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1. Общие положения 

 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата). 

Программа вступительных испытаний для зачисления на магистерскую 

программу по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния составлена на ос-

новании требований к уровню подготовки, необходимой для освоения про-

граммы специализированной подготовки магистра. Содержание вступитель-

ного испытания позволяет выявить уровень теоретической и практической 

подготовки поступающих, необходимой для дальнейшего успешного освое-

ния программы магистратуры. 

Вступительное испытание проводятся в форме комплексного экзамена, 

который включает в себя основные вопросы по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам направления 36.03.02 Зоотехния. 
Вступительный экзамен является комплексным и проводится по сле-

дующим специальным дисциплинам: «Разведение животных», «Кормление 

животных», «Скотоводство», «Свиноводство»,  «Овцеводство», «Коневодст-

во», «Птицеводство». 

 

2. Программа вступительного экзамена 

   2.1. Разведение животных. Изменчивость и виды изменчивости. Наслед-

ственность. Виды наследственности. Группа крови, биохимический поли-

морфизм белков, их использование в практике животноводства. Эмбриогене-

тическая инженерия, еѐ использование в практике животноводства. Структу-

ра породы (отродье, типы, семейства). Использование инбридинга в племен-

ной работе. Генетическая сущность родственного спаривания. Чистопород-

ное разведение и его значение. Понятие о заводской линии и сущность ли-

нейного разведения. Понятие о синтетических линиях и методике их созда-

ния. «Освежение» крови и топкроссинг при линейном разведении. Понятие о 

гетерозисе и его биологическая сущность. Понятие о скрещивании и класси-

фикация методов скрещивания в зависимости от поставленных задач. Меж-

линейная и межвидовая гибридизация. Сущность оценки животных по каче-

ству потомства. Оценка препотентности производителей. Эффект селекции 

(результат отбора). Понятие о подборе. Гомогенный и гетерогенный подбор. 

Трансплантация эмбрионов.  

2.2. Кормление животных. Понятие об энергетической питательности 

корма. Протеиновая питательность корма. Содержание протеина в различных 

кормах. Понятие о биологической ценности протеинов. Факторы, опреде-

ляющие доступность и усвояемость аминокислот. Критические аминокисло-

ты. Углеводы – их характеристика, значение в питании жвачных и нежвач-

ных животных (структурные, энергетические, резервные). Микро- и макро-

элементы, их влияние на состояние здоровья и продуктивности животных. 

Значение витаминов в питании с.-х. животных. Факторы, определяющие по-
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требность в витаминах. Зелѐные корма, их состав, питательность. Способы 

подготовки и нормы скармливания зелѐных кормов. Силос, значение в пита-

нии животных, состав, питательность. Сенаж, значение в питании животных, 

состав, питательность. Сено, значение в питании животных, состав, пита-

тельность. Влияние условий хранения сена на его качество и питательность. 

Корнеклубнеплоды: состав, питательность и значение в питании животных. 

Рациональные нормы скармливания. Зерновые корма, их значение в питании 

животных, химический состав злаковых и бобовых. Подготовка к скармлива-

нию. Остатка технических производств, их химический состав и питатель-

ность. Комбикорма, их состав, питательность. Виды комбикормов, рацио-

нальные способы использования. Корма животного происхождения, их со-

став, питательность, способы и нормы скармливания. Особенности пищева-

рения жвачных. Кормление коров при раздое, после раздоя, при запуске. 

Кормление молодняка крупного рогатого скота, нормы и схема кормления в 

молозивный, молочный и послемолочный периоды. Кормление свиней. Био-

логические особенности свиней. Нормы и рационы для различных групп 

свиней. Кормление поросят-сосунов, поросят-отъѐмышей. Кормление с.-х. 

птицы. Биологические особенности птиц. Кормление лошадей, нормы корм-

ления, состав и питательность рационов для различных групп. Типы откорма 

крупного рогатого скота. 

2.3. Скотоводство.  Физиология лактации. Формирование молочной про-

дуктивности крупного рогатого скота и факторы еѐ обуславливающие. Фи-

зиология роста и развития крупного рогатого скота. Мясная продуктивность 

крупного рогатого скота и факторы еѐ обуславливающие. Пути повышения 

производства говядины. Физиология размножения крупного рогатого скота. 

