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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа вступительного экзамена по «Зоотехнии» предназначена для абитуриентов, 

имеющих среднее специальное образование.  

Программа вступительного экзамена по направлению подготовки 36.03.02 составлена в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (Приказ Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 23 августа 2018 года № 789-од). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с правилами приема в Луганский государственный аграрный 

университет, поступающие сдают вступительный экзамен по зоотехнии, куда входят 

вопросы по следующим разделам и темам: 

Генетика и биометрия; 

Разведение сельскохозяйственных животных; 

Кормление с.-х. животных;  

Птицеводство;  

Овцеводство; 

Скотоводство;  

Свиноводство; 

Коневодство.  

 

ГЕНЕТИКА И БИОМЕТРИЯ 

Предмет генетики. Этапы ее развития. Методы изучения и значение генетики.  

Место генетики в общей биологии. Предмет генетики. Понятие о наследственности, 

изменчивости и эволюции животных. Основные генетические понятия. Особенности 

наследственности. Классификация изменчивости. Наследуемость. Этапы развития 

генетики 

Цитологические и биохимические основы наследственности. Строение клетки и 

роль ее отдельных элементов в передаче наследственных задатков. Морфология и 

внутреннее строение хромосом. Кариотип сельскохозяйственных животных. Деление 

соматических клеток (стадии митоза). Амитоз, эндомитоз. Деление половых клеток 

(мейоз). Стадии мейоза. Развитие женской половой клетки (оогенез), сперматогенез. 

Отличие половых клеток от соматических.  

Наследование признаков при половом размножении. Законы Г. Менделя. 

Наследование признаков при взаимодействии генов. Особенности метода Г. Менделя. 

1-й закон Менделя. Доминантные и рецессивные признаки у сельскохозяйственных 

животных. Типы доминирования. Возвратное и анализирующее скрещивание. Летальные 

гены. Значение качественных менделирующих признаков для животных с полигенными 

признаками. Дигибридное скрещивание . 3-й закон Г.Менделя. Наследование признаков 

при неполном доминировании. Свойства и характеристики генов. Типы комплементарного 

взаимодействия. Плейотропное действие и модифицирование генов. Наследование 

аддитивно – действующих генов и наследование количественных признаков. 

Генетические основы селекции сельскохозяйственных животных.  Понятие о 

породе и линейном разведении. Методы разведения сельскохозяйственных животных. 

Типы отбора – движущий, стабилизирующий, дизруптивный. Назначение племзаводов.  

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Определение пола 

под влиянием факторов внешней среды. Значение соотношения половых хромосом в 

определении пола. Определение пола у млекопитающих. Ограниченные полом 

хозяйственно- полезные признаки у сельскохозяйственных животных и птиц. 

Значение иммуногенетики в животноводстве. Понятие об иммуногенетике. 

Системы групп крови у человека, крупного рогатого скота, лошадей, свиней и овец. 

Значение групп крови для теории и практики селекции сельскохозяйственных животных.  
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Наследование признаков, гены которых находятся в одной паре хромосом. 

Законы Т. Моргана. Основные положения теории Т. Моргана. Закономерности 

наследования признаков, гены которых находятся в одной паре хромосом. 1 и 2-й законы 

Моргана. Цитологические доказательства кроссинговера. Определение линейного 

расположения генов в хромосоме. Факторы, влияющие на частоту кроссинговера. 

Цитоплазматическая наследственность и генетика микроорганизмов. Понятие о 

цитоплазматической наследственности.  

Изменчивость, ее классификация и значение в селекции сельскохозяйственных 

животных и эволюции живых организмов. Понятие об изменчивости. Классификация 

изменчивости по Ч. Дарвину и К.А. Тимирязеву и принятая за основу в настоящее время. 

Методы разведения сельскохозяйственных животных. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Основные положения теории Дарвина об естественном отборе. 

Синтетическая теория эволюции. Закон гомологичных рядов в наследственной 

изменчивости. 

Генетика популяций и эффективность отбора. Понятие о популяции и чистой 

линии. Генеалогические и заводские линии в животноводстве. Инбредные линии. Отбор в 

популяции. Генетическое равновесие популяций, закон Харди – Вайнберга, формула 

Бернштейна для популяции, детерминируемой тремя аллельными генами. Использование 

формулы Майала – Линдстрема при сравнении генетического сходства двух популяций. 

Направление мутационного процесса в популяциях. 

