


 

 

1. Понятие биотехнологии как технологического приема получения модифицированных 

биообъектов с целью придания им новых свойств и/или способности производить новые 

вещества. 

2. Основные области применения современной биотехнологии и основные ее аспекты 

(биологические, химические, технологические). 

3. Теория лимитирования и ингибирования роста клеток элементами питания. Физиология 

энергетического обмена: использование клетками энергодающих процессов, их эффек-

тивность и зависимость от условий среды.  

4. Экономический коэффициент и его связь с условиями роста. 

5. Взаимодействие клеток и среды, влияние внешних физических и физико-химических 

факторов на рост и биосинтез у микроорганизмов. 

6. Способы культивирования микроорганизмов (периодическое, непрерывное, иммобили-

зация клеток и ферментов). 

7. Анаэробные процессы окисления. Анаэробное дыхание. Брожение. 

8. Аэробное дыхание. Разнообразие субстратов, окисляемых микроорганизмами (природ-

ные биополимеры, углеводороды, ксенобиотики и др.). Полное аэробное окисление суб-

страта, неполное окисление и трансформация органических субстратов. 

9. Ферменты, и их биохимическая роль. Классификация и номенклатура. 

10. Термодинамические расчеты биохимических реакций. Теплота и свободные энергии, 

влияние температуры, рН и природы растворителей. 

11. Кинетические основы ферментативных процессов. Стационарная кинетика фермента-

тивных реакций, уравнение Михаэлиса-Ментен. 

12. Влияние ингибиторов и активаторов на скорость ферментативных реакций. Температур-

ная и рН- зависимость активности ферментов, инактивация ферментов. 

13. Кинетические основы микробиологических процессов. Кинетическое описание процесса 

роста микроорганизмов. Экспоненциальная модель роста. Уравнение Моно-

Иерусалимского. 

14. Математическое описание периодической, турбидостатной и хемостатной культуры. 

15. Кинетическое описание смешанных культур. Кинетика гибели микроорганизмов. Кинети-

ческое описание биосинтеза продуктов микроорганизмами. 

16. Основные принципы хроматографии, ее применение. 

17. Основные биообъекты биотехнологии: промышленные микроорганизмы, клетки и ткани 

растений, животных и человека, биокатализаторы. 

18. Сырье для биосинтеза и оценка его биологической ценности. 

19. Непрерывные процессы культивирования. Теория хемостата. Автоселекция в хемостате. 



20. Полунепрерывные и периодические процессы культивирования. 

21. Кинетическое описание периодического культивирования. Удельные скорости роста 

биомассы, биосинтеза продукта и потребления субстратов. 

22. Типовые технологические приемы стадии выделения и очистки продуктов биосинтеза. 

23. Современные подходы к созданию ресурсо- и энергосберегающих биотехнологий. 

24. Антропогенные факторы химического и биологического загрязнения окружающей среды. 

Органические ксенобиотики, соединения азота, серы, фосфора, тяжелые металлы и 

радионуклиды. 

25. Биологические методы для решения задач охраны окружающей среды. Основные 

биохимические пути микробиологической трансформации загрязняющих веществ. 

Микроорганизмы – биодеструкторы. 

26. Биологическая очистка сточных вод. Принципиальные схемы очистных сооружений. 

27. Основные принципы работы, методы и сооружения аэробной и анаэробной 

биологической очистки сточных вод и переработки промышленных отходов. 

28. Биологические методы очистки воздуха. Биологическая дезодорация газов. Основные 

методы и принципиальные конструкции установок. 

29. Биоремедиация и биологическая очистка природных сред. Основные подходы. 

30. Биологическая переработка твердых отходов. Биодеструкция природных и синтетических 

полимерных материалов. 

31. Мониторинг окружающей среды. Методы биотестирования и биоиндикации в 

мониторинге. 

32. Способы стерилизации жидкостей, твердых субстратов и воздуха. Термическая 

стерилизация. 

33. Влияние условий культивирования продуцента на тепловыделение, величину 

экономического коэффициента и степень утилизации субстрата. 

34. Потребление кислорода микроорганизмами. Массопередача кислорода от воздуха к 

клеткам. 

35. Основное ферментационное оборудование, его виды и предварительный подбор. 

36. Массообменные характеристики ферментационного оборудования. 

37. Биореакторы периодические и непрерывно действующие, полного смешения, полного 

вытеснения и промежуточного типа. 

38. Классификация биореакторов по способу ввода энергии: аппараты с механическим 

перемешиванием, барботажный, эрлифтный.  

39. Методы определения величины коэффициента массопередачи в биореакторах 

различной конструкции. 

40. Основы моделирования биореакторов. Этапы моделирования. 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по профилю подготовки – научная 

специальность 03.01.06  «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)»: 

 

а) основная литература: 

1. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. - М. : Академия, 2014. - 282 с. 

2. Егоров, Т.А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. А. Егорова, 

С. М. Клунова, Е. А. Живухина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 208 с. 

3. Иванова, Л. А. и др. Пищевая биотехнология. Переработка растительного сырья 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. А. Иванова, Л. И. Войно, И. С. Иванова ; ред. И. 

М. Грачева. - М. : КолосС, 2008. - 472 с. 

4. Кожухова, А. В. Экологическая биотехнология [Текст] : метод. пособие, тест. задания / 

сост. А. В. Кожухова. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2008. 

5. Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов [Текст] : 

учебник для вузов / О. Я. Мезенова [и др.] ; под ред. О. Я. Мезеновой. - СПб. : Лань, 

2013. - 416 с. 

6. Чхенкели, В. А. Биотехнология [Текст] : учебное пособие для вузов / В. А. Чхенкели. - 

СПб. : Проспект Науки, 2014. 

б) дополнительная литература: 

1. Бирюков, В.В. Основы промышленной биотехнологии / В.В. Бирюков. – М.: КолосС, 

2004.- 296с. 

в) перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

-www.biotechnolog ru 

- www. e.lanbook.com. 

Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и возможен из 

научной библиотеки Горского ГАУ: 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор №548/14 от 

1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к электронным изданиям. 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на оказание услуг по обеспечению доступа. 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по договору № 428/IV 

от 01.01.2010. 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 01.10.2014г. Гарант 

– Кавказ. 

5. ООО «Агробиснесконсалтинг» договор №840 от 4 сентября 2014 года. 



6. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы данных, информаци-

онно – справочные и поисковые системы: 

-   GGAU – поисковая система по научной литературе, 

-   DIS – диссертации, 

-   MET- методические пособия сотрудников, 

-   STAT – научные статьи, 

-   TRU- научные труды сотрудников. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 информационно-справочные: энциклопедии, справочники, лаборатории НИЛ. 

 Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 

 БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  научной сель-

скохозяйственной библиотеки РАСХН, 

 БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений), 

 «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Понятие экология. История развития науки. 

2. Природные ресурсы и их классификация. 

3. Основные принципы рационального использования природных ресурсов. 

4. Особенности экологических сред обитания живых организмов. 

5. Экологические факторы среды и их классификация. 

6. Закон «минимума» и понятие о «лимитирующем факторе». 

7. Абиотические факторы среды и их роль. 

8. Биотические факторы среды и их роль. 

9. Положительные взаимоотношения организмов. 

10. Отрицательные взаимоотношения организмов. 

11. Охарактеризуйте антропогенные факторы среды. 

12. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

13. Состав и границы биосферы. 

14. Эволюция биосферы в свете современных представлений. 

15. Биотический круговорот веществ в биосфере. 

16. Экологические популяции и их свойства. 

17. Категории экологических популяций. 

18. Динамика экологических популяций. 

19. Виды сообществ и экосистем. 

20. Биоценоз и его структура. 

21. Видовая структура биоценоза. 

22. Морфологическая структура биоценоза. 

23. Трофическая структура биоценоза. 

24. Поток вещества и поток энергии в экосистеме. 

25. Понятие «экологическая ниша вида». 

26. Агроэкосистемы и их особенности. 

27. Атмосфера: значение, состав и строение. 

28. Источники загрязнения атмосферного воздуха. 

29. Состав загрязняющих атмосферный воздух веществ. 

30. Озоновые дыры: причины возникновения, экологические последствия. 

31. Кислотные дожди: причины возникновения, экологические последствия. 

32. Глобальное потепление: причины возникновения, экологические последствия. 

33. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

34. Основные направления охраны атмосферного воздуха в населенных пунктах. 

35. Почва и ее плодородие. 



36. Источники загрязнения почв. 

37. Водная эрозия почвы и борьба с ней. 

38. Ветровая эрозия почвы и борьба с ней. 

39. Охрана и рациональное использование почв. 

40. Использование непригодных для сельского хозяйства земель. 

41. Почвенная патогенная микрофлора и здоровье человека. 

42. Гидросфера. Запасы воды на Земле. 

43. Значение воды в биосфере. 

44. Источники загрязнения водоемов. 

45. Экологические последствия загрязнения водоемов. 

46. Виды и принципы работы очистных сооружений. 

47. Метод механической очистки сточных вод. 

48. Метод химической очистки сточных вод. 

49. Метод биологической очистки сточных вод. 

50. Мероприятия по охране водоемов от загрязнения. 

51. Особенности оборотного водоснабжения. 

52. Значение растений в биосфере. 

53. Антропогенное воздействие на растительный мир на примере Северного Кав-

каза. 

54. Мероприятия по охране растительного мира. 

55. Экологическая оценка растительности Северной Осетии. 

56. Значение животного мира в биосфере. 

57. Антропогенное воздействие на животный мир. 

58. Мероприятия по охране животного мира. 

59. Красная Книга Северной Осетии. 

60. Классификация ландшафтов. 

61. Основные направления охраны антропогенных ландшафтов. 

62. Особо охраняемые природные территории и их особенности. 

63. Цели, задачи и назначение заповедников. 

64. Цели, задачи и назначение природных национальных парков. 

65. Цели, задачи и назначение заказников. 

66. Цели, задачи и назначение памятников природы. 

67. Экологические проблемы механизации сельского хозяйства. 

68. Экологические проблемы механической обработки почв. 

69. Уплотнение почв и его последствия. 

70. Экологические проблемы механизации производственных процессов в живот-

новодстве. 

71. Экологические проблемы мелиорации территорий. 



72. Экологические проблемы орошения. 

73. Экологическая оценка различных способов орошения. 

74. Экологические проблемы осушения земель. 

75. Способы осушения территорий. 

76. Экологические аспекты применения минеральных удобрений в сельском хо-

зяйстве. 

77. Экологические проблемы применения минеральных азотных удобрений. 

78. Экологические проблемы применения фосфорных удобрений. 

79. Экологические проблемы применения калийных удобрений. 

80. Экологические аспекты использования природных агроруд в сельском хозяй-

стве. 

81. Экологические проблемы применения пестицидов в сельском хозяйстве. 

82. Биотехнология в аграрном комплексе. 

83. Биологические методы борьбы с патогенными организмами в сельском хозяй-

стве. 

84. Использование биотехнологии для переработки отходов животноводства. 

85. Использование биотехнологии для повышения плодородия почв. 

86. Биогумус и вермикультивирование. 

87. Биологический азот в сельском хозяйстве. 

88. Альтернативные системы земледелия. 

89. Экологические стандарты и нормативы. 

90. Экологическая стандартизация. 

91. Экологическая паспортизация предприятий. 

92. Экологическая экспертиза. 

93. Природоохранное законодательство. 

94. Государственные органы охраны окружающей природной среды. 

95. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

96. Международное сотрудничество в области окружающей среды и его значение. 

97. Объекты охраны окружающей природной среды. 

98. Роль экологических организаций и объединений. 

99. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 

100. Проблемы урбанизации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа включает современные представления о биологических ресурсах 

биосферы как возобновляемых источниках существования жизни, о законах, регулирующих 

биопродуктивность в экосистемах, и о научно-обоснованных подходах промыслового изъя-

тия с целью неистощительного использования биопродуктивных популяций и сообществ в 

ноосфере. 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Биоресурсы как объекты живой природы (биосистем) различного уровня организации. 

Цели,задачи и направления изучения биоресурсов. Междисциплинарный характер ис-

следований биоресурсов. 

Состав биоресурсов, особенности его изучения в связи с природными свойствами био-

ресурсов и характером их хозяйственного использования.  

Растительные и животные, наземные и водные биоресурсы.  

Разведка, добыча (заготовка) и утилизация различных видов биоресурсов. 

Пространственно-временная динамика биоресурсов. 

Биогеография хозяйственно-ценных видов организмов.  

Биоресурсы как элемент биотических сообществ и экосистем.  

Факторы и механизмы формирования биопродуктивности сообществ и популяций хозяй-

ственно ценных организмов.  

Основные характеристики биопродуктивности популяций, сообществ, экосистем. 

Сравнительный анализ продуктивности наземных и водных экосистем в различных кли-

матических зонах. 

Биологические и другие методы повышения продуктивности природных экосистем; ак-

климатизация хозяйственно ценных организмов, биологическая мелиорация, биоконтроль. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРЕСУРСОВ 

 
Подходы к оптимизации хозяйственного использования биоресурсов в связи с их само-

возобновляемостью.  

Методы управления биоресурсами в связи с особенностями пространственно-временной 

динамики биосистем.  

Популяционная динамика, динамика сообществ и экосистем: основные факторы, движу-

щие силы, характерные реакции на внешние воздействия различной природы.  

Понятие об общем допустимом улове (ОДУ). Экологическая экспертиза ОДУ. 



Теория оптимального управления биоресурсами; основные уравнения и модели динами-

ки эксплуатируемых популяций и сообществ организмов. Оптимизация промыслового изъя-

тия, ее критерии.  

Системы мер регулирования промысла; неистощительное использование биоресурса. 

Связь методов управления с особенностями биологии эксплуатируемых видов. 

 
МОНИТОРИНГ БИОРЕСУРСОВ 

 
Инструментальные и косвенные методы оценивания обилия хозяйственно ценных орга-

низмов; дистанционные методы. Оценки общего обилия; индексы обилия.  

Мониторинг биоресурсов, его задачи и основные методы. Ведение кадастровой инфор-

мации; содержание, форматы, анализ кадастровых данных. Бонитеровочные учеты. 

 
СОХРАНЕНИЕ БИОРЕСУРСОВ 

 
Проблемы сохранения биоресурсов в условиях локальных и глобальных антропогенных 

изменений природной среды.  

Правовые основы регулирования хозяйственной деятельности, воздействующей на сре-

ду обитания растительного и животного мира. 

 Понятие об оценках воздействия, способах их получения. Государственная экологиче-

ская экспертиза проектов. 

Требования к составлению природоохранных разделов технико-экономического обосно-

вания (ТЭО) проектов. 

АНТРОПОГЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА  
БИОРЕСУРСЫ  В НООСФЕРЕ 

 
Ущербы биоресурсам от воздействий техногенных факторов.  

Принципы и способы получения оценок ущербов.  

Компенсационные мероприятия.  

Оценки экологической эффективности природоохранной деятельности. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1.  Биологические ресурсы, как объект живой природы. 

2.  Состав биологических ресурсов. 

3.  Особенности биологических ресурсов в связи с их природными свойствами и характером 

их  

      хозяйственного использования. 

4.  Характеристика растительных ресурсов и их использование. 

5.  Особенности лесных ресурсов и их использование. 



6.  Характеристика животных биологических ресурсов. 

7.  Наземные и водные биологические ресурсы. 

8.  Пространственно-временная динамика биологических ресурсов. 

9.   Разведка и заготовка различных видов биологических ресурсов. 

10. Переработка и утилизация различных видов биологических ресурсов. 

11. Биогеография хозяйственно-ценных видов организмов. 

12. Биологические ресурсы, как элемент биотических сообществ и экосистем. 

13. Основные характеристики биологической продуктивности популяций, сообществ  и эко-

систем. 

14. Факторы и механизмы формирования биологической продуктивности сообществ и попу-

ляций хозяйственно-ценных ресурсов. 

15.   Методы повышения продуктивности биологических ресурсов. 

16.  Акклиматизация хозяйственно-ценных организмов, биологическая мелиорация, биокон-

троль. 

17.  Самовозобновляемость биологических ресурсов. 

18.  Методы управления биоресурсами в связи с особенностями пространственно-

временной  

       динамики биосистем. 

19.  Популяционная динамика. 

20.  Динамика сообществ и экосистем. 

21. Основные факторы и движущие силы, характерные реакции на внешние воздействия  

       природных факторов. 

22.  Теория оптимального управления биологическими ресурсами, оптимизация промысло-

вого изъятия, ее критерии. 

23.  Системы мер регулирования промысла биологических ресурсов. 

24.  Основные принципы неистощительного использования биологических ресурсов. 

25.  Мониторинг биологических ресурсов, его задачи и основные методы. 

26.  Методы оценки обилия хозяйственно-ценных организмов, оценки общего обилия, индек-

сы  

       обилия. 

27.  Ведение кадастровой информации биологических ресурсов, анализ кадастровых дан-

ных. 

28. Сохранение биологических ресурсов в условиях локальных и глобальных антропогенных  

       изменениях природной среды. 

29.  Оценка ущерба биологическим ресурсам от воздействия техногенных факторов. 

30.  Оценки экологической эффективности природоохранной деятельности. 

 
 
 





особенности его морфологической структуры. Выброс медиатора.  Представление о  хо-

линорецепторах. 

     Спонтанный и  вызванный выброс медиатора.  Миниатюрный потенциал 

        концевой пластинки.  Потенциал действия мышечного волокна.  Особенности нервно-

мышечной  организации  низших позвоночных и беспозвоночных. 

    Гладкая мышечная ткань. Основные морфологические и функциональные особенности.  

Роль межклеточных контактов в  организации функциональных единиц. Особенности 

электромеханического сопряжения. Иннервация  гладких  мышц.  Природа  спонтанной  

активности гладких мышц.  Факторы,  контролирующие  двигательную активность глад-

кой мускулатуры. 

2.  Общая физиология нервной системы. Основные структурно-функциональные элемен-

ты  нейрона,  тело нейрона, дендриты, аксон. Типы нейронов. Механизмы связи между 

нейронами. Электрический и химический синапсы, принципиальные отличия  электриче-

ского и химического синапсов.      Химический синапс.  Процесс выделения медиатора.  

Медиаторы нервных клеток.  Ионная природа возбуждающего постсинаптического по-

тенциала.    Торможение: пресинаптическое и  постсинаптическое  торможение,  функци-

ональная роль этих видов торможения.  Ионная природа тормозного постсинаптического 

потенциала. 

       Взаимодействие нейронов  в  нервных центрах.  Дивергенция и конвергенция нервных  

импульсов.  Временная  и  пространственная суммация. Принцип общего конечного пути 

Шеррингтона. Явление облегчения, окклюзии последействия и трансформации ритма 

возбуждения в нервных центрах. Взаимодействие между процессами возбуждения и 

торможения.  Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Моно и полисинаптические ре-

флексы.  Рецептивное поле рефлекса.  Время рефлекса. Интегративные процессы в 

нервной системе. 

3.  Частная физиология нервной системы. Спинной мозг.  Общая схема строения. Распо-

ложение афферентных,  эфферентных и промежуточных  нейронов.  Моносинаптиче-

ские, полисинаптические рефлекторные дуги. Проводящая функция спинного мозга: ко-

миссуральные, межсегментные и спино-церебральные проводящие пути.  Рефлекторная 

функция спинного мозга, миотатические, сгибательные,  разгибательные  и  ритмические  

рефлексы спинного мозга. Двигательная система мозга:  поддержание позы,  позно-

тонические рефлексы,  перераспределение тонуса мышц. Роль лабиринтов и шейных 

проприорецепторов в позно-тонических рефлексах. Участие продолговатого и среднего 

мозга в регуляции тонуса  мышц.  Децеребрационная ригидность. 

