ливанов. Большая роль в развитии зоотехни-
ческих знаний принадлеж€ша А.Т. Болотову, в.А. Левшину, м.г. Павлову и ДР.

XIX вв. высокого уровня достигает т.н. скотоза-
заводские породы животных. Развитию зоотех-

сочинения по зоотехнии, широко использовавшие учение
о скотоводстве и познании пород>) немецкого )леного



В начале ХХ в. появляются крупные зоотехнические работы выдающихся
русских учёных Н.П. Чирвинского, П.Н.Кулешова, М.И. Придорогина, Е.А. Бо-
ГДанОВа, М.Ф. Иванова и др. В них содержаJIся обширныЙ материал по проис-
хожДению, распространению, хозяйственной характеристике и мерам улучше-
ния МНогих пород сельскохозяйственных животных, конституции и экстерьеру,
шродуктивности, методам разведения и принципам племенного подбора, нор-
мирования кормления и т.д.

В ходе соци€tлистической реконструкции сельского хозяйства была соз-
Дана фУндамент€uIьная производственная база для зоотехнических исследова-
ниЙ и ВнеДрения достижениЙ науки и техники в сельскохозяйственное произ-
Водство. Этому способствов€lJIи специatльные мероприятия. В 1929г. бала соз-
Дана Всесоюзная сельскохозяЙственная академия и в её системе Всесоюзный
НаУЧНО-ИССЛеДОВаТельскиЙ институт животноводства и многие отраслевые
СеЛЬСКОХОЗяЙСтвенные научно-исследовательские институты, организована
сеть опытных станций по животноводству. Начали издаваться специ€tJIьные
журнЁ}JIы <<Вестник животноводства>), <<Советская зоотехния>), <<Социалистиче-
ское животноводство>.

За ГОды советской власти зоотехния внесла значителъный вклад в р€Iзви-
тие общественного животноводства. Впервые послеоктябрьские годы советские
учёные предприняли широкое экспедиционное обследование перспективных в
животноводческом отношении районов, изучение больших массивов местных
пород животных и наме,гили путь их улг{шения. В работе принимали участие
такие крупные учёные, как М.Ф. Иванов, п.н. Кулешов, Е.Ф. Лискун, А.А. Ка-
лантар и Др. Материалы экспедиционных обследований легли в основу планов
р€tзмещения по стране отдельных отраслей животноводства и районирования
пород. Советские учёные разработ€ши научные методы породообразования. В
ссср было выведено более б0 новых заводских и высокопроизводительных
пород животных.

Щля успешного выведения планомерной работы в стране была разрабо-
тано единая система оценки всех видов сельскохозяйственных животных. Были
углублены и конкретизированы знания об основных принципах и формах пле-
менного подбора, изуч€Lпась биологическая сущность и практическое значение
имбридинга. В многочисленных экспериментах исследов€UIась генетическая
природа и эффективностъ гетерозиса при межлинейном и межпородном скре-
щивании гибридизации. Изуlались многие закономерности развития и форми-
роtsания молочной, шерстяной, яичной и другой продуктивности животных и
значительно повышена продуктивность племенного и пользовательского стад.

крупнейшим достижением советской зоотехнии в области биологии раз-
множения животных являлась дсLльнейшая разработка искусственного осемене-
ния животных. Значительные успехи были достигнуты в области кормления
селъскохозяйственных животных. На основе исследования физиологических и
биологических процессов в организмах была установлена потребность в гIита-
тельных веществах всех основных видов сельскохозяйственных животных; ус-
тановлена научно обоснованная единица питателъности кормов и кормовая
единица.



Разработаны нормы и рационы кормления для всех видов сельскохозяй-
ственных животных. Изl^rена энергетическut I сторона обмена веществ и уста-
новлена калорийность кормов) что позволило нормировать кормление по энер-
гетическоЙ ценности (калориЙности) кормов. В области содержания сельскохо-
зяЙственных животных предложены рацион€шъные и экономические системы и
способы: содержание крупного рогатого скота на привязи и без привязи, круп-
ногрупповое содержание свиней, кJIеточное и выгульное содержание птиц и т.п.
В научной разработке проблем зоотехнии всё шире использов€uIись современ-
ные методы исследований: хроматография, применение лучистой энергии, ме-
ченых атомов, ренгенофотометриц и др.

