


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержанием направления 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, основная 

образовательная программа «Кормопроизводство, кормление сельскохозяй-

ственных животных и технология кормов», является овладение методологией 

теоретических и экспериментальных исследований в области ветеринарии и 

зоотехнии, в первую очередь кормопроизводстве, кормлении сельскохозяй-

ственных животных и технологии кормов, получении сырья для приготовле-

ния высококачественных кормов для сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов – область науки, занимающаяся изучением физиологиче-

ской потребности различных видов сельскохозяйственных животных, птицы 

и пушных зверей в питательных, биологически активных веществах и энер-

гии; разработкой научно обоснованных норм и типовых рационов; установ-

лением питательной ценности разных видов кормов, разработкой технологии 

их производства и подготовки к скармливанию. 

Для успешного освоения образовательной программы аспирант должен 

обладать следующими компетенциями: 

в научно-исследовательской деятельности: 

изучение и критический анализ теории и практики в сфере ветеринарии 

и зоотехнии, в первую очередь кормопроизводстве, кормлении сельскохозяй-

ственных животных и технологии кормов и смежных естественных наук; 

освоение и совершенствование теоретических и методологических под-

ходов и исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа по-

лучаемой полевой и лабораторной биологической информации с использова-

нием современной вычислительной техники; 

в проектной деятельности: 

самостоятельная разработка методического инструментария, норматив-

ных документов, информационных материалов для осуществления исследо-
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вательской, аналитической и проектной деятельности в сфере ветеринарии и 

зоотехнии, в первую очередь кормопроизводстве, кормлении сельскохозяй-

ственных животных и технологии кормов; 

в производственно-прикладной деятельности: 

идентификация природоохранных, сельскохозяйственных, бытовых и 

иных потребностей и интересов социальных групп, предложение механизмов 

их согласования между собой и с социально-экономическими приоритетами 

развития социальных общностей (трудовых коллективов, территориальных 

общностей); 

в педагогической деятельности: 

подготовка и проведение занятий по дисциплинам направления в сред-

ней школе и в высших учебных заведениях, организация экскурсионной, 

просветительской и кружковой работы. 

 

 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в со-

ответствии с ФГОС ВО, и соответствует уровню подготовки, полученному 

абитуриентами в магистратуре или специалитете.  

Целью программы вступительных испытаний является определение 

уровня владения определенными профессиональными и теоретическими 

знаниями, необходимыми для осуществления научной деятельности в 

области вопросов связанных с кормопроизводством, кормлением 

сельскохозяйственных животных и технологии кормов. 

 

Требования к уровню подготовки поступающих в аспирантуру по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направлен-

ность: Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных 

и технология кормов. 

Сдающие вступительный экзамен в аспирантуру по дисциплине 

«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов» должны: 
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- владеть знаниями в области наук о кормопроизводстве, кормлении 

сельскохозяйственных животных и технологии кормов, получении сырья для 

приготовления высококачественных кормов для сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы. 

- уметь представлять свои знания в виде схем, технологических карт. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

5 БАЛЛОВ – абитуриент обнаруживает системные декларативные и 

процедурные знания программного материала, устанавливает 

содержательные межпредметные и внутрипредметные связи. Свободно 

ориентируется в специальной литературе, в том числе, и в новейшей. 

Проявляет аналитический подход в освещении различных концепций, 

позиций, обосновывает свою точку зрения. Умеет в соответствии с планом 

логично, литературно и профессионально грамотно, развернуто и 

аргументировано формулировать свои мысли. Ответ характеризуется 

самостоятельностью суждений. 

4 БАЛЛА – абитуриент строит свой ответ в соответствии с планом. 

Владеет программным материалом, ориентируется в обязательной 

специальной литературе, подтверждает выдвигаемые положения примерами, 

умеет литературно и, в целом, логично строить ответ, не допускает 

неточностей. 

3 БАЛЛА – абитуриент обнаруживает недостаточно полные и глубокие 

знания программного материала. Выдвигаемые положения декларируются, 

но аргументируются с помощью наводящих вопросов. Абитуриент 

затрудняется устанавливать меж- и внутрипредметные связи. Знает основные 

работы из списка обязательной литературы. Ответ недостаточно логически 

построен и носит преимущественно описательный, а не концептуальный 

характер. 

2 БАЛЛА – абитуриент обнаруживает поверхностное знание 

программного материала, не ориентируется в специальной литературе, слабо 

владеет понятийным аппаратом, затрудняется ответить на вопросы с 
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помощью наводящих вопросов.  
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Центрально-Черноземном районе : (руководство) / Рос. акад. с.-х. наук, Гос. 