      Координация собственно двигательной активности.  Спинальная двигательная система:  

роль мышечных веретен  и  гамма-мото-нейронов; пресинаптическое торможение пер-

вичных афферентов;  значение возвратного торможения,  клеток Реншоу и реципрокного 

торможения мышц-антагонистов.  Двигательная система ствола  головного мозга:  роль  



вестибулярного ядра продолговатого мозга.  Функции двигательной коры ( сенсорно-

моторной,  премоторной  и  дополнительной моторной областей), базальных ганглиев ( 

полосатого тела и бледного шара ) и таламуса.  Возбуждающие и тормозные  влияния 

ретикулярной формации ствола мозга. 

       Лимбическая система  мозга.  Корковые  области  лимбической системы (крючок,  гиппо-

камп, поясная извилина ), миндалина, гипоталамические и таламические ядра,  входя-

щие в лимбическую систему. Активация лимбической системой программ заложенных в 

ядрах гипоталамуса (регуляция гомеостаза: терморегуляция, осморегуляция,  пищевое 

поведение). Роль миндалины в поведенческих реакциях. Лимбическая система и эмоции, 

эмоциональная память. 

      Вегетативная нервная система, ее роль в поддержании гомеостаза.  Пре- и постганглио-

нарные нейроны. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы:  ядра  пара-

симпатической  системы, интрамуральные ганглии,  афференты.  Симпатический отдел 

вегетативной нервной системы:  преганглионарные  нейроны,  паравертебральные  ган-

глии.  Передача возбуждения в вегетативных ганглиях. Медиаторы вегетативной нервной 

системы  и  их  рецепторы. Примеры влияния вегетативной нервной системы на эф-

фекторные органы. Роль продолговатого мозга в регуляции вегетативных функций. Ды-

хательный и сосудодвигательный центры. Интегративные функции гипоталамуса как 

высшего центра вегетативных регуляций.  Роль коры больших полушарий в регуляции 

вегетативных функций. 

     Основы физиологии  коры  больших полушарий.  Функциональная гистология коры ( слои, 

нейронные цепи коры ). Эволюция конечного мозга - древняя,  старая и новая кора. 

Электрофизиологическая активность коры головного мозга.  Электроэнцефалограмма.  

Сон  и бодрствование,  роль восходящей активирующей ретикулярной системы. Межпо-

лушарная симметрия и асимметрия. Обучение и память. Ассоциативные системы мозга:  

таламофронтальная и таламопариетальная. 

4. Эндокринная система. Эндокринная система и ее регуляторные физиологические функ-

ции. Понятия "внутренняя секреция" и "гормон". Основные свойства гормона. Архитекто-

ника и функции эндокринной системы. Главные эндокринные железы позвоночных и сек-

ретируемые  ими гормоны. Эндокринная функция печени и почек; эндокринные функции 

плаценты. Некоторые эндокринные железы и гормоны беспозвоночных. Формы взаимо-

действия нервной  и  эндокринной  систем.  Гипоталамогипофизарная система, либери-

ны и статины, тропные и эффекторные гормоны.  Химическая структура гормонов и ее 

связь с функцией. Физиологическая организация эндокринных функций; биосинтез и сек-

реция гормонов,  их регуляция,  механизмы прямой  и  обратной связи, пути их действия 

на клетки. Механизмы взаимодействия гормонов с клетками-мишенями.  Рецепция  гор-

монов  клеткой-мишенью. 

  Специфичность  и множественность гормональных эффектов,  мультигормональные ан-



самбли. Роль эндокринной системы в регуляции процессов роста развития, размноже-

ния, разных форм адаптации, поведения. Патология эндокринной системы.  Гормоны в 

медицине и животноводстве. 

5.  Кровь и лимфа. Основные функции  крови.  Количество и состав крови.  Объем цирку-

лирующей крови и его изменение.  Кровопотеря и ее  последствия.  Физико-химические 

свойства крови.  Коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление. Буферные свойства 

крови. Кровозаменители.    Плазма и сыворотка крови. Белки и липопротеины плазмы. 

Форменные элементы крови и их функции.  Кроветворение и его регуляция.  Гемостаз  

или свертывание крови.  Сосудисто-тромбоцитарное звено гемостаза и его регуляция.  

Свертывание крови и его роль в гомеостазе. Белки свертывания крови и ингибиторы это-

го процесса. Противосвертывающая система крови.  Блокирующие и уравновешивающие 

механизмы.  Нейрогуморальная регуляция жидкого состояния  крови  и  его свертывания. 

      Защитная функция крови и лимфатической системы. Иммунитет и резистивность. Пред-

ставление о клеточном и гуморальном иммунитете. Неспецифические защитные меха-

низмы: клеточные и гуморальные. Группы крови.  Резус-фактор.  Агглютинация эритро-

цитов. Методы и практическое переливание крови. 

6.  Физиология сердца и кровообращения. Основные этапы  развития сердечно-

сосудистой системы в процессе эволюции. Замкнутость сердечно-сосудистой системы у 

высших организмов.  Большой и малый круг кровообращения. Сердце, представление об 

эволюции его структуры и функции. Сердце млекопитающих животных и человека, его 

строение. Функциональная роль предсердий и желудочков.  Динамика сердечного цикла:  

основные фазы, давление  в  полостях  сердца и аорте,  клапанный аппарат,  тоны серд-

ца. Понятие о систолическом и минутном объемах. Общие свойства сердечной мышцы.  

Автоматия сердца и его природа. Проведение возбуждения в сердце. Сердце как функ-

циональный синцитий. Проводящая система сердца. Синусный узел и его значение. Ат-

риовентрикулярный узел и его функции. Пучок Гисса. Волокна Пуркинье. Градиент авто-

матии.  Представление об истинном и латентном водителе ритма.  Строение сердечной 

мышцы. Сократимость. Рефрактерный период и его особенности.  Соотношение дли-

тельного процесса возбуждения и  сокращения.  Потенциалы  действия  различных от-

делов сердца и проводящей системы.  Электрокардиограмма и ее компоненты. Электро-

кардиографический метод и его роль в изучении физиологии сердца в медицине. 

     Коронарные сосуды  и  особенности  кровоснабжения сердечной мышцы.  Регуляция дея-

тельности  сердца:  миогенная,  нейрогенная и гуморальная.  Авторегуляторные  меха-

низмы сердца.  Иннервация сердца: роль симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы в регуляции сердца. Рефлекторные механизмы регуля-

ции.  Рефлексогенные зоны сердца и сосудов. Эмоциональное состояние и работа серд-

ца. 

      Особенности строения различных  частей  сосудистого  русла. Артерии, артериолы, ка-



пилляры, венулы, вены. Функциональные типы сосудов. Кровоток и методы его исследо-

вания. Кровяное давление в различных частях сосудистого русла.  Градиент давления. 

Скорость кровотока.  Факторы,определяющие скорость кровотока. Сопротивление сосу-

дов.  Артериолы и их роль в перераспределении крови. Тонус сосудов и его регуляция 

нервным и гуморальным путем.  Иннервация сосудов. Вазомоторный центр. Нейроген-

ный тонус и его регуляция. Рефлексогенные зоны сосудов (барорецепторы, хеморецеп-

торы ).  Гиперимия представления о ее происхождении. Авторегуляция сосудов.  Про-

цессы при физической нагрузке как пример  регуляции системы кровообращения.  Лим-

фатическая система и ее роль в организме. 

7.  Физиология дыхания. Эволюция типов дыхания.  Легочное дыхание. Аппарат вентиля-

ции легких.  Воздухоносные пути и альвеолы. Механизм дыхательных движений.  Внут-

риплевральное давление и его значение для дыхания и кровообращения. Значение сур-

фактанта в функции легких. Понятие о легочных объемах.  Состав вдыхаемого, выдыха-

емого и альвеолярного воздуха.  Особенности легочного кровообращения. Перенос газов 

кровью.  Парциальное давление О 42 0 и СО 42 0 в альвеолярном воздухе,  венозной и 

артериальной крови и тканевой жидкости. Механизм переноса кровью О 42 0 и СО 42 0 и 

роль эритроцитов в его осуществлении. Гемоглобин. Механизм присоединения О 42 0 к 

гемоглобину. Кривая диссоциации оксигемоглобина. Перенос кислорода кровью у низших 

позвоночных и беспозвоночных. Механизм переноса СО 42 0 , карбоангидраза и ее роль 

в переносе СО 42 0. Строение дыхательного центра. Механизм возникновения первич-

ной ритмики дыхательного центра.  Пневмотаксический  центр  и  его роль в создании 

оптимального режима дыхания.  Периферические и центральные хеморецепторы,  их 

роль в создании адекватного уровня легочной вентиляции. 

8. Выделительная система. Сравнительно-физиологический обзор  выделительной  си-

стемы. Почки, их строение и выделительная функция. Нефроны, тельца Шумлянского и 

их структура. Почечные канальцы. Специфика кровоснабжения почек. Приносящие и вы-

носящие сосуды, и их связь с тельцами Шумлянского.  Клубочковая фильтрация.  Состав 

первичной мочи. Реабсорбция. Механизмы реабсорбции глюкозы, аминокислот и других 

соединений. Транспорт натрия в канальцевом аппарате нефрона. Осмотическое давле-

ние тканевой жидкости  в  разных  частях  почки. Противоточная система и принцип ее 

работы.  Концентрирование мочи. Гормональная регуляция почечной функции и водно-

солевого равновесия.  Ренин-ангеотензиновая система. Альдостерон. Антидиуритиче-

ский гормон. Функция мочевого пузыря и мочевыделения. Олигурия  и анурия.  Механиз-

мы мочеиспускания.  Дополнительные органы выделения. Потовые железы, состав пота. 

Экскреторная функция печени и легких. 

9. Физиология пищеварения. Характеристика системы пищеварения. Методы изучения. 

Оперативно-хирургический метод И.П.Павлова. Пищеварительные ферменты. Строение 

стенки  пищеварительного  тракта.  Иннервация  желудочно-кишечного тракта,  секре-



торная функция пищеварительного тракта.  Слюнные железы. Состав слюны. Регуляция 

слюноотделения. Желудочный сок, его состав и ферментативное действие. Механизм 

выделения желудочного сока: сложнорефлекторная и гуморальная фазы. Гастрин. 

      Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Поджелудочная железа и ее ферменты. Ре-

гуляция их выделения. Секретин, холецистокинин,  желудочно-ингибирующий пептид и 

др.  гормоны. Печень. Роль желчи в пищеварении.  Пищеварение в кишечнике. Фермен-

ты кишечных желез.  Полостное  и пристеночное пищеварение.  Моторная функция пи-

щеварительного тракта. Основные типы движения. Механизм глотания. Двигательная 

деятельность желудка, ее регуляция: возбуждающие и тормозные нервные и гумораль-

ные влияния.  Особенности  моторной деятельности в разных отделах кишечника. Регу-

ляция моторной функции кишечника.  Роль илеоцекального  сфинктера.  Процесс 

        всасывания в пищеварительном тракте.  Строение и функции ворсинки.  Всасывание 

воды, продуктов переваривания белков, углеводов, жиров.  Роль пристеночного пищева-

рения. Роль бактерий в кишечном пищеварении. 

10. Физиология обмена веществ. Обмен веществ и энергии  как  обязательное  условие  

жизни. Этапы обмена веществ.  Физиологические подходы к изучению обмена веществ и 

энергии.  Типы обмена :  азотистый, углеводный, липидный,  биоэнергетический,  обмен 

воды,  натрия,  калия, кальция и фосфора. Основной обмен.  Значение изучения процес-

сов обмена  веществ  и  энергии для возрастной физиологии,  физиологии труда и спор-

та. Составление  норм  питания.  Роль витаминов в обмене веществ. Гипо- и авитаминоз. 

11.Терморегуляция. Понятие о гомойотермии и пойкилотермии. Изотермия. Механизм хи-

мической  и  физической терморегуляции.  Центральные механизмы терморегуляции. 

Тепловые и холодовые терморецепторы, их характеристика.  Гипо- и гипертермия.  Зна-

чение изучения терморегуляции для экологической и практической медицины.  

12. Физиология сенсорных систем. Понятие о рецепторах, органах чувств, анализаторах. 

Сенсорные системы.  Классификация рецепторов. Возбудимость рецепторов. Адекват-

ный и неадекватный раздражители. Механизм возбуждения рецепторов:  рецепторный и 

генераторный потенциалы, импульсная активность. Соотношение между силой раздра-

жения, величиной генераторного  потенциала и частотой афферентных импульсов.  За-

кон Вебер-Фехнера. Понятие об абсолютном и разностном порогах. Адаптация рецепто-

ров. Кодирование сенсорной информации. Процессы регуляции" сенсорного входа".  

     Кожные рецепторы:  тактильные,  температурные, болевые, мышечно-суставная рецеп-

ция (проприорецепция).  Вкусовые  и  обонятельные рецепторы. Электрофизиология 

вкусовой и обонятельной рецепции.  Строение и функция вестибулярного аппарата, от-

толитовых органов и полукружных каналов. Орган слуха, его строение и функция. Меха-

низмы восприятия высоты, силы звука. 

     Глаз, его строение и функция. Преломление света в оптических средах  глаза.  Построе-

ние  изображения  на сетчатке. Аккомодация глаза,  зрачок.  Строение сетчатки:  фото-



рецепторы,  биполяры,  ганглиозные, амакриновые и горизонтальные клетки.  Обработка 

информации нервными элементами сетчатки.  Электроритинограмма.  Фоторецептор  и 

преобразование световой энергии. Родопсин. Теория цветоощущения. Острота зрения. 

Пространственное зрение: бинокулярный и стереокинетический механизмы. 

      Пути соматосенсорных  слуховых,  обонятельных  и зрительных сигналов в коре.  Корко-

вое представительство рецепторных систем. Понятие  об анализаторе.  Принцип анали-

за афферентных сигналов к коре на примере  зрительного  анализатора.  Простые,  

сложные  и сверхсложные клетки в зрительной зоне коры. 

13. Физиология высшей нервной деятельности.  

     Предмет и  метод  физиологии  высшей нервной деятельности и поведения.  Принцип 

целостности и нервизма в учении Павлова. Понятие о врожденном (безусловном) ре-

флексе.  Классификация безусловных рефлексов. Локализация безусловных рефлексов 

в ЦНС (центре голода,  насыщения, жажды, агрессии, ярости и т.д.). Методика самораз-

дражения мозга. Сложнейшие безусловные рефлексы. Этологическое направление изу-

чения инстинктов.  Основные положения этологии. Роль инстинктов в эволюционном 

процессе. 

     Условный рефлекс как универсальный приспособительный  механизм в животном мире. 

Обучение, его виды. Физиологическая основа и правила выработки условных рефлексов.  

Стадии формирования условного рефлекса.  Классификация  условных  рефлексов.  Ме-

ханизм формирования условного рефлекса. Торможение условных рефлексов, его виды. 

Внешнее торможение и его механизмы. Запредельное торможение и его механизмы. 

Условное торможение.  Угасательное  и  дифференцировочное торможение. Теория ло-

кализации и механизм внутреннего торможения.  Роль корково-подкорковых  и корково-

корковых связей в процессах иррадиации и концентрации возбуждения.  

       Локализация функций в коре больших полушарий. Методы изучения локализации функ-

ций.  Понятие о проекционных и ассоциативных зонах в коре больших полушарий.      Ре-

гулирование уровня бодрствования. Теория сна. Нейрофизиологические механизмы сна 

и бодрствования.  Бодрствование и ретикулярная формация ствола мозга.  Фазы сна: 

медленноволновый сон, парадоксальный  сон.  Электроэнцефалографическая  характе-

ристика медленноволнового сна и парадоксального сна. Гипотезы о биологическом и 

физиологическом значении парадоксального сна.  

     Типы высшей нервной деятельности человека  и  животных,  их физиологическая  харак-

теристика.  Четыре  основных  типа  высшей нервной деятельности.  Способы определе-

ния типов нервной системы животных и типологических особенностей человека. 

     Основы патофизиологии высшей нервной деятельности. Экспериментальные неврозы, их 

физиологическая характеристика. Типы высшей нервной деятельности и неврозы. Корти-

ко-висцеральная патология. Алкоголь и патология высшей нервной деятельности. 

      Учение И.П.Павлова о первой и второй  сигнальных  системах. Речевая функция-новый 



принцип деятельности больших полушарий головного мозга.   Элементарная рассудоч-

ная деятельность животных,  ее определение и методы исследования.  Способность к 

экстраполяции и другие  формы  поведения у различных представителей таксономиче-

ских групп.    Теория функциональных систем П.К.Анохина.    
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1. Колесные машины. 

2. Условия эксплуатации колесных машин. 

3. Эксплуатационные свойства колесных машин. 

4. Измерители и показатели эксплуатационных свойств. 

5. Эксплуатационные условия и конструкция колесных машин. 

6. Радиусы эластичного колеса и скорость движения. 

7. Силы и моменты, действующие на эластичное колесо. 

8. Боковой увод эластичного колеса. 

9. Угол развала колеса и его влияние на увод. 

10. Сопротивление качению колеса. 

11. Определение коэффициента сопротивления качению. 

12. Сцепление шин с опорной поверхностью. 

13. Определение коэффициента сцепление шин с дорогой. 

14. Экспериментальное определение курсового угла и углов бокового увода колес трицикла. 

15. Силы, действующие на колесную машину при разгоне на подъеме. 

16. Силы, оказывающие сопротивление движению колесной машины. 

17. Силы, движущие колесную машину. 

18. Коэффициент полезного действия трансмиссии. 

19. Уравнение движения колесной машины. 

20. Коэффициент учета вращающихся масс. 

21. Нормальные реакции опорной поверхности. 

22. Расчет пути выбега автомобиля. 

23. Определение момента инерции автомобильного колеса. 

24. Определение координат центра масс автомобиля. 

25. Тяговый расчет автомобиля. Техническое задание. 

26. Определение требуемой мощности двигателя. 

27. Внешняя скоростная характеристика двигателя. 

28. Передаточное число главной передачи. 

29. Передаточное число первой ступени. 

30. Передаточное число промежуточных ступеней. 

31. Тяговая и динамическая характеристики автомобиля. 

32. Анализ и выбор передаточных чисел. 

33. Тормозные силы на колесах машины. 

34. Силы, действующие на колесную машину при торможении. 



35. Уравнение движения колесной машины при торможении. 

36. Оценочные параметры эффективности торможения. Графическая и простейшая матема-

тические модели торможения. 

37. Динамическая модель двухосной колесной машины. 

38. Математическая модель двухосной колесной машины. 

39. Динамическая модель торможения трицикла. 

40. Математическая модель торможения трицикла. 

41. Изменение нормальных реакций при торможении. 

42. Параметры, влияющие на тормозной путь. 

43. Расчет пути и скорости начала торможения колесных машин при проведении автотехни-

ческой экспертизы. 

44. Измерители и показатели топливной экономичности. 

45. Уравнение расхода топлива. 

46. Топливно-экономическая характеристика. 

47. Циклы движения и топливная экономичность. 

48. Влияние различных факторов та топливную экономичность. 

49. Оценочные показатели маневренности и управляемости. 

50. Профильная (геометрическая) проходимость. 

51. Преодоление вертикальных препятствий. 

52. Условие преодоления вертикального препятствия колесной машиной с места. 

53. Преодоление вертикального препятствия полноприводным автомобилем с места. 