Генетическая сущность инбридинга и гетерозиса. Наследственные аномалии 

животных и методы их профилактики. Понятие о родственном спаривании, история его 

использования в животноводстве. Классификация инбридинга по Пушу – Шапоружу, Райту 

и его генетическая сущность. Инбредная депрессия и ее отрицательные стороны. Задачи, 

решаемые за счет применения инбридинга в животноводстве.  

 

 

РАЗВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Происхождение и эволюция животных.  
Онтогенез сельскохозяйственных животных. Рост и развитие с.-х. животных. 

Формирование хозяйственно полезных признаков в онтогенезе. Закономерности онтогенеза - 

неравномерность, периодичность, необратимость, ритмичность. Интенсивность роста, спад 

интенсивности роста, критические точки. Методы изучения роста и развития. Учет роста. 

Направленное выращивание молодняка. Факторы, влияющие на направленное 

развитие животных. Закономерности индивидуального развития. Закон Н.П. Чирвинского и 

А.А. Малигонова.  

Конституция, экстерьер и интерьер животных. Конституция, экстерьер, интерьер. 

Понятие о конституции. Вклад ученых в развитие учения о конституции. Классификация 

типов по Дюрсту, Кулешову П.Н., Богданову Е.А., Иванову М.Ф. Факторы, влияющие на 

формирование конституции. Связь конституции с хозяйственно полезными признаками. 

признаки ослабления конституции. Учение об экстерьере. Знание и методы изучения 

экстерьера, его связь с конституцией, здоровьем, интерьером. Промеры, индексы. Интерьер. 

Методы изучения. Морфологические, физиологические, биохимические, иммунологические, 

цитологические показатели как интерьерные тесты. Использование интерьера в 

селекционной работе. 

Учение о породе. Понятие о породе. Классификация пород. Структура породы. 

Факторы породообразования и изменчивости пород.  

Молочная продуктивность животных. Продуктивность с.-х. животных. Основные 

виды продуктивности. Факторы, влияющие на продуктивность: наследственность, условия 

кормления, содержания, состояние здоровья, воспроизводительные способности, 
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долголетняя пригодность к промышленным технологиям, стрессоустойчивость, 

резистентность.  

Мясная продуктивность животных. Продуктивность с.-х. животных. Основные 

виды продуктивности. Факторы, влияющие на продуктивность: наследственность, условия 

кормления, содержания, состояние здоровья, воспроизводительные способности, 

долголетняя пригодность к промышленным технологиям, стрессоустойчивость, 

резистентность.  

Шерстная, овчинная, смушковая продуктивность овец. Продуктивность с.-х. 

животных. Основные виды продуктивности. Факторы, влияющие на продуктивность: 

наследственность, условия кормления, содержания, состояние здоровья, 

воспроизводительные способности, долголетняя пригодность к промышленным 

технологиям, стрессоустойчивость, резистентность.  

Яичная продуктивность птиц. Продуктивность с.-х. животных. Основные виды 

продуктивности. Факторы, влияющие на продуктивность: наследственность, условия 

кормления, содержания, состояние здоровья, воспроизводительные способности, 

долголетняя пригодность к промышленным технологиям, стрессоустойчивость, 

резистентность.  

Рабочая производительность лошадей. Продуктивность с.-х. животных. Основные 

виды продуктивности. Факторы, влияющие на продуктивность: наследственность, условия 

кормления, содержания, состояние здоровья, воспроизводительные способности, 

долголетняя пригодность к промышленным технологиям, стрессоустойчивость, 

резистентность.  

Воспроизводственная продуктивность животных. Продуктивность с.-х. животных. 

Основные виды продуктивности. Факторы, влияющие на продуктивность: наследственность, 

условия кормления, содержания, состояние здоровья, воспроизводительные способности, 

долголетняя пригодность к промышленным технологиям, стрессоустойчивость, 

резистентность.  

Отбор и подбор с.-х. животных. Оценка генотипа животных по происхождению и 

потомкам: 

Отбор сельскохозяйственных животных. Учение об отборе. Искусственный, 

естественный. Факторы отбора: изменчивость, наследственность и выживаемость. Оценки 

при отборе. Интенсивность отбора. Группировка животных при отборе. Отбор по 

происхождению. 

Оценка сельскохозяйственных животных по происхождению. Материал для 

оценки по происхождению. Родословные. Формы родословных.  

Оценка животных по потомкам. Оценка и отбор животных по качеству потомства 

как метод оценки генотипа. Общие принципы отбора. Длительность, сложность метода. 

