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Введение 

 
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух разделов: 

1. Ответы на вопросы 

Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного испытания. 

2. Аннотация научного исследования.  

Аннотация научного исследования должна быть представлена экзаменационной 

комиссии до начала вступительного испытания. Аннотация выполняется в печатном виде 

объемом 3-5 страниц текста. Аннотация научного исследования должна содержать: 

- тему научного исследования; направление подготовки и направленность (профиль); 

- согласование с предполагаемым научным руководителем (при наличии); 

- введение: обоснование актуальности темы, научной новизны, предмета и объекта 

исследования, цели и задач исследования; степень проработанности проблемы с указанием 

ученых, занимающихся исследованиями по данной тематике; 

- основное содержание исследования: описание выполненных либо планируемых 

исследований и их результатов (при наличии); 

- заключение: по выполненным исследованиям – конкретные полученные автором 

выводы или предложения; по планируемым исследованиям – планируемые выводы по каждой 

из задач исследования. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Тема 1. Научные основы кормления и кормопроизводства в животноводстве 

Эффективные ресурсосберегающие технологии в кормопроизводстве 

Изменение химического состава и биологической ценности кормов в процессе сушки 

Химический состав кормов и факторы, влияющие на  его состав  

Научные основы силосования кормов, техника силосования. ГОСТ на силос 

Физиологические основы эффективного использования растительных кормов 

Подготовка зерновых кормов к скармливанию. Нормы скармливания 

Влияние полноценности кормления на воспроизводительные способности животных 

Методы хозяйственной и зоотехнической оценки кормов 

Требования к кормам в связи с механизацией и автоматизацией дозирования и раздачи 

кормов в условиях промышленного производства 

Способы повышения поедаемости и питательной ценности грубых кормов, их сущность 

Нормированное и составление рационов при групповом кормлении животных на 

промышленных комплексах 

Влияние кормления телят в молочный  и после молочный периоды на их последующую 

продуктивность 

Интенсивное использование пастбищ 

Химический состав и питательность сена, приготовление по различным 

технологическим схемам 

Минеральная питательность кормов, их значение для сельскохозяйственных животных 

Баланс кормов и кормовой план 

Комплексная оценка кормов и рационов 

Понятие о питательности кормов и рационов, их сбалансированность и полноценность 

Энергетическая оценка кормов и рационов 

Организация нагула скота. Техника нагула, сроки 

Методы и системы оценки энергетической питательности кормовых рационов и их 

применение в кормлении с.-х. животных 

Содержание каротина в кормах и его роль в полноценном кормлении овец 

 

Тема 2. Нормированное кормление животных разных видов 

Организация кормления коров разных физиологических групп дойного стада 



Кормление суягных и подсосных овцематок 

Кормление кур-несушек на птицефабриках. Корма структура, рационов, техника 

кормления 

Кормление ремонтного молодняка и цыплят-бройлеров. Нормы, корма и техника 

кормления 

Кормление холостых и супоросных свиноматок. Нормы, корма, рационы 

Кормление быков-производителей. Нормы, рационы и техника кормления 

Кормовые нормы, режим и техника кормления рабочих лошадей 

Кормление подсосных овцематок. Нормы, корма, рационы 

Кормление жеребцов, жеребых и подсосных кобыл, жеребят 

Кормление новорожденных телят и телят-молочников 

Кормление  хряков-производителей. Нормы, корма, рационы 

Кормление лошадей при производстве мяса и спортивных лошадей 

Кормление поросят-сосунов и организация подкормки 

Кормление баранов-производителей. Нормы, корма, рационы 

Кормление поросят-отъемышей и ремонтного молодняка. Нормы, корма, рационы 

Кормление сухостойных коров и нетелей. Нормы, корма, рационы 

Подсосно-групповое выращивание телят. Техника кормления, нормы 

Откорм свиней, типы откорма. Нормы, рационы, техника откорма 

Кормление новотельных коров и коров при раздое, нормы, рационы 

Кормление кур-несушек 

Кормление валухов, откорм овец. 

Техника откорма свиней в хозяйствах индустриального типа.  

Кормление ремонтного молодняка овец 

Полноценное кормление овцематок в период суягности и его влияние на качество 

приплода, молозива и молока 

 

Тема 3. Детализированный подход к рационам 

Повышение экономической эффективности использования фуражного зерна 

Полнорационные корма для откорма скота 

Приготовление полнорационных кормовых смесей 

Протеиновая оценка питательности кормов. Значение протеина для 

сельскохозяйственных животных 

Продуктивная ценность полнорационных кормосмесей 

Витаминные концентраты, способы и техника использования 

Отходы мясной и рыбной промышленности, их состав и питательность 

Потребности в элементах питания растущих животных 

Виды и рецепты комбикормов 

Нитраты и нитриты кормов, их влияние на здоровье и продуктивность 

сельскохозяйственных животных 

Белково-витаминно-минеральные добавки, премиксы, их состав и использование 

Применение синтетических аминокислот (метионин, лизин) в кормлении свиней и птицы 

Гранулированные и брикетированные корма, состав и использование 

Витаминная оценка питательности кормов, значение для жизни сельскохозяйственных 

животных 

Современные принципы нормирования протеина в рационах жвачных животных 

Роль легкоферментируемых углеводов в кормлении сельскохозяйственных животных 

Жиры кормовых средств, их роль в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц 

Кальций и фосфор в кормлении телят и молодняка старшего возраста и меры 

профилактики у них нарушений кальций-фосфорного обмена (рахита) 

 

Тема 4. Корма и кормовые добавки 

Кормосмеси на основе силоса и сенажа для молочного скота 



Отруби, патока, пивная дробина, барда, их химический состав и питательность. 

Использование в кормлении. 

Теоретические основы сенажирования трав 

Понятие о кормах и их классификация 

Кормовая соль, мел, известняк, костная мука, преципитат кормовой, диаммоний фосфат, 

их характеристика и использование 

Комбикорма-концентраты 

Хранение травянной муки и резки. Стабилизация каротина (гранулирование, инертными 

газами, антиоксидантами и др.) 

Источники микроэлементов соли железа, меди, кобальта, марганца, цинка, йода, их 

характеристика и способы и нормы скармливания 

Требования ГОСТа к питательности травяной муки. Нормы скармливания 

Комбинированный силос, его приготовление и использование в кормлении животных 

Солома и мякина злаковых и бобовых культур, состав и питательность. ГОСТ на солому 

Химическое консервирование кормов. Техника безопасности и защита окружающей 

среды 

Вкусовые и ароматические вещества кормов 

Веточный корм, состав, питательность, подготовка к скармливанию, нормы 

скармливания 

Молочные корма. ЗЦМ, их состав и питательность. Использование в кормлении 

животных 

Комбикорма и их значение в животноводстве. Требования ГОСТа 

Зеленый корм, его состав, питательность, диетические свойства, влияние на организм 

животного 

Карбамид, аммонийные соли (сернокислый аммоний, бикарбонат аммония) в кормлении 

жвачных 

Корнеклубнеплоды и бахчевые. Их химический состав и питательность, хранение 

корнеплодов 

Методы оценки качества силоса и сенажа 

Подготовка к скармливанию и техника скармливания корнеплодов, состав и 

питательность 

Заменители молочных кормов для телят, их состав и использование 

Рациональное использование и нормы скармливания зеленого корма 

Жмыхи и шроты, химический состав и питательность, значение в кормлении жвачных 

Приготовление витаминного сена. Хранение сена и его использование в кормлении 

животных 

Научные основы приготовления травяной муки и резки. Состав и питательность 
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