54. Преодоление вертикального препятствия переднеприводным автомобилем с места. 

55. Преодоление вертикального препятствия заднеприводным автомобилем с места. 

56. Преодоление вертикальных препятствий полноприводным, переднеприводным и задне-

приводным автомобилями с места. 

57. Уточнения к расчету максимальной высоты преодолеваемого вертикального препят-

ствия. 

58. Преодоление вертикального препятствия колесной машиной с ходу. 

59. Опорно-тяговые показатели проходимости. 

60. Способы повышения проходимости. 

61. Испытание автомобилей на проходимость. 

62. Оценочные показатели плавности хода и способы ее повышения. 

63. Колебания автомобиля. Жесткость подвески и шин. 

64. Характеристики дорожных неровностей. 

65. Критерии оценки плавности хода. 

66. Расчетные схемы для оценки плавности хода двухосного автомобиля. 

67. Расчетные методы оценки плавности хода автомобилей. 

68. Влияние на плавность хода автомобиля различных факторов. 



69. Определение момента инерции подрессоренной массы автомобиля. 

70. Геометрия рулевого управления. 

71. Поворачиваемость автомобиля. 

72. Силы, действующие на автомобиль в повороте. 

73. Криволинейное движение автомобиля. 

74. Колебания управляемых колес. 

75. Стабилизация управляемых колес. 

76. Статическая устойчивость автомобиля. 

77. Движение автомобиля в повороте. 

78. Расчет устойчивости движения двухосного автомобиля. 

79. Критические скорости движения автомобиля в общем случае. 

80. Максимальный угол подъема, преодолеваемый автомобилем. 

81. Занос переднего и заднего мостов автомобиля. 

82. Потеря устойчивости при торможении автомобиля. 

83. Формирование поворачиваемости колесной машины. 

84. Критические углы косогора для трицикла. 

85. Устойчивость трицикла с передним управляемым колесом. 

86. Устойчивость трицикла с передними управляемыми колесами. 

87. Устойчивость трицикла с одиночным задним управляемым колесом. 

88. Поворот трицикла в вираже. 

89. Потеря устойчивости трицикла при торможении. 

90. Устойчивость трицикла с наклоняющимся вместе с передним управляемым колесом ку-

зовом. 

91. Движение трицикла с наклоняющимся кузовом на вираже. 

92. Формирование устойчивости трицикла на стадии проектирования. 

93. Устойчивость движения двухколесного мотоцикла. 

94. Занос и опрокидывание мотоцикла в повороте. 

95. Занос мотоцикла при торможении. 

96. Продольное опрокидывание мотоцикла при разгоне и торможении. 

97. Условия прямолинейного движения двухколесного мотоцикла. 

98. Движение мотоцикла на заднем колесе. 

99. Устойчивость двухколесного мотоцикла в повороте с учетом бокового увода. 

100. Устойчивость мотоцикла с коляской при движении в повороте и при торможении. 

101. Разворачивающий момент, возникающий при торможении мотоцикла с коляской. 

102. Оси опрокидывания колесных машин. 

103. Статическая устойчивость низкоклиренсного и трехколесного тракторов. 

104. Устойчивость низкоклиренсного трактора в повороте. 

105. Устойчивость колесного трактора с качающейся передней осью при движении  



             по плоскости. 

106. Статическая устойчивость колесного трактора с качающейся передней осью. 

107. Динамическая устойчивость колесного трактора со стабилизацией остова. 

108. Статическая устойчивость колесного трактора со стабилизацией остова. 

109. Трансмиссия. 

110. Рабочие процессы агрегатов и систем автомобиля. 

111. Нагрузочные и расчетные режимы. 

112. Надежность автомобиля. 

113. Порядок расчета деталей автомобиля на прочность. 

114. Нормативная документация. 

115. Метод расчета на статические нагрузки. 

116. Фрикционные сцепления. Демпфер. Назначение, принцип действия. 

117. Сцепление с диафрагменной пружиной. 

118. Сцепление с периферийно расположенными пружинами 

119. Сцепление с центральной конической пружиной. 

120. Расчет фрикционного сцепления. Определение необходимого момента трения. 

121. Определение момента трения проектируемого сцепления. 

122. Расчет сцепления на работу буксования. 

123. Расчет сцепления на нагрев. 

124. Приводы управления сцеплением: гидравлический привод. 

125. Приводы управления сцеплением: механический привод. 

126. Приводы управления сцеплением: тросовый привод. 

127. Характеристики пружин сцеплений. 

128. Автоматические сцепления. Центробежное сцепление. 

129. Автоматические сцепления. Электромагнитное сцепление. 

130. Автоматические сцепления. Электромагнитно-порошковое сцепление. 

131. Коробки передач. Требования, классификация. 

132. Принципиальная схема двухвальной коробки передач. 

133. Принципиальная схема трехвальной коробки передач. 

134. Коробки передач легковых автомобилей. 

135. Коробки передач грузовых автомобилей. 

136. Расчет валов. 

137. Выбор углов спирали шестерен коробки передач. 

138. Расчет синхронизатора. 

139. Планетарные коробки передач. 

140. Планетарные ряды. 

141. Силы и моменты, действующие на элементы планетарного ряда. 

142. Коэффициент полезного действия планетарного ряда. 



143. a1 b2  c3. Определить аналитически передаточное число и пределы его изменения. 

144. a1  b3 c2. Определить графически передаточное число и лучший вариант размеще 

            ния фрикциона и тормозной момент. 

145. a1 b2 c3 Определить графически передаточное число и лучший вариант размещения 

фрикциона и тормозной момент. 

146. a1 b3 c2. Определить аналитически передаточное число и пределы его изменения. 

147. a2  b3 c1. Определить графически передаточное число и лучший вариант размещения 

фрикциона и тормозной момент. 

148. a2 b1 c3. Определить аналитически передаточное число и пределы его изменения. 

149. a2 b1 c3. Определить графически передаточное число и лучший вариант размещения 

фрикциона и тормозной момент. 

150. a2 b3 c1. Определить аналитически передаточное число и пределы его изменения. 

151. a3 b1 c2. Определить аналитически передаточное число и пределы его изменения. 

152. a3 b1 c2. Определить графически передаточное число и лучший вариант размещения 

фрикциона и тормозной момент. 

153. a3 b2 c 1 . Определить графически передаточное число и лучший вариант размещения 

фрикциона и тормозной момент. 

154. a3 b2 c1. Определить аналитически передаточное число и пределы его изменения. 

155. Функциональный расчет дискового тормоза. 

156. Функциональный расчет барабанного тормоза. 
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1. Земледелие как наука и отрасль сельскохозяйственного производства.                   Со-

держание курса. 

2. Развитие земледелия в нашей стране, 

3. Основные задачи земледелия. 

4. Факторы жизни растений и их регулирование. 

5. Законы научного земледелия. 

6. Показатели плодородия и окультуренности почвы. 

7. Плотность и строение почвы. 

8. Структура почвы и ее образование. 

9. Факторы разрушения структуры почвы. 

10. Влияние структуры на механические свойства почвы. 

11. Способы улучшения структуры и строения почвы. 

12. Расход воды растениями. 

13. Условия обеспечения растений водой. 

14. Водопроницаемость почвы и ее агрономическое значение. 

15. Категории почвенной влаги и степень их доступности для растений. 

16. Расход воды почвой. 

17. Регулирование водного режима почвы, 

18. Значение почвенного воздуха для жизни растений. 

19. Отношение растений к кислороду и углекислому газу. 

20. Воздушный режим и структура почвы. 

21. Значение тепла для жизни растений. 

22. Динамика теплового режима почвы, 

23. Мероприятия по регулированию теплового режима почвы. 

24. Потребность в элементах пищи и их доступности. 

25. Динамика азота и фосфора в почве. 

26. Методы регулирования минерального питания растений. 

27. Вред, причиняемый сорняками. 

28. Биологические особенности сорных растений. 

29. Классификация сорняков:  

             а) малолетние; 

             б) многолетние; 

              в) паразитные и полупаразитные 

30. Составление и использование карты засоренности полей. 



31. Приемы борьбы с сорняками, 

32. Предупреждение засоренности полей. 

33. Уничтожение в почве семян и вегетативных органов размножения сорняков. 

34. Уничтожение сорняков в посевах с.-х. культур. 

35. Развитие химических средств борьбы с сорняками.  

36. Классификация гербицидов. 

37. Формы и состав гербицидов. Виды, сроки и способы обработки гербицидами почвы и 

растений. 

38. Механизм избирательного действия гербицидов. 

39. Условия эффективного применения гербицидов. 

40. Применение гербицидов в посевах полевых культур. 

41. Применение гербицидов в овощеводстве. 

42. Гербициды в плодовых и ягодных насаждениях. 

43. Место гербицидов в системе мер борьбы с сорняками и техника безопасности при ра-

боте с ними. 

44. Биологическое заглушение сорняков посевами культурных растений. 

45. Условия местообитания и засоренности посевов. 

46. Биологические меры борьбы с сорняками. 

47. Комплексные меры борьбы с сорняками. 

48. Бессменные посевы и севооборот. Понятия и определения. 

49. История изучения вопросов чередования культур и причины необходимости чередова-

ния. 

50. Отношение отдельных групп культур к бессменным и повторным посевам. 

51. Пути преодоления биологических причин снижения урожаев при повторной культуре. 

52. Чистые пары и их роль в севообороте. 

53. Многолетние и однолетние травы и их роль в севообороте. 

54. Зернобобовые культуры и их роль в севообороте. 

55. Зерновые культуры и их роль в севообороте. 

56. Пропашные культуры и их роль в севообороте. 

57. Технические не пропашные культуры и их роль в севообороте. 

58. Классификация севооборотов. 

59. Построение полевых севооборотов. 

60. Построение кормовых севооборотов. Севообороты при животноводческом комплексе. 

61. Специальные севообороты, 

62. Почвозащитные севообороты. 

63. Значение промежуточных культур. 

64. Классификация, подбор и агротехника промежуточных культур. 

65. Промежуточные культуры и специализация севооборотов. 



66. Промежуточные культуры и плодородие почвы. 

67. Принципы проектирования севооборотов. 

68. Введение и освоение севооборотов. 

69. Соблюдение севооборотов. Понятие о гибкости севооборотов. Книга истории полей. 

70. Агроэкономическая оценка севооборотов. 

71. Развитие научных основ и приемов обработки почвы. 

72. Задачи обработки почвы. 

73. Технологические процессы при обработке почвы. 

74. Физико-механические свойства пахотного слоя почвы и их влияние на качество обра-

ботки. 

75. Понятие о приемах и системах обработки почвы. 

76. Виды основной обработки почвы: а) плужная, б) безотвальная, в) плоскорезная 

77. Специальные приемы обработки почвы. Комбинированная и роторная обработка. 

78. Техника тракторной пахоты,   

79. Поверхностная обработка почвы:  

                     а) лущение; 

                     б) культивация; 

                     в) боронование; 

                    г) шлейфование;  

                    д) прикатывание; 

                    е) малование 

80. Скорость движения почвообрабатывающих машин. 

81. Минимальная обработка почвы. 

82. Значение глубины обработки почвы. 

83. Углубление пахотного слоя дерново-подзолистых и серых лесных почв. 

84. Приёмы углубления пахотного слоя черноземных, каштановых почв и солонцов. 

85. Разноглубинная обработка почвы в севообороте. 

86. Теоретические основы зяблевой вспашки. 

87. Обработка почвы после однолетних культур сплошного способа сева. 

88. Обработка почвы после пропашных культур. 

89. Обработка переувлажненных земель. 

90. Полупаровая обработка почвы. 

91. Двухфазная обработка зяби на юго-востоке. 

92. Зяблевая вспашка с одновременным боронованием. 

93. Обработка пласта многолетних трав. 

94. Предпосевная обработка почвы. 

95. Особенности обработки невспаханных осенью полей. 

96. Обработка чистых и кулисных паров. 



97. Обработка занятых и сидеральных паров. 

98. Обработка после непаровых предшественников (зерновых и зернобобовых, пропашных 

и многолетних трав). 

99. Обработка залежных земель Нечерноземной зоны. 

100. Водная эрозия и борьба с ней специальными приемами обработки почвы. 

101. Ветровая эрозия и борьба с ней приемами почвозащитной обработки почвы. 

102. Особенности обработки почвы в горных и предгорных районах. 

103. Особенности обработки орошаемых земель. 

104. Зяблевая обработка почвы. 

105. Предпосевная и послепосевная обработка. 

106. Обработка почвы при линаманом орошении. 

107. Особенности обработки в системе орошаемого севооборота. Предотвращение иррига-

ционной эрозии. 

108. Обработка почвы после посева. 

109. Контроль качества обработки почвы и ухода за посевами. 

110. Природные и организационно-хозяйственные условия, определяющие выбор системы 

земледелия. 

111. Природные условия и специализация нечерноземной зоны. 

112. Задачи системы земледелия нечерноземной зоны. 

113. Севообороты и обработка почвы. 

114. Особенности системы земледелия Центрально-Черноземной полосы. 

115. Особенности системы земледелия в среднем и Нижнем Поволжье, на севере Казах-

стана и в степных районах Сибири. 

116. Особенности системы земледелия на Северном Кавказе. 

117. Особенности системы земледелия в условиях орошения. 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев Н.Л. Учебно-методическое руководство по проведению 

исследований в агрономии. Владикавказ, 2013. – 652с. 

2.  Ещенко В.Е., Трифонова М.Ф. Основы опытного дела в растениеводстве. М.: Колос, 2009. 

– 383с. 

3.  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результа-

тов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. С.351. 

4.  Литтл Т., Хиллз Ф. Сельскохозяйственное опытное дело. Планирование и анализ/Пер. с 

англ. М.: Колос, 1981. 319с. 

5.  Максимов В.Н. Многофакторный эксперимент в биологии. М.: Изд-во МГУ, 1980. 270с. 

6. Моисейченко В.Ф., Заверюха А.Х., Трифонова М.Ф. Основы научных исследований в пло-

доводстве, овощеводстве и виноградарстве. М.: Колос, 1994. – 383с. 



7.   Пересыпкин В.Ф., Коваленко С.Н., Шелестова В.С., Асатур М.К. Практикум по методике 

опытного дела в защите растений. М.: Агропромиздат, 1989, 173с. 

8.  Перегудов В.Н. Планирование многофакторных полевых опытов с удобрениями и мате-

матическая обработка результатов. М.: Колос, 1978. 

9.   Пирс С. Полевые опыты с плодовыми деревьями/Пер. с англ. М.: Колос, 1969. 244с. 

10. Потапов В.А., Кашин В.И., Курсаков А.Г. Методы обработки экспериментальных данных в 

плодоводстве/Рекомендации. – М.: Колос, 1997. – 144с. 

11. Силин А.Д. Определение приоритетности научных направлений в сельском хозяй-

стве/Рекомендации. – Зерноград. 1990. – с.357. 

12. Снедекор Д. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяй-

стве и биологии/Пер. в англ. М.: Сельхозгид, 1961. 

13. Франк Дж., Торнли Дж.Х.М. Математические модели в сельском хозяйстве/Пер. с англ. 

М.: Колос, 1987. 

14. Адиньяев Э.Д. Земледелие горных и склоновых земель. Владикавказ. – 2010-672с. 

15. Адиньяев Э.Д. Земледелие Северного Кавказа М.: Агропрогресс. – 1999. – 527с. 

16. Адиньяев Э.Д. Сорняки и борьба с ними. Владикавказ Иристон. – 2002.-167с. 

17. Коломейченко В.В. Растениеводство//2007. – 584с. 

18. Посыпанов Г.С.  Растениеводство//М.: Колос. 2006. 

19. Основы агрохимии Н.Н. Третьякова. Москва ACADEVIA 2003.  358С. 

20. Шевченко П.Д., Зинченко В.Е. Растениеводство//Новочеркасск 2012. 

21. Технология производства продукции растениеводства./учебное пособие В.А.Шевченко. 

Москва. 2004. 381. 

22. Практикум по растениеводству Посыпанов Г.С. Москва «Колос» «МИР» 2004. 253с.  

23. Практикум по растениеводству. Г.Г. Гатаулина, М.Г. Объедков.//М. «Колос» 2005. 303с. 

24. Экологически безопасная и почвозащитная технология возделывания полевых куль-

тур.//К.Х. Хутинаев. Владикавказ 2004. 176с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Поступление питательных веществ в растение 

2. Роль микроэлементов в питании растений 

3. Состав почвы 

4. Физико-химическая поглотительная способность почв 

5. Гипсование почв 

6. Значение азота в жизни растений 

7. Калий в почве, его формы 

8. Дозы, сроки, способы внесения азотных удобрений 

9. Азот почвы. Минерализация азотистых соединений в почве       

10. (аммонификация, нитрификация) 

11. Органическая часть почвы, ее значение 

12. Значение удобрений в сельском хозяйстве 

13. Классификация удобрений.  Азотные удобрения 

14. Фосфорные удобрения 

15. Фосфор в почве, его превращения 

16. Кислотность почвы, ее виды, значение 

17. Почвенный поглощающий комплекс 

18. Суперфосфат 

19. Источники получения фосфорного сырья 

20. Буферная способность почв, ее значение 

21. Гидролитическая кислотность почв 

22. Роль макроэлементов в питании растений 

23. Минеральная часть почвы 

24. Значение микроэлементов в жизни растений 

25. Периодичность питания растений 

26. Значение фосфора в жизни растений 



27. Значение калия  в жизни растений 

28. Известкование почв 

29. Поглотительная способность почв, ее виды и значение 

30. Навоз: виды, состав, качество 

31. Значение органических удобрений 

32. Способы хранения навоза 

33. Торф, виды, характеристика, свойства и применение 

34. Микроудобрения, их свойства и применение 

35. Доступность питательных веществ навоза растениям 

36. Жидкие азотные удобрения 

37. Способы определения выхода навоза 

38. Компосты 

39. Навозная жижа: состав, хранение и применение 

40. Комплексные удобрения 

41. Аммиачная селитра 

42. Источники получения калийных удобрений 

43. Городской мусор, отходы промышленности,  сапропель 

44. Мочевина 

45. Характеристика, свойства и применение калийных удобрений 

46. Влияние зеленого удобрения на урожай и плодородие почв 

47. Зеленое удобрение, значение,  формы и применение 

48. Классификация комплексных удобрений, их свойства и применение 

49. Степени разложения навоза 

50. Бесподстилочный навоз. 

51. Подстилочный навоз, подстилка. Способы определения выхода навоза 

52. Способы применения навоза 

53. Глубина заделки навоза 

54. Технология хранения и внесения удобрений в почву 

55. Фосфоритная мука 



56. Птичий помет: состав, хранение и применение 

57. Вынос питательных веществ с урожаем.  Коэффициенты использования удобрений 

растениями 

58. Методы определения оптимальных доз удобрений 

59. Способы и приемы внесения удобрений в почву 

60. Удобрение картофеля 

61. Удобрение озимой пшеницы 

62. Виды подкормок  озимой пшеницы 

63. Влияние удобрений на качество сахарной свеклы 

64. Влияние удобрений на качество продукции 

65. Система удобрения в севообороте, ее значение и задачи 

66. Удобрение кукурузы 

67. Влияние удобрений на качество зерна зернобобовых культур 

68. Влияние удобрений на качество зерна кукурузы 

69. Влияние удобрений на качество зерна озимой пшеницы 

70. Способы повышения качества зерна пшеницы 

71. Влияние удобрений на качество семян подсолнечника 

72. Влияние удобрений на качество картофеля 

73. Принципы разработки проекта системы удобрения в севообороте 

74. Удобрение плодово-ягодных культур 

75. Удобрение овощных культур 

76. Расчет удобрений на запланированный урожай 

77. Способы приготовления компостов 

78. Экологические аспекты применения удобрений 

 

                           Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная  литература 

1.    Муравин Э.А., Ромодина Л.В.. Литвинский В.А. Агрохимия. Учебник. М.: издат. Центр 

Академия.2014. – 304 с.  