Условия повышения объективности оценки. Методы сравнения матери, сверстники, 

сравнение по стаду, со стандартом и др. препотент производителей. Бонитировка.  

Племенная ценность животных и методы ее установления. Организационные 

мероприятия. Планирование селекционно-племенных работ в стаде и породе.  

Племенной подбор с.-х. животных. Подбор. Основные принципы подбора: 

целенаправленность, превосходство производителей над матками, сочетаемость, 

преемственность в поколениях, учет родственных связей. Подбор - индивидуальный, 

групповой, линейно-групповой.  

Методы разведения животных: 

Чистопородное разведения животных. Разведение животных по линиям и 

семействам. Предпосылки для разведения по линиям. Русские ученые, разработавшие учение 

по линиям. Линейное разведение и его значение деле совершенствования пород. Заводская, 

генеалогическая линия.  

Скрещивание и гибридизация животных. Скрещивание. Цели и задачи. 

Биологические особенности: повышение гетерозиготности, возникновение гетерозиса, 

образование новых наследственных форм и свойств животных 
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-поглотительное скрещивание, учет кровности. 

-воспроизводительное (заводское) метод М.Ф. Иванова по породообразованию 

-вводное (прилитие крови).  

Гибридизация, селекция на гетерозис. Определение поколений. Зоотехнические 

задачи, решаемые этим методом.  

Разведение животных по линиям и семействам. Разведение животных по линиям и 

семействам. Предпосылки для разведения по линиям. Русские ученые, разработавшие учение 

по линиям. Линейное разведение и его значение деле совершенствования пород. Заводская, 

генеалогическая линия. Численность и продолжительность линий. Образование линий, 

родственное спаривание.  

КОРМЛЕНИЕ С.-Х. ЖИВОТНЫХ 

Оценка питательности кормов. Предмет, задачи и содержание дисциплины 

кормления с.-х. животных. История  развития науки   кормлении животных. Вклад 

отечественных и зарубежных учѐных в развитие науки о кормлении животных. Роль 

кормления в повышении продуктивности, предупреждении нарушений обмена веществ и 

воспроизводительных способностей животных. Понятие о полноценном кормлении, 

факторы его определяющие. 

Методы оценка энергетической питательности корма. 

Понятие о энергетической питательности корма. Единицы оценки энергетической 

питательности: сенные эквиваленты, СППВ, скандинавская кормовая единица, 

крахмальный эквивалент, овсяная кормовая единица. Оценка питательности корма по 

обменной энергии, в МДж и в ЭКЕ. 

Корма, их классификация. Грубые, зелѐные, сочные и концентрированные 

корма. Понятие о корме, кормовом плане и кормовом балансе. Классификация кормов, 

требования ГОСТов. Сено, солома, травяная мука и резка, их состав и питательность, 

рациональное использование. Зелѐный корм, силос и сенаж, научные основы 

приготовления,  состав,  питательность,  использование в кормлении животных. 

Концентрированные корма, подготовка к скармливанию и рациональное использование 

Научные основы полноценного питания животных. Углеводы кормов, их 

классификация. Нормы скармливания, значение их в питании животных. Методы  

контроля полноценности углеводного питания. Жиры, их классификация. 

Потребность в жирах, значение их в питании животных. Методы контроля полноценности 

липидного питания. Протеин кормов и научные основы полноценного белкового питания 

животных. Потребность животных в протеине и аминокислотах. Методы контроля 

полноценности протеинового питания. Минеральная и витаминная питательность кормов.  

Макро- и микроэлементы, их значение в питании животных.  Жирорастворимые  и  

водорастворимые витамины, содержание их в кормах. Методы контроля минерального и 

витаминного питания животных. 

Нормированное кормление животных разных видов. Обоснование потребностей 

животных в питательных веществах. Детализированные нормы кормления, их сущность. 

Особенности кормления стельных сухостойных коров и нетелей. Корма, структура 

рационов, тип и техника кормления, контроль полноценности. Кормление лактирующих 

коров по фазам производственного цикла, в зависимости от сезона года. Специфика 

нормирования и техника кормления коров в хозяйствах с различными формами 

собственности. Контроль полноценности кормления коров. Особенности кормления и 

продуктивность овец. Кормление холостых, суягных, подсосных овцематок и баранов-

производителей. Методы контроля полноценности. Особенности нормирования кормления 

овец различных половозрастных групп. Корма и техника кормления по сезонам года. 