2. ОСНОВЫ ЧАСТНОЙ ЗООТЕХНИИ

СкоmовоDсmво
Экономическое значение отрасли скотоводства в развитии сельского хо-

зяЙства. 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, айршир-
ская) бестужевская и др.).

Породы двойного направления продуктивности: симмент€шьская, швиц-
кая, красно-пестрая и др.

МяСные породы скота: к€Lлмыцкая, казахская белоголовая, герефордская,
лимузинская, шароле, абердин-ангусск€ш и др.

Основные факторы, учитываемые при выборе породы скота.
ВЫбОР Молочной коровы по экстерьеру.Экономические показатели вы-

СОКОЙ И НИЗКОЙ МолочноЙ продуктивности коров по оплате корма, структуре
рациона, затратам труда, окупаемости помещений и оборулования.

Отбор коров по продуктивности. Бонитировка'скота. Учет продуктивно-
сти по показателям качества молока и его технологическим свойствам.

выбор быка-производителя. Общее значение быка-производителя для
улучшения молочного стада.

разведение молочного скота. Чистопородное р€введение. Наследование и
изменчивость признаков. Разведение по линиям.

РодствеНное разВедение. СкрещиВание. Методы скрещивания. Подбор в
стаде. Формы и методы подбора.

ВыРащивание телят до 3мес. и б мес. Выращивание телят на миним€lJIь-
ном количестве молока.

Зерновые корма. Заменители цельного молока.
ВыРаlцивание молочных телок и нетелей. Выращивание ремонтного мо-

лодняка. Возраст оплодотворениrI телок.
Искусственное осеменение стада. Отелы коров.



Способы мечения скота. Оценка быков-производителей по качеству по-
томства. Способы оценки.

Наследуемость и генетический прогресс. Основные принципы достиже-
ния генетического прогресса при р€введении молочного скота.

свuновоdсmво
Отраслевая целевая программа <<Развитие свиноводства в РФ на 2015-

2020 гг.>.
Состояние и перспективы р€tзвития свиноводства в РФ. Перспективы раз-

ви"tия отечественного свиноводства в условиях ВТО.
Инновационные технологии производства свинины.
Закономерности роста и развития свиней. Видовые особенности, половой

диморфизм, породные разл ичия.
Биологические особенно сти и хозяйственные признаки свиней.
Откормочные и мясные качества свиней. Методы оценки.
Продуктивчые и биологические особенности свиней пород: крупная бе-

лая, крупная черная, ландрас, дюрок, йоркшир, гемпшир, пьетрен.
Породы свиней отечественной селекции, их характеристика, основные

отличия.
Основные методы р€введенияи аиатемы спаривания свиней.
Сrресс-устойчивость свиней и качество мяса. Методы изучения стресс-

устойчивости свиней.
Конституцияи здоровье свиней, устойчивость их организма к стрессовым

явлениям.
Физиологические возможности повышения интенсивности использования

свиноматок.
Факторы, формирующие микроклимат в свиноводческих комплексах.
Оптимальные значения параметров микрокJIимата для хряков-

ПРОиЗВоДителеЙ. Промышленное свиноводство. Экология ф.р* и комплексов.
Влияние температуры на рост, р€tзвитие и продуктивность свиней. Спосо-

бы поддержания благоприятной температуры внутри помещения, использова-
ние систем отопления и локаJIьного обогрева.

Гигиена содержаниrI супоросных свиноматок, лактирующих маток и по-
росят-сосунов.

Гигиена проведения раннего отъем4 способы снижения неблагоприятно-
го влияния отъема на поросят.

Использование хряков и свиноматок. Интенсивное выращивание.
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.



Пmuцевоdсmво
Состояние и перспективы р€lзвития птицеводства в РФ и Краснодарском

крае. Перспективы рiввития отечественного птицеводства в условиях ВТО.
Биологические особеннос-ги и хозяйственные признаки сельскохозяйст-

венной птицы. Рост и р€ввитие птицы. Биологические закономерности роста.
Современные яичные породы кур. Современные мясные породы кур. По-

роды, породные группы и кроссы уток, индеек, гусеи, цесарок, перепелов.
Организация племенной работы в промышленном птицеводстве. Генети-

ческие основы селекции. Отбор и подбор. Методы разведения. Методы созда-
ния новых линий и кроссов.

состояние и
крае. Перспективы
виях ВТо.