Факторы, обеспечивающие своевременное плодотворное осеменение. Орга-

низация воспроизводства стада крупного рогатого скота и оценка воспроиз-

водительных качеств коров. Зоотехнические мероприятия по сокращению 

яловости коров. Основные породы молочного направления продуктивности и 

их значение в скотоводстве. Основные породы мясного направления продук-

тивности и их значение в скотоводстве. Технология получения и сохранения 

новорожденных телят. Технология выращивания ремонтных тѐлок и форми-

рование желательного типа молочного скота. Организация раздоя коров и 

первотѐлок. Способы содержания коров на промышленных комплексах, их 

преимущества и недостатки. Поточно-цеховая технология производства мо-

лока, еѐ сущность и эффективность. Технология получения, выращивания, 

эксплуатация и методы оценки быков-производителей. Уход за выменем, 

правила доения коров, профилактика заболеваний вымени. Эффективность 

использования разных доильных установок при различных технология со-

держания скота. Технологические особенности ведения специализированного 

мясного скотоводства. 

2.4. Свиноводство. Биологические особенности свиней и возможности их 

практического использования. Крупная белая порода свиней, зоотехническая 

характеристика и использование в породообразовательном процессе. Породы 
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свиней разводимые  в  России, их зоотехническая характеристика и порядок 

использования при скрещивании. Воспроизводительные качества свиней и 

методы их учѐта. Основные принципы планирования воспроизводства стада 

свиней. Мясная продуктивность свиней и методы еѐ учета. Откормочные ка-

чества свиней и методы их учѐта. Факторы, влияющие на эффективность от-

корма свиней. Организация проведения опоросов свиноматок. Технология 

выращивания поросят-сосунов. Профилактика заболеваний новорожденных 

поросят. Оценка ремонтного молодняка свиней по собственной продуктивно-

сти. Технологические требования к условиям содержания подсосных свино-

маток с поросятами. Технология кормления и содержания холостых свино-

маток. Технология кормления и содержания супоросных свиноматок. Техно-

логия выращивания и откорма свиней, их экономическая оценка. Оценка 

хряков и маток по качеству потомства методом контрольного откорма. Бони-

тировка свиней. 

2.5. Овцеводство. Биологические и хозяйственные особенности овец. 

Производственная классификация пород овец. Характеристика тонкорунных 

и полутонкорунных овец. Воспроизводство овец и факторы на него влияю-

щие. Организация и проведение ягнения. Системы содержания овец. По-

стройки для овец и их оборудование. Пастбищное содержание овец. Нагул и 

откорм овец. Основные физико-технологические свойства шерсти. Типы 

шерстяных волокон и их морфологическое и гистологическое строение. 

Сравнительная характеристика шерсти как текстильного волокна. Организа-

ция, сроки и способы стрижки.  Мясная и молочная продуктивность овец, 

факторы на неѐ влияющие. Технологическая схема производства романов-

ских овчин и ягнятины на комплексах. Овчины и смушки, их классификации 

и товароведческая оценка. Убой овец, съемка и консервирование шкур. 

2.6. Коневодство. Биологические особенности лошадей. Экстерьер лоша-

дей и его связь с хозяйственно-полезными признаками лошадей. Характери-

стика шаговых и скачкообразных аллюров лошадей. Характеристика отече-

ственных и зарубежных рысистых пород лошадей. Зарубежные и отечест-

венные породы тяжеловозов. Породы лошадей, используемые в различных 

видах конного спорта. Методы оценки работоспособности лошадей различ-

ных направлений. Конные заводы и ипподромы. Их роль в совершенствова-

нии пород лошадей. Оценка жеребцов-производителей по качеству потомст-

ва. Особенности заводского тренинга молодняка различных направлений. 

Продуктивное коневодство. Методы учѐта мясной и молочной продуктивно-

сти. Отбор и подбор в коневодстве. Их влияние на совершенствование пород 

лошадей. Проведение бонитировки лошадей. Особенности чистокровного и 

чистопородного разведения лошадей. Выращивание жеребят до и после отъ-

ѐма. Современные технологии в содержании лошадей. 