Особенности пищеварения и обмена веществ у лошадей. Потребность лошадей в энергии и 

питательных веществах. Нормы кормления, корма, структура рационов, техника 

кормления рабочих лошадей. Нормы кормления жеребцов в случной и неслучной периоды, 

рационы, их структура и техника, контроль полноценности кормления, контроль 

полноценности кормления. Биологические и хозяйственные особенности свиней. 
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Обоснование потребностей хряков, холостых, супоросных и подсосных свиноматок в 

питательных веществах. Схема подкормки поросят-сосунов. Контроль полноценности 

кормления. Кормление молодняка свиней. Нормы, рационы, их структура, техника 

кормления и методы контроля полноценности. Кормление свиней при разных типах 

откорма. Нормы, рационы, их структура, техника кормления и методы контроля 

полноценности. Особенности пищеварения и обмена веществ у сельскохозяйственной 

птицы. Потребность птицы в энергии и питательных веществах. Нормы кормления, корма, 

рационы и техника кормления кур-несушек промышленного и племенного стад в 

зависимости от фазы яйцекладки и при получении инкубационных яиц, контроль 

полноценности кормления. Нормированное кормление цыплят, ремонтного молодняка кур 

и цыплят-бройлеров, контроль полноценности кормления. 

 

ПТИЦЕВОДСТВО 

Значение птицеводства и его показатели. История отечественного птицеводства и 

науки. Перемены в развитии птицеводства. Современное состояние отрасли. Стратегия 

развития промышленного птицеводства.  

Время и место одомашнивания птицы. Дикие предки и сородичи птицы. Эволюция 

птицы. Конституциональные биологические особенности птицы. Интерьерные особенности 

сельскохозяйственной птицы. Экстерьер и конституция кур, индеек, уток, гусей и других 

видов птицы. Оперение и линька птиц. Определение пола и бонитировка. 

Яичная продуктивность. Строение, химический состав и пищевые достоинства яйца. 

Оценка качества яиц. Формирование яйца. Показатели яичной продуктивности. Мясная 

продуктивность. Воспроизводительные качества. Перо – пуховое сырье. Побочная 

продукция птицеводства. Классификация пород. Яичные породы кур. Современные кроссы 

кур для яичного птицеводства. Мясо- яичные породы и породные группы кур. Мясные 

породы и породные группы кур. Мясные кроссы. Породы, породные группы и кроссы 

индеек. Породы, породные группы и кроссы уток. Породы гусей. Породы птицы других 

видов. 

История инкубации. Оценка качества инкубационных яиц. Эмбриональное 

развитие сельскохозяйственных птиц. Формирование органов и систем у эмбриона. Внешняя 

среда развития эмбрионов. Технология инкубации яиц. Биологический контроль в 

инкубатории. Инкубаторы. Оценка выведенного молодняка. Разведение и селекционно - 

племенная работа в птицеводстве.  

Корма. Оценка питательности кормов и рационов. Кормление кур. Кормление индеек. 

Кормление уток, Кормление гусей. Кормление цесарок, перепелов и мясных голубей. 

Использование нетрадиционных кормов в птицеводстве. Экстенсивное и интенсивное 

птицеводство. Перевод всех видов сельскохозяйственной птицы на безвыгульное содержание 

в помещении. Особенности новой технологии производства продукции птицеводства. 

Внедрение системы клеточного содержания племенной и промышленной птицы. Среда и 

продуктивные качества птицы. Поведение молодняка и взрослой птицы. Защита 

сельскохозяйственной птицы от стрессов 

Технология производства яиц в крупных хозяйствах. Клеточное выращивание 

ремонтного молодняка. Содержание клеточных несушек. Технология производства яиц на 

фермах. Принудительная линька. Кормление птицы при производстве пищевых яиц.  

Технология производства мяса бройлеров Технология содержания ремонтного 

молодняка и взрослой птицы родительского стада бройлеров. Технология содержания на 

подстилке. Технология содержания на комбинированных полах. Технология содержания в 

клеточных батареях. Технология выращивания цыплят – бройлеров 

Технология производства мяса индеек Породы, линии и кроссы индеек. Особенности 

племенной работы в индейководстве. Содержание и комплектование родительского стада. 

Искусственное осеменение индеек. Инкубация яиц индеек. Выращивание ремонтного 

молодняка. Выращивание индюшат на мясо. Кормление индеек. Убой и переработка индеек. 

Технология производства мяса уток Племенная работа с утками. Бонитировка уток. 
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Породы и кроссы уток. Выращивание ремонтного молодняка. Содержание родительского 

стада. Выращивание утят на мясо. Кормление уток. Откорм мускусных уток на жирную 

печень. 