Овцевоdсmво
перспективы развития овцеводства в РФ и Краснодарском
развития отечественного овцеводства и козоводства в усло-

Биологичесдие особенности овец. Конституция иэкстерьер овец. Образо-
вание, рост шерсти и ее строение. Руно и его элементы, основные типы шерст-
ных волокон и группы шерсти. Физико-механические свойства шерсти. Учет
шерстной продуктивности овец и определение выхода чиотой 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.

,Щлинношерстные мясо-шерстные породы овец в типе корридель. I_{игай-
ская порода овец и зона ее распространения. Романовская порода овец и зона ее

распространения. Мясо-шерстные молочные овцы. Зарубежные породы овец.
Отбор овец по экстеръеру и продуктивности. Отбор и оценка овец по ка-

честву потомства. Принципы и методы подбора в овцеводстве.
Бонитировка овец. Половой цикл овец и способы его регулирования.

Гfuодовитость 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 эмбрионально-
го развития.

KoHeBodcmqo
Народнохозяйственное значение и биологические особенности лошадей.
Особенности экстерьера лошадей разного типа. Породы лошадей. Техни-

ка разведения лошадей. Содержание лошадей.

Кр ол tlKo в о d сmв о а з в еро в оdсmв о
Хозяйственно-биологические особенности кроликов и пушных зверей.
Породы кроликов. Разведение кроликов.

рьtбовоdсmво
Перспективы развития отечественного рыбоводства в условиях ВТО.
Хозяйственно-биологические особенности рыбы.



пчеловоdсmво
Перспективы развития пчеловодства. Продукты пчеловодства (мед, перга,

маточное молочко, воск и др.).Породы пчел.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА

Технолоzая проuзвоdсmва молока а zовяdаньt
Молочная продуктивность. Лактация. Факторы, влияющие на количество

и качество молока. Сезонностъ отелов. Лактационная кривая.
.щоение, системы доения при р€}зличных способах содержания коров. Ти-

пы доилъных установок, их основные характеристики.
состав и питательные вещества молока. Молоко - один из наиболее пол-

ноценных продуктов питания. Молоко - как сырье для молочной промышлен-
ности.

Системы с,одержания молочного скота: коров, нетелей, телок, бычков.
Способы кормления, поения, навозоуд€uIения, привязи.

оценка экологического и санитарно-гигиенического состояния молочных
ферr.

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 ра-
ционах 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.
Упитанностъ. Убойный выход и качество Mrlca. Экономическая эффек-

тивностъ производства мяса-говядины в молочном и мясном скотоводстве по
затратам кормов и выходу сухих питательных веществ в мясе и молоке в расче-
те на одну голову.

мясное скотоводство как отрасль сельского хозяйства, ее роль и значение
в России. Экономические условия для р€ввития мясного скотоводства.

затраты кормов на получение мяса - говядины в молочном и мясном ско-
товодстве с учетом получения от коровы молока.

отличительные черты мясного скотоводства (системы корова-теленок) от
молочного.

Зимнее содержание мясного скота.
Летнее содержание мясного скота.
Кормление и содержание молоднrIка.
Система скармливания грубых силосованных и зерновых кормов.



Воспроизводство и случка скота. Стельность, отел. Отъем, удztление ро-
гов, кастрация и мечение телят.

Оценка быков по качеству потомства и собственной продуктивности.
Постройки и оборудование для мясного скота.
Проектирование и технологические решения мапых ф"р* по производст-

ву молока и говядины.
Биологические особенности крупного рогатого скота.
Породы и типы скота, приспособленные к различным природно-

климатическим и экономическим условиям. Особенности конституции, формы
телосложения, продуктивность. Основные плановые породы крупного рогатого
скота, р€вводимые в различных зонах Российской федерации и КЧР.

Лучшие стада и коровы-рекордистки изучаемых пород.
Определение племенной ценности крупного рогатого скота. Теоретиче-

ские основы и техника оценки крупного рогатого скота (бонитировка).
Биологические нормы воспроизводства животных, возраст первой случ_

ки, продолжительность стелъности коровы и т.д.Борьба с яловостью.
,.Щоение коров, его механизация в хозяйствах. Принципы работы доиль-

НЫХ аПпаратов. Роль их комплектующих. Строение вымени. Образование и на-
КОПЛеНие Молока. Закономерности отдачи молока коровоЙ. Зоотехнические
тРебования к доильным аппаратам и установкам, системам по первичной обра-
бОтке и получению высококачественного молока. Крупные специ€Lлизирован-
ные комплексы по производству молока на промышленной основе.

