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1. Общие положения 

Настоящая программа составлена в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами высшего образования по про-

граммам специалитета или магистратуры. 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проводятся в 

форме экзамена в устной форме по билетам. 

Вступительные испытания служат основанием для оценки теоретиче-

ской подготовленности поступающего к выполнению профессиональных за-

дач по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и продол-

жению образования по направленности программы аспирантуры (далее про-

филь) Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и тех-

нология кормов. 

Важнейшая часть знаний по кормопроизводству и кормлению животных 

должна представлять сведения по контролю полноценности кормления сель-

скохозяйственных животных, включая вопросы энергетического, углевод-

ного, жирового и минерального питания; классификацию кормов, включая 

теорию и технологию их заготовки, пути решения дефицита кормового белка 

в животноводстве. 

В процессе ответа поступающий должен проявить базовые представле-

ния об основных современных направлениях развития науки о кормопроиз-

водстве и кормлении животных и птицы; знать фундаментальную и современ-

ную научную литературу; современные достижения в области зоотехнии и в 

частности по кормопроизводству и кормлению сельскохозяйственных живот-

ных и птицы; нормы профессиональной этики в научных исследованиях, вла-

дение зоотехнической терминологией, навыками планирования и проведения 

научно-хозяйственных, физиологических (обменных) опытов                                      

Вступительные испытания по специальной дисциплине оценивают зна-

ния в области соответствующей научной дисциплины, навыки и способности 

поступающего, необходимые для обучения по программам аспирантуры, реа-

лизуемых направлением подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. Всту-

пительные испытания в аспирантуру проводятся в устной форме. Экзамен 

включает ответы на три теоретических вопроса по темам программы вступи-

тельных испытаний в аспирантуру по профилю Кормопроизводство, кормле-

ние сельскохозяйственных животных и технология кормов. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. Уровень знании поступающего оценивается по 

пятибалльной системе. Итоговая оценка выставляется по совокупной оценке 

всех членов комиссии, сформированной на основе независимых оценок каж-

дого члена комиссии. 

Критерии оценки знаний поступающего в аспирантуру. 

Оценка «отлично» 

Вопросы раскрыты полностью и без ошибок, ответ изложен грамотным 

научным языком без терминологических погрешностей, использованы ссылки 
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на необходимые источники. Знание основной и дополнительной литературы, 

а также научные достижения в области биотехнологии за последние годы, 

вклад отечественных ученых. 

Знакомство с современными методами исследования и контроля. 

Умение подтвердить теоретические положения примерами и схемами, 

применять теоретические знания в решении практических вопросов. 

Оценка «хорошо» 

Вопросы раскрыты более чем наполовину, но без ошибок, либо имеются 

незначительные и/или единичные ошибки, либо допущены 1-2 фактические 

ошибки. 

Знание основной и дополнительной литературы, а также научных дости-

жений в области биотехнологии за последние годы, вклад отечественных уче-

ных. 

Знакомство с современными методами исследования и контроля. 

Умение подтвердить теоретические положения примерами и схемами, 

применять теоретические знания в решении практических вопросов. 

В ответах допускаются немногочисленные неточности и небольшие про-

белы при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» 

Вопросы раскрыты частично, либо ответ написан небрежно, неакку-

ратно, допущено 3-4 фактические ошибки. Обнаруживается только общее 

представление о сущности вопроса. Слабое знание основной и дополнитель-

ной литературы, а также научные достижения в области биотехнологии за по-

следние годы, вклад отечественных ученых. Слабое знание современных ме-

тодов исследования и контроля. Неумение подтвердить теоретические поло-

жения примерами и схемами. Затруднения в применении теоретических зна-

ний в решении практических вопросов. В ответах допускаются неточности при 

освещении второстепенных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Задание не выполнено (ответ отсутствует). Значительные пробелы в зна-

нии основ материала. Принципиальные ошибки в ответах на вопросы. Недо-

статочный объем знаний для дальнейшего обучения. Полное незнание одного 

из вопросов билета. 

 

При поступлении в аспирантуру соискатель должен: 

знать: 

- основы и формирование психологии преподавания дисциплин зоотех-

нического цикла при реализации основных и дополнительных профессиональ-

ных программ; 

- навыки применения методологии зоотехнической науки в ходе науч-

ного исследования по избранной теме. 

