




2 
 

К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты имеющие уровень 
образования - высшее образование. Абитуриент должен иметь документ государственного 
образца о высшем образовании. 

Абитуриент предшествующим образованием должен быть подготовлен к решению 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП ВО по 
направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, видами профессиональной деятельности и 
обладать следующими компетенциями: 

 
а) общекультурными (ОК) 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  
- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 
- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11); 
- осознанием сущности и значения информации в развитии современного 

общества; владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации (ОК-12); 

- имением навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-13); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
14); 

- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже чтения и перевода 
специальной литературы (ОК-15); 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

б) профессиональными (ПК): 
в производственно-технологической деятельности: 
- способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ПК-1); 
- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ПК-2); 
- готовностью использовать современные информационные технологии (ПК-3); 
- способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ПК-4); 
- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 
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учетом особенностей биологии животных (ПК-5); 
- способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК-6); 
- способностью применять современные средства автоматизации и механизации в 

животноводстве (ПК-7); 
- способностью прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-8); 
- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК-9); 
- способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-10); 
- способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 
знаний о поведении и психологии животных (ПК-11); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф,стихийных бедствий (ПК-12); 

в организационно-управленческой деятельности:  
- способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-13); 
- способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-14); 
- способностью организовывать повышение квалификации сотрудников 

подразделений в области профессиональной деятельности; (ПК-15); 
- способностью к нахождению компромисса между различными требованиями 

(стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при долгосрочном, так и при 
краткосрочном планировании и определению оптимального решения (ПК-16); 

- способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведению 
маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 
конкурентоспособной продукции (ПК-17); 

- готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 
осуществление технического контроля и управления качеством продукции 
животноводства (ПК-18);  

в научно-исследовательской деятельности: 
- способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-19); 
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-20); 
- готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

их результатов исследований (ПК-21). 
 

Перечень вопросов для вступительных испытаний в магистратуру по направлению 
подготовки 36.04.02 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. 
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6. Баланс веществ и энергии в организме животного и методы их определения. 
«Разведение и генетика с.х. животных» 

7. Конституция, экстерьер и интерьер животных. Классификация типов конституции.  
8. Учение об экстерье6ре и методы его изучения. Интерьер и его значение в 

зоотехнической работе. 
9. Индивидуальное развитие животных. Онтогенез. Основные закономерности  роста и 

развития. 
10. Продуктивность сельскохозяйственных животных. Оценка животных по разным 

видам продуктивности: молочной, мясной, шерстной, рабочей и др. 
11. Понятие о породе. Пути и методы улучшения пород. Основные методы разведения 

сельскохозяйственных животных. 
12. Инбридинг  и его использование в животноводстве.  Последствия инбредной 

депрессии.  
13. Значение иммуногенетических методов в животноводстве.  
14. Искусственное осеменение животных. Методы искусственного осеменения 

животных. Трансплантация эмбрионов. 
15. Значение генетики в совершенствовании породно-продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных. 
16. Использование интерьерных показателей при прогнозировании молочной 

продуктивности коров. 
«Скотоводство»   

17. Холмогорская порода крупного рогатого скота 
18. Айрширская порода крупного рогатого скота. 
19. Ярославская порода крупного рогатого скота. 
20. Черно-пестрая порода крупного рогатого скота.   
21. Голштинская порода крупного рогатого скота. 
22. Биологические особенности крупного рогатого скота. 
23. Факторы, влияющие на молочную продуктивность животных. 
24. Раздой коров и его значение в повышении молочной продуктивности коров. 
25. Технологические (производственные группы): порядок формирования групп по 

продуктивности, по массе, по возрасту, полу. Влияние  приемов содержания на 
продуктивность, качество продукции и здоровье животных. 

26.Выращивание телят. 
«Свиноводство» 

27. Биологические особенности свиней. 
28.Крупная белая порода свиней.  
29. Породы свиней. 

«Овцеводство» 
 30. Романовская порода овец. 
 31. Породы овец. 

«Коневодство» 
 32. Породы лошадей. 

«Птицеводство» 
 33. Яйценоскость птицы и методы ее улучшения. 
 34. Кормление сельскохозяйственной птицы. 

«Племенное дело» 
 35 Оценка животных по происхождению и качеству потомства. Родословные и их 
значение, Методы оценки производителей по качеству потомства. 
 36. Подбор животных. Основные принципы и формы подбора. 
 37. Ступенчатый отбор сельскохозяйственных животных. 
 38. Основные пути и методы улучшения пород. 
 39. Районированные в Вологодской области породы сельскохозяйственных животных. 
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«Технология производства и переработки продукции животноводства» 
 40. Сельскохозяйственные животные как сырье для мясной промышленности.   

«Молочное дело» 
 41. Химический состав, физические и биохимические свойства молока. 
 42. Источники бактериального осеменения молока и их устранения. 
 43. Первичная обработка молока. 

«Зоогигиена и механизация животноводческих процессов» 
44. Требования к производственным площадям в животноводстве: постройкам, 

