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1. Структура вступительного экзамена
Вступительный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает основные дисциплины федерального компонента циклов ОПД и ДС: «Генетика и
биометрия», «Разведение сельскохозяйственных животных», «Свиноводство»,
«Птицеводство», «Овцеводство» и «Скотоводство». Каждый экзаменационный
билет включает по 3 вопроса из области теоретических основ разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных.
2. Содержание вступительных экзаменов
2.1. Генетика и биометрия.
Цитологические основы наследственности. Закономерности наследования признаков при половом размножении. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола, молекулярные основы наследственности. Мутационная изменчивость. Инбридинг, инбредная депрессия и гетерозис. Генетика иммунитета,
аномалий и болезней.
2.2. Разведение сельскохозяйственных животных.
Законодательство о племенном животноводстве. Происхождение и эволюция
сельскохозяйственных животных. Породы животных. Проблемы сохранения генофонда редких и исчезающих пород. Методы изучения конституции. Методы
оценки животных по экстерьеру. Интерьер сельскохозяйственных животных.
Онтогенез. Продуктивность и методы ее учета. Отбор и подбор животных. Методы разведения сельскохозяйственных животных. Крупномасштабная селекция.
2.3. Свиноводство.
Биология свиней, породный состав, особенности, содержания и племенной работы, основные технологические параметры производства свинины в хозяйствах разного типа.
2.4. Скотоводство и молочное дело.
Биологические особенности крупного рогатого скота, тип телосложения в связи
с направлением продуктивности, формирование и учет молочной и мясной продуктивности; использование сородичей для получения продукции и выведение
типов; молочные и мясные породы; организация и воспроизводство; технология
выращивания молодняка; производство молока и говядины; особенности племенной работы в молочном и мясном скотоводстве.

2.5. Овцеводство и козоводство.
Значение овцеводства и козоводства в народно хозяйстве РФ; состояние и перспективы развития, зоологическая и хозяйственная квалификация, биологические особенности, экстерьер и конституция, породы овец (по направлениям
продуктивности, шерстная, мясная, молочная, смушковая, овчинно-шубная
продуктивность, в т.ч. пуховая у коз; воспроизводство с техникой разведения
овец; стрижка и классировка шерсти; племенная работа.
в овцеводстве, бонитировка, составление плана племенной работы; кормление и
содержание овец при различных технологиях ведения
овцеводства.
2.6. Птицеводство
Происхождение, биологические особенности, экстерьер и конституция птицы;
виды, породы и кроссы; племенная работа в птицеводстве; инкубация яиц, особенности кормления племенной и промышленной птицы; технологический процесс производства пищевых яиц и мяса бройлеров; особенности производства
мяса уток, гусей, перепелов, голубей, фазанов и организация зоотехнической
работы с ними.
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