уметь: 

- проводить балансовые опыты и лабораторные анализы; 

- составлять расчетные дозы при кормлении сельскохозяйственных жи-

вотных; 
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владеть: 

- навыками научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

в частности: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

- постановка научно-технической задачи, выбор методических способов 

и средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 

- постановка и проведение балансовых опытов, сбор, обработка и анализ 

результатов, идентификация теории и эксперимента; 

- представление результатов выполненных работ, организация внедре-

ния результатов исследований и практических разработок в кормлении сель-

скохозяйственных животных и птицы; 

- разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по 

дисциплинам профиля среднего профессионального и высшего образования; 

- проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектирова-

нием, учебными и производственными практиками обучающихся. 

 

 

Программа вступительного испытания 

 

 

1. Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных  

животных 

 

Создание кормовой базы 

Круглогодовое стойловое содержание скота на комплексах и требования 

к кормлению. Основные корма при выращивании, откорме и производстве мо-

лока. Необходимость стандартизации рационов. Технологичность кормов. 

Применение прогрессивной системы земледелия и технологии консервирова-

ния кормов, комплексной механизации всех процессов и внедрения передовых 

форм организации труда в кормопроизводстве и кормлении. Посев высокоуро-

жайных культур и уборка их в оптимальных фазах вегетации. Организация 

кормового конвейера на комплексе. 

Планирование кормления в хозяйствах 

Планирование кормления - оперативное, годовое и перспективное, опре-

деление потребности в кормах по видам животных и задания по кормопроиз-

водству. Составление кормового баланса хозяйства, страховые фонды. Норма-

тивы затрат кормов на единицу продукции животноводства. Использование 

ЭВМ при составлении балансов кормов, рационов, премиксов, планировании 

кормопроизводства. 

Рациональное нормированное кормление, как фактор повышения про-

дуктивности животных и улучшения качества продукции. Предупреждение 

нарушений обмена веществ, функций воспроизводства и алиментарных забо-
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леваний. Проблемы полноценного кормления сельскохозяйственных живот-

ных. Укрепление кормовой базы животноводства, повышение качества и ра-

циональное использование кормов в хозяйствах. Пути решения проблем энер-

гетической протеинового, минерального и витаминного питания животных. 

Питательные вещества кормов и их роль в кормлении животных. Пита-

тельные вещества и их физиологическое значение в обмене веществ. Значение 

углеводов в питании жвачных и нежвачных животных. Протеины и их роль в 

питании, роль аминокислот в обеспечении полноценного протеинового пита-

ния животных. 

Липиды, жирные кислоты и их влияние на обмен веществ и качество 

продукции. 

Значение макро- и микроэлементов в питании сельскохозяйственных 

животных. 

Биологически активные вещества: характеристика витаминов, роль ви-

таминов в питании животных (авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитами-

нозы у животных), антибиотики, гормональные препараты, ферменты, их вли-

яние на рост и продуктивность. 

Минеральные вещества: взаимодействие отдельных органических и ми-

неральных соединений. Антипитательные и токсические вещества кормов и 

способы их инактивации. 

Переваримость, обмен веществ и энергии. Особенности пищеварения 

жвачных и нежвачных животных. Факторы, влияющие на переваримость кор-

мов. Схема обмена азота, углерода, жира, минеральных веществ в организме 

животных. Газообмен и его значение для изучения процессов обмена в живот-

ном организме. Биологическое значение энергии в животном организме, поня-

тие о валовой, переваримой, обменной и продуктивной энергии. Повышение 

использования веществ и энергии из кормов и рационов. 

Оценка питательности кормов и рационов. 

Развитие системы оценки общей питательности кормов. Современные 

системы оценки питательности кормов в России и других странах. Комплекс-

ная оценка питательности кормов. Сбалансированное кормление. Контроль 

полноценности кормления. 

Нормированное кормление сельскохозяйственных животных. Потреб-

ность сельскохозяйственных животных в энергии и питательных веществах. 