Технология производства мяса гусей Основные признаки оценки гусей. Племенная 

работа в репродукторных хозяйствах. Бонитировка гусей. Породы гусей. Выращивание 

ремонтного молодняка. Содержание взрослых гусей. Выращивание гусят на мясо. 

Кормление гусей. Откорм гусей на жирную печень. Качество гусиного перо - пухового сырья 

и методы его получения. 

Технология производства мяса цесарок, перепелов и страусов Кормление взрослых 

цесарок. Выращивание ремонтного молодняка. Содержание родительского стада. 

Выращивание цесарят на мясо. Технология производства яиц и мяса перепелов. 

Выращивание молодняка. Содержание взрослых перепелов. Откорм перепелов на мясо. 

Технология производства мяса страусов. 

Технология переработки продуктов птицеводства Технология убоя и переработки 

птицы. Мясные качества и качество мяса птицы. Технология переработки яиц. Технология 

переработки перо – пухового сырья. Технология производства сухих белковых кормов из 

отходов продуктов птицеводства. Технология переработки помета. 

ОВЦЕВОДСТВО 

Народно-хозяйственное значение овцеводства. Современное состояние и тенденции 

развития овцеводства ЛНР и в зарубежных странах. Государственные программы по 

развитию овцеводства. 

Виды шерстяного сырья. Типы шерстных волокон. Группы овечьей шерсти разных 

направлений продуктивности. 

Происхождение и биологические особенности овец. Особенности конституции, 

экстерьера и интерьера овец разных направлений продуктивности. Характеристика 

плановых пород овец 

Исследование шерсти. Анализ неоднородной шерсти на количественное 

соотношение основных типов волокон. Руно и его элементы. 

Виды продуктивности овец. Шерсть – образование, рост, физико -химические 

свойства, классификация и сертификация. 

Техника разведения: подготовка баранов и маток к случке, проведение случки и 

ягнения. 

Породы овец. Биологические и хозяйственные особенности овец разного направления 

продуктивности. 

Бонитировка овец. Техника проведения индивидуальной и классной бонитировки 

овец, мечения. Организация зоотехнического учета. 

 

СКОТОВОДСТВО 

Народнохозяйственное значение, современное состояние и перспективы развития 

скотоводства. Народнохозяйственное значение скотоводства. Особенности развития 

молочного и мясного скотоводства в зарубежных странах и факторы интенсификации.  

Биологические особенности, конституция, экстерьер, интерьер крупного 

рогатого скота. Биологические особенности крупного рогатого скота и 

народнохозяйственное значение скотоводства. Происхождение и эволюция крупного 

рогатого скота. Ближайшие сородичи крупного рогатого скота. Особенности экстерьера, 

конституции и интерьера молочных, мясных пород и пород двойной продуктивности. 

Современное состояние и перспективы развития отрасли. 

Производственный и племенной учет в скотоводстве. Мечение крупного рогатого 

скота: выщипами на ушах; холодом; татуировкой; выжиганием номеров на рогах; бирками, 

медальонами, металлическими сережками. 

Молочная продуктивность. Молоко коровы и его пищевая ценность. Особенности 

молокообразования у коров. Понятие о лактации коров. Продолжительность лактации. 

Изменение продуктивности и состава молока в течение лактации. Понятие о сервис-
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периоде, запуске, сухостойном периоде, межотельном периоде и их оптимальные 

параметры. 

Мясная продуктивность. Состав и свойства мяса крупного рогатого скота 

(говядины и телятины). Влияние различных факторов на мясную продуктивность: порода и 

тип скота, возраст, пол, характер и уровень кормления, состояние здоровья и условия 

содержания. Учет и оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота. 

Основные породы крупного рогатого скота. Классификация пород. 

Характеристика и современное состояние пород. Генетические ресурсы отечественных 

локальных пород. 

Организация селекционно - племенной работа в скотоводстве. Значение и задачи 

племенной работы в молочном и мясном скотоводстве. Структура племенной службы в 

РФ. Главные и сопутствующие селекционные признаки коров, быков и молодняка, их 

наследуемость и изменчивость. 

Отбор крупного рогатого скота по основным селекционным признакам. Значение и 

особенности отбора. Оценка и отбор молочных коров. Особенности оценки и отбора 

мясных коров. Оценка и отбор быков-производителей. Оценка и отбор быков по 

собственной продуктивности (энергия роста, живая масса, конституция и экстерьер, 

воспроизводительная способность). Оценка быков-производителей по качеству потомства. 