Системы и способы содержания коров: привязное, беспривязное, на глу-
бОкой Подстилке и боксовый. Системы и устройства определения физиологиче-
ского состояния коров и нетелей.

КОмплексная механизация производственных процессов при привязной
системе содержания.

БеСпривяЗная система содержания коров: крупногрупповое содержание
на глубокой подстилке, в боксах и комбибоксах.

ВЫРащивание ремонтного молодняка. Значение моциона и пастбищного
содержания для ремонтных телок.

ОРганизация контрольных коровников с системой подготовки нетелей к
отелу и раздой первотелок.

ОПыт Передовых хозяйств по производству молока и выращиванию ре-
монтного молодняка.

Технолоz uя пр о uз в оd сmв а св uн ан bt
Технология производства свинины в личных подсобных хозяйствах и

крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Качество мяса. Убойные пок€}затели свиней. Многоплодие свиноматок.
Питательные вещества рационов в кормлении свиней.
Способы повышения продуктивных качеств свиней.
ТИПы кормления и структуры рационов, используемых в питании свиней.

различия в типах кормления, применяемых в племенных и товарных хозяйст-
вах.
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Значение незаменимых аминокислот в кормлении свиней.
Типы свиноводческих комплексов: репродуктивные, откормочные и с за-

конченным циклом производства.
Непрерывное, ритмичное производство свинины на комплексах. Органи-

зация поточного производства свинины на комплексах с законченным циклом.
Технология репродуктивного свиноводства. Проведение случки. Сроки

первой слу{ки. Кормление и содержание супоросных свиноматок. Проведение
опоросов. Кормление и содержание поросят-сосунов. Оптималъный микрокли-
мат в помещении для свиней.

Комплексная механизация технологических процессов. Ветеринарная
безопасность и санитарное благоустройство фермы (комплекса).

Защита окружающей среды (утилизация навоза, очистка сточных вод и
т.д.).

Технолоzuя проuзвоdсmвu яuц u jуlясо пmuцьl
Технология, выращивания селекционного молодняка и содержание пле-

менноЙ птицы. Биологические основы инкубации. Технология инкубации яиц.
Режим инкубации яиц р€tзличных видов птицы.

Основные принципы нормированного кормления птицы. Значение со-
держания и качества протеина в кормлении птицы. Роль биологически актив-
ных Веществ в питании птицы. Роль минер€lJIьных веществ в питании птицы.
Корма для птицы, их производство и использование.

Технология выращиваниrI ремонтного молодняка и взрослой птицы роди-
ТеЛЬСкоГо стада броЙлеров. Ресурсосберегающие технологии выращивания
бРойлеров. Технология производства мяса индеек. Технология производства
ПРоДУкТов утководства. Технология производства продуктов гусеводства. Тех-
нология производства мяса цесарок. Технология производства яици мяса пере-
ПеЛоВ. Микроклимат птичников и методы его оптимизации. Оборудование для
выращивания и содержания птицы.

Гигиенические требования к качеству кормов и воды для птицы. Зооги-
гиенические приемы повышения жизнеспособности цыплят яичных кроссов.

Перспективные технологиии оборудование для реконструкции и техни-
ческого перевооружения в птицеводстве.

Технологическая схема производства яиц на птицефабрике. Структура
ПТИцефабрики и организация производственных процессов. Щеха птицефабрики
И ИХ ЗНаЧеНИе. Формирование родительского стада. Инкубация и выращивание
МОЛОДНЯКа. Промышленная технологиrI получения пищевых яиц. Выращивание
ремонтного молодняка.

Сроки убоя на мясо молодняка р€вных видов птицы.
Особенности технологии производства мяса р€вных видов птицы.
Преимущества и перспективы методов содержания птицы в цехе (на-

ПОЛЬНОе на грубоЙ постилке, на сетке или на планчатых полах). Выраrцивание
бройлеров при напольном и кJIеточном способе. Температурный режим, венти-
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Промышленная технология откорма цыплят-бройлеров. Организация
кормовой базы. Обеспечение заданных параметров микроклимата. Организация
убоя птицы. Обработка и хранение цродукции. Использование птичьего помета.