2.   Курбанов С.А., Магомедова Д.С. Почвоведение с основами геологии. Учебное     посо-

бие. С.-П.. М., Краснодар: изд. Лань, 2012. – 288 с. 



3.   Дзанагов С.Х. Основы почвоведения и агрохимии. //Учебное пособие. Владикавказ: 

изд. Горского ГАУ, 2013. - 272 с.     

4.  Дзанагов С.Х. Агрохимия регионов Центрального Предкавказья. Учебное пособие. Вла-

дикавказ: изд. Горского ГАУ, 2016 г. – 392 с. 

5.   Дзанагов С.Х., Газданов А.В., Лазаров Т.К. Практикум по агрохимии. //Учебно-

методическое пособие. Владикавказ: изд. Горского ГАУ, 2018. – 148 с. 

6.  Шеуджен А.Х., Онищенко Л.М. Агрохимия. Часть 7. Региональная агрохимия. //Учебное 

пособие. Краснодар: изд. КубГАУ, 2018. – 460 с. 

7.   Шеуджен А.Х. Агробиогеохимия. 2-е изд. Майкоп: ООО Полиграф-ЮГ, 2018. – 308 с.             

б) дополнительная  литература 

 1.   Агрохимия // учебник, под ред. акад. РАСХН Ягодина Б.А. М: Агропромиздат, 1989.  

 2.  Муравин Э.А. и др. Агрохимия/Учебник для вузов. Для бакалавров.М. 2014. – 504 с. 

 3.   Дзанагов С.Х. Тесты и задания по дисциплине   «Агрохимия». Владикавказ: изд. Гор-

ского ГАУ, 2016. – 112 с. 

  4.  Дзанагов С.Х. Эффективность удобрений в севооборотах и плодородие почв. Влади-

кавказ : изд. Горского ГАУ, 1999.-363 с. 

  5.  Минеев В.Г. и др. Биологическое земледелие и минеральные удобрения. М.: Колос, 

1993.- 415 с. 

  6.  Газданов А.В., Дзанагов С.Х., Уртаев А.Л. и др. Курсовое проектирование по агрохи-

мии. /Учебное пособие с грифом УМО. Владикавказ, 2009. – 104 с. 

      Журналы  «Агрохимия», Агрохимический вестник», «Почвоведение», «Плодородие», 

«Проблемы агрохимии и экологии», «Известия Горского ГАУ», «Аграрная наука».  

 

      Программное обеспечение и интернет ресурсы 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru),  

договор №726/15 от 03.11.2015 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М» 

(http://znanium.com), договор №1157 от 18.02.2015г.  

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), Договор № 34 от 09 

03.2016 г.  

4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на основе системы автома-

тизации библиотек ИРБИС64  

(http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM 

=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU). 

5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru). 

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 



8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы:  

- GGAU – поисковая система по научной литературе,  

- DIS – диссертации,  

- MET- методические пособия сотрудников,  

- STAT – научные статьи,  

- TRU- научные труды сотрудников.  

  

-     информационно-справочные: энциклопедии, справочники, лаборатории НИЛ.  

-     Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйствен-

ным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля,  

-     БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной научной сельско-

хозяйственной библиотеки РАСХН,  

-     БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, дис-сертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений),  

-    «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

1. История развития селекции, (селекция примитивная, народная,  

2. промышленная). 

3. Создание новых форм и сортов полевых культур путем отдаленной  

4. гибридизации. 

5. Система семеноводства в России и ее основные принципы 

6. Роль селекции в интенсификации земледелия. 

7. Экономическое значение сортов. 

8. Выращивание элитных семян картофеля. 

9. Какие направления в селекционном процессе. 

10. Принципы и методы отбора в селекции. 

11. Развитие семеноводства в России. 

12. Аналитическая и синтетическая селекция. 

13. Сортовая технология в семеноводстве. 

14. Оценка семенного материала в питомниках. 

15. Исходный материал для селекции. 

16. Классификация методов отбора. 

17. Семеноводство подсолнечника 

18. Производственные требования к сорту. 

19. Мутагенез и полиплоидия в селекции. 

20. Первичное семеноводство кукурузы. 

21. Центры происхождения культурных растений. 

22. Схемы изучения образцов в коллекционных питомниках. 

23. Элитное семеноводство 

24. Задачи и перспективы селекции. 

25. Индивидуально-групповой отбор. 



26. Методика и техника сортоиспытания 

27. Интродукция растений. 

28. Эколого-географический принцип подбора пар. 

29. Урожайные, сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных культур 

30. Закон гомологичных рядов Н.И.Вавилова. 

31. Комбинационная способность сортов и методы ее определения. 

32. Агротехника выращивания сортовых посевов 

33. Специфическая комбинационная способность сортов. 

34. Центры происхождения культурных растений. 

35. Экологическое районирование семеноводства. 

36. Селекция как наука. 

37. Типы скрещивания. 

38. Апробация. Цели и задачи 

39. Методы создания сортов. 

40. Индивидуальный отбор в селекции. 

41. Уборка и хранение семян. Методы аналитической селекции. 

42. Гибридизация. 

43. Сортосмена и сортообновление.  

44. Понятие о сорте. 

45. Селекция на гетерозис. 

46. Методика и техника скрещивания. 

47. Задачи и перспективы селекции. 

48. Массовый отбор в селекции. 

49. Первичное семеноводство. 

50. Задачи и перспективы селекции. 

51. Массовый отбор в селекции. 

52. Первичное семеноводство. 

53. Использование ЦМС в селекции кукурузы. 

54. Метод половинок акад. Пустовойта П.П. 



55. Схема семеноводства. 

56. Массовый отбор в селекции многолетних трав. 

57. Понятие о синтетических популяциях. 

58. Кондиционность семян. 

59. Направление селекции озимой пшеницы. 

60. Мутагенез. 

61. Различие схемы и системы семеноводства. Оценка селекционных образцов в пи-

томниках. 

62. Полиплоидия. 

63. Страховой и переходящий фонды в семеноводстве 

64. Методы отбора. Их творческая роль и закономерности действия отбора в селекци-

онных популяциях. 

65. Селекция на высокое качество продукции. 

66. Отдалённая гибридизация. 

67. Способы ускорения селекционного процесса. 

68. Достижения и основные направления селекции отдельных культур. 

69. Методы отбора. 

70. Оценка селекционного материала в связи с механизацией возделывания и уборки 

урожая. 

71. Селекция на холодостойкость. 

72. Дикорастущие формы как источник исходного материала. 

73. Селекционные посевы и их назначение. 

74. Селекция на зимостойкость. 

75. Виды исходного материала и способы его получения. 

76. Использование полиплоидии в селекции отдельных   культур. 

77. Селекция на засухоустойчивость. 

78. Использование в селекции естественных популяций и местных сортов. 

 
 
 
 
 



Литература 

1. Анисимов Б.В. и др. Методика проведения полевых обследований и послеуборочного 
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Цель программы — определить уровень знаний поступающих в аспирантуру: 

 по существующим и перспективным технологиям и средствам механизации сель-

скохозяйственного производства;  

 формированию и использованию комплексов машин, машинных технологий и си-

стем машин;  

 устройству и принципу работы технических средств для возделывания, уборки и 

послеуборочной обработки зерновых и зернобобовых культур, корнеклубнеплодов, 

льна, овощей и плодовоягодных культур, уборки трав и силосных культур, уборки 

кукурузы на зерно;  

 механизированным технологическим процессам приготовления кормов, комплекс-

ной механизации животноводческих ферм;  

             На вступительных экзаменах вопросы по разделам 2–3 задаются поступающим в 

аспирантуру соответственно их специализации (предполагаемой теме диссертацион-

ной работы). 

 

Раздел 1. МАШИНО-ТРАКТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ 

1.1. Комплектование и использование агрегатов. Классификация 

агрегатов. Эксплуатационные характеристики агрегатов 
 

          Уравнение движения агрегата. Основные условия устойчивого движения агрегата. 

Тяговый и мощностной баланс МТА. Движущая сила тракторного агрегата и ее пределы. 

Кинематическая характеристика агрегата. Виды поворотов. Способы движения агрегата.  

КПД агрегата и анализ его составляющих. Механический и энергетический КПД агрега-

та.  

Комплектование агрегатов. Особенности расчета тяговых, тягово-приводных и комби-

нированных агрегатов. Ограничения по скорости при комплектовании агрегата. 

Баланс времени смены и анализ коэффициента сменности. Производительность агре-

гатов и ее расчет по ширине захвата и мощности двигателя.  

Расход топлива при эксплуатации МТА. Влияние условий работы на расход горюче-

смазочных материалов. Пути экономии ГСМ. 

Расчет прямых эксплуатационных затрат на выполнение механизированных работ. 



Особенности использования МТА на мелиорированных и торфяно-болотных почвах. 

 

1.2. Формирование и использование МТП 

 

Показатели состава МТП. Нормативный метод расчета состава МТП. Методика расчета 

состава МТП по укрупненным показателям.  

Суммарный учет механизированных тракторных работ в хозяйствах.  

Методы эффективного использования МТП. Организация выполнения с.х. работ. Сущ-

ность интенсивных технологий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур.  

Планирование материально-технического обеспечения и системы технического обслу-

живания и ремонта.  

Содержание технологических карт по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. Технология и организация выполнения работ.  

 

Раздел 2 . ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

2.1. Механизация обработки почвы и посева. Физико-механические и технологические 

свойства почв. Строение и фазовый состав почвы, ее плотность, пористость, влаж-

ность, пластичность, липкость, трение, сопротивление различным видам деформации.  

2.2. Технологические основы механической обработки почвы. Технологические опера-

ции и процессы. Взаимодействие клина с почвой. Развитие поверхности плоского кли-

на в криволинейную поверхность. Основы технологического процесса резания почвы.  

2.3. Орудия для основной обработки почвы. Лущильники, плуги. Плуги- глубокорыхли-

тели. Основные типы лущильников. Общее устройство и назначение. Классификация 

плугов и основные задачи вспашки. Виды вспашки. Разновидности корпусов и основ-

ные элементы их конструкции. Теоретические основы технологического процесса 

вспашки (резание, оборот и рыхление пласта). Настройка плугов на работу и основные 

регулировки. Основные типы плугов- глубокорыхлителей, их назначение и устройство.  

2.4. Машины и орудия для поверхностной и предпосевной обработки почвы. Основ-

ные типы и назначение борон, культиваторов и катков. Разновидности рабочих орга-

нов. Чизельные культиваторы, устройство и назначение. Комбинированные агрегаты 

для предпосевной обработки почвы, общее устройство и технологический процесс ра-

боты. Зоны деформации почвы зубьями и рыхлительными лапами. Силовая характе-

ристика рыхлительных рабочих органов. Основные геометрические параметры диско-

вых рабочих органов.  

Траектория движения рабочих органов активного действия, основные показатели ра-

боты.  



2.5. Машины с активными рабочими органами. Основные типы машин (фрезы, ротаци-

онные машины, прореживатели и др.). Классификация. Общее устройство и рабочие 

процессы машин. Основные типы рабочих органов, устройство, способы крепления их 

к барабану. Предохранительные устройства машин и рабочих органов. Виды механиз-

мов регулировки глубины обработки. Подготовка к работе и настройка. Основные регу-

лировки. Контроль качества обработки почвы. Основные направления развития кон-

струкций машин. Основы теории и расчета машин с активными рабочими органами. 

Выбор и обоснование параметров рабочих органов. Траектория движения рабочих ор-

ганов фрезы. Оптимальная длина пути резания. Угол резания. Анализ составляющих 

энергозатрат. Сопоставление энергетических показателей машин с активными и пас-

сивными рабочими органами. Меры безопасности.  

2.6. Посевные машины. Общее устройство и рабочий процесс механических и пневмати-

ческих сеялок для посева основных сельскохозяйственных культур. Устройство основ-

ных рабочих органов и механизмов машин. Подготовка к работе и настройка сеялок на 

заданные условия работы. Основные регулировки. Оценка качества работы. Основы 

теории расчета высевающих аппаратов и сошниковых групп механических сеялок. Ос-

новные типы высевающих систем пневматических сеялок. Особенности расчета сея-

лок для пунктирного посева.  

2.7. Комбинированные машины и агрегаты для совмещения обработки почвы и по-

сева. Основные типы и назначение. Технологический процесс работы, устройство. По-

вышение качества работы и снижение потребления ресурсов.  

2.8. Минимализация обработки почвы и защита почв от эрозии. Основные типы машин 

и орудий для минимальной обработки почвы. Общее устройство и рабочие процессы 

чизельных плугов и культиваторов, плоскорезов и других орудий.  

2.9. Посадочные машины. Общее устройство и рабочие процессы картофелепосадочных 

машин. Устройство рабочих органов, узлов и механизмов машин. Особенности устрой-

ства картофелепосадочных машин для яровизированного картофеля. Подготовка к ра-

боте и настройка картофелепосадочных машин. Основные регулировки. Оценка и кон-

троль качества посадки картофеля.  

2.10. Механизация культуртехнических работ. Гидротехнические и культуртехнические 

работы. Сущность, виды и состав. Взаимосвязь, последовательность выполнения. 

Средства механизации для проведения культуртехнических работ (расчистка земель 

от кустарника и мелколесья, корчевание, подбор древесных остатков и погрузочно-

разгрузочные работы, переработка древесины на технологическую щепу, удаление ва-

лунных и мелких камней, транспортировка и дробление камней, первичная вспашка, 

разделка пласта, фрезерование, планировка поверхности, глубокое рыхление, прика-

тывание и др.). Типы машин, общее устройство и рабочие процессы. Устройство рабо-

чих органов и вспомогательных узлов. Подготовка к работе и настройка. Основные ре-



гулировки. Оценка и контроль качества работы. Элементы расчета параметров машин 

и их рабочих органов. Меры безопасности.  

Основные характеристики оросительных мелиорации (режимы орошения, способы и 

техника полива, орошение культурных пастбищ, дождевание, закрытые оросительные 

системы, открытые оросительные системы). Типы машин, общее устройство и рабочие 

процессы при поверхностном и подпочвенном орошении, дождевании. Устройство ра-

бочих органов и вспомогательных узлов и механизмов. Подготовка к работе и настрой-

ка. Основные регулировки. Оценка и контроль качества работы. Элементы теории и 

расчета параметров машин. Интенсивность дождя. Условия равномерности полива, 

дальность полива. Меры безопасности.  

2.11. Механизация применения удобрений и пестицидов. Виды удобрений и их техноло-

гические свойства. Потенциальная опасность последствий применения минеральных 

удобрений. Экологические и экономические аспекты применения удобрений. Способы 

подготовки и внесения твердых и жидких форм минеральных удобрений. Потери мине-

ральных удобрений при транспортировке, хранении и внесении в почву. Прямоточная, 

перегрузочная и перевалочная технологии внесения удобрений. Основные типы ма-

шин для подготовки, погрузки и транспортировки удобрений.  

Машины для внесения минеральных удобрений. Исходные требования к машинам 

для внесения твердых и жидких минеральных удобрений. Общее устройство и рабочие 

процессы штанговых и центробежных машин. Перспективы развития машин для вне-

сения удобрений. Подготовка к работе и настройка штанговых машин и машин с цен-

тробежными рабочими органами. Оценка, и контроль качества внесения удобрений. 

Назначение и устройство маркеров и следоуказателей. Основы инженерного расчета 

штанговых распределителей твердых минеральных удобрений. Выбор и обоснование 

параметров машин для внесения жидких минеральных удобрений. Меры безопасности 

при эксплуатации машин для внесения минеральных удобрений.  

Машины для внесения органических удобрений. Исходные требования к машинам 

для внесения органических удобрений. Общее устройство и рабочие процессы машин 

для транспортировки и внесения твердых органических удобрений. Общее устройство 

и рабочие процессы машин для внесения жидких органических удобрений. Подготовка 

к работе и настройка машин для внесения твердых и жидких органических удобрений. 

Оценка и контроль качества внесения органических удобрений. Элементы теории и 

расчета рабочих органов машин для внесения твердых и жидких органических удобре-

ний. Меры безопасности при работе машин.  

Механизации применения химических средств защиты растений. Неблагоприят-

ные эффекты применения пестицидов для человека и окружающей среды. Методы 

защиты растений от болезней, вредителей и сорняков. Экологический и экономический 

аспекты применения пестицидов. Малообъемное и ультрамалообъемное опрыскива-



ние. Перспективы развития конструкций опрыскивателей. Проблема охраны труда ме-

ханизаторов и окружающей природной среды.  

Машины и оборудование для приготовления маточных и рабочих растворов пе-

стицидов. Общее устройство и рабочие процессы машин и оборудования. Технологи-

ческий расчет приготовителей рабочих растворов.  

Опрыскиватели. Общее устройство и рабочие процессы. Устройство насосов, пуль-

тов, управления, распылителей, эжекторов. Особенности устройства и работы объем-

ных опрыскивателей. Подготовка к работе и настройка опрыскивателей на заданный 

расход пестицидов. Структура возможных потерь пестицидов и пути их уменьшения.  

Контроль технического состояния и качества работы машин для защиты поле-

вых культур. Требования к качеству работы полевых опрыскивателей. Стенд для ис-

пытания и селективной подборки распылителей. Приборы для диагностики, регулиров-

ки и настройки узлов опрыскивателей. Оценка и контроль качества работы опрыскива-

телей. Оценка экономической эффективности применения пестицидов.  

Протравливатели семян. Машины для протравливания семян зерновых культур. Ма-

шины и оборудование для обработки защитно-стимулирующими веществами клубней 

картофеля. Общее устройство, подготовка к работе и настройка на заданную норму 

расхода пестицидов. Меры безопасности.  

2.12. Уборка и послеуборочная обработка зерновых, зернобобовых и других культур. 

Технологические свойства зерновых, зернобобовых и других культур. Способы уборки, 

доработки и хранения урожая. Комплексы машин. Резервы и пути ресурсосбережения 

(снижение потерь зерна, потребления энергии, металла, труда). Оптимизация процессов 

и продолжительности уборочных работ. Особенности уборки семенных культур, низко-

рослых, полеглых и длинно-стебельных хлебов. Задачи послеуборочной обработки при 

заготовке фуражного и продовольственного зерна, подготовки семян.  

Валковые жатки. Классификация по способам агрегатирования и валко-образования. 

Общее устройство и рабочие процессы валковых жаток. Устройство рабочих органов, 

вспомогательных узлов и механизмов привода жаток. Настройка и подготовка жаток к 

работе.  

Основные регулировки. Контроль качества работы. Меры безопасности.  

Особенности расчета рабочих органов и режимов работы жаток (режущего аппарата, 

мотовила, транспортера и др.).  

Зерноуборочные комбайны. Общее устройство и рабочие процессы зерноуборочных 

комбайнов. Устройство жатки, молотильно-сепарирующих органов, и самоизмельчителя. 

Гидравлические системы, механизмы управления и привода рабочих органов. Оборудо-

вание и приборы для контроля работы.  

Приспособления к комбайнам для уборки кукурузы, бобовых культур, подсолнеч-

ника, семенников трав и др. Подготовка и настройка комбайна на работу в различных 



условиях.  