науч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса; 

[подгот.: А. А. Зотов и др.] - Москва: ФГУ РЦСК, 2012. - 53 с. 

https://www.vniikormov.ru/pdf/resursosberegaiushchie-tekhnologii-uluchsheniia-

senokosov-i-pastbishch-v-tcentralno-chernozemnom-raione.pdf 
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23. Силосование и сенажирование кормов [Механизация закладки, укры-

тия и выемки силоса и сенажа] : рекомендации / Рос. акад. с.-х. наук, Гос. на-

уч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса; [Ю. А. 

Победнов и др.] - Москва: Изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. 

- 21 с 

24. Улучшение и использование пойменных лугов / А. А. Зотов [и др.]; 

[под общ. ред. А. А. Зотова, В. М. Косолапова] Рос. акад. с.-х. наук, Гос. на-

уч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса - Моск-

ва: Россельхозакадемия, 2013. - 688, [1] с 

25. Физико-химические методы анализа кормов / В. М. Косолапов [и 

др.];Федер. агентство науч. орг., Федер. гос. бюджет. науч. УчреждениеВсе-

рос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса - Москва:Типография Рос-

сельхозакадемии, 2014. - 343, [1] с. 

26. Экономика и организация кормопроизводства / П.Н. Полищук – М., 

2013, - 344 с. 

27. Энциклопедический словарь терминов по кормопроизводству 

/[Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С.]; Рос. акад. с.-х.наук, 

Гос. науч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В.Р. Вильямса. - 

[2-е изд., перераб. и доп.] - Москва: Тип.Россельхозакадемии, 2013. - 589 с. 

28. Экологическая селекция и семеноводство клевера лугово-

го[Исследования в условиях различных климатических зон РФ иБелоруссии] 

: результаты 25-летних исследований творческогообъединения ТОС "Клевер" 

/ Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч.учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кор-

мов им. В. Р. Вильямса Рос.акад. с.-х. наук; [под ред.: А. С. Новоселовой и 

др.] - Москва: ЭльфИПР, 2012. - 287 с. 

https://www.vniikormov.ru/pdf/ekologicheskaia-selektciia-i-semenovodstvo-

klevera-lugovogo.pdf 
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ВОПРОСЫ 

для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру  

по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,  

направленность: «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйствен-

ных животных и технология кормов». 

 

1. Питательные свойства растительных кормов.  

2. Сущность и технология силосования кормов.  

3. Кормление молочных коров.  

4. Основное значение сенажа и технология его приготовления.  

5. Контроль полноценности рационов крупного рогатого скота, болезни, свя-

занные с неполноценным кормлением.  

6. Откорм крупного рогатого скота на жоме, барде, силосе, сенаже и полно-

рационных гранулированных кормосмесях.  

7. Технология химического консервирования зелёных кормов.  

8. Синдром снижения жирномолочности у коров.  

9. Корма, получаемые из отходов сахарной, спиртовой и пивоваренной про-

мышленности. Способы их консервирования и использования.  

10. Особенности кормления высокопродуктивных коров.  

11. Технология искусственной сушки трав, хранение травяной муки и её ис-

пользование в рационах сельскохозяйственных животных и птицы.  

12. Корма, получаемые из отходов при производстве растительного масла. 

13. Способы подготовки соломы к скармливанию.  

14. Факторы, влияющие на потребление корма крупным рогатым скотом.  

15. Использование пастбищ при кормлении дойного стада.  

16. Технология приготовления рассыпного и прессованного сена.  

17. Кормление коров по фазам лактации.  

18. Гранулирование и брикетирование травяной муки и резки.  

19. Время уборки растений на корм. 

 20. Технологический процесс силосования в зависимости от влажности сы-

рья.  
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21. Особенности пищеварения и обмена веществ у крупного рогатого скота. 

22. Особенности пищеварения и обмена веществ у моногастричных живот-

ных и птицы.  

23. Факторы, обеспечивающие сохранность зелёной массы при её силосова-

нии, сенажировании и высушивании на сено.  

24. Кормление стельных сухостойных коров. 

 25. Кормление молодняка крупного рогатого скота в послемолочный период.  

26. Силосуемость растений и факторы её определяющие. Классификация 

кормовых культур по силосуемости.  

27. Понятие о кормах и кормовых средствах. 28. Кормление ремонтных тёлок 

от 13 до 18 – месячного возраста.  

29. Досушивание сена активным вентилированием. Хранение сена.  

30. Выемка силоса и сенажа из хранилищ.  

31. Кормление телят при сменно-групповом выращивании под коровами-

кормилицами.  

32. Откорм крупного рогатого скота на зелёных кормах (нагул).  

33. Кормовые средства, получаемые в мясной и рыбной промышленности. 

34. Кормление быков-производителей.  

35. Консервирование зелёных кормов холодом.  

36. Зерновые и мукомольные отходы. Их состав и питательность.   
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