Оценка и отбор молодняка. Требования при отборе коров для содержания на комплексах. 

Биотехнология воспроизводства стада. Биологические основы размножения 

крупного рогатого скота. Половая зрелость и возраст первой случки, его связь с 

продуктивностью и плодовитостью. Закономерности половой охоты у самок. Особенности 

половой деятельности быков-производителей. Биотехника воспроизводства стада - 

искусственное осеменение, естественная случка. Планирование случек и отелов в 

молочном скотоводстве. Организационно-технические мероприятия по воспроизводству 

стада. Проверка качества спермы быков-производителей.  

Технология выращивания молодняка. Методы выращивания телят и молодняка в 

молочном и мясном скотоводстве. Зоотехнические мероприятия по борьбе с болезнями и 

отходом молодняка. Планирование выращивания молодняка. Возраст и живая масса телок 

при первом оплодотворении. Обоснование темпов ремонта стада.  

Организация и система производства молока и говядины. Специализация и 

концентрация молочного животноводства. Оптимальные размеры ферм и комплексов. 

Современное состояние производства молока в хозяйствах. Организационно -

технологические меры при двух системах производства молока: традиционной и поточно-

цеховой. Технология содержания, доения, кормления коров и удаления навоза. Значение 

моциона и пастьбы коров. Контроль за осеменением и раздоем коров. Подготовка нетелей 

к отелу и раздою. 

 

СВИНОВОДСТВО 

Технология производства свинины, воспроизводство стада, выращивание 

молодняка и откорм. Выгульная, безвыгульная, лагерная, промышленная технологии и 

системы содержания. Технология содержания холостых и супоросных свиноматок. 

Выращивание поросят – сосунов, поросят – отъемышей. Откорм свиней. Мясной, беконный 

и откорм до жирных кондиций. 

Биологические особенности свиней, оценка экстерьера и конституции. 

Характеристика свиней их многоплодие, скороспелость, молочность, анатомо-

физиологические особенности свиней. Продуктивность хряков, маток, откормочная 

продуктивность, мясная продуктивность. 

Породы свиней. Свиньи мясного, мясо – сального, сального направления 

продуктивности, их классификация. 

Племенная работа в свиноводстве. Воспроизводство стада свиней. Структура стада, 

особенности размножения свиней. Бонитировка свиней.  

Организация кормления и содержания свиней. Кормление и содержание свиней, 
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системы и способы содержания свиней. Кормления холостых и супоросных свиноматок. 

Технология кормления и содержания подсосных свиноматок. 

 

КОНЕВОДСТВО 

Конституция, экстерьер и интерьер лошадей. Особенности лошадей разных пород и 

типов. Особенности экстерьера лошадей Методы оценки экстерьера и интерьера в 

коневодстве. Возрастные и половые различия экстерьерных форм у лошадей, 

приобретенные и наследственные недостатки и пороки, снижающие 

рабочепользовательную и племенную ценность лошадей. Характеристика аллюров лошадей 

Масти, отметины и приметы, их опознавательное значение. Определение возраста лошади 

по зубам и его значение. 

Породы лошадей. Верховые породы - характеристика Легкоупряжные (рысистые) 

породы - характеристика Тяжелоупряжные породы - характеристика Местные и 

аборигенные породы – характеристика. 

Воспроизводство и выращивание молодняка. Особенности размножения лошадей 

Техника воспроизводства лошадей. Влияние различных факторов на показатели 

воспроизводства Случной сезон и случная компания Жеребость и выжеребка кобыл. 

Кормление, содержание и использование жеребых кобыл. Профилактика абортов в 

коневодстве. Рост и развитие жеребят Выращивание жеребят до отъема и после него 

Рабочепользовательное коневодство. Факторы, определяющие работоспособность 

лошадей Рабочие качества лошадей Расчет силы тяги, мощности и выносливости лошадей. 

Продуктивное коневодство. Организация производства конины Молочная 

продуктивность Организация производства молока кобыл Технология переработки 

продуктов коневодства. 

Конный спорт и туризм. Задачи и методы тренинга и испытания лошадей разных 

пород. Физиологический и зоотехнический контроль тренированности лошадей на 

ипподроме. Значение, современное состояние и перспективы конного спорта. Основные 

виды конного спорта Троеборье, вольтижировка, национальные конные игры народов 

России Значение коневодства для туристического сектора. 

