Перечень вопросов к вступительным испытаниям
по направлению подготовки 36.06.01 – ветеринария и зоотехния,
профиль подготовки (специальность) 06.02.07 – разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных
1. Задачи животноводства. Роль зооинженера в выполнении этих задач.
2. Роль отечественных ученых в развитии зоотехнической науки.
3. Дикие предки и родичи с.-х. животных.
4. Доместикационные изменения у животных.
5. Методы учета роста.
6. Переодизация развития животных.
7. Постэмбриональное развитие животных.
8. Продолжительность жизни и хозяйственного использования животных.
9. Формы недоразвития животных.
10. Закон Н.П. Чирвинского и А.А. Малигонова о недоразвитии и его практическое
значение.
11. Акклиматизация животных.
12. Направленное выращивание молодняка.
13. Классификация типов конституции по Дюрсту, Кулешову и М.Ф. Иванову.
14. Экстерьер и его стати.
15. Методы изучения экстерьера животных.
16. Индексы телосложения и экстерьерные профили.
17. Использование интерьерных показателей в селекционной работе.
18. Методы учета молочной продуктивности коров (удой и % жира).
19. Принципы оценки животных по продуктивности.
20. Рекордная продуктивность с.-х. животных.
21. Биологические предпосылки и творческая роль отбора.
22. Формы отбора и их характер.
23. Наследование
продуктивности и определение
(вычисление) коэффициента
наследуемости.
24. Значение корреляции между признаками при отборе.
25. Селекционный эффект.
26. Как влияет число признаков, по которым ведется отбор на эффективность
отбора.
27. Факторы, влияющие на эффективность отбора.
28. Последовательность оценки животных в процессе их хозяйственного использования.
29. Формы родословных и их значение в зоотехнической работе.
30. Оценка животных по происхождению.
31. Роль в селекции выдающихся по продуктивности животных.
32. Оценка и отбор животных по боковым родственникам (сибсам и полусибсам).
33. Оценка по качеству потомства, факторы, влияющие на результаты оценки.
34. Методы оценки по качеству потомства.
35. Оценка производителей с помощью селекционных индексов.
36. Оценки и отбор животных методами «мать-дочь».
37. Оценки и отбор животных методами «дочери-сверстницы».
38. Препотентность производителей.

39. Организация испытания производителей при оценке по качеству потомства.
40. Как используют производителей, оцененных по качеству потомства.
41. Бонитировка животных.
42. Подбор гомогенный и гетерогенный, задачи, решаемые с их помощью.
43. Связь подбора с техникой размножения.
44. Понятие о породе и характерные особенности пород.
45. Классификация пород с.-х. животных.
46. Структура породы.
47. Чистопородное разведение.
48. Классификация линий, их характеристика.
49. Инбредные линии, как создаются и их значение.
50. Семейство и рабата с ним.
51. Инбредная депрессия и гетерозис, их причины.
52. Классификация инбридинга.
53. Методы обозначения и изменения степеней инбридинга, их практическое
значение.
54. Коэффициент инбридинга, как его определяют.
55. Пути совершенствования пород при чистопородном разведении.
56. Биологические особенности скрещивания.
57. Поглотительное скрещивание.
58. Воспроизводительное скрещивание.
59. Методика породообразовательного процесса по М.Ф. Иванову.
60. Вводное скрещивание.
61. Промышленное скрещивание.
62. Переменное скрещивание.
63. Гибридизация в животноводстве.
64. Методика расчетов кровности.
65. Значение селекционно-племенной работы в животноводстве.
66. Племзаводы, племсовхозы, племфермы, товарные фермерские и крестьянские
хозяйства, их задачи и взаимосвязь между ними.
67. Зоотехнический учет и планирование селекционной работы.
68. Организация племработ со стадом, породой.
69. Особенности комплектования стад молочных комплексов.
70. Основные принципы составления плана племенной работы со стадом, породой.
71. Крупномасштабная селекция, ее значение.
72. Использование математических методов в селекционно-племенной работе.

