




 

 

К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты, имеющие 

уровень образования – высшее образование. Абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о высшем образовании. 

Вступительные испытания проводятся в форме устного экзамена, 

который включает основные вопросы по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам направления подготовки «Зоотехния » – уровень 

бакалавриата. В основу настоящей программы положены следующие 

дисциплины: кормление сельскохозяйственных животных, генетика и 

разведение сельскохозяйственных животных, скотоводство, свиноводство, 

овцеводство, коневодство, птицеводство, племенное дело, технология 

производства и переработки продукции животноводства, молочное дело, 

зоогигиена и механизация животноводческих процессов. На выполнение 

заданий отводится 60 минут. В экзаменационном билете содержится 2 

вопроса и практическое задание или решение ситуационной задачи.  

Оценивается полнота и правильность ответа, грамотность изложения. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Успешным считается 

ответ, если поступающий в магистратуру набирает не менее 50 баллов. 

Абитуриент предшествующим образованием должен быть подготовлен 

к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП ВО по направлению подготовки 36.03.02 -Зоотехния , 

видами профессиональной деятельности и обладать следующими 

компетенциями. 

Универсальные компетенции:  

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке(ах); 

- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социальноисторическом, и философском контекстах; 

- УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; 

- УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 



 

 

- УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов;  

- УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

- УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

Общепрофессиональные компетенции:  

      -  ОПК-1. Способен определять биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма животных и 

качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 

- ОПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, социально- 

хозяйственных, генетических и экономических факторов; 

- ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно- правовыми актами в сфере АПК; 

- ОПК-4. Способен обосновать и реализовать в профессиональной 

деятельности современные технологии с использованием приборно-

инструментальной базы и использовать основные естественные, 

биологические и профессиональные понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач; 

- ОПК-5. Способен оформлять документацию с использованием 

специализированных баз данных в профессиональной деятельности; 

- ОПК-6. Способен идентифицировать опасность риска возникновения и 

распространения заболеваний различной этиологии; 

- ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 

Профессиональные компетенции: в производственно-технологической 

деятельности:  

- ПК-3. Способен оценить состояние животных по биохимическим 

показателям, физиологическим и этологическим признакам; 

- ПК - 4. Способен осуществлять контроль и координацию работ по 

содержанию, кормлению и разведению животных; 

- ПК-5. Способен провести комплексную оценку (бонитировку) 

племенных животных разных пород, типов, линий; 

- ПК-6. Способен участвовать в разработке и оценке новых методов, 

способов и приемов селекции, кормления и содержания животных; 

- ПК - 7. Способен организовать первичную переработку, хранение и 

транспортировку продукции животноводства; 

- ПК-8. Способен планировать и организовать эффективное 

использование животных, материалов и оборудования; 



 

 

- ПК-13 Способен к организации чистопородного разведения животных; 

- ПК-14. Способен проводить ежегодную оценку пород (типов, линий) 

животных на отличимость, однородность и стабильность; 

- ПК-15.Способен организовать и контролировать процессы 

кормопроизводства и кормления с учетом биологических особенностей 

животных; 

- ПК-16.Способен к обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом биологических особенностей животных; 

- ПК-19. Способен к выбору пород и видов сельскохозяйственных 

животных, разработки технологий содержания и размещения, разведения, 

кормления сельскохозяйственных животных в органическом 

животноводстве; 

- ПК -20. Способен к проведению отбора проб кормов в соответствии с 

разработанной программой контроля, выполнению лабораторных 

(химических, физико -химических и микробиологических) анализов по 

определению показателей качества и безопасности кормов для 

сельскохозяйственных животных в соответствии со стандартными методами; 

- ПК -21. Способен к разработке планов обустройства зон содержания 

сельскохозяйственных животных различных производственных групп, 

определение порядка перемещения, выпаса, выгула в соответствии с 

технологией содержания животных и погодными условиями; 

в организационно-управленческой деятельности:     

      - ПК-9. Способен к организации и управлению работами по производству 

продукции животноводства; 

- ПК-10. Способен участвовать в разработке плана выведения, 

совершенствования и сохранения пород, типов, линий животных 

(селекционно-племенной работы) в организации; 

- ПК-17. Способен анализировать и планировать технологические 

процессы в животноводстве как объекты управления; 

- ПК-11. Способен представлять план селекционно-племенной работы в 

организации в региональные/федеральные органы по племенному 

животноводству; 

- ПК-18. Способен организовать работу коллектива исполнителей и 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятия; 

в научно-исследовательской деятельности:    

ПК-1. Способен проводить научные исследования по общепринятым 

методикам, осуществлять обобщение и статистическую обработку 

результатов опытов, формулировать выводы; 

- ПК-2. Способен проводить сбор информации и анализ литературных 

источников в области животноводства; 

- ПК-12. Способен к обобщению результатов собственных исследований 

и написанию научной работы. 