Показатели, учитываемые при определении потребности животных в пита-

тельных и биологически активных веществах. Значение нормированного 

кормления в животноводстве. Принципы составления рационов и их зоотех-

ническое и экономическое обоснование. Структура рационов для различных 

видов и возрастных групп сельскохозяйственных животных. Тип кормления и 

его обоснование. 

Кормление крупного рогатого скота. 

Кормление сухостойных и дойных коров, его особенности в условиях 

промышленных технологий. Кормление высокопродуктивных коров. Кормле-

ние племенных быков, влияние различных кормов на спермогенез. Система 

полноценного кормления, обеспечивающая получение 5000-9000 кг годового 
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удоя коров. Выращивание молодняка в молочном скотоводстве. Особенности 

выращивания молодняка в мясном скотоводстве. Интенсивный откорм молод-

няка крупного рогатого скота. Нагул крупного рогатого скота. 

Особенности выращивания и откорма крупного рогатого скота на про-

мышленных комплексах и фермах различного типа по производству говядины. 

Типы, нормы, рационы, техника кормления. 

Кормление овец.  

Влияние кормления овец на рост и качество шерсти. Кормление маток 

при подготовке к случке, в период суягности и подсоса. Кормление баранов-

производителей. Кормление ягнят в подсосный период и после отбивки. Ран-

ний отъем ягнят, их выращивание и интенсивный откорм. Кормление шерст-

ных валухов, откорм. Особенности кормления овец на промышленных ком-

плексах и фермах различного типа. Нормы, рационы, техника кормления. 

Кормление свиней 

Кормление супоросных и подсосных маток. Кормление хряков-произво-

дителей. Кормление поросят при разных сроках отъема. Откорм свиней, виды 

откорма, влияние кормов на качество продукции. Типы, нормы, рационы, тех-

ника кормления. 

Кормление лошадей 

Потребность лошадей в питательных веществах и энергии. Кормление 

племенных, рабочих и спортивных лошадей. Откорм лошадей на мясо. Нормы, 

рационы, техника кормления и поения. 

Кормление птицы 

Особенности пищеварения и обмена веществ у сельскохозяйственной 

птицы и потребность в энергии и элементах питания. Влияние полноценности 

кормления птицы на состав и инкубационные качества яиц. Система кормле-

ния кур-несушек. Выращивание цыплят в промышленном производстве. 

Кормление цыплят-бройлеров. Кормление водоплавающей птицы. Кормление 

индеек и страусов. Нормы кормления, комбикорма, рационы, техника кормле-

ния. 

Кормление клеточных пушных зверей и кроликов. 

Основные положения кормления пушных зверей норок, соболей, хорь-

ков, лисиц, песцов, ондатр, сурков, шиншилл, нутрий. Корма, нормы, раци-

оны, техника кормления. Кормление кроликов самцов, самок, молодняка. 

 

2. Технология кормов 

 

Кормовые средства. 

Понятие о корме и классификации кормов. Характеристика основных 

групп кормов. Методы хозяйственной оценки доброкачественности кормовых 

средств. Контроль доброкачественности кормов. Рациональное использование 

пастбищ и повышение их продуктивности, создание культурных пастбищ. 

Корма естественной и искусственной сушки. 
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Сено, влияние сроков уборки трав на урожай и питательную ценность 

сена, время сушки зеленых растений, потери сухого вещества, протеина и ка-

ротина, приемы, ускоряющие сушку трав. Технология производства сенa. Хра-

нение сена. Метод активного вентилирования. Оценка качества сена. 

Технологический процесс приготовления травяной муки, потери при за-

готовке и хранении. Антиоксиданты, применение среды инертных газов, по-

ниженной температуры. Питательная ценность травяной муки из разного сы-

рья, гранулированные и брикетированные корма, технология производства, 

питательная ценность, эффективность использования в кормлении сельскохо-

зяйственных животных. 

Силосование кормов 

Основные силосные культуры. Силосуемость растений. Регулирование 

процесса силосования. Понятие о сахарном минимуме и буферной емкости. 

Технология производства силоса. Сущность химического консервирования 

кормов. Роль биологически активных веществ и ферментных препаратов в 

кормоприготовлении. 