Требования к подбору валков, устройство барабанных и транспортерных под-

борщиков. Основные технологические регулировки. Оценки и контроль качества рабо-

ты. Меры безопасности.  

Основы теории и расчета зерноуборочных комбайнов. Теория молотильных аппара-

тов и сепараторов грубого вороха. Обоснование параметров и режимов работы рабочих 

органов зерноуборочного комбайна (молотильно-сепарирующих устройства, сепарато-

ров грубого вороха, системы очистки и др.).  

Машины и приспособления для уборки незерновой части урожая. Технологии, спо-

собы уборки незерновой части урожая и комплексы машин. Общее устройство и рабочие 

процессы машин и приспособлений. Настройка машин на работу. Контроль качества ра-

боты. Меры безопасности.  

Машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна. Физико-

механические свойства зерновых смесей. Принципы очистки и сортирования зерна. Зер-

ноочистительные машины, агрегаты, зерносушильные комплексы. Общее устройство и 

рабочий процесс зерноочистительного агрегата. Основные рабочие органы, узлы и агре-

гаты (устройство подачи, воздушная часть, решета, триеры и др.). Устройство специаль-

ных зерноочистительных машин (сортировальные столы, электромагнитные семеочи-

стители, горки и др.).  

Настройка зерноочистительных машин на работу. Основные регулировки. Контроль 

качества работы машины. Меры безопасности.  

Основы теории и расчета зерноочистительных и сортировальных машин. Выбор и 

обоснование параметров и режимов работы воздушных систем, решет, триеров и др.  

Машины и оборудование дня сушки, консервирования и активного вентилирова-

ния. Способы сушки и консервирования. Основные типы машин и оборудования. Общее 

устройство и рабочий процесс. Основные рабочие органы, узлы и агрегаты. Настройка 

на работу. Основные регулировки. Контроль качества работы. Меры безопасности.  

Основы теории и расчета зерносушилок. Расчетные схемы сушилок. Расчет количе-

ства удаляемой влаги, расхода агента сушки и топлива. Перспективы развития машин и 

оборудования для сушки и консервирования.  

2.13. Уборка и послеуборочная обработка корнеклубнеплодов. Технологические свой-

ства объектов уборки. Технологии уборки, комплексы машин.  

Картофелеуборочные машины. Общее устройство картофелеуборочных машин и ра-

бочий процесс. Подкапывающие рабочие органы. Сепарирующие устройства. Комкода-

вители. Ботвоудаляющие устройства. Параметры и режим работы. Подготовка машин к 

работе, регулирование, контроль качества. Меры безопасности.  

Машины для послеуборочной обработки картофеля. Типы машин. Общее устройство 

и рабочий процесс. Взаимосвязь звеньев картофелесортировальных пунктов. Режим ра-



боты, регулирование, контроль качества.  

Машины для уборки и послеуборочной обработки свеклы. Типы машин. Общее 

устройство и рабочий процесс. Ботвосрезающие аппараты. Подкапывающие рабочие ор-

ганы. Сепарирующие рабочие органы. Конструкция, параметры, режим работы, регули-

рование. Автоматизация контроля и управления. Оценка качества работы. Меры без-

опасности. Перспективы совершенствования корнеклубнеуборочных машин.  

2.14. Уборка овощей и плодовоягодных культур. Технологические свойства объектов 

уборки. Технологии уборки, комплексы машин. Общее устройство и рабочий процесс 

машин для уборки капусты, лука, столовых корнеплодов и др. Конструкция, режимы ра-

боты, регулирование. Оборудование пунктов для послеуборочной обработки и хранения 

овощей. Условия безопасной работы.  

Машины для уборки плодовоягодных культур. Общее устройство и рабочий процесс 

плодо- и ягодоуборочных машин, уборочных платформ, погрузчиков и контейнеровозов. 

Конструкция рабочих органов. Подготовка к работе, регулирование, оценка качества. 

Меры безопасности.  

2.15. Уборка льна. Технологические свойства льна. Технология (способы) уборки, ком-

плексы машин.  

Типы льноуборочных машин. Общее устройство и рабочий процесс. Теребильные, 

очесывающие, вязальные аппараты. Оборачивающие, терочные устройства. Особенно-

сти конструкции, регулируемые параметры, режим работы. Вспомогательные механиз-

мы, передачи.  

Пункты послеуборочной обработки вороха. Назначение, состав, рабочий процесс.  

Подготовка машин к работе, регулирование, контроль качества. Меры безопасности. 

Перспективы развития конструкций льноуборочных машин.  

2.16. Первичная переработка льна. Механическая обработка стеблей. Основные механи-

ческие воздействия для обработки стебля. Cостав линий получения длинного и коротко-

го волокна, технологические процессы и их особенности, конструкция машин.  

Процесс формирования и подготовки слоя стеблей, как объекта обработки. Устройство 

слоеформирующих машин для льна, основные параметры, машин. Процесс мятья. 

Назначение процесса. Факторы процесса мятья. Мяльные машины для льна. Процесс 

трепания. Назначение процесса, рабочие органы для его осуществления. Устройство 

трепальных машин для льна. Подбор оптимального режима их работы.  

Производство короткого волокна. Процесс трясения. Назначение, принцип действия. 

Факторы процесса трясения. Трясильные машины для льна, их конструктивные особен-

ности. Процесс формирования слоя отходов трепания перед их механической обработ-

кой. Особенности процессов мятья и трепания при получении короткого волокна. Маши-

ны и агрегаты для производства короткого волокна льна. Их устройство, назначение, 

особенности.  



2.17. Уборка трав и силосных культур. Виды кормов, заготавливаемых из трав и силос-

ных культур. Технологические свойства трав и силосных культур. Технологии заготовки 

кормов из трав и силосных культур, комплексы машин.  

Косилки, косилки-плющилки, кормоуборочные комбайны. Типы машин. Общее 

устройство и рабочие процессы косилок и комбайнов. Устройство рабочих органов, 

вспомогательных узлов и механизмов. Подготовка к работе и настройка машин. Основ-

ные регулировки. Контроль качества работы. Меры безопасности. Основы теории и рас-

чета параметров и режимов работы рабочих органов машин (режущих механизмов коси-

лок, мотовил, плющильных устройств, питателей, измельчающих аппаратов комбайнов и 

др.). Перспективы развития конструкций машин.  

Грабли, ворошители, пресс-подборщики и другие машины для сбора-штабелевания, сто-

гования и транспортировки прессованного и рассыпного сена, оборудование для досу-

шивания сена активным вентилированием и химического консервирования сена повы-

шенной влажности и силоса. Общее устройство рабочих органов, вспомогательных ча-

стей и механизмов, рабочие процессы машин (грабель, пресс-подборщиков, подборщи-

ков, копнителей и стогообразователей. прицепов-подборщиков, погрузчиков, транспор-

тировщиков рулонов, устройств для внесения химических консервантов и др.). Подготов-

ка к работе и настройка машин. Контроль качества работы машин. Меры безопасности. 

Элементы теории и расчета рабочих органов машин и режимов работы (параметры 

граблей, прессовальной камеры, плотности прессования, вязальных и обматывающих 

аппаратов). Перспективы развития конструкций машин.  

2.18. Уборка кукурузы на зерно. Технологические свойства кукурузы, способы уборки и 

комплекс машин. Общее устройство и рабочий процесс кукурузоуборочных комбайнов, 

початкоочистителей и молотилок. Основные рабочие органы, узлы и агрегаты кукурузо-

уборочных машин (делители, стеблеподъемники, початкоотделители, початкоочистите-

ли, молотильносепарирующие устройства, гидравлические системы и механизмы приво-

да). Автоматизация контроля и регулирования работы кукурузоуборочных машин. 

Настройка машин. Контроль качества работы. Меры безопасности.  

Основы теории и расчета кукурузоуборочных машин. Выбор и обоснование параметров 

и режимов работы (подводящих устройств, режущих аппаратов, початкоотделителей, 

очистителей початков и молотильно-сепарирующих устройств). Перспективы развития 

кукурузоуборочных машин.  

 

Раздел 3.  МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

 

3.1. Основные понятия и определения: ферма, комплекс, птицефабрика. Классификация 

ферм и комплексов. Оптимизация комплекта оборудования животноводческих ферм 



(постановка задачи, выбор критерия оптимальности, увязка машин в технологическую 

линию).  

   3.2. Механизация обработки грубых (стебельчатых) кормов. Технологические схемы 

подготовки грубых кормов к скармливанию. Основы теории резания лезвием. Расчет 

производительности и мощности машин для измельчения грубых кормов. Обогащение 

грубых кормов.  

3.3. Механизация процессов консервирования кормов. Классификация кормов. Спосо-

бы их заготовки и консервирования. Оборудование для досушивания трав активным 

вентилированием. Типы сенохранилищ. Механизация работ по силосованию кормов. 

Силосохранилища. Машины и оборудование для выемки и доставки силоса. Механи-

зация работ по сенажированию кормов. Машины и оборудование для выемки и достав-

ки сенажа. Механизация приготовления витаминной травяной муки. Комплексы машин 

для приготовления травяной муки. Определение основных режимов сушки. Оборудо-

вание пунктов для приготовления травяной муки. Оборудование для химического кон-

сервирования.  

3.4. Механизация обработки зерновых кормов. Цели и значение измельчения зерновых 

кормов. Зоотехнические требования и технологические схемы приготовления концен-

трированных кормов. Классификация машин для измельчения кормов и принципы из-

мельчения. Основы теории измельчения кормов: терминология и основные понятия. 

Машины для измельчения концентрированных кормов. Классификация и устройство 

молотковых дробилок. Теория молотковых дробилок. Основы технологического расче-

та молотковых дробилок. Технологии обработки зерновых кормов методом плющения. 

3.5. Механизация обработки корнеклубнеплодов. Устройство, рабочий процесс и техно-

логический расчет корнеклубнемоек шнекового типа. Тепловая обработка корне-

клубнеплодов. Расчет потребности пара на тепловую обработку корнеклубнеплодов. 

Определение основных параметров запарников периодического и непрерывного дей-

ствия. Расчет корнеклубнемойки шнекового типа (вертикальный, наклонный).  

3.6. Механизация дозирования и смешивания кормов. Назначение, классификации, 

устройство и технологический расчет дозаторов сухих и жидких компонентов. Оценка 

точности дозирования. Тензометрическое взвешивание кормовых компонентов и кор-

мосмесей.  

Механизация приготовления кормовых смесей. Основы теории процесса смешивания. 

Оценка качества смеси. Смесители кормов непрерывного и периодического действия.  

3.7. Поточные линии приготовления кормов. Общие сведения. Конструктивно техноло-

гические схемы поточных линий. Кормоцеха для КРС, свиней. Методика проектирова-

ния и расчета поточных линий приготовления кормов. 

3.8. Механизация раздачи кормов. Особенности и зоотехнические требования к раздаче 

кормов группам животных и птиц при различных системах содержания и способах 



кормления. Технологические линии раздачи кормов на фермах КРС, свинофермах, ов-

цефермах, птицефермах, крестьянских и фермерских животноводческих объектах. 

Машины и оборудование для транспортирования и раздачи сухих, влажных и жидких 

кормов. Классификация и основные требования Расчет основных технологических и 

энергетических параметров стационарных и мобильных кормораздатчиков. Пневмо-и 

гидротранспортные установки. Методика расчета поточных линий раздачи кормов.  

3.10. Механизация доения сельскохозяйственных животных. Способы и технология 

машинного доения. Доильные машины, их составные узлы и принцип работы. Типы 

доильных аппаратов.  

Доильные установки: стационарные и передвижные. Классификация. Организация ра-

боты на доильных установках. Технологический расчет доильных установок. Вакуум-

ная система доильных установок, расчет расхода воздуха доильной машины. Принцип 

работы и подача лопастного ротационного и водо-кольцевого вакуумных насосов. 

Определение подачи вакуумных насосов (ротационный, водокольцевой). Автоматизи-

рованные доильные как основа АСУТП молочно-товарной фермы. Доильные работы.  

3.11. Механизация первичной обработки молока. Основы технологии первичной обра-

ботки молока. Физико-механические свойства и требования к молоку. Технологические 

схемы первичной обработки молока.  

Способы очистки молока, типы очистителей.  

Охлаждение молока, способы. Охладители молока и холодильные установки. Типы, 

устройство и работа. Основы теории рабочего процесса охладителей. Расчет потреб-

ности в холоде. Холодильные машины, их устройство и работа.  

Цель и режимы пастеризации молока. Классификация, устройство, рабочий процесс 

и тепловой расчет пастеризаторов. Расчет регенеративных теплообменников. Сепари-

рование молока. Типы сепараторов. Принцип их работы. Основы теории расчета. Рас-

чет поверхности конденсатора и испарителя холодильной машины. Определение хо-

лодопроизводительности холодильной установки.  

3.12. Механизация удаления, переработки и хранения навоза и помета. Оборудование 

для содержания КРС, свиней и птицы. Выход навоза. Физико-механические свойства 

навоза. Механизированная технология удаления и утилизации навоза и помета. Тех-

нические средства для уборки навоза, их классификация и основы расчета. Скребко-

вые транспортеры кругового и возвратно-поступательного движения. Канатно-

скреперные установки. Гидравлические и пневмогидравлические системы и их расчет. 

Технические средства для транспортирования навоза от помещений до навозохрани-

лища.  

Хранение, использование и утилизация жидкого навоза и стоков. Проблемы использо-

вания навоза и стоков животноводческих комплексов. Способы их переработки и обез-

зараживания. Прогрессивные технологии и средства механизации: разделение навоза 



на фракции, сбраживание в метантанках, гидропоника и др. Хранилища для навоза и 

их оборудование. Особенности технологии уборки помета в птичниках. Расчет линии 

удаления, переработки и хранения навоза. Экологические требования к системам уда-

ления, накопления и применения навоза.  

3.13. Технические средства для создания микроклимата в животноводческих и пти-

цеводческих помещениях. Основные параметры микроклимата. Система, вентиля-

ции, отопления и кондиционирования. Технические средства для создания оптималь-

ного микроклимата: вентиляционные установки, системы воздушного отопления, теп-

логенераторы, тепловентиляторы, приточно-вытяжные установки, калориферы, сред-

ства местного обогрева.  

Инкубаторы и машины для перевозки инкубационных яиц. Основы расчета.  

3.14. Механизация водоснабжения и поения. Потребность в воде и ее качество. Источ-

ники водоснабжения. Водоподъемники. Водоразборные и водонапорные установки. 

Автопоилки. Водоснабжение пастбищ.  

 

Раздел 1.  

1.1. Иофинов С.А., Лышко Г.П. Эксплуатация машинно-тракторного парка.-Изд.  

2-е, переработанное и дополненное. — М.: Колос, 1984. — 351 с.  

1.2. Липкович Э.И. Аналитические основы системы машин. — Ростов-на-Дону: Кн.   

Изд-во, 1983,- 112 с.  

1.3. Завалишт Ф.С. Основы расчета механизированных процессов в растениеводстве. М:  

        Колос, 1973. — 320 с.  

1.4.  Интенсификация с/х производства и формирование системы машин. Сб. науч. Трудов  

        под редакцией И.С. Нагорского, И.Н. Шило. НПО Белсельхозмеханизация. — Минск,  

       1989–106с.  

Раздел 2.  

2.1. Горячкин В.П. Сочинения: В 3-х томах. — М: Колос, 1963.  

2.2. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины, -М.: Колос, 

1980. 

2.3. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины, -М,: Колос, 1983. 

2.4. Лурье А.Б., Громбчевский А.А. Расчет и конструирование сельскохозяйственных      

машин. — М.: Машиностроение, 1977.  

 

            Раздел 3.  

3.1. Мельников СВ. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов. 

- Л.: Агропромиздат, 1985. 

3.2. Короткевич А.В., Нагорский И.С. и др. Новые технологии и оборудование для приго-

товления кормов. — Мн.: Ураджай, 1993.  



Завражнов А.И., Николаев Д.И. Механизация приготовления и хранения кормов. - М.: 

Агропромиздат, 1990. 

      Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства. - М.: Информа-

гротех, 1994. 

3.3. Сельскохозяйственная техника и оборудование для фермерских хозяйств. Справочник. 

- М.: Информагротех, 1994. 

3.4. Ходанович Б.В. Проектирование и строительство животноводческих объектов.-М.:     

       Агропромиздат, 1990. 

3.5. Курочкин А.А., Ляшенко В.В. Технологическое оборудование для переработки про-

дукции животноводства. -М.: Колос, 2001. 

 

Дополнительная литература  

Раздел 1.  

1.1. Киртбая Ю.К. Резервы использования машинно-тракторного парка. -М.: Колос.       

        1976. — 256с.  

1.2. Нагорский И.С. Совершенствование технического обеспечения АПК в Западном реги-

оне. — Техника в сельском хозяйстве. 1989. № 2. — С.44–46. 

1.3.  Аллилуев, В.А. Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка / Б.А. Аллилуев 

и др. - М.: Агропромиздат, 1991. 

1.4. Аллилуев, В.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка /    

         В.А. Аллилуев и др. - М.: Агропромиздат, 1987. 

1.5. Ленский, А.В. Специализированное техническое обслуживание машинно- тракторного 

парка / А.В.Ленский. - М.: Росагропромиздат, 1989. 

1.6. Иофинов, С.А. Справочник по эксплуатации машинно-тракторного парка /  

        С. А. Иофинов и др. - М.: Агропромиздат, 1985. 

 

                     Раздел 2.  

2.1 . Синеоков Г.Н., Панов A.M. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. —  

         М.: Машиностроение, 1977.  

2.2 . Пупонин А.И. Обработка почвы в интенсивном земледелии Нечерноземной   

        зоны. — М.: Колос, 1984.  

2.3 . Мер И.И. и др. Мелиоративные машины. — М.: Колос, 1980.  

2.4 . Белецкий И.Н. Технология применения гербицидов. — Л.: Агропромиздат, 1989.  

2.5. Короткевич А.В. и др. Сто советов комбайнеру. — Мн.: Ураджай, 1989.  

2.6. Окнин B.C. и др. Машины для послеуборочной обработки зерна. — М.: Агро 

        промиздат, 1987.  

2.7 . Интенсивная технология возделывания картофеля. — М.; Росагропромиздат, 1989.  

Раздел 3.  



3.1.  Брагинец Н.В., Палишкин Д.А. Курсовое и дипломное проектирование по механизации 

животноводства. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Колос, 1984. -191с.  

3.2. Андреев П.А. Техническое обслуживание машин и оборудования, животноводческих 11 

ферм/Л.: Колос, Ленинград, отд-е,- 273 с.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

В основу вопросов для вступительного экзамена в аспирантуру  

вошли программы дисциплин магистратуры и специалитета  

1.  Теоретические основы электропривода 

II.  Электрические машины 

III.  Электротехнология 

IУ.  Светотехника 

V.  Основы электропривода. Электропривод с.х. машин, линий и агрегатов. 

VI.  Основы автоматики 

VII.  Эксплуатация  электрооборудования  

VIII.  Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

IХ.   Электротехнические материалы 

Х.    Электроснабжение 

ХI.   Проектирование систем электрификации  

 

Вопросы для вступительного экзамена в аспирантуру 

 

I. Теоретические основы электротехники 

 

1.  Законы Ома и законы Джоуля-Ленца режимы работы электрической цепи. 

2.   Последовательное и параллельное соединение резисторов, баланс мощностей. 

3.  Расчет электрической цепи постоянного тока методом контурных токов, методом 2-х 

узлов. 

4. Основные параметры магнитных цепей (магнитная индуктивность, магнитный поток, 

магнитное сопротивление, магнитная проводимость). 