 



 

 

Перечень вопросов для вступительных испытаний в магистратуру 

по направлению подготовки 36.03.02 - Зоотехния 

«Кормление с.х. животных» 

1. Оценка питательности кормов по химическому составу. Переваримость 

кормов и оценка их питательности по сумме переваримых питательных 

веществ. 

2. Комплексная оценка питательности кормов: протеиновая, углеводная, 

липидная, минеральная и витаминная. 

3. Корма, их состав и классификация: понятие о кормах и кормовых 

добавках. Факторы, влияющие на состав и питательность кормов. 

Классификация кормов и кормовых добавок. 

4. Основы нормированного кормления сельскохозяйственных животных. 

5. Понятие норме и рационе. Принципы составления рационов. 

 

«Разведение и генетика с.х. животных» 

6. Конституция, экстерьер и интерьер животных. Классификация типов 

конституции.  

7. Учение об экстерье6ре и методы его изучения. Интерьер и его значение в 

зоотехнической работе. 

8. Индивидуальное развитие животных. Основные закономерности  роста и 

развития. 

9. Продуктивность сельскохозяйственных животных. Оценка животных по 

разным видам продуктивности: молочной, мясной, шерстной, рабочей и др. 

10. Понятие о породе. Пути и методы улучшения пород. Основные методы 

разведения сельскохозяйственных животных. 

11. Инбридинг и его использование в животноводстве. Последствия 

инбредной депрессии.  

12.Искусственное осеменение животных. Методы искусственного 

осеменения животных. Трансплантация эмбрионов. 

 «Скотоводство»   

13. Холмогорская порода крупного рогатого скота 

14. Айрширская порода крупного рогатого скота. 

15. Ярославская порода крупного рогатого скота. 

16. Черно-пестрая порода крупного рогатого скота.   

17. Голштинская порода крупного рогатого скота. 

18. Биологические особенности крупного рогатого скота. 

19. Факторы, влияющие на молочную продуктивность животных. 

20. Раздой коров и его значение в повышении молочной продуктивности 

коров. 

21. Технологические (производственные группы): порядок формирования 

групп по продуктивности, по массе, по возрасту, полу. Влияние  приемов 

содержания на продуктивность, качество продукции и здоровье животных. 

22.Выращивание телят. 

«Свиноводство» 



 

 

23. Биологические особенности свиней. 

24. Породы свиней. 

«Овцеводство» 

 25. Романовская порода овец. 

 26. Породы овец. 

«Коневодство» 

 27. Породы лошадей. 

«Птицеводство» 

 28. Яйценоскость птицы и методы ее улучшения. 

 29. Кормление сельскохозяйственной птицы. 

«Племенное дело» 

 30. Оценка животных по происхождению и качеству потомства. 

Родословные и их значение, Методы оценки производителей по качеству 

потомства. 

   31. Подбор животных. Основные принципы и формы подбора. 

 32. Районированные в Вологодской области породы сельскохозяйственных 

животных. 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

 33. Сельскохозяйственные животные как сырье для мясной 

промышленности.   

«Молочное дело» 

 34. Химический состав, физические и биохимические свойства молока. 

 «Зоогигиена и механизация животноводческих процессов» 

35. Требования к производственным площадям в животноводстве: 

постройкам, машинам и механизмам, выгульным площадкам, пастбищам и 

другой инфраструктуре. 

     

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература 

1.Бекенёв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Бекенёв. - Электрон.дан. - Санкт-Петербург 

: Лань, 2021. - 416 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). -  

Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/168390 

2.Гусаров, И. В. Химический состав и питательность кормов Вологодской 

области за 2019 год [Электронный ресурс] : справочное издание / И. В. 

Гусаров, П. А. Фоменко, Е. В. Богатырева. - Электрон.дан. - Вологда : 

ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020. - 37 с. -   Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=374167 

3. Карамаев, С.В., Валитов, Х.З., Карамаева,  А.С. Скотоводство /  

C.В.Карамаев, Х.З. Валитов, А.С. Карамаева .- Лань.- СПб-М.-Краснодар.- 

2018.-548с. 

4.Птицеводство:учебник /под общей редакцией проф. В.А. Реймера.- М.- 

ИНФРА.- 2019.- 389 с. 

5.Родионов, Г. В. Технология производства молока и говядины 

http://znanium.com/catalog/document?id=374167


 

 

[Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова, В. И. 