машинам и механизмам, выгульным площадкам, пастбищам и другой инфраструктуре. 
45. Требования к микроклимату в животноводческих помещениях.  
Зоогигиенические требования к кормам и кормлению животных. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная  литература: 
1. Бекенев В. А. Технология разведения и содержания свиней: учеб. пособие / В. А. 
Бекенев. - СПб. [и др.]: Лань, 2012. - 414 с. 
2.  Бессарабов Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной основе 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов, Н. П. 
Могильда. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 336 с 
3. Иванов Ю. Г. Механизация и технология животноводства [Электронный ресурс]: 
лабораторный практикум: учебное пособие / Ю. Г. Иванов, Р. Ф. Филонов, Д. Н. 
Мурусидзе. - Электрон.дан. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 208 с. 
4. Лошади. Биологические основы. Использование. Пороки. Болезни [Электронный 
ресурс]: учебник / [А. А. Стекольников и др.]; ред. А. А. Стекольников. - Электрон. дан. - 
СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2016. - 576 с. 
5. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных: учебник для студ. высш. 
учеб. заведений по напр. подготовки "Зоотехния" и "Ветеринария" / Н. Г. Макарцев. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Калуга: Ноосфера, 2012.- 639 с. 
6. Мамаев А. В. Молочное дело: учеб. пособие для студ. вузов по направл. 111100 - 
"Зоотехния" (бакалавр) / А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - СПб.; М. ; Краснодар : Лань, 
2013. – 382 с.  
7. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства: 
учеб. пособие для студ. вузов по направл. 111100 - "Зоотехния" / [Л. Ю. Киселев и др.]; 
под ред. Л. Ю. Киселева. - СПб. [и др.]: Лань, 2013. - 447 с. 
8. Пронин В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства: учеб. 
пособие для студ. вузов по направл. 111100 - "Зоотехния" (бакалавр) / В. В. Пронин, С. П. 
Фисенко, И. А. Мазилкин. - СПб. [и др.]: Лань, 2013. - 172 с.  
9. Рядчиков В. Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 
[Электронный ресурс]: учебник / В. Г.Рядчиков. - Электрон. дан. - СПб.; М. ; Краснодар: 
Лань, 2015. - 640 с. 
10. Разведение животных [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Кахикало [и др.]. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2014. - 448 с.  
11. Селекционно-генетические методы в животноводстве: учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч. по напр. подготоки 111100 "Зоотехния" и спец. 111801 "Ветеринария" / И. Л. 
Суллер. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 159 с.  
12. Сарычев, Н. Г. Животноводство с основами общей зоогигиены [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н. Г. Сарычев, В. В. Кравец, Л. Л. Чернов. - Электрон. дан. - СПб.; М.; 
Краснодар : Лань, 2016. - 352 с. 
13. Хазиахметов Ф.С. Рациональное кормление животных [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Ф. С. Хазиахметов. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2011. - 368 с.  
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14. Чикалев, Александр Иванович. Овцеводство [Электронный ресурс]: учебник / 
Александр Иванович Чикалев, Юсупжан Артыкович Юлдашбаев. - Электрон.дан. - М.: 
КУРС; М.: ИНФРА-М, 2015. - 200 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Зоогигиена [Электронный ресурс]: учебно-метод. пос. для самост. работы студентов 
спец. 110401.65 "Зоотехния" и напр. подгот. 111100.62 "Зоотехния" / [Е. А. Хохлова]; 
МСХ РФ, ФГБОУ ВПО ВГМХА, Фак-т вет. медицины, Каф. внутр. незаразн. болезней, 
хирургии и акушерства. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2011. - 93 с. 
2. Кабанов В. Д. Свиноводство: учеб. для вузов по спец. 310700 и напр. 560400 
"Зоотехния" / В. Д. Кабанов. - М. : КолосС, 2001. - 432 с.  
3. Калашников А.П., Фисинин В.И. и др. Нормы и рационы кормления 
сельскохозяйственных животных. М., 2003. – 456 с. 
4. Козлов С. А. Коневодство: учеб. пос. для вузов по спец. 310800 - "Ветеринария" / С. А. 
Козлова, С. А. Зиновьева, Н. Ю. Козлова. - СПб. [и др.] : Лань, 2005. - 125 с 
5. Кочиш И. И.Птицеводство: учебник для вузов по спец. 310700 "Зоотехния" / И. И. 
Кочиш, М. Г. Петраш, С. Б. Смирнов. - М.: КолосС, 2004. - 407 с.  
6. Кудрин А.Г. Интерьерное прогнозирование молочной продуктивности коров: 
монография / А.Г. Кудрин; Мин-во сел. хоз-ва РФ, ВГМХА им. Н. В Верещагина, 
Зооинженерный фак., Каф. технологии пр-ва продуктов живот-ва. - Вологда; Молочное: 
ИЦ ВГМХА, 2013. - 124 с. 
7. Миронова Н А. Организация племенной работы в молочном животноводстве: 
[монография] / Н. А. Миронова. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2009. - 116 с.  
8. Молочное дело: метод. указания к лабораторно-практ. занятиям для студ. зооинж. фак. 
по спец. 310700 (110401) "Зоотехния" (зооинженер) / М-во сельского хоз-ва Рос. 
Федерации, Вологодская ГМХА, Технол. фак., Каф. технол. молока и мол. прод. ; [сост.: 
Д. С. Габриелян, Е. Ю. Мкртчян]. - Вологда; Молочное: ИЦ ВГМХА, 2008. - 44 с. 
9. Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для лаб. 
занятий бакалавров очной и заочной формы обуч. по напр. подготовки 111100 
"Зоотехния" / Н. А. Васильева ; Мин-во сел. хоз-ва РФ, ВГМХА им. Н. В. Верещагина, 
Каф. частн. зоотехнии, технологии пр-ва продуктов жив-ва. - Электрон. дан. - Вологда ; 
Молочное : ИЦ ВГМХА, 2012. - 89 с.  
10. Совершенствование молочного скота Вологодской области [Электронный ресурс]: 
монография / А. Г. Кудрин [и др.]; Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Фак. 
ветерин. мед. и биотехнол., Каф. зоотехнии и биол. - Электрон. дан. - Вологда; Молочное: 
ВГМХА, 2015. - 147 с. 
11. Третьяков Е. А. Теоретическое и практическое обоснование разведения крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы разных линий : монография / Е. А. Третьяков ; МСХ 
РФ, ФГОУ ВПО ВГМХА. - Вологда; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2007. - 146, [1] с.  
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