5.  Законы Ома и законы Кирхгофа для расчета магнитных цепей. Закон полного тока. 

6. ЭДС самоиндукции, индуктивность и взаимоиндуктивность. Закон электромагнитной ин-

дукции, правило Ленца.  

7.  Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. 

8. Электрическая цепь переменного тока CR, eL, cC, CRL, векторные диаграммы мощно-

стей электрических цепей.  



9.  Основные понятия и схемы соединения 3-х фазных цепей. 

10. Расчет 3-х фазных цепей и векторные диаграммы.  

  

II. Электрические машины 

1. Типы электрических машин, их отличительные особенности. 

2. Круговая диаграмма асинхронного двигателя. Порядок построения и пользования. 

3. Расчет магнитной цепи трансформатора. 

4. Способы возбуждения двигателей постоянного тока и их механические характеристи-

ки. 

5. Устройство и принцип работы синхронной машины, способы создания первичного 

магнитного поля. 

III. Электротехнология 

 

1. Преобразование электрической энергии в тепловую  в проводниках и диэлектриках. 

2. Способы электронагрева. 

3. Электроконтактный нагрев. 

4. Электродный нагрев. 

5. Электродуговой нагрев. 

6. Индукционный нагрев. 

7. Диэлектрический нагрев. 

8. Источники питания для установок индукционного и диэлектрического нагрева. 

9. Автоматизированные установки для подогрева воды. Мероприятия по энерго сбере-

жению. 

10. Автоматизированные установки для подогрева воздуха. . Мероприятия по энергосбе-

режению. 

11. Электрический обогрев в парниках и теплицах. 

12. Тепловые насосы. 

13. Электронно-ионная технология (электросепарация зерна, электрические фильтры, 

окраска в электростатическом поле). 

14. Электрогидравлический эффект и его применение. 

15. Магнитная обработка материалов. 

16. Ультразвук и его применение.  

 

IV. Светотехника 

1. Спектральная характеристика оптического излучения. Использование энергии опти-

ческого излучения в с.-х. производстве. 

2. Классификация светильных приборов. Основные характеристики светильников. 

3. Фотобиологическое действие  оптического излучения. Спектры действия. 



4. Расчет осветительных установок сельскохозяйственных помещений. 

5. Расчет наружного освещения. 

6. Расчет эритемных облучательных установок. 

7. Расчет бактерицидных облучательных установок. 

8. Расчет фотосинтетических облучательных установок. 

 

У. Основы электропривода. Электропривод с.х. машин, линий и агрегатов 

1. Понятие об электроприводе и типы приводов.  

2. Механические характеристики электродвигателей. 

3. Механические характеристики рабочих машин. 

4. Условие статической устойчивости электрифицированного агрегата. 

5. Проектирование электроприводов. 

6. Выбор типа мощности электропривода водоснабжающей установки. 

7. Выбор типа и мощности электропривода  вентиляционных установок. 

8. Выбор типа и мощности электропривода для транспортеров. 

9. Электропривод сепараторов молока. 

10. Электропривод лесопильных рам.  

 

VI. Основы автоматики 

1. Классификация  систем автоматики.  

2. Статические и динамические характеристики элементов и систем автоматики. 

3. Элементарные динамические звенья и их характеристики. 

4. Основные законы регулирования. 

5. Устойчивость систем и критерии качества процессов регулирования. 

6. Системы логического регулирования. 

7. Датчики температуры и универсальные вторичные приборы к ним. 

8. Датчики давления, расхода и количества. 

9. Исполнительные механизмы автоматических систем. 

VII. Эксплуатация электрооборудования 

1. Основные показатели надежности электрооборудования. 

2. Расчет показателей надежности электроустановок при проектировании. 

3. Аналитический расчет резервного фонда электрооборудования. 

4. Оптимальное резервирование электрооборудования. 

5. Сушка трансформаторов и электрических машин. 

6. Профилактические испытания устройств, обеспечивающих электробезопасность. 

 

VIII. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

1. Система нормативной и проектной документации 



2.  Организация и подготовки электромонтажных работ 

3. Производство электромонтажных работ 

4. Классификация электроустановок, помещений и электрооборудования. 

5. Монтаж электропроводок скрытых, открытых, наружных. 

6. Монтаж электрических машин. 

7. Монтаж осветительного оборудования. 

8. Монтаж кабельных линий. 

9. Монтаж трансформаторных подстанций. 

10. Монтаж воздушных линий. 

 

IХ. Электротехнические материалы 

1. Классификация электротехнических материалов. Характеристики. 

2. Поляризация диэлектриков. Диэлектрические потери и угол диэлектрических        потерь. 

3. Характеристика  пробоя в диэлектриках, газах, твердых материалах. 

4. Электрические, механические, тепловые и физико-химические свойства 

5. Жидкие, твердые и газообразные диэлектрики. Область применения 

6. Классификация и основные свойства проводниковых материалов 

7. Область применения. 

8. Полупроводниковые материалы. Свойства и область применения. 

9. Классификация магнитных материалов. Индукция насыщения. 

10. Сверхпроводники и криопроводники. 

 

Х. Электроснабжение 

1. Потеря  и падение напряжения в четырехпроходной сети с неравномерной нагрузкой 

фаз. 

2. Определение  допустимой потери  напряжения в электрической сети. 

3. Расчет сечений проводов ЛЭП по допустимой потере напряжения- одного участка и 

магистрали. 

4. Методы расчета сечения проводов по допустимой потере напряжения. 

5. Расчет ЛЭП по нагреву током нагрузки: выбор сечения проводов и кабелей по нагреву. 

 

ХI. Проектирование систем электрификации 

1. Этапы  проектирования. Номенклатура проектных документов. 

2. Проектирование рационального электропривода с точки зрения оптимизации  его тех-

нико-экономических характеристик. 

3. Категории электроснабжения с.х. потребителей. 

4. Проектирование  безаварийной работы  электродвигателей. 

5. Проектрование УФ установок для облучения животных и птицы. 



6. Проемы установок для ИК облучения  с.х. животных. 

7. Основные правила проектирования электросхем. 

8. Проектирования   компенсирующих установок в электрических сетях. 

9. Проектирование систем электрификации с учетом влияния факторов окружающей сре-

ды. 

10. Стадийность  проектирования. 

11. Понятие о системах автоматизированного проектирования (САПР) 

12. Виды типовых проектов. «Привязка типовых проектов». 

13. Проектирования водоснабжения. 

14. Проектирования вентиляции и обогрева помещений. 

15. Выбор аппаратуры и управления и защиты электроустановк. 

16. Выбор сечений и марок проводов  и кабелей по нагреву и допустимому  падению 

напряжения. 

17. Проектирования систем электробезопасности в помещениях. 

18. Проектирование  систем электрификации с учетом влияние факторов окружающей 

среды.  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Полнотекстовая база данных диссертаций Российской государственной библиотеки. 

2. Терминал удаленного доступа ЦНСХБ 

3. Электронная база данных ВИНИТИ РАН  

4. ЭБС «Иннера-М». 

5. ЭБС «Лань»  

6. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 

7. Касаткин А. С. Электротехника: учебник для студентов неэлектр. специальностей ву-

зов / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 544 с. - 

(Высшее профессиональное образование. Гр.). - Нац. проект. 244 экз. 

8. Хорольский В. Я. Эксплуатация электрооборудования: учеб. пособие для студентов 

аграрных вузов по направлениям: 110300 «Агроинженерия», В. Я. Хорольский, М. А. 

Таранов, В. Н. Шемякин ; В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. - Ставро-

поль : АГРУС, 2010. - 240 с. - (Гр. МСХ РФ)-15 экз. 
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«Агрообразование». М.: Колос.2007,-328с. илл.50экз. 

11. Рапутов Б.М., Кабалоев Т.Х. Аппаратура управления и защиты сельскохозяйствен-
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20. Правила устройства электроустановок . - 7-е изд. - М. : Омега-Л, 2008. - 268 с. 

21. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Фе-

дерации  - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 251с. 

 

Дополнительная литература 

 

a. Бородин И.Ф., Судник Ю.А. Автоматизация технологических процессов. М: Колос, 

2002- 350с. 

2. Будзко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства. 

М.: Колос, 2000-536с. 

3. Вахтина Е. А.  Электротехника и электроника: сб. тестов для студентов вузов агроин-

женерных специальностей / Е. А. Вахтина, Ш. Ж. Габриелян; СтГАУ. - М. : АГРУС, 

2009 - 80с. 



4. Горбунов А.Н., Кабанов И.Д., Кравцов А.В., Редько И.Я. Теоретические основы  элек-

тротехники. Челябинск: 1998- 490с. 

5. Ерошенко Г.П., Пястолов А.А. Эксплуатация электрооборудования М.: Агропромиз-

дат, 1990- 362с. 

6. Живописцев Е.Н., Косицин О.А. Электротехнология и электрическое освещение. М.: 

Агропромиздат, 1990- 303с. 

7. Кабалоев Т.Х., Гокоев Т.М. Электробезопасность.: Владикавказ Горский госагроуни-

верситет, 2006 -10,4 п.л. 

8. Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение. М.: Агропромиздат, 1991- 

239с.  

9. Справочник инженера-электрика сельскохозяйственного производства. М.: Информа-

гротех, 1990г-  529с. 

10. Фоменков А.А. Электропривод сельскохозяйственных машин и поточных линий М.: 

Колос, 1984-296с.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

1. Травматический ретикулоперитонит: этиология, патогенез, патоморфология, диагности-

ка, лечение и профилактика. 

2. Гипотония и атония преджелудков: их этиология, патогенез, диагностика, лечение и про-

филактика. 

3. Диспепсия молодняка: этиология, патогенез, патоморфологические и клинические про-

явления, диагностика, лечение и профилактика. 

4. Бронхопневмония: этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 

5. Крупозная пневмония: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение 

и профилактика. 

6. Исследование кровеносных сосудов. 

7. Беломышечная болезнь молодняка: этиология, патогенез, клинико-морфологическая ха-

рактеристика, диагностика, лечение и профилактика. 

8. Анемия: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

9. Исследование переднего отдела дыхательной системы, грудной клетки (осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускультация). 

10. Виды нарушения ритма, глубины, частоты дыхания. 

11. Отравление животных нитратами и нитритами: патогенез, патоморфология, диагностика, 

лечение и профилактика. 

12. Язвенная болезнь желудка: этология, патогенез, клинические признаки, диагностика, ле-

чение и профилактика. 

13. Эмфизема лёгких: этиология, патогенез, патоморфология, диагностика, лечение и про-

филактика. 

14. Гиповитаминозы группы В: патогенез, патоморфология, диагностика, лечение и профи-

лактика. 

15. Гепатозы: этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

16. Кетоз коров: этология, патогенез, клинические признаки, диагностика, лечение и профи-

лактика. 

17. Болезни печени: этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

18. Болезнь сердца: этиология, патогенез, клинические проявления, патоморфология, диа-

гностика, лечение и профилактика. 

19. Исследование нервной системы. 

20. Светолечение (фототерапия). 

21. Методы ветеринарной терапии. 



22. Ультравысокочастотная терапия. Показания и противопоказания. 

23. Расширение желудка у лошади. 

24. Острое расширение желудка у лошади: этология, патогенез, диагностика, лечение и 

профилактика. 

25. Перитонит: этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика 

26. Миоглобинурия: этиология, патогенез, лечение и профилактика. 

27. Гиповитаминоз А у молодняка, диагностика, лечение и профилактика. 

28. Солнечный и тепловой удар: диагностика, лечение и профилактика 

29. Гипомагниемия (пастбищная тетания): этиология, клиника, диагностика, лечение и про-

филактика. 

30. Рахит молодняка животных: этиология, патогенез, клиническая картина, патоморфоло-

гия, диагностика, лечение и профилактика. 

31. Гипокобальтоз: этиология, патогенез, клиническое и морфологическое проявление, диа-

гностика, профилактика. 

32. Алиментарная анемия: этиология, патогенез, клиническое проявление, диагностика, ле-

чение и профилактика. 

33. Профилактика стрессов. 

34. Отравление поваренной солью: патогенез, клинические и патоморфологические призна-

ки, лечение и профилактика. 

35. Казеинобезоарная болезнь молодняка: этиология, патогенез, диагностика, лечение и 

профилактика. 

36. Методика проведения комплексной диспансеризации коров. 

37. Закупорка пищевода у крупного рогатого скота: причины, виды, методы лечения и про-

филактика. 

38. Гастриты: этиология, классификация, диагностика, лечение и профилактика. 

39. Химостаз и копростаз: этиология, патогенез, патоморфология, диагностика, лечение и 

профилактика. 

40. Миокардит: этиология, патогенез, лечение и профилактика. 

41. Гипокупроз: этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 

42. Болезни почек: этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

43. Плеврит, пневмоторакс: этология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 

44. Болезни мочевой системы. 

45. Принципы ветеринарной терапии. 

46. Электрофорез. 

47. Гастрит у свиней и плотоядных. Профилактика и лечение. 

48. Холецистит и холангит: этиология, патогенез, клиника, лечение и профилактика. 

49. Исследование дыхательной системы. 

50. Закупорка пищевода: этиология, диагностика, лечение и профилактика. 



51. Правила охраны труда и техники безопасности при работе с больными животными. 

52. Общие методы и общие исследования животного.Диагноз и его виды. 

53. Аускультация: сердечные тоны и их изменения, шумы, аритмия сердца. 

54. Исследование сердечно-сосудистой системы. 

55. Исследование сердца: сердечный толчёк, его изменения; перкуссия области сердца. 

56. Острая тимпания рубца: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профи-

лактика. 

57. Основные синдромы и патологии сердечно-сосудистой системы. 

58. Недостаточность токоферола. 

59. Специальные методы исследования органов дыхания. 

60. Основные синдромы дыхательной системы. 

61. Основы общей профилактики и терапии внутренних незаразных болезней животных. 

62. Значение и оценка результатов биохимических исследований крови у продуктивных жи-

вотных (гемоглобин, общий белок, кальций, фосфор, каротин, резервная щелочность). 

63. Травматический перикардит: этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилакти-

ка. 

64. Исследование системы крови. 

65. Алиментарная остеодистрофия: этиология, патогенез, клинические признаки, диагности-

ка, лечение и профилактика. 

66. Отравление карбамидом: патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение и 

профилактика. 

67. Мочекаменная болезнь собак, кошек и пушных зверей. Основные методы диагностики и 

лечения. 

68. Анамнез, изучение поведенческих реакций, исследование органов чувств. 

69. Основные синдромы патологий гипоталамогипофизарной системы, энфиза, щитовидной 

и паращитовидной желёз, тимуса, поджелудочной железы, надпочечников, половых же-

лез. 

70. Стоматит: этиология, патогенез, клинические симптомы, лечение и профилактика. 

71. Миокардиофиброз, миокардиосклероз: этология, диагностика, лечение и профилактика. 

72. Ультразвукотерапия. 

73. Диагностика нарушения обмена веществ. 

74. Парез рубца: этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 

75. Ацидоз и алкалоз рубца: этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 

Рекомендуемая литература: 

1. Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г., Коробова А.В. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 736с., ил. (Учебники для вузов. Специальная лите-

ратура);   



2. Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией заслуженных дея-

телей науки РФ, профессора Коробова А.В. и Щербакова Г.Г. 2-е изд., испр. – СПб.: Из-

дательство «Лань», 2004. – 544 с., ил. + вклейка, 4 с. – (Учебники для вузов. Специаль-

ная литература);  

3. Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф. и др. Клиническая диагностика с рентгенологией. 

- М.: КолоСс, 2006. - 509 с.;  

4. Данилевская Н.В., Коробов А.В., Старченков С.В., Щербаков Г.Г. Справочник ветеринар-

ного терапевта /Пол ред. Коробова А.В., Щербакова Г.Г. – СПб.: Изд. «Лань», 2003 - 384 с 

– (Учебники для вузов. Специальная литература);  

5. А.В.Коробов1.  Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г., Ко-

робова А.В. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 736с., ил. (Учебники для вузов. Специ-

альная литература);   

6. Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией заслуженных дея-

телей науки РФ, профессора Коробова А.В. и Щербакова Г.Г. 2-е изд., испр. – СПб.: Из-

дательство «Лань», 2004. – 544 с., ил. + вклейка, 4 с. – (Учебники для вузов. Специаль-

ная литература);  

7. Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф. и др. Клиническая диагностика с рентгенологией. 

- М.: КолоСс, 2006. - 509 с.;  

8. Данилевская Н.В., Коробов А.В., Старченков С.В., Щербаков Г.Г. Справочник ветеринар-

ного терапевта /Пол ред. Коробова А.В., Щербакова Г.Г. – СПб.: Изд. «Лань», 2003 - 384 с 

– (Учебники для вузов. Специальная литература);  

9. Новые инструменты, приборы и научно-технологические разработки в области клиниче-

ской ветеринарной терапии профессора Коробова. Учебное пособие (Монография) – М.: 

ООО «Гринлайт», 2008. - 48 с. (Учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений); 

10. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. /Под общей редакцией Стекольни-

кова А.А. Комплексная терапия и терапевтическая техника в ветеринарной медицине. – 

Учебно-методическое пособие СПб.: Издательство «Лань», 2007. - 288 с.;  

11. Коробов А.В., Атонов Д.Н. Атлас по применению новых инструментов, приборов и специ-

альных научно-технологических разработок в области клинической ветеринарной тера-

пии и агропромышленного комплекса страны. – Учебное пособие (монография)   М.: ООО 

«Гринлайт», 2010. - 100 с.; 

12. Данилевская Н.В., Коробов А.В., Старченков С.В. и др. Справочник ветеринарного тера-

певта / Под общей редакцией проф. Щербакова Г.Г. - СПб.: Изд. «Лань», 2009. - 656 с – 

(Учебники для вузов. Специальная литература); 

13. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. Содержание, кормление и болезни 

лошадей: Учебное пособие / Под общей редакцией Стекольникова А.А. - СПб.: Изда-

тельство «Лань», 2007. -  624 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 



14. Клиническая диагностика с рентгенологией /Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф., Ко-

валев С.П., Черкасова В.И., Шабанов А.М., Щукин М.В.// Учебники и учебные пособия для 

студентов высш. учебн. завед.: КолосС.- 2006г. – 509с.  

15. Практикум по клинической диагностике болезней животных /Васильев М.Ф., Воронин 

Е.С., Дугин Г.Л., Ковалев С.П., Сноз Г.В., Черкасова В.И., Шабанов А.М., Щукин М.В.; под 

ред. акад. Воронина Е.С. М.: КолосС, 2003г. – 269 с. ил. (Учебники и учебные пособия 

для студентов высш. учебн. завед.).  

16. Коробов А.В., Атонов Д.Н. Атлас по применению новых инструментов, приборов и специ-

альных научно-технологических разработок в области клинической ветеринарной тера-

пии и агропромышленного комплекса страны. – Учебное пособие (монография)   М.: ООО 

«Гринлайт», 2010. - 100 с. 

17. Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г., Коробова А.В. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 736с., ил. (Учебники для вузов. Специальная лите-

ратура). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. История развития ветеринарной хирургии 

2. Определение понятия о ветеринарной хирургии. Предмет и задачи ветеринарной хи-

рургии. 

3. Учение о хирургической операции. Основоположники развития оперативной хирургии и 

топографической анатомии. 

4. Источники и пути микробного загрязнения операционных ран. Учение об асептике и ан-

тисептике (Земельвейс, Листер, Бергман) 

5. Стерилизация и дезинфекция инструментов до и после операции, особенности стери-

лизации шприцов, инъекционных игл, резиновых предметов, катетеров и др., их хране-

ние и уход. 