Технология производства утиного, гусиного и индюшиного мяса на про-
МышЛенноЙ основе. Особенности р€вмножениrI, кормления и содержания уток,
гусеЙ и индеек. Структура птицефабрики по полr{ению утиного гусиного иин-
дюшиного мяса.

Технолоzuя проuзвоdсmва овечьей шерсmu а бшрананьl
Продукция овцеводства и козоводства: мясо, шерсть, п)aх, молоко.
Современные биотехнологические методы воспроизводства в овцеводст-

ве. Кормление баранов-производителей. Особенности кормления овец в случ-
нОЙ и сУягныЙ периоды. Технология ягнения маток, их кормление в подсосный
период и выращивание ягнrIт до отбивки.

ИНТенСивный нагул и откорм молодняка овец. Стрижка овец и учет в пе-
риод ее проведенуя.

Биологические особенности коз. Кормление и содержание коз. Щоение
овец и коз.

МеРоприятия по воспроизводству стада (осеменение, скот). Биологиче-
СКИе нормы воспроизводства овец и хозяйственно-организационные условия
ПРОВеДения осеменения маток, выращивания ягнят в зимний и летний периоды.
Кормление овец.

СтРижка овец. Подготовка стриг€rльного оборудов анид животных, кадров
И Т.Д. КОмплекс технологического оборудования для стрижки овец. Техника
классирОвки И упаковкИ шерсти. Заготовительные стандарты на шерсть. Опре-
деление выхода мытого волокна. Упаковка, маркировка и порядок сдачи шер-
сти заготовительным организациям.

механизация трудоемких процессов на овцеводческих фермах и ком-
плексах. Факторы, влияющие на рост и качество шерсти. Бонитировка овец.
Проведение учета в овцеводстве.

Технолоzuя проuзвоdсmва проdукцuлl коневоdсmва

Конный спорт. особенности содержания спортивных лошадей. Произ-
водство конины и лошадиного молока.

хозяйственно-биологические особенности лошадей. основные особенно-
сти экстерьера лошадей. Масти лошадей. Мясная и молочная продуктивность
лошадей. основные породы лошадей, разводимые в России. Определение тяго-
вого усилия лошади. Рабочие качества лошади. особенности использования
лошадей на работах. Возраст, с которого начинают использовать кобыл и же-
ребцов для воспроизводства. Способы осеменения кобыл. особенности корм-
ления рабочих лошадей. Способы содержания лошадей.
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Кр ол uко в оdсmво u з в еро в оdсmво
Содержание и кормление кроликов и пушных зверей.
Продукция кролиководства и звероводства.

рьлбовоdсmво
Технология разведения и выращивания рыбы.
Продукция рыбоводства. Выращивание осетровых рыб на мясо и техно-

логия получения инкубационной и пищевой икры. Инкубация икры.
Особенности биологии, анатомии и физиологии рыб, а также влияния на

их жизнедеятельность экологических условий внешней среды. Этапы жизнен-
ного цикла, особенности р€Lзмножения, питания и роста рыб. Наиболее ценные
объекты рыбоводства и их хозяйственно- полезные качества. Устройство рыбо-
ВОДНЫх хозяЙств и рыбоводных емкостеЙ. Технология выращивания молоди и
тОварноЙ продукции в прудах. Профилактика болезней и перевозка рыб. Теоре-
ТИЧеСКИе ОСНОВы рыбоводства, методы разведенияразличных видов рыб в раз-
личных водоемах,и с р€lзличной целью

4. основы зоогигиЕны

ОСновные зоогигиенические требования к животноводческим помещени_
ЯМ, ВлИяНие зоогигиенических условий содержания на здоровье и продуктив-
ность сельскохозяйственных животных.

СОДеРЖание животных на комплексах; понrIтие о микроклимате - воз-
душном, Влажностном, температурном и тепловом режимах для р€tзных видов
ЖИВОТныХ, нормативы отдельных параметров микроклимата. !опустимые нор-
мы содержания вредных г€}зов и источники их образования, оптималъный тем-
пературный режим, допустимые нормы влажности и требования к системе вен-
ТИЛЯЦии, сТепенъ освещенности помещений и влияние световой недостаточно-
сти на животный организм, применение ультрафиолетового освещения. Роль
автоматического регулирования микроклимата в системе АСУ. Требования,
предъявляемые при выборе участка дJUI строительства животноводческих по-
мещений.