2.7. Птицеводство. Биологические особенности птицы. Виды с.-х. птицы, 

их сравнительная характеристика. Линии и кроссы птицы. Схема кросса, 

специализация линий кросса. Современные кроссы яичных кур. Современ-

ные кроссы мясных кур. Организация племенной работы в птицеводстве. Об-
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разование яиц, методы оценки качества яиц. Отбор яиц на инкубацию, про-

должительность инкубации. Режим и биологический контроль инкубации. 

Факторы, влияющие на оплодотворяемость и выводимость яиц. Системы и 

способы содержания птицы, их характеристика. Типы клеток для птицы, их 

характеристика. Световые режимы для взрослой птицы, ремонтного молод-

няка и бройлеров. Технологическая схема инкубации яиц. Технологическая 

схема производства пищевых яиц. Технологическая схема производства 

бройлеров. Яичная продуктивность и методы еѐ оценки. Мясная продуктив-

ность птицы и методы еѐ оценки. Важнейшие корма для птицы. Нормирова-

ние кормления птицы. Методы контроля кормления птицы. Классификация и 

характеристика основных типов инкубаторов. Способы уборки и утилизации 

помета.  

 

3. Структура экзамена 

 

Комплексный экзамен проводится по билетам, состоящим из трех во-

просов, равноценных по сложности. 

На написание экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). 

 

4. Критерии  

 

Критериями оценки знаний являются: уровень знаний, системность от-

вета, логика изложений, полнота ответа и примеры из практики. Результаты 

комплексного экзамена оцениваются по 100-бальной шкале. Минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания по специальной дисциплине – 36. 

Экзаменационный билет включает три вопроса, равноценные по слож-

ности. Полный ответ на каждый вопрос оценивается 33-34 баллами. 

За каждую ошибку оценка снижается на 3 балла. 

Ошибкой при ответе на вопрос считается неверная формулировка оп-

ределения, неправильное описание строения, функционирования объектов и 

процессов  или их взаимодействия.  

Если в формулировках или описаниях допущены незначительные не-

точности, существенно не изменяющие правильного смысла ответа, оценка 

снижается на 1-2 балла. 

 

Критерии оценки ответов 
Сумма 

баллов 

Исчерпывающие ответы на все вопросы без ошибок и неточностей 100 

Правильные ответы на все вопросы с несущественными неточностями 98-99 

1 ошибка в работе при ответе на вопросы 97 

В работе при ответах на вопросы имеется 1 ошибка и небольшое количест-

во неточностей 

95-96 

2 ошибки в работе при ответах на вопросы 94 

В работе при ответах на вопросы кроме 2 ошибок имеется небольшое коли-

чество неточностей 

92-93 
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3 ошибки в работе при ответах на вопросы 91 

В работе при ответах на вопросы имеется 3 ошибки и небольшое количест-

во неточностей 

89-90 

4 ошибки в работе при ответах на вопросы 88 

В работе при ответах на вопросы имеется 4 ошибки и небольшое количест-

во неточностей 

86-87 

5 ошибок в работе при ответах на вопросы 85 

В работе при ответах на вопросы имеется 5 ошибок и небольшое количест-

во неточностей 

83-84 

6 ошибок в работе при ответах на вопросы 82 

В работе при ответах на вопросы имеется 6 ошибок и небольшое количест-

во неточностей 

80-81 

7 ошибок в работе при ответах на вопросы 79 

В работе при ответах на вопросы имеется 7 ошибок и небольшое количест-

во неточностей 

77-78 

8 ошибок в работе при ответах на вопросы 76 

В работе при ответах на вопросы имеется 8 ошибок и небольшое количест-

во неточностей 

74-75 

9 ошибок в работе при ответах на вопросы 73 

В работе при ответах на вопросы имеется 9 ошибок и небольшое количест-

во неточностей 

71-72 

10 ошибок в работе при ответах на вопросы 70 

В работе при ответах на вопросы имеется 10 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

68-69 

11 ошибок в работе при ответах на вопросы 67 

В работе при ответах на вопросы имеется 11 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

65-66 

12 ошибок в работе при ответах на вопросы 64 

В работе при ответах на вопросы имеется 12 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

62-63 

13 ошибок в работе при ответах на вопросы 61 

В работе при ответах на вопросы имеется 13 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