6. Подготовка рук к операции (механическая обработка, обезжиривание, дезинфекция и 

дегидратация). Подготовка рук по Спасокукотского – Кочергина, Оливкова. 

7. Подготовка животного к операции. Подготовка операционного поля. 

8. Анестезиология и её значение при операциях на животных. Болевая чувствительность 

тканей и органов в разных участках тела животных и её устранение. 

9. Наркоз. Определение понятие. Показания и противопоказания к общему обезболива-

нию. Виды наркоза и их классификация. 

10. Наркоз жвачных, лошадей, собак и кошек. 

11. Местное обезболивание. Определение понятие. Показания и противопоказания к мест-

ному обезболиванию и её виды. 

12. Элементы хирургической операции. Разъединение и соединение тканей. Виды крово-

течения и способы остановки их. 

13. Десмургия. Перевязочный материал и их характеристика. 

14. Топографическая анатомия и операции в области головы, затылка и вентральной об-

ласти шеи. 

15. Топографическая анатомия и операции в области холки, груди, грудной и брюшной об-

ласти. 

16. Топографическая анатомия и операции в области грудной и тазовой конечностей. 

17. Техника безопасности при фиксации крупных и мелких животных: собак и кошек и др. 

Применение фармакологических средств успокаивания и обезболивания животных 

(нейролептики, транквилизаторы, миорелаксанты и др.) 

18. Способы фиксации мелких и крупных животных 

19. Внутривенное и внутриартериальное введение новокаина и других растворов 

20. Профилактика эксплуатационного травматизма 



21. Профилактика кормового травматизма 

22. Профилактика технологического травматизма 

23. Хирургическая инфекция, классификация и профилактика 

24. Профилактика транспортного травматизма 

25. Лучевая травма. Профилактика и лечение 

26. Травматизм животных, классификация травматизма. Принципы профилактики и лече-

ния травматизма. 

27. Стресс, обморок, коллапс, шок. 

28. Воспаление. Классификация, фазы и стадии развития воспалительной реакции. 

29. Нейрогуморальная реакция организма при травме. 

30. Хирургическая обработка свежих и гнойных ран, виды хирургической обработки ран. 

31. Хирургическая инфекция, понятие, классификация, принципы профилактики и лечения. 

32. Комплексное лечение воспалившихся и осложненных инфекцией ран. Ощелачиваю-

щиеся и окисляющиеся терапии, осмо-, ферменто-, фито-, гемотерапии и переливание 

крови. 

33. Гнойничковые заболевания кожи. Профилактика и лечение. 

34. Миозиты, миопатозы и атрофия мышц. 

35. Биология раневого процесса в фазе гидратации и дегидратации. 

36. Растяжения, разрывы, раны сухожилий, сухожильных влагалищ, тендениты и тендова-

гиниты. 

37. Периоститы, оститы, остеопороз и кариес костей, остеомиолиты. Переломы костей. 

38. Синовиты и артриты. 

39. Болезни уха: гематомы, воспаления наружного, среднего и внутреннего уха. 

40. Методы исследования раненого животного и лабораторный контроль раневого процес-

са (раневой экссудат, раневые отпечатки и др.). 

41. Бурсит холки, затылка и шеи, флегмоны и раны. 

42. Артроз и алкимоз суставов  

43. Капсулярная флегмона сустава 

44. Парартикулярная флегмона 

45. Парартикулярный фиброзит 

46. Артроз суставов 

47. Пиодермиты (болезни кожи) 

48. Паралич лицевого и тройничного нервов 

49. Отиты, профилактика и лечение 

50. Строение копыта лошади и копытца крупного рогатого скота и их особенности. 

51. Уход за копытами и копытцами с/х животных. Правила ухода за копытами и копытцами 

с/х животных 



52. Конъюнктивиты. Этиология, патогенез, классификация, клинические признаки, лечение 

и профилактика. 

53. Рост копытного рога и его физические свойства. Механизм копыт и копытец у живот-

ных. 

54. Флегмона венчика и мякиша. 

55. Кератиты и язвы роговицы. 

56. Фимоз, парафимоз пениса. Новообразования препуция и полового члена 

57. Гнойно-некротические язвы в области венчика. 

58. Асептический и гнойный пододерматиты. 

59. Виды заживления ран у животных. 

60. Флегмона венчика и мякиша. 

61. Закрытые механические повреждения, их лечение и профилактика. 

62. Ревматическое воспаление копыт у лошадей. 

63. Патогенетическая терапия при заболевании глаз у животных 

64. Инфекционный конъюнктиво- кератит у животных 

65. Инвазионный конъюнктиво-кератит у животных 

66. Язва венчика и свода межпальцевой щели 

67. Абсцессы и флегмоны, их профилактика и лечение 

68. Раны венчика 

69. Периодическое воспаление глаз у лошади 

70. Травматический отек холки 

71. Гнойное воспаление копытного сустава 

72. Кератиты, этиология, патогенез, клинические признаки, диагноз, лечение и профилак-

тика. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1.1. Основная литература 

1. Общая хирургия Васильев В.К., Попов А.П., Цыбикжапов А.Д. // Издательство: "Лань", 

2015. - 1-е изд. - 272 с. 

2. Местное обезболивание и методы новокаиновой терапии животных: учебно-

методическое пособие для вузов / А. Ф. Сапожников и др. - СПб.: Лань, 2011. - 176 с. 

3.     Общая хирургия животных: учеб. для вузов / [С. В. Тимофеева и др.]; Под ред. С. В. 

Тимофеева. - М. : Зоомедлит, 2007. - 687 с. 

4. Практикум по общей хирургии: учебное пособие для вузов / С. Б. Степанович и др.; под 

общ. ред. Б. С. Семенова. - СПб. : Лань, 2013. - 368с. 

5. Практикум по частной хирургии: учебное пособие для вузов / Б. С. Семенов и др.; под 

общ. ред. Б. С. Семенова. - СПб. : Лань, 2013. - 352 с. 



6. Петраков, К.А. Оперативная хирургия с топографической анатомией животных: учеб. для 

вузов / К. А. Петраков, П. Т. Саленко, С. М. Панинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

КолосС, 2008. - 453 с. 

7. Дмитриева, Т.А. Топографическая анатомия домашних животных: учеб. пособие для ву-

зов / Т. А. Дмитриева, П. Т. Саленко, М. Ш. Шакуров ; ред. Т. А. Дмитриева. - М.: КолосС, 

2008. - 414 с. 

 

1.2. Дополнительная литература 

1. Частная ветеринарная хирургия: учебник для вузов / Б. С. Семенов и др.; Под ред. Б.С. 

Семенова и А.В. Лебедева. - 2-е изд. - М.: КолосС, 2006. - 496 с. 

2. Лебедев, А. В. Ветеринарная офтальмология / А. В. Лебедев, В. А. Черванев, Л. П. Тро-

яновская. - М.: КолосС, 2004. - 200с.  

3. Практикум по общей и частной ветеринарной хирургии. - М. : Колос, 2000. - 536с 

4. Частная ветеринарная хирургия: учебник для вузов / Б. С. Семенов и др.; Под ред. Б. С. 

Семенова и А. В. Лебедева. - 2 изд. - М.: КолосС, 2006. - 496с. 

5. Справочник ветеринарного врача: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - Ро-

стов н/Д : Феникс, 2001. - 576с 

6. Семенов, Б.С .Практикум по оперативной хирургии с основами топографической анато-

мии домашних животных: Учеб. для вузов / Б. С. Семенов, В. А. Ермолаев, С. В. Тимо-

феев. - М. : КолосС, 2003. - 263с. 

7. Тимофеев, С.В. Практикум по оперативной хирургии с основами топографической ана-

томии домашних животных / С. В. Тимофеев. - М., 2003 

8. Петраков, К.А. Оперативная хирургия с топографической анатомией животных: Учеб. 

для вузов / К. А. Петраков, П. Т. Саленко, С. М. Панинский. - М. : КолосС, 2004. - 424с 

9. Саленко, П.Т. Оперативная хирургия с топографической анатомией животных / П. Т. 

Саленко. – М., 2004.  

10. Магда, И.И. Оперативная хирургия / И. И. Магда. - М.: Агропромиздат, 1990. - 333 с. 

11. Справочник ветеринарного врача: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - Ро-

стов н/Д : Феникс, 2001. - 576с 

 

2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых  

для освоения дисциплины (модуля) 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: 

1. Основы общей ветеринарной хирургии Шакуров М.Ш. // Издательство: "Лань", 2011. - 1-

е изд. - 256 с. 

2. Практикум по общей хирургии Семенов Б.С., Стекольников А.А., Суховольский О.К., 

Тимофеев С.В., Веремей Э.И. // Издательство: "Лань", 2013. - 1-е изд. - 368 с. 



3. Практикум по частной хирургии Семенов Б.С., Стекольников А.А., Суховольский О.К., 

Веремей Э.И. // Издательство: "Лань", 2013. - 1-е изд. – 352 с. 

4. Использование обучающих и компьютерных программ по темам: «Современные пред-

ставления о репаративной регенерации костной ткани при оперативном лечении пере-

ломов костей у животных», «Рентгендиагностика желудка и кишечника». 

5. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор №548/14 от 

1.10.2015г. на оказание услуг по представлению доступа к электронным изданиям. 

6. Доступа к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии. 

Договор № 18-УТ/2015 от 5.05.2015 на оказание услуг по обеспечению доступа. 

7. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по договору № 428/IV от 

01.01.2010. 

8. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 01.10.2015г. Гарант – 

Кавказ. 

9. ООО «Агробиснесконсалтинг» договор №840 от 4 сентября 2015 года. 

10. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы данных, информационно 

– справочные и поисковые системы: 

 GGAU – поисковая система по научной литературе 

 DIS – диссертации  

 MET- методические пособия сотрудников 

 STAT – научные статьи 

 TRU- научные труды сотрудников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. Основное содержание учения о кормлении сельскохозяйственных животных. Цели и 

задачи науки о кормлении животных. 

2. Основные этапы развития учения о кормлении животных. Вклад отечественных и зару-

бежных ученых в развитие науки о кормлении животных. 

3. Влияние характера кормления на функциональную и морфологическую изменчивость 

животного организма. 

4. Основные различия в химическом составе сухого вещества растительных кормов и те-

ла животных. 

5. Общая характеристика содержащихся в различных кормах воде, протеина, жира, угле-

водов и минеральных веществ. Первичные показатели питательности кормов. Диффе-

ренциальная оценка питательности кормов. 

6. От чего зависит степень переваривания кормов у различных видов сельскохозяйствен-

ных животных? Характеристика желудочно-кишечного тракта у разных видов сельско-

хозяйственных животных. 

7. Понятие о переваримости питательных веществ корма. Коэффициенты переваримости 

питательного веществ корма. Методы и техника определения переваримости пита-

тельных веществ кормов животными. 

8. Основные факторы, влияющие на переваримость питательных веществ кормов, и пути 

ее повышения. Протеиновое отношение и как оно определяется. 

9. Основные методы изучения обмена веществ и энергии в организме животного. Опре-

деление баланса азота, углерода и энергии в организме животного. 

10. Валовая, переваримая, обменная и продуктивная энергия корма. Энергетическая пита-

тельность корма. Какие соединения в корме служат источниками энергии? 

11. Системы оценки энергетической питательности кормов: крахмальные эквиваленты О. 

Кельнера, термы Армс-би, скандинавская кормовая единица, советская (овсяная) кор-

мовая единица, сумма переваримых питательных веществ (СППВ), оценка питатель-

ности кормов по чистой и обменной энергии. Положительные стороны и недостатки. 

12. Константы жироотложения О. Кельнера, понятие «крахмальный эквивалент». Влияние 

уровеня сырой клетчатки на продуктивное действие корма. 

13. Овсяная кормовая единица. Расчет энергетической питательности корма в крахмаль-

ных эквивалентах и овсяных кормовых единицах. 

14. Оценка питательности кормов в обменной энергии и ее преимущества перед системой 

оценки в овсяных кормовых единицах. 



15. Протеиновая питательность кормов. Качество протеина для моногастричных и жвачных 

животных. Оценка качества протеина. 

16. Незаменимые и «критические» аминокислоты и их источники. Различия в составе про-

теинов кормов растительного и животного происхождения. 

17. Биологическая ценность протеина. Определение коэффициента использования проте-

ина кормов животными. 

18. Сущность новой системы оценки протеинового питания жвачных животных. 

19. Источники азота небелкового характера и уровень их использования в виде кормовых 

добавок для жвачных животных. 

20. Факторы, определяющие уровень содержания нитратов и нитритов в кормах, их влия-

ние на здоровье животных и использование питательных веществ. 

21. Основные пути решения проблемы дефицита кормового протеина в животноводстве. 

22. Значение углеводов в кормлении животных. Содержание различных форм углеводов в 

злаковых и бобовых культурах. 

23. Роль различных форм углеводов в кормлении жвачных и моногастричных животных. 

24. Взаимосвязь углеводов с другими факторами питания. Формы проявления недостаточ-

ности и несбалансированности рационов по углеводам. 

25. Факторы, определяющие полноценность углеводного питания, и методы его контроля. 

26. Роль липидов в питании животных. На какие группы делятся липиды исходя из функци-

ональной роли? 

27. Значение незаменимых жирных кислот в питании животных. 

28. Влияние кормовых жиров на состояние обмена веществ, продуктивность животных и 

качество продукции. 

29. Минеральные вещества, необходимые для животных и оказывающие токсическое дей-

ствие на их организм. Роль минеральных веществ в регуляции обменных процессов у 

животных. 

30. Содержание минеральных веществ в кормах растительного и животного происхожде-

ния, их доступность и усвоение в организме животных. 

31. Формы проявления недостаточности в минеральных элементах у животных. Пути ре-

шения проблемы минерального питания животных. 

32. Классификация витаминов, их роль в организме животного. Причины и формы вита-

минной недостаточности. 

33. Особенности витаминного питания моногастричных и жвачных животных. 

34. Корма, богатые по содержанию жиро- и водорастворимых витаминов. Способы повы-

шения сохранности витаминов в кормах. Способы решения проблемы обеспечения жи-

вотных витаминами. 

35. Комплексная оценка питательности кормов. Значение комплексной оценки питательно-

сти кормов и рационов для животных. 



36. Корма и кормовые добавки. Факторы, влияющие на состав и питательность кормов. 

37. Классификация кормовых средств по источникам получения, химическому составу и 

питательности. Группы кормов. 

38. Зеленые корма, их состав, питательность. Требования ГОСТа к качеству зеленых кор-

мов. 

39. Способы определения продуктивности лугов, пастбищ и нормы скармливания зеленых 

кормов разным видам животных. 

40. Сено, способы приготовления высококачественного сена. Влияние условий хранения 

сена на его качество и питательность. 

41. Научные основы силосования кормов. Основные силосуемые культуры. Технология 

приготовления силоса. Требования ГОСТа к качеству и питательности силоса, методы 

оценки качества силоса. 

42. Комбинированный силос. Сущность консервирования кормов химическими препарата-

ми, технология химического консервирования. 

43. Кормовые культуры, используемые для приготовления сенажа, питательность сенажа. 

Технология приготовления высококачественного сенажа. Требования ГОСТа к качеству 

сенажа. 

44. Травяная мука и резка. Питательность и способы хранения травяной муки и резки, тре-

бования ГОСТа к качеству. Нормы и способы скармливания животным. 

45. Состав и питательность соломы яровых и озимых культур. Способы повышения пита-

тельной ценности и поедаемости грубых кормов. 

46. Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры используемые в кормлении животных, хими-

ческий состав и питательность. 

47. Способы хранения и подготовки к скармливанию корнеклубнеплодов и бахчевых раз-

личным видам животных.  

48. Состав и питательность остатков мукомольной и крупяной промышленности. 

49. Состав и питательность остатков маслоэкстракционного производства. Особенности 

скармливания жмыхов и шротов разным видам животных. 

50. Состав и питательность остатков крахмального производства, особенности их скарм-

ливания животным. 

51. Состав и питательность остатков спиртового и пивоваренного производства. 

52. Состав и питательность остатков свеклосахарного производства. Способы консервиро-

вания свекловичного жома. 

53. Способы рационального использования и нормы скармливания остатков технических 

производств различным видам животных. 

54. Как классифицируют зерновые корма по химическому составу? Способы оценки каче-

ства фуражного зерна. 

55. Питательность и химический состав бобовых и злаковых культур. Подготовка фуражно-



го зерна и способы скармливания зерновых кормов разным видам сельскохозяйствен-

ных животных. 

56. Корма животного происхождения. Состав и питательность кормов животного происхож-

дения. 

57. Требования ГОСТа к качеству кормов животного происхождения. Особенности скарм-

ливания кормов животного происхождения разным видам животных. 

58. Продукты микробиологического синтеза, их химический состав, питательность. Осо-

бенности скармливания кормовых дрожжей разным видам животных. 

59. Минеральные подкормки, применяемые в кормлении животных. Способы и нормы 

скармливания минеральных добавок различным видам животных. 

60. Витаминные препараты промышленного производства, применямые в кормлении жи-

вотных. Способы и техника скармливания витаминных препаратов животным. 

61. Основные источники небелкового азота для жвачных животных. Особенности примене-

ния небелковых азотистых веществ, нормы и техника скармливания животным. 

62. Кормовые антибиотики и ферментные препараты, применяемые в кормлении живот-

ных. Условия применения. 

63. Комбикорма. Виды комбикормов. Требования ГОСТа к составу, питательности и каче-

ству комбикормов. 

64. Премиксы. Состав, назначение премиксов. 

65. Особенности пищеварения и обмена веществ у жвачных животных. Роль микрофлоры 

и метаболитов ферментации кормов в преджелудках жвачных. 

66. Периоды лактации коров. Сущность регуляции лактации. Состав молока в сравнении с 

плазмой крови. 

67. Потребность лактирующих коров в питательных веществах. Нормы потребности коров 

в энергии, протеине, минеральных веществах и витаминах. 

68. Основные источники энергии для жвачных животных и кормовые факторы, повышаю-

щие эффективность использования энергии рациона высокопродуктивными коровами. 

69. Соотношение в рационах для жвачных животных небелковых и белковых азотистых 

веществ. Содержание в рационе для высокопродуктивных коров трудно растворимых 

фракций протеина. 

70. Значение разных кормов для молочных коров. Соотношение различных видов кормов в 

рационах для коров в разные периоды лактации. Подготовка кормов и техника кормле-

ния коров. 

71. Основные показатели питательности рационов для лактирующих коров. 

72. Типы кормления дойных коров в зависимости от природно-экономи-ческих и технологи-

ческих условий производства. 

73. Организация нормированного кормления молочного скота в условиях крупных комплек-

сов в зависимости от технологии содержания коров. 



74. Организация кормления коров в пастбищный период. Особенности кормления коров в 

весенний и осенний переходные периоды. 

75. Раздой коров и первотелок. Меры, применяемые при раздое. Период раздоя коров и 

первотелок. 

76. Кормление коров в период их стельности. Меры, применяемые для успешного запуска 

дойных коров. 

77. Уровень кормления стельных коров в начале, середине и конце сухостойного периода. 

Влияние резервов питательных веществ в организме на жизненность телят, продуктив-

ность и здоровье коров. 

78. Потребность стельных сухостойных коров и нетелей в энергии и питательных веще-

ствах. Соотношение различных видов кормов в рационах сухостойных коров и нетелей.  