Племенная работа в коневодстве. Методы разведения принятые в коневодстве 

Организация и проведение бонитировки лошадей Племенной учет в коневодстве Выставки, 

выводки и аукционы племенных животных. Инбридинг и гибридизация в коневодстве. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

Генетика и биометрия. 

1. Цитологические основы наследственности.  

2. Закономерности наследования признаков при половом размножении.  

3. Хромосомная теория наследственности.  

4. Генетика пола, молекулярные основы наследственности.  

5. Мутационная изменчивость.  

6. Инбридинг, инбредная депрессия и гетерозис.  

7. Генетика иммунитета, аномалий и болезней. 

Разведение сельскохозяйственных животных. 

1. Законодательство о племенном животноводстве.  

2. Происхождение и эволюция сельскохозяйственных животных.  

3. Породы животных.  

4. Проблемы сохранения генофонда редких и исчезающих пород.  

5. Методы изучения конституции.  

6. Методы оценки животных по экстерьеру.  

7. Интерьер сельскохозяйственных животных.  

8. Онтогенез.  

9. Продуктивность и методы ее учета.  

10. Отбор и подбор животных.  

11. Методы разведения сельскохозяйственных животных.  

12. Крупномасштабная селекция. 

Свиноводство. 

1. Биология свиней, породный состав, особенности, содержания и племенной 

работы, основные технологические параметры производства свинины в хозяйствах разного 

типа. 

Скотоводство. 

2. Биологические особенности крупного рогатого скота, тип телосложения в связи 

с направлением продуктивности, формирование и учет молочной и мясной продуктивности; 

использование сородичей для получения продукции и выведение типов; молочные и мясные 

породы; организация и воспроизводство; технология выращивания молодняка; производство 

молока и говядины; особенности племенной работы в молочном и мясном скотоводстве. 

Овцеводство и козоводство. 

3. Значение овцеводства и козоводства в народно хозяйстве; состояние и 

перспективы развития, зоологическая и хозяйственная квалификация, биологические 

особенности, экстерьер и конституция, породы овец (по направлениям продуктивности, 

шерстная, мясная, молочная, смушковая, овчинно-шубная продуктивность, в т.ч. пуховая у 

коз; воспроизводство с техникой разведения овец; стрижка и классировка шерсти; племенная 

работа в овцеводстве, бонитировка, составление плана племенной работы; кормление и 

содержание овец при различных технологиях веденияовцеводства. 

Птицеводство 

4. Происхождение, биологические особенности, экстерьер и конституция птицы; 

виды, породы и кроссы; племенная работа в птицеводстве; инкубация яиц, особенности 

кормления племенной и промышленной птицы; технологический процесс производства 

пищевых яиц и мяса бройлеров; особенности производства мяса уток, гусей, перепелов, 

голубей, фазанов и организация зоотехнической работы с ними. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. Назовите промеры тела, которые берут 

при бонитировке лошадей рысистых 

пород: 

А. Высота в крестце, косая длина туловища, 

обхват груди, обхват пясти 

Б. Высота в холке, косая длина туловища, 

ширина груди, обхват пясти 

В. Высота в холке, косая длина туловища, 

обхват груди, обхват пясти 

Г. Высота в ноги в локте, косая длина 

туловища, обхват груди, обхват пясти 

Д. Высота в холке, косая длина туловища, 

глубина груди, обхват пясти 

2. Основателями линии в пчеловодстве 

являются: 

А. Матки 

Б. Трутни 

В. Рабочие пчелы 

Г. Матки и трутни 

Д. Матки и рабочие пчелы 

3. Какой признак у тонкорунных овец не 

учитывается при определении 

бонитировочного класса: 

 

А. Настриг мытой шерсти 

Б. Прядильность  

В. Длина шерсти 

Г. Тип и складчатость шерсти 

Д. Живая масса 

4. Какой признак не влияет на величину 

настрига шерсти: 

А. Толщина шерсти 

Б. Живая масса 

В. Длина шерсти 

Г. Цвет шерсти  

Д. Оброслость спины и брюха 

5. Тестами для оценки качества шерсти 

может служить  определение: 

А. Валина и метионина; 

Б. Цистеиновой кислоты и лантионина; 

В. Серы и фосфора; 

Г.  Серы и лантионина; 

Д. Кальция и фосфора. 

6. На какие два больших раздела в 

настоящее время разделена зоотехния? 

