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ПРОГРАММА 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния (Частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства) 
 

 1. Экономическое значение отрасли скотоводства в развитии сельского 
хозяйства. 

2. Основоположники разработки теоретических и практических основ 
животноводства. 

3.Основные направления в развитии отраслей животноводства. 
4. Происхождение и классификация домашнего скота. Виды крупного ро-

гатого скота. 
5. Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота 

и родственных ему домашних видов, их значение для производства продуктов 
скотоводства. 

6.Экстерьер и интерьер крупного рогатого скота и их значение в оценке и 
прогнозировании продуктивности. 

7. Интерьерные особенности мясного скота. Методы изучения. 
8. Состав, свойства и функции крови. 
9. Белки крови и их участие в обмене веществ. Взаимосвязь белков крови 

с продуктивностью животных. 
10. Поведение животного, как результат взаимодействия генотипа и сре-

ды. 
11. Роль кожного и волосяного покрова в приспособительных способно-

стях мясного скота к условиям обитания. 
12. Резистентность организма как основной показатель реализации его 

генетического потенциала. 
13. Использование молочного скота для производства говядины. 
14. Основные принципы организации труда в мясном скотоводстве. 
15. Виды продуктивности сельскохозяйственных животных и факторы ее 

определяющие. 
16. Характеристика основных отечественных мясных пород крупного ро-

гатого скота. 
17. Характеристика основных зарубежных мясных пород крупного рога-

того скота. 
18. Пути увеличения производства говядины. 
19. Методы разведения скота. Перспективы использования других пород 

для выведения новых пород скота. 
20. Наследуемость и генетический прогресс. Основные принципы дости-

жения генетического прогресса при разведении мясного скота. 
21. Межпородное скрещивание и гибридизация в скотоводстве. 
22. Пути интенсификации воспроизводства стада в мясном скотоводстве. 
23. Интерьерные особенности мясного скота. Методы изучения. 
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24. Борьба с яловостью и методы повышения плодовитости сельскохо-
зяйственных животных. 

25. Молочная продуктивность. Лактация. Факторы, влияющие на количе-
ство и качество молока. 

26. Химический состав и питательная ценность молока животных различ-
ного направления продуктивности. Молоко – один из наиболее полноценных 
продуктов питания для молодняка. 

27. Оценка экологического и санитарно-гигиенического состояния мо-
лочных и мясных ферм. 

28. Мясная продуктивность и факторы ее определяющие. 
29. Научные основы формирования мясной продуктивности крупного ро-

гатого скота. 
30. Мясные качества пород крупного рогатого скота разного направления 

продуктивности. 
31. Основные, наиболее распространенные породы скота в молочном и 

мясном скотоводстве. 
32. Использование молочного скота для производства говядины. 
33. Пути повышения экономической эффективности производства говя-

дины. 
34. Особенности выращивания племенного молодняка в молочный и по-

слемолочный периоды. 
35. Выращивание ремонтного молодняка. Возраст оплодотворения телок. 
36. Доращивание и откорм сверхремонтного молодняка. 
37. Структура рационов. Содержание грубых, сочных и зеленых кормов в 

рационах коров и молодняка. 
38. Мясное скотоводство как отрасль сельского хозяйства, ее роль и зна-

чение. 
39. Особенности отбора и подбора животных в мясном скотоводстве. 
40. Отличительные черты мясного скотоводства (система «корова-

теленок») от молочного. 
41. Системы содержания мясного скота. Способы кормления, поения, 

удаления навоза. 
42. Организация кормления коров, ремонтного молодняка, откормочного 

скота в мясном скотоводстве. 
43. Круглогодовая стойловая система содержания мясных коров с теля-

тами. 
44. Пастбищное содержание мясного скота. Содержание в летних лаге-

рях. Зеленый конвейер. 
45. Стойлово-пастбищная технология содержания мясных коров с теля-

тами. 
46. Зимнее содержание мясного скота. 
47. Откорм и нагул скота. 
48. Организация откорма взрослого крупного рогатого скота.Откорм вы-

бракованных коров. 
49. Постройки и оборудование для мясного скота. 
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50. Механизация производственных процессов в мясном скотоводстве. 
51. Основные принципы организации труда в мясном скотоводстве. 
52.Экономические условия для развития мясного скотоводства. 
53. Работа откормочных площадок для производства говядины. 
54. Акклиматизационные способности пород крупного рогатого скота. 

Влияние климатических и кормовых факторов на акклиматизационные способ-
ности организма. 

55. Стресс-факторы в животноводстве и основные меры их профилактики. 
56. Технология производства продуктов животноводства в хозяйствах 

разного типа. 
57. Упитанность.Убойный выход и качество мяса. 
58. Химический состав мяса в зависимости от породы, пола, возраста, 

технологии содержания. 
59. Биологическая ценность и технологические свойства мяса. 60. Коли-

чественные и качественные показатели мясной продукции в зависимости от по-
роды, возраста, уровня и типа кормления, физиологического статуса. 

61. Учет продуктивности по показателям качества мяса и его технологи-
ческим свойствам. 

62. Экономическая эффективность производства мяса-говядины в молоч-
ном и мясном скотоводстве по затратам кормов и выходу питательных веществ 
на одну голову. 
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