Перечень вопросов к вступительным испытаниям
по направлению подготовки 36.06.01 – ветеринария и зоотехния,
профиль подготовки (специальность) 06.02.08 – кормопроизводство, кормление
сельскохозяйственных животных и технология кормов
1. Биологические особенности пищеварения и обмен веществ у кроликов.
2. Химический состав кормов - первичный показатель питательности.
3. Переваримость питательных веществ кормов, методы определения переваримости
питательных веществ кормов и пути её повышения.
4. Обмен веществ и энергии.
5. Баланс азота, углерода и энергии в организме животного.
6. Протеиновая оценка питательности кормов, качество протеина для жвачных и моногастричных животных, способы оценки качества протеина.
7. Источники азота небелкового характера и уровень их использования в виде кормовых добавок для жвачных животных.
8. Пути решения проблемы дефицита кормового протеина.
9. Химический состав углеводов кормов, содержание различных форм углеводов в злаковых и бобовых культурах, роль различных форм углеводов в кормлении жвачных и
моногастричных животных, взаимосвязь углеводов с другими факторами питания.
10. Факторы, определяющие полноценность углеводного питания и методы его контроля.
11. Липиды в питании животных, незаменимые жирные кислоты в питании животных.
12. Потребность разных видов животных в минеральных веществах.
13. Обеспеченность животных минеральными веществами, решение проблемы минерального питания.
14. Значение витаминов в организме животных, причины витаминной недостаточности.
15. Витаминная питательность кормов, способы повышения витаминов в кормах.
16. Обеспеченность
животных
витаминами,
решение
проблемы витаминного
питания животных.
17. Комплексная оценка питательности кормов и рационов.
18. Зелёные корма, состав, питательность, требования ГОСТа к качеству. Питательность
травы естественных и культурных пастбищ, культур зелёного конвейера.
19. Состав и питательность сена, методы оценки качества, требования ГОСТа.
20. Научные основы силосования кормов.
21. Биохимические и микробиологические процессы, протекающие при сенажировании
кормов.
22. Корнеклубнеплоды в кормлении сельскохозяйственных животных, химический состав, питательность.
23. Отходы мукомольного, крупяного и крахмального производства в кормлении различных животных.
24. Состав, питательность, нормы скармливания различным животным отходов спиртового и пивоваренного производства.
25. Сравнительная характеристика химического состава, питательности и кормовой
ценности зерна злаковых и бобовых культур.
26. Витаминные препараты в кормлении животных.

27. Комбикорма в кормлении различных видов сельскохозяйственных животных, нумерация рецептов комбикормов.
28. Нормы и способы скармливания небелковых азотистых добавок, профилактика отравлений синтетическими азотистыми веществами.
29. Характеристика, нормы и способы скармливания кормов животного происхождения
30. Потребность животного в питательных веществах. Методы определения потребности животного в энергии, питательных и биологически активных веществах.
31. Основные элементы, составляющие систему нормированного кормления животных. Детализированные нормы кормление сельскохозяйственных животных и их сущность.
32. Тип кормления, структура рационов и их влияние на продуктивность коров и показатели воспроизводства.
33. Физиологический и биохимический контроль полноценности кормления животных. Потребность лактирующих коров в питательных веществах, нормы потребности в энергии, протеине, минеральных веществах и витаминах.
34. Особенности кормления в период раздоя коров первотёлок.
35. Кормление коров в пастбищный период. Особенности кормления коров в весенний и
осенний переходные периоды.
36. Потребность стельных сухостойных коров и нетелей в энергии и питательных веществах.
37. Особенности кормления телят в молочный период.
38. Комбикорма, премиксы при выращивании молодняка. применение заменителей
цельного молока, их состав, питательность, требования к качеству продукта.
39. Влияние уровня энергетического питания откармливаемого молодняка на эффективность использования кормов и мясную продуктивность.
40. Биологические особенности питания овец. Потребность овцематок в энергии, питательных и биологически активных веществах. Значение, уровень и источники серы в рационе.
41. Потребность баранов-производителей в энергии, питательных и биологически активных веществах.
42. Особенности кормления ягнят при раннем отъёме, состав заменителей овечьего молока и схемы выпаивания.
43. Дифференциация норм потребности в энергии и питательных веществах при
откорме молодняка и взрослых овец.
44. Особенности пищеварения и обмена веществ у свиней.
45. Эффективность использования энергии свиньями в зависимости от концентрации
её в рационе и содержания клетчатки.
46. Биологические особенности поросят в первые дни и недели жизни, нормы кормления поросят.
47. Типы откорма свиней и факторы, влияющие на их эффективность.
48. Особенности кормления супоросных и лактирующих свиноматок в зимний и
летний периоды.
49. Особенности пищеварения и обмена веществ у лошадей. Потребность различных
половозрастных групп лошадей в энергии, питательных и биологически активных веществах.
50. Кормление бройлеров, ремонтного молодняка птицы.
51. Особенности кормления кур, уток, гусей, индеек.