Значение воды для животных и санитарно - гигиенические требования к
ней, ее потребление. Потребность животных в воде, физиологические нормы
воды для животных разных видов. особенности водоснабжения р€Lзличных ви-
дов животных. очистка и обеззараживание питьевой воды. Физико-химические
и биологические свойства навоза р€вличных видов животных и птицы. Способы
очистки животноводческих помещений от навоза, его хранение и утилизация.
очистка и обеззараживание сточных вод. Промышленные комплексы и охрана
окружающей среды.

ПРИНЦипы содержания жвачных животных на промышленных комплек-
сах.

ОПТИМалЬные размеры группы. Типы нервной системы у сельскохозяйст-
венных животных.
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Поведение животных распорядок дня, профилактические и санитарно-
ГиГиенические меропри ятия на комплексах, дезинфекции и дератизация. Обес-
ПеЧеНИе ВеТеринарноЙ безопасности и санитарного благоустроЙства промыш-
ленных комплексов.

Гигиенические требования к системам навозоудаJIения и кан€шизации.
Гигиенические требования к использованию навоза и помета.

5. тЕхнология производствА продуктов яtивотноводствА
НА ФЕРМАХ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Требования, предъявляемые к планировке территории, расположению и
взаимной связи зданий и сооружений на фермах крестьянских хозяйств. Зоове-
теринарные р€врывы между фермами р€вных крестьянских хозяйств. Системы
и способы содержания крупного рогатого скота на фермах крестьянских хо-
зяйств. особенности технологии производства молока и говядины на маJIых
фермах. Примерные рационы крупного рогатого скота и свиней разных поло-
возрастных групп. Воспроизводство овец на фермах крестьянских хозяйств.
Технология выращиваниrI ягнят. Откорм овец. Кормовая базав лГж и ФХ.

б. список рЕкомЕндуЕмоЙ литЕрАтуры
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1. Абонеев в.в., Квитко ю.д., Килъпа А.В. и ДР. Мясная продуктив-
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СнИИжк, 2011. - 154 с.
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7. Зелепухин, А.Г. Повышение эффективности производства говяди-
ны: монография. / А.г. Зелепухин, В:И. Левахин - М.: Вестник рдсхн, 20О2: -
/.5l с.

8. Нечаев в.и., АртемоваЕ.И., Резниченко С.М., Волненко А.В. Раз-
витие инновационных процессов в животноводстве. - Краснодар: Ооо <про-
свещение-Юг>>, 2007 - 277 с.
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9. Подобед, Л.И. Вопросы содержания, кормления и доениrI коров в
условиях интенсивноЙ технологии производства молока / Л. И. Подобед, В. К.
Иванов, А. Н. Курнаев. - Одесса: Печатный дом, 2а07. - 4lб с.

10. Подобед, Л.И. Корма и кормление высокопродуктивного молочного
скота: монографпя l Л.И. Подобед. - Щнепропетровск: ООО ПКФ <Арт-Пресс)),
20|2. - 4Iб с

1 1. Тесленко И.И., Тесленко И.Н, Петухов А.А. Внедрение машин и
оборудования в молочном животноводстве. [Монография] - Краснодар: КГАУ,
2008. -2l2c.|2. Фисинин В.И. Птицеводство России - стратегия инновационного
разви,гия. М., 2009: ВНИТИП, РАСХН, |48 с.

6.2 Щополнительная
1. Методы снижения затрат на производство молока и говядины на

КУбани. Научно-методическое пособие lB.T. Головань, Л.Г. Горковенко, М.И.
Нешко, Н.И. Подророк, Ю.Г. ýахужев, Ю.В. Кулик, М.С. Галичева, Д.А. Юрин
- Майкоп: изд-во <Глобус>, 2009. - 131 с.

2. ЯКОВеНКО, А. М. Ресурсосберегающие технологии производства
продукции овцеводства / А. М. Яковенко, В. В. Абонеев, Ю. Щ. Квитко ; Рос.
аКаД. С.-Х. НаУК, Ставроп. науч.-исслед. ин-т животноводства и кормопроизвод-
ства. - Ставрополь: ГСНИИЖК Россельхозакадемии], 20l|. - 98 с.

б.3 Учебно-методические материалы по дисциплине1. Биотехнология в животноводстве: 1^леб. пособие для студ. вузов l В.
С. Никульников, В. К. Кретинин. - М.: Колос, 2007. - 5З4 с.