 

А) общая и центральная 

B) научная и исследовательская 

C) новая и старая 

D) общая и частная 

E) частная и научная 

7. Кормление, разведение и 

воспроизводство, гигиена содержания с/х 

животных, все это относится к : 

A) частой зоотехнии 

B) общей зоотехнии 

C) индивидуальной зоотехнии 

D) отдельной зоотехнии 

E) научной зоотехнии 

8. Оптимальным сроком уборки 

злаковых трав на сено является фаза: 

А. Выхода в трубку – начало колошения 

Б. Колошение – начало цветения 

В. Колошение (выкидывание метелки)  

Г. Кущение 

Д. Образование семян 

9. Оптимальным сроком  уборки 

многолетних бобовых трав на сено 

является фаза: 

А. Бутонизации – начала цветения 

Б. Цветения 

В. Образования семян 

Г. Отрастания 

Д. Стеблевания 
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10. Во время хранения кормовой свеклы 

образуется такое токсическое 

соединение: 

А. Синильная кислота 

Б. Сапонины 

В. Соланин 

Г. Нитриты  

Д. Нитраты 

11. Класс сенажа и силоса определяют: А. Не позднее 15 дней от начала 

скармливания готового корма  

Б. Не ранее 20 дней после герметичного 

закрытия массы 

В. Не ранее 30 дней после герметичного 

закрытия массы  

Г. Не позднее 20 дней от начала 

скармливания готового корма 

Д. Не ранее 60 дней после герметического 

закрытия массы 

12. Индивидуальное развитие каждого 

организма в отдельности с момента 

образования зиготы до смерти, 

называется: 

А. Филогенез 

Б. Онтогенез  

В. Экстерьер 

Г. Овогенез 

Д. Сперматогенез 

13. Скрещивание – это спаривание 

животных, принадлежащих к: 

А. Одной породе 

Б. Одной линии 

В. Разным линиям 

Г. Разным породам 

Д. Разным видам. 

14. Назовите диких предков свиней: А. Дикий тур 

Б. Зубр 

В. Лошадь Пржевальского 

Г. Тарпан  
Д. Европейский дикий кабан 

15. Совокупность внутренних 

особенностей (физиологических, 

биохимических, анатомо-

гистологических) организма в связи с 

конституцией, экстерьером и 

направлением продуктивности, 

называется: 

А. Интерьер  

Б. Генотип 

В. Наследственность 

Г. Развитие 

Д. Онтогенез 

16. Где у овец расположены жировые 

отложения? 

A) в области головы 

B) в области шеи 

C) в области конечностей 

D) в области хвоста и крестцовой части 

E) на языке 

17. Как называются многоплодные 

породы овец, часто дающие тройни и 

четверни? 

A) казахские 

B) русские 

C) белоголовые 

D) романовские 

E) карликовые 

18. Какие изменения характерны для 

молочной коровы? 

A) укорочение ног 

B) увеличение головы 

C) укорочение хвоста 

D) удлинение ушей  

E) изменяется объем вымя, удлиняется тело, 

утонченная кожа 
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19. Зоогигиенический контроль 

бактериальной загрязненности воздуха 

животноводческих помещений 

осуществляется с помощью: 

 

А. Аспиратора 

Б. Гигрографа 

В. Психрометра 

Г. Гигрометра 

Д. Аппарата Кротова 

20. Как часто бонитируют кролей: 

 

А. Ежемесячно  

Б. Ежеквартально 

В. Один раз в полгода 

Г. Ежегодно 

Д. Один раз в два года 

21. На какую форму разделяют вымя 

коров: 

А. Ступенчатое, чашеобразное, округлое 

Б. Ваннообразное, чашеобразное, округлое, 

ступенчатое  

В. Ваннообразное, чашеобразное, округлое 

Г. Ваннообразное, округлое 

Д. Чашеобразное, округлое 

22. Укажите номер, который поросятам 

способом выщипов ставят на правом ухе: 

 

А. 10  

Б. 30  

В. 800 

Г. 1600 

Д. 3200 

23. Все основные принципы и методы 

«заводского разведения» вырабатывались 

на основе опыта работы с: 

 

A) казахской лошадью 

B) белоголовой лошадью 

C) английской чистокровной лошадью 

D) украинской 

E) китайской 

24. Р.Беквелл впервые  творчески 

применил метод родственного 

спаривания, под названием: 

 

A) инбридинг 

B) аутбридинг 

C)  скрещивание 

D) опыление 

E) воспроизводство 

25. Укажите вид сельскохозяйственной 

птицы, у которой длительность 

использования составляет 52 недели: 

А. Куры мясных пород 

Б. Куры яичных пород  

В. Индюки 

Г. Цесарки 

Д. Гуси 