Перечень вопросов к вступительным испытаниям
по направлению подготовки 36.06.01 – ветеринария и зоотехния,
профиль подготовки (специальность) 06.02.10 – частная зоотехния, технология
производства продуктов животноводства
1. Состояние и перспективы развития птицеводства в мире, РФ и Нижегородской области. Целевая программа ведомства «Развитие птицеводства в РФ на 2010-2013 гг. Концепция
развития отрасли птицеводства РФ на период 2013-2020 гг».
2. Системы и способы содержания крупного рогатого скота.
3. Факторы, формирующие микроклимат в свиноводческих комплексах.
4. Отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в РФ на 2009-2012 гг.». Областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Нижегородской области».
5. Мясная продуктивность крупного рогатого скота и факторы ее определяющие.
6. Породы свиней отечественной селекции, их характеристика, основные отличия.
7. Системы содержания птицы, основные нормативы и требования для технологических
расчетов.
8. Характеристика пород крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.
9. Зоогигиенический контроль за условиями содержания сельскохозяйственных животных.
10. Технологические и зоогигиенические требования при выращивании индюшатбройлеров.
11. Мясные породы крупного рогатого скота.
12. Содержание супоросных свиноматок.
13. Технология производства яиц.
14. Санитарно-гигиенические требования к помещениям для содержания крупного рогатого скота.
15. Содержание подсосных свиноматок с поросятами.
16. Содержание кур-несушек промышленного стада.
17. Породы крупного рогатого скота двойного направления продуктивности.
18. Содержание хряков-производителей.
19. Содержания кур и петухов родительского стада в клеточных батареях.
20. Кормление и содержание ремонтного молодняка свиней.
21. Разведение молочного скота.
22. Технология выращивания цыплят-бройлеров на подстилке.
23. Выращивание молочных телок и нетелей
24. Содержание молодняка свиней на откорме.
25. Основные методы ведения свиноводства (на примере Ильиногорского комплекса Володарского района).
26. Характеристика современных пород и кроссов сельскохозяйственной птицы.
27. Особенности кормления и содержания телят в профилакторный и молочный периоды.
28. Технологические и зоогигиенические требования к выращиванию гусят и утят на мясо.
29. Искусственное осеменение стада. Отелы коров.
30. Питательные вещества рационов в кормлении свиней.

31. Хозяйственно-биологические особенности свиней.
32. Технология раздельного по полу выращивания цыплят-бройлеров.
33. Системы вентиляции и отопления в животноводческих помещениях.
34. Технология выращивания цыплят-бройлеров в клеточных батареях.
35. Кормление молочных коров.
36. Конституция и экстерьер овец.
37. Молочная продуктивность. Лактация. Факторы, влияющие на количество и качество
молока.
38. Типы кормления и структура рационов, используемых в питании свиней.
39. Классификация пород овец.

Перечень вопросов к вступительным испытаниям
по направлению подготовки 36.06.01 – ветеринария и зоотехния,
профиль подготовки (специальность) 06.02.06 – ветеринарное акушерство и
биотехника репродукции животных
1. Механизм регуляции половой функции у животных.
2. Строение и функционирование яичников.
3. Методы исследования беременности и бесплодия у животных.
4. Причины и факторы, обуславливающие бесплодие.
5. Развитие патологического процесса в половых органах самок.
6. Основные принципы терапии и профилактики воспалительных процессов в
половых органах самок.
7. Методы диагностики скрытых заболеваний половых органов у самок.
8. Диагностика функциональных нарушений яичников. Способы регуляции
функциональных нарушений яичников.
9. Болезни молочной железы.
10. Прогнозирование послеродовых заболеваний.
11. Искусственное осеменение животных.