Остроухова. - Электрон.дан. - СПб. [и др.] : Лань, 2019. - 304 с. - Внешняя 

ссылка: https://e.lanbook.com/book/115505 

6.Рядчиков, В. Г.  Основы питания и кормления сельскохозяйственных 

животных [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Рядчиков. - Электрон.дан. - 

СПб.[и др.] : Лань, 2021. - 640 с. - (Учебники для вузов) (Специальная 

литература). - Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/16881 

7.Свиньи: содержание, кормление и болезни [Электронный ресурс] / А. Ф. 

Кузнецов, И. Д. Алемайкин, Г. М. Андреев [и др.]. - Электрон.дан. - Санкт-

Петербург : Лань, 2021. - 544 с. - (Учебники для вузов) (Специальная 

литература). -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/167689 

8.Танана, Л.А., Караба, В.И. Разведение  сельскохозяйственных животных с 

основами селекции Л.А.Танана, В.И.Караба.-Мн. РИПО, 2017.- 267 с. 

9.Хазиахметов, Ф. С. Рациональное кормление животных [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ф. С. Хазиахметов. - 2-е изд., испр. - 

Электрон.дан. - СПб. [и др.] : Лань, 2019. - 364 с. - (Учебники для вузов) 

(Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-4171-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL:https://e.lanbook.com/book/115666 

10.Чикалев, А.И. Юлдашбаев, Ю.А., Фейзуллаев, Ф.Р. Разведение с основами 

частной зоотехнии / А.И.Чикалев,Ю.А. Юлдашбаев,  Ф.Р. Фейзуллаев.-

М.КУРС.-  ИНФРА.- М., 2018.- 256 с. 

https://e.lanbook.com/book/99223 

11.Чикалев, А. И. Производство и переработка продукции животноводства 

[Электронный ресурс] : учебник / А. И. Чикалев, Ю. А. Юлдашбаев. - 

Электрон.дан. - М. : КУРС : Инфра-М, 2019. - 188 с. Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1003256 

12.Экспертиза кормов и кормовых добавок [Электронный ресурс] / К. Я. 

Мотовилов, А. П. Булатов, В. М. Позняковский [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп. 

- Электрон.дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 560 с. - (Учебники для 

вузов) (Специальная литература). -   Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/168498 

 

б) дополнительная литература 

1. Акимова ,С.А., Фирсов, Г.М. Биотехнология / С.А. Акимов, Г.М. Фирсов 

[Эл. роесурс] Электрон. Дан.- Волгоград.- Волгоградский ГАУ.-2018.-144 с. 

2.Бессарабов, Б.Ф., Федотов, С.В. Воспроизводство сельскохозяйственной 

птицы /.Б.Ф.Бессарабов, С.В. Федотов .- М.:НИЦ ИНФРА.- 2016 -358 с. 

3.Долженкова, Г. М. Интенсификация производства высококачественной 

продукции животноводства [Электронный ресурс] : монография / Г. М. 

Долженкова, И. В. Миронова, Х. Х. Тагиров. - Электрон.дан. - СПб. [и др.] : 

Лань, 2018. - 296 с. – Внешняя ссылка:  

4.ЖебровскийЛ.С. Селекция животных. / Л.С. ов.- СПб: изд-во «Лань».- 

2002.-256 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/115505
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Рядчиков,%20В.%20Г.
https://e.lanbook.com/book/16881
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Хазиахметов,%20Фаил%20Сабирянович
https://e.lanbook.com/book/115666
https://e.lanbook.com/book/99223
http://znanium.com/go.php?id=1003256
https://e.lanbook.com/book/168498
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Критерии оценки вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания проводятся по экзаменационным билетам. 

Критерии оценки вступительных испытаний для обучения в 

магистратуре определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и  «неудовлетворительно». 

 

Оценка «отлично» выставляется абитуриенту в магистратуру: 

- глубоко и прочно усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете 

которого тесно увязывается теория с практикой; 

- не затрудняющемуся с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляющемуся с дополнительными вопросами комиссии; 

- проявившему знакомство с монографической, научной, учебной и 

правовой литературой; 

- правильно обосновывающему принятые решения, владеющему 

разносторонними навыками и приемами решения практических ситуаций. 

Оценка «хорошо» выставляется абитуриенту в магистратуру: 

- твердо знающему программный материал, грамотно и по существу 

излагающему его; 

-правильно применяющему теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеющему необходимыми  приемами их 

решения; 

- при ответе на вопросы допустившему несущественные неточности; 

- имевшему незначительные затруднения с ответом при видоизменении 

задания и при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту в 

магистратуру: 

- который имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

детали, 

-допустившему неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения последовательности в изложении программного материала; 

- испытывавшему трудности при ответах на дополнительные вопросы 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту в 

магистратуру: 

- который не усвоил значительной части программного материала; 

- допустившему существенные ошибки при ответах; 

- неуверенно, с большим затруднением ответившему на 

дополнительные вопросы комиссии, либо не давшему ответов. 

 

 

 
 



 

 

 