2. Головань В.Т., Галичева М.С., Юрин Д.А., Кучерявенко А.В. Интен-
сификация производства молока и говядины. Монография. - Майкоп. - 2018. -
140 с.

з. Головань В.Т., Кучерявенко А.В., Подворок Н.И., Юрин Щ.А., Ве-
дищев в.А. Методические рекомендации. Усовершенствованная технология
произвоДства говядины в молочном скотоводстве. - Краснодар.- 20|6. - 70 с.

4. Головань В.Т., Кучерявенко А.В., Юрин Д.А., Галичева М.С. Мето-
дические рекомендации. Технология производства молока и говядины при уве-
личении доли телок в стаде. - Краснодар: КНI_{ЗВ. - 2017. - I28 с.

5. Шейко И.П., Смирнов В.С. Свиноводство. Учебник. Минск: Новое
знание, 2005. - 384 с.
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7. Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру
направленность (профиль)

0б.02.10 - частная зоотехния, технология производства цродуктов
животноводства

1. Хозяйственно-биологические особенности сельскохозяйственных животных
и их значение дJUI производства продуктов животноводства.

2. Типы конституции животных р€вных направлений продуктивности. Значе-
ние конституции в условиях производства.

3. Учение об экстерьере, конституции и интерьере. Особенности экстерьера
животных р€вного направления продуктивности.

4. Методы изучения экстерьера, интерьера и конституцион€tльных особенно-
стей сельскохозяйственных животных.

5. Принцип классификаций пород.
6. Понятие об осцовной продукции. Виды продукциииих использование в пе-

рерабатывающей промышленности.
7. Факторы, влияющие на р€ввитие 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 стандарты

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

сырья, получаемого в животноводстве.
12.Методы консервирования и хранения продукции и сырья. Роль стандартиза-

ции в животноводстве.
13.ОСнОвНые показатели мясной продуктивности животных и методы её опре-

деления.
14.IVIолочная продуктивность р€вличных видов сельскохозяйственных живот-

НЫХ. ОРганизацияи техника доения в стойлах и специ€Lльных заJIах.
15.Основные методы р€Iзведения животных и практические цели их примене-

ния.
16.ПОРОдообразовательный процесс. Эволюция и совершенствование пород в

России.
1 7.Этологические факторы и условия содерж анияживотных.
1 8.Микроклимат животноводческих помещений.
19.величина |рупп и плотность р€}змещения животных разных половозрастных

групп.
20.Технология содержаниrI молодняка при выращивании и откорме.
21.ОРганиЗация племенной работы в хозяйствах различных форм собственно-

сти.
22.ГIЛеМенной учет и производственная документация. Статистические методы

обработки данных учета и его основные показатели.
23.ОРГанИЗаЦИя зимнего и летнего содержания животных. Использование раз-

личных кормов.
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24.Приемы приготовления и р€вдачи кормов.
2 5 . Орган изация и использование культурных пастбищ.
26.Принципы организации и оплаты труда в животноводстве. Пути повышения

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.Специ€шизированное мясное скотоводство. Основные породы мясного на-

правления продуктивности.
ЗO.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.
33.Технология первичной обработки молока на ферме.
34.Факторы, влияющие на уровень молочной продуктивности крупного ро-

гатого скота.
35.КачеСтвенньте пок€Iзатели молочной продуктивности коров и факторы,

влияющие на них.
36.технология производства говядины в молочном и мясном скотоводстве.

экологические и этологические особенности свиней.
39.Конституция, экстерьер, интерьер свиней, их связь с продуктивностью.
40.Технология откорма свиней (виды откорма). Кондиции убойных свиней.
41.технология содержания и выращивания ремонтного молодняка, холостых и

супоросных свиноматок, лактирующих свиноматок с поросятами, хряков-
производителей.

42.Технология проведения опоросов, выращивания поросят-сосунов, отъёмы-
шей.

43.технология искусственного осеменения в свиноводстве. Выявление свино-
матоК в охоте. Стимуляцияи синхронизация охоты и овуляции у свиней.

44.технология производства свинины В свиноводческих предлриятиях про-
мышленного типа.