59-60 

14 ошибок в работе при ответах на вопросы 58 

В работе при ответах на вопросы имеется 14 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

56-57 

15 ошибок в работе при ответах на вопросы 55 

В работе при ответах на вопросы имеется 15 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

53-54 

16 ошибок в работе при ответах на вопросы 52 

В работе при ответах на вопросы имеется 16 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

50-51 

17 ошибок в работе при ответах на вопросы 49 

В работе при ответах на вопросы имеется 17 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

47-48 

18 ошибок в работе при ответах на вопросы 46 

В работе при ответах на вопросы имеется 18 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

44-45 

19 ошибок в работе при ответах на вопросы 43 

В работе при ответах на вопросы имеется 19 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

41-42 
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20 ошибок в работе при ответах на вопросы 40 

В работе при ответах на вопросы имеется 20 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

38-39 

21 ошибка в работе при ответах на вопросы 37 

В работе при ответах на вопросы имеется 21 ошибка и небольшое количе-

ство неточностей 

35-36 

22 ошибки в работе при ответах на вопросы 34 

В работе при ответах на вопросы имеется 22 ошибки и небольшое количе-

ство неточностей 

32-33 

23 ошибки в работе при ответах на вопросы 31 

В работе при ответах на вопросы имеется 23 ошибки и небольшое количе-

ство неточностей 

29-30 

24 ошибки в работе при ответах на вопросы 28 

В работе при ответах на вопросы имеется 24 ошибки и небольшое количе-

ство неточностей 

26-27 

25 ошибок в работе при ответах на вопросы 25 

В работе при ответах на вопросы имеется 25 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

23-24 

26 ошибок в работе при ответах на вопросы 22 

В работе при ответах на вопросы имеется 26 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

20-21 

27 ошибок в работе при ответах на вопросы 19 

В работе при ответах на вопросы имеется 27 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

17-18 

28 ошибок в работе при ответах на вопросы 16 

В работе при ответах на вопросы имеется 28 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

14-15 

29 ошибок в работе при ответах на вопросы 13 

В работе при ответах на вопросы имеется 29 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

11-12 

30 ошибок в работе при ответах на вопросы 10 

В работе при ответах на вопросы имеется 30 ошибок и небольшое количе-

ство неточностей 

8-9 

31 ошибка в работе при ответах на вопросы 7 

В работе при ответах на вопросы имеется 31 ошибка и небольшое количе-

ство неточностей 

5-6 

32 ошибки в работе при ответах на вопросы 4 

В работе при ответах на вопросы имеется 32 ошибки и небольшое количе-

ство неточностей 

1-3 

В работе при ответах на вопросы допущено 33 ошибки и более  0 

 

4. Литература, рекомендуемая для подготовки  
 

1. Родионов, Г.В. Скотоводство / Г.В. Родионов, Н.М. Костомахин, Л.П. Та-

бакова. – М.: Лань, 2017. – 488 с. 

2. Туников, Г.М. Биологические основы продуктивности КРС/ Г.М. Туников, 

И.Ю. Быстрова. – Рязань: Приз, 2014. – 365 с. 
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3. Козлов, С.А. Коневодство : учебник для студентов вузов, обуч. по направ-

лению "Зоотехния" / С.А. Козлов, В.А. Парфенов. – М.: КолосС, 2012. – 

352 с. 

4. Бекенѐв, В.А. Технология разведения и содержания свиней : учеб. пособ. / 

В.А. Бекенѐв. – СПб.: Лань, 2012, 416 с. 

5. Кахикало, В.Г. Разведение животных / Г.В. Кахикало, В.Н. Лазаренко, 

Н.Г. Фенченко, О.В. Назарченко. – СПб.: Лань, 2014. – 448 с. 

6. Бессорабов, Б.Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промыш-

ленной основе / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыанов, Н.П. Могильда. – СПб.: 

Лань, 2012. – 352 с. 

7. Ерохин, А.И. Овцеводство / А.И. Ерохин. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воро-

нежский ГАУ, 2014. – 450 с. 

8. Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных : учебник для 

вузов / Н.Г. Назарцев. – 4-е изд., доп. и перераб. – Калуга: Ноосфера, М.: 

Колос, 2017. – 640 с. 

 

 

 

 