Основные и новые ферментные препараты, используемые в кормопри-

готовлении. Технология приготовления сенажа Сущность метода. Особенно-

сти технологии производства сенажу. Основные емкости, используемые для 

хранения сенажа. Химический состав и питательная ценность корма. Оценка 

качества сенажа. 

Подготовка грубых кормов к скармливанию. 

Питательная ценность соломы и других грубых кормов, значение подго-

товки их к скармливанию. Основные способы подготовки соломы к скармли-

ванию, их особенности, преимущества и недостатки. Способы использования 

стержней початков кукурузы. Нормы скармливания грубых кормов живот-

ным. 

Комбикорма 

Классификация комбикормов, их назначение. Рецепты комбикормов и 

комбикормов-концентратов. Схема организации производства комбикормов, 

технология их производства. Значение и рецептура белково-минеральных до-

бавок, эффективность их использования. Заменители цельного молока при вы-

ращивании телят и поросят, рецептура, эффективность. Премиксы, приготов-

ление и использование их в кормлении животных. 

Методика и техника исследований 

Выбор темы исследования. Составление методики, ведение документа-

ции исследований. Основные принципы постановки опытов по кормлению 

сельскохозяйственных животных. Опыты по переваримости питательных ве-

ществ кормов и балансу азотистых и минеральных веществ, схемы вычисле-

ния биологической ценности протеина. Респирационный метод исследования, 

его значение для теории и практики кормления. Клинические показатели со-

стояния животного организма. Методический анализ опытных данных. 
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Вопросы программы вступительного испытания по профилю    

подготовки – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных   

животных и технология кормов 

 

1 Тенденция развития кормовой базы в РТ. 

2 Значение витаминов в обмене веществ в организме животных. Пути 

решения проблемы обеспечения животных витаминами. 

3 Современные технологии производства говядины. 

4 Полноценное кормление сельскохозяйственных животных. 

5 Роль минеральных веществ в кормлении животных. 

6 Особенности нормирования овец в питательных веществах. 

7 Нормированное кормление сельскохозяйственных животных 

8 Понятие о корме, как источнике энергии. Основные группы кормов. 

9 Особенности пищеварения у лошадей. Нормы кормления, корма, 

структура рациона. 

10 История развития учения о кормлении с.-х. животных. 

11 Зеленый корм, его химический состав, питательность и использова-

ние в кормлении животных. 

12 Биологические и хозяйственные особенности свиней. Норма, струк-

тура рациона. 

13 Оценка питательности кормов по химическому составу. 

14 Силосованный корм, химический состав, питательность. 

15 Рациональное использование пастбищ и повышение их продуктив-

ности. 

16 Оценка питательности корма по переваримым питательным веще-

ствам. 

17 Сено, искусственно-высушенные корма, химический состав, пита-

тельность. Требования к качеству сена, травяной муки. 

18 Способы силосования кормов. 

19 Оценка питательности корма по обмену веществ и энергии. 

20 Зерновые корма и корма – остатки технических производств, хими-

ческий состав, питательность. 

21 Сроки скармливания подсолнечного силоса. 

22 Протеиновая питательность кормов. Заменимые и незаменимые ами-

нокислоты, их роль в питании жвачных и моногастричных животных. 

23 Корма животного происхождения и их роль в кормлении животных. 

24 Эффективное использование веточного корма. 

25 Технология приготовления сенажа, питательность, использование 

26 Комбикорма, их виды, состав и питательность. 

27 Солома – заготовка, хранение, питательность и подготовка к скарм-

ливанию. 

28 Углеводная питательность кормов, роль углеводов в питании жвач-

ных и моногастричных животных 

29 Нормы, типы кормления, структура рационов. 

30 Значение белково-витаминных и минеральных добавок. 
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31 Липиды и их значение в питании животных. 

32 Особенности кормления лактирующих коров. 

33 Премиксы, приготовление и использование их в кормлении живот-

ных. 

34 Планирование кормопроизводства, кормовой баланс хозяйства. 

35 Кормление стельных сухостойных коров и нетелей. 

36 Организация зеленого конвейера. 

37 Зависимость питательности корма от его качества. Контроль каче-

ства кормов при заготовке. 

38 Кормление телят, схемы и нормы кормления. 

39 Основные принципы постановки опытов по кормлению с.-х. живот-

ных. 
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