45.Системы разведения свиней.
46.Методы чистопородной селекции. Отбор, подбор, комплексная и преимуще-

ственная селекция. Селекция по индексам.
47.гпбридизация в свиноводстве. Промышленное скрещивание свиней. Систе-

ма рa}зведения свиней в Ставропольском крае.
48.генетические методы совершенствования племенных качеств свиней. Се-

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

49.пути повышения воспроизводительных качеств свиней.
50.ГIлеменная работа в свиноводстве. Бонитировка свиней.
5 1.механизация производственных процессов в животноводстве.
52.БиолОгические особенно сти ихозяйственно-lrолезные признаки овец и коз.
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53.Основные породы овец тонкорунного и полутонкорунного направления
продуктивности.

54.Грубошерстные породы овец.
55.Факторы, влиlIющие на рост и качество шерсти.
56.Технология содержания овец рс}зличных половозрастных групп.
57.Технология случки и ягнения овец.
58.Технология производства молодой баранины. Факторы, влияющие на мяс-

ную продуктивность овец.
59. Организация стрижки овец.
60.Механизация производственных процессов в овцеводстве.
бl.Стандарты, их значение в повышении качества шерсти. Способы консерви-

рования и хранения овчин
62.Классировка р€вличных видов шерсти: тонкой, полутонкой, полугрубой и

грубой.
бЗ.ОрганиЗация и планирование племенной работы овец. Мечение, племенной

и зоотехничесsий учет. Бонитировка овец.
64.Современное состояние и перспективы р€ввития козоводства в Российской

Федерации. Биологические особенности и происхождение коз. Значение ко-
зоводства в народном хозяйстве.

65.Классификация пород коз. Основные породы коз в России. Продуктивность
коз (молочная, пуховая, шерстная, мясная), ее показатели и учет.

бб.Факторы, влияющие на продуктивность коз (порода, возраст, технология со-
ДеРжаНия, кормления, сезон козлениrI, кратностъ доения, живая масса и др).

б7.Организация осеменения (случки) коз. Виды случки. Организация дойки
коз. Количественные и качественные показатели молочной продуктивности.

68.Организация чески (стрижки) коз. Учет пуховой (шерстноЙ; .rродуктивно-
Сти. Технология содержания козоматок пухового, шерстного, мясного, мо-
лочного направлений продуктивности.

69.ВЫРаrциВание козлят в молочный период. Выращивание молодняка коз по-
СЛе ОТбивки (отьема ). Откорм и нагул. Механизация производственных
процессов в козоводстве.

70.ОРганИЗация бонитировки коз р€lзличных напРавлений продуктивности.
Способы мечения коз. Зоотехнический и племенной учет в козоводстве.

7 l .Хозяйственно-биологические особенности сеJIьскохозяйственной птицы.
7 2.Экстерьер, интерьер, конституция сельскохозяйственной птицы.
7 З . Яичная и мясная продуктивность сельскохозяйственной птицы.
74.ПОРОды сельскохозяйственной птицы. Разведение и селекция сельскохозяй-

ственнои IIтицы.
75.Отбор яиц и режимы инкубации сельскохозяйственной птицы.
76.Производство мяса птицы.
77.Выраrцивание ремонтного молодняка.
78.Содержание взрослой птицы.
79.Кормление сельскохозяйственной птицы.
80.Технология промышленного производства яиц.
8 l.Технология производства мяса бройлеров.
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82.Состояние и перспективы рЕIзвития коневодства в России. Коневодство
Краснодарского края. Биологические особенности лошадей. Стати тела ло-
шади, недостатки и пороки экстерьера.

83.Аллюры лошадей. Особенности воспроизводства лошадей. Организация и
проведение сл)aчной компании.

84.Верховые породы лошадей. Рысистые породы лошадей. Тяжеловозные по-
роды лошадей.

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

Вб.Рабочепользовательное коневодство. Факторы, определяющие работоспо-
собность. Спортивное коневодство.

87.Методы разведения в коневодстве. Гfuеменной учет в коневодстве. Бонити-
ровка лошадей.

88.Кролиководство. Нутриеводство. Звероводство. Виды животных. Пушные
звери. Особенности содержания кроликов, нутриЙ и пушных звереЙ.

89.РЫбОвоДство. Риды рыб, разводимых в условиях хозяйств. Прудовое, бас-
СеЙНОвое, сяцковое и др. виды рыбоводства. Инкубация икры. Племенная
работа в рыбоводстве.

90.Основные вопросы пчеловодства, как отрасли частной зоотехнии.

Зав. аспирантурой, д.в.н.

В.н.с. отдела технологии
животноводства, к. с.-х. н.

Семененко М.П.

IОрин Д.А.
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