79. Тип и техника кормления сухостойных коров и нетелей. Контроль полноценности корм-

ления. 

80. Нормы потребности быков-производителей в энергии, протеине, минеральных веще-

ствах и витаминах. 

81. Соотношение различных видов кормов в структуре зимних и летних рационов для бы-

ков. Техника и режим кормления быков-производителей. Контроль полноценности 

кормления быков. 

82. Биологические особенности развития ремонтного молодняка крупного рогатого скота в 

различные возрастные периоды. Планы роста телочек молочных пород и племенных 

бычков. 

83. Нормы потребности ремонтного молодняка в энергии, протеине, углеводах (клетчатка, 

сахар, крахмал), минеральных веществах и витаминах и их изменения в связи с воз-

растом. 

84. Особенности кормления телят в первые часы и дни после рождения. Питательные 

свойства молозива и его значение в приобретении новорожденными телятами пассив-

ного иммунитета. 

85. Схемы кормления и техника выращивания телят в первые 6 месяцев жизни. Нормы 

расхода цельного, обезжиренного молока и концентратов. 

86. Применение заменителей цельного молока при выращивании молодняка. Их состав, 

питательность и требования к качеству продукта. 

87. Особенности кормления ремонтного молодняка в послемолочный период и в более 

старшем возрасте. Силосный, сенажный и комбинированный типы кормления молодня-

ка, уровень концентратов в рационах. 

88. Особенности кормления телят и ремонтного молодняка в крупных и мелких специали-

зированных фермах. Техника кормления. 

89. Значение пастбищного содержания для ремонтного молодняка крупного рогатого скота. 

90. Роль комбикормов и премиксов при выращивании молодняка. Контроль качества корм-



ления. 

91. Особенности питания и продуктивности овец. Значение овцеводства в народном хо-

зяйстве. 

92. Влияние характера кормления на количество и качество семени у баранов-

производителей. Факторы, определяющие потребность баранов в энергии, питатель-

ных и биологически активных веществах. 

93. Основные корма растительного и животного происхождения для баранов. Структура 

рационов в стойловый и пастбищный периоды. 

94. Уровень и полноценность кормления баранов-производителей в случной и неслучной 

периоды, подготовка к случке. Контроль полноценности кормления баранов. 

95. Факторы, определяющие нормы кормления овцематок. Нормы потребности маток в 

энергии и протеине в зависимости от физиологического состояния и уровня продуктив-

ности. 

96. Дифференциация кормления маток и последствия несбалансированного кормления. 

Значение, уровень и источники серы в рационе. 

97. Типы кормления, рационы и техника кормления маток в различные периоды производ-

ственного цикла. 

98. Основные методы выращивания ягнят до 4-месячного возраста. Последствия несба-

лансированного кормления ягнят. 

99. Особенности кормления и состав кормосмесей при раннем и сверхраннем отъеме яг-

нят. Состав заменителя овечьего молока и схема выпаивания его ягнятам. 

100. Рационы и техника кормления молодняка в зависимости от пола, возраста и типа 

кормления. 

101. Дифференциация норм потребности в энергии и питательных веществах при откорме 

молодняка и взрослых овец. Организация интенсивной технологии откорма овец. 

102. Состав и особенности использования гранулированных и рассыпных кормосмесей при 

откорме овец. Организация нагула овец. 

103. Особенности питания и продуктивность коз. Факторы, определяющие потребности в 

энергии и питательных веществах козлов-производителей, козоматок и козлят. 

104. Корма, рационы и техника кормления козлов-производителей в неслучной и случной 

периоды. 

105. Корма, рационы и техника кормления козоматок в зависимости от физиологического 

состояния, уровня и направления продуктивности. 

106. Схема кормления козлят до 12-недельного возраста. Кормление племенного молодня-

ка. 

107. Особенности пищеварения и обмена веществ у свиней. Эффективность использования 

энергии свиньями в зависимости от ее концентрации в сухом веществе. 

108. Нормируемые показатели протеинового питания свиней. Корма используемые для ба-



лансирования рационов. 

109. Минеральные вещества и витамины, по которым балансируют рационы и контролиру-

ют полноценность кормления свиней. 

110. Факторы, определяющие потребность хряков-производителей в энергии и питательных 

веществах. Корма, рационы и техника кормления хряков-производителей в зимний и 

летний периоды. Контроль качества кормления. 

111. Особенности репродуктивного цикла свиноматок и их биологическое и экономическое 

значение. Особенности использования энергии и протеина у свиноматок в период су-

поросности и лактации. 

112. Корма, типы кормления, структура рационов и техника кормления супоросных и лакти-

рующих свиноматок в зимний и летний периоды. 

113. Биологические особенности поросят в первые дни и недели жизни, определяющие 

требования к их кормлению и содержанию. Нормы кормления поросят-сосунов и поро-

сят отъемышей. 

114. Роль молозива и молока в питании новорожденных поросят. Схема подкормки поросят-

сосунов. Ранний отъем поросят. Требования к кормам и технике кормления поросят. 

115. Техника перевода поросят-отъемышей с молочного питания на рационы преимуще-

ственно растительного происхождения. 

116. Кормление поросят-отъемышей на свиноводческих комплексах. Значение комбикор-

мов, техника кормления. 

117. Особенности кормления ремонтного молодняка свиней в зависимости от пола и воз-

раста. Потребность молодняка в энергии и питательных веществах. 

118. Корма, рационы (структура) и техника кормления ремонтного молодняка в зимний и 

летний периоды. 

119. Биологические закономерности роста молодняка свиней и организация интенсивного 

мясного откорма. 

120. Типы откорма свиней и факторы, влияющие на эффективность мясного и беконного 

откорма. 

121. Особенности откорма выбракованных свиней. Корма, рационы и техника кормления 

выбракованных свиней. 

122. Особенности пищеварения и обмена веществ у птицы, определяющие характер ее 

кормления. Факторы, определяющие потребность птицы в энергии и элементах пита-

ния. 

123. Уровень энергии в кормосмесях для птицы. Взаимосвязь между уровнем обменной 

энергии и сырого протеина в рационе птицы. Уровень клетчатки в рационах и содержа-

ние доступной энергии для птицы. 

124. Особенности аминокислотного и витаминного питания птицы. Потребность птицы в не-

заменимых аминокислотах и витаминах и источники их поступления. 



125. Потребность птицы в минеральных веществах и источники их поступления. Послед-

ствия несбалансированного минерального питания птицы. 

126. Энерго-протеиновое питание кур-несушек. Программа кормления кур-несушек на про-

тяжении продуктивного периода. Нарушения и способы регулирования энергетического 

обмена у кур-несушек. 

127. Нормы концентрации энергии и элементов питания в полнорационных комбикормах и 

кормосмесях для кур-несушек и племенных кур и петухов, техника их скармливания. 

Контроль качества кормления. 

128. Особенности кормления ремонтного молодняка. Нормы концентрации питательных 

веществ и обменной энергии в рационах молодняка. 

129. Типы кормления ремонтного молодняка и технология скармливания кормов. Регулиро-

вание энерго-протеинового питания молодняка с возрастом. 

130. Полнорационные комбикорма в кормлении цыплят-бройлеров. Уровень энергии, про-

теина и аминокислот в составе комбикормов в различные периоды выращивания цып-

лят-бройлеров. 

131. Техника кормления цыплят-бройлеров в различные возрастные периоды. Контроль 

полноценности кормления. 

132. Отличительные особенности в питании индеек. Дифференциация норм кормления ин-

деек. 

133. Корма и техника кормления отдельных половозрастных и производственных групп ин-

деек применительно к конкретной технологии производства. 

134. Биологические особенности уток. Дифференциация норм кормления и типы кормления 

уток. 

135. Состав и питательность комбикормов и кормосмесей в зимнее и летнее время для утят 

и взрослых уток. Техника скармливания кормов. 

136. Биологические особенности гусей. Дифференциация норм кормления гусей в зависи-

мости от возраста, пола и производственного назначения. 

137. Сухой и комбинированный типы кормления гусят, ремонтного молодняка и взрослых 

гусей. Использование культурных пастбищ. Технология производства гусиной печени. 

138. Особенности пищеварения и обмена веществ у лошадей, определяющие их характер 

кормления. 

139. Факторы, определяющие потребность половозрастных групп лошадей в энергии, пита-

тельных и биологически активных веществах. Нормируемые показатели питательности 

рационов кормления. 

140. Нормы кормления рабочих лошадей и их зависимость от живой массы и выполняемой 

работы. Корма используемые в кормлении рабочих лошадей. Рационы, их структура в 

зимний и летний периоды. 

141. Нормы кормления племенных жеребцов в случной период и в состоянии полового по-



коя. Концентрация энергии и элементов питания в сухом веществе рациона. Корма, 

оказывающие положительное влияние на спермо-образование и качество семени у же-

ребцов. Рационы, их структура и техника кормления. 

142. Нормы кормления кобыл, их зависимость от стадии беременности и молочной продук-

тивности. Корма, структура рационов кормления в зимний и летний периоды и техника 

кормления жеребых и подсосных кобыл. 

143. Выращивание молодняка лошадей. Кормление жеребят в первые две недели жизни. 

Использование заменителей кобыльего молока. Кормление жеребят после отъема. 

144. Особенности кормления лошадей и выращивания молодняка при производстве кумы-

са. 

145. Особенности кормления спортивной лошади в период тренинга и ипподромных испы-

таний. Контроль полноценности кормления лошадей. 

146. Особенности пищеварения и обмена веществ у кроликов, определяющие требования к 

их кормлению. Факторы, определяющие потребность кроликов в энергии и питательных 

веществах. Дифференциация норм кормления кроликов. 

147. Корма, используемые при комбинированном и сухом типе кормления кроликов. Макси-

мальные суточные дачи кормов для кроликов. Концентратные, полуконцентратные и 

малоконцентратные рационы для кроликов, их структура в зимний и летний периоды. 

148. Потребление корма кроликами и эффективность его использования в зависимости от 

физических свойств задаваемых кормов. Полнорационные гранулированные кор-

мосмеси, их состав. Техника скармливания кормов. 

149. Биологические особенности питания пушных зверей. Значение периодичности физио-

логических процессов. 

150. Факторы, определяющие потребность пушных зверей в энергии и питательных веще-

ствах. Дифференциация норм кормления пушных зверей. 

151. Корма применяемые в звероводстве. Их состав и назначение. 

152. Структура рационов и уровень кормления пушных зверей в зимний и летний периоды. 

Влияние качества кормов и содержания жира в рационе на уровень кормления пушных 

зверей. 

153. Подготовка различных кормов и техника их скармливания различным половозрастным 

группам пушных зверей. Контроль качества кормления. 

154. Особенности пищеварения и обмена веществ у прудовых рыб, предъявляющие требо-

вания к их кормлению. Факторы, определяющие потребность рыбы в энергии, проте-

ине, минеральных веществах и витаминах. 

155. Корма, используемые в кормлении рыбы, их состав и питательность. Плотность посад-

ки рыбы. Кормовой коэффициент. Распределение корма по месяцам в летний период, 

суточная дача корма рыбе. Подготовка различных кормов и техника их скармливания. 
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1. Скотоводство 

Значение скотоводства в народном хозяйстве. Состояние скотоводства в нашей стране 

и за рубежом, перспективы развития отрасли. Биологические и хозяйственные особенности 

крупного рогатого скота. Технология выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого 

скота. Технология выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого скота в послемо-

лочный период. Характеристика молочной продуктивности крупного рогатого скота. Учет и 

оценка молочной продуктивности. Поточно-цеховая система производства молока. Подго-

товка коров к отелу и его проведение. Плановые породы крупного рогатого скота РБ и пути 

их совершенствования. Характеристика мясной продуктивности крупного рогатого скота. По-

казатели, характеризирующие мясную продуктивность крупного рогатого скота. Морфологи-

ческий состав говядины. Технология производства говядины на промышленной основе. Ор-

ганизация и техника нагула скота. Технология выращивания телят. Виды и техника откорма 

крупного рогатого скота. Бонитировка коров молочных и молочно-мясных пород. Кормление 

и содержание стельных сухостойных коров. Технология машинного доения, техника раздоя 

коров. Планирование молочной продуктивности крупного рогатого скота. Особенности вы-

ращивания ремонтных телок на промышленной основе. Технология производства молока 

при беспривязном содержании коров. Бонитировка мясного скота. Технология в мясном ско-

товодстве. Воспроизводство стада крупного рогатого скота. 

2. Птицеводство 

Биологические и хозяйственно-полезные признаки сельскохозяйственной птицы. Хими-

ческий состав, питательные и вкусовые качества мяса птицы. Основные породы гусей и 

кроссы уток, их биологические особенности. Яйценоскость – важнейшее продуктивное каче-

ство с.-х. птицы. Морфологическое строение и процесс образования яиц. Требования, 

предъявляемые к инкубационным яйцам. Технология инкубации яиц с.-х. птицы. Сортировка 

и хранение инкубационных яиц с.-х. птицы. Происхождение с.-х. птицы, классификация по-

род. Роль и световые режимы в птицеводстве. Признаки, характеризующие хорошую несуш-

ку. Технология принудительной линьки с.-х. птицы. Технология производства пищевых яиц. 

Технологический процесс производства мяса бройлеров. Организация прижизненного ощи-

пывания гусей. Особенности выращивания мускусных уток на мясо. Технология выращива-

ния ремонтного молодняка индеек. 

3. Свиноводство 

Состояние, задачи и мировые тенденции в свиноводстве. Биологические особенности 

свиней и их роль в производстве свинины. Организация воспроизводства стада свиней. 



Особенности кормления и содержания супоросных маток. Критические периоды супоросно-

сти. Определить потребное количество хряков-производителей с учетом категорий хозяйств. 

Техника подготовки хряков и маток к случке. Методы выявления маток в охоте и сроки осе-

менения. Планирование и виды опоросов. Характеристика пород свиней Башкортостана и 

пути их совершенствования. Техника разведения свиней в племенных и товарных хозяй-

ствах. Племенная работа в племенном товарном свиноводстве. Молочность свиноматок и 

пути ее повышения. Химический состав молока и молозива. Техника подготовки свиноматок 

к опоросу и его проведение  Технология кормления и содержания подсосных маток. Виды 

откорма и их характеристика. ГОСТ 1213-74 «Свиньи для убоя». Зеленый конвейер и орга-

низация летне-лагерного содержания свиней. Рассчитать репродуктивный период и число 

опоросов в расчете на основную свиноматку с учетом категории хозяйств. Техника отъема 

поросят. Мясосальные качества свиней и тушек, пути повышения мясности. Особенности 

бонитировки свиней в племенных и товарных хозяйствах. Технология промышленного про-

изводства свинины.  

 
4. Коневодство 

Пороки и недостатки телосложения лошадей, снижающие племенную и пользователь-

ную ценность. Технология содержания и кормления кобыл в условиях производства кумыса. 

Технология производства конины в табунном коневодстве. Кумыс, его химический состав и 

значение как диетического и лечебного продукта. Башкирская порода лошадей и пути ее со-

вершенствования. Орловская и русская рысистая породы лошадей и методы их совершен-

ствования. Рабочие качества лошадей. Факторы, определяющие работоспособность. Клас-

сические виды конного спорта (выездка, конкуры, троеборье, стипль-чез). Особенности вос-

производства лошадей. Организация и проведение случной компании. Технология содержа-

ния табунных лошадей в разные сезоны года. Организация племенной работы в конноза-

водстве и рабоче-пользовательном коневодстве. Бонитировка лошадей заводских и мест-

ных пород. Технология выращивания жеребят в условиях производства кумыса. Биологиче-

ские особенности лошадей. Технология содержания, кормления и использования рабочих 

лошадей. Технология кормления, содержания и использования жеребых кобыл. Принципы 

определения возраста лошади по зубам. 

 
5. Овцеводство 

Народнохозяйственное значение, состояние и перспективы развития овцеводства. 

Основные биологические особенности овец. Классификация пород овец и основные 

направления овцеводства. Основные типы шерстных волокон, их особенность и технологи-

ческая ценность, характеристика видов шерсти. Подготовка овцематок и баранов-

производителей к случке. Подготовка, проведение ягнения маток. Технология выращивания 

ягнят. Организация откорма и нагула овец. Основные корма для овец. Особенности кормле-

ния и содержания овец в зимний период. Организация и проведение стрижки овец. Класси-



фикация шерсти. Физико-механические, технологические свойства шерсти. Племенная ра-

бота в овцеводстве. Выход чистой шерсти, значение и методы определения. Дефекты и по-

роки шерсти, меры их предупреждения. Бонитировка овец. Руно и его элементы. 

 
6. Пчеловодство 

 Строение органов размножения пчелиных маток и трутней. Периоды роста и развитие 

пчелиной семьи по периодам сезона. Состав пчелиной семьи, функции отдельных особей. 

Подготовка пчелиной семьи к зимовке. Значение кормов, микроклимата гнезда пчелиной се-

мьи и зимовника в период зимовки. Технология производства и переработки продуктов пче-

ловодства. Способы размножения пчелиных семей. Диагностика основных заболеваний 

пчёл, меры борьбы. Характеристика типов нуклеусов, их преимущества и недостатки. Госу-

дарственный стандарт на мед. Содержание пчел в двухкорпусных ульях и лежаках. Способы 

формирования отводков и их использование на медосборе. Фальсификация меда и способы 

ее определения. Технология получения цветочной пыльцы и ее использование. Химический 

состав и свойства меда. Характеристика основных посевных медоносов и норма высева се-

мян. Характеристика лесных медоносов. Формирование нуклеусов, проведение подсадки 

неплодных маток в нуклеусы разными способами, групповой уход. Формирование отводков с 

плодными и неплодными матками с учетом условий медосбора. Подготовка семей пчел к 

главному медосбору с учетом местных условий. Способы усиления семей.  

 

Фонд вопросов для составления билетов  

вступительных  экзаменов  в  аспирантуру 

Скотоводство 

 
1. Народнохозяйственное значение и биологические особенности крупного рогатого скота. 

2. Молозивный период и его значение при выращивании телят молочных пород. 

1. Значение сезона отела в молочном и мясном скотоводстве. 

2. Голландская порода, характеристика и значение в создании черно-пестрых пород мира. 

3. Факторы, влияющие на мясную продуктивность крупного рогатого скота. 

4. Биологические особенности и народнохозяйственное значение буйволов. 

5. Особенности выращивания телят мясного направления продуктивности: в молочный и 

немолочный периоды. 

6. Поточно-цеховая система производства молока и воспроизводства стада. 

7. Голштинская порода, характеристика, современное состояние и значение в совершен-

ствовании пород. 

8. Факторы, влияющие на удой коров. 

9. Основные пороки и недостатки в постановке конечностей крупного рогатого скота и их 

значение. 

10. Особенности экстерьера скота молочного направления продуктивности. 



11. Бонитировка скота молочных и молочно-мясных пород: цель, сроки проведения, подго-

товительные работы, основное содержание. 

12. Технология в молочном скотоводстве при беспривязно-боксовом содержании коров и ее 

зоотехническая оценка. 

13. Сухостойный период и его значение. 

14. Нагул, его значение, организация и использование в скотоводстве. 

15. Герефордская порода, характеристика и использование в создании новых мясных пород. 

16. Биологические и хозяйственные особенности и значение в народном хозяйстве зебу. 

17. Технология производства говядины в молочном скотоводстве. 

18. Англерская и красная датская породы, характеристика и использование в селекции мо-

лочных пород. 

19. Системы и способы содержания молочных коров, их экономическое, зоотехническое и 

экологическое обоснование. 

20. Влияние возраста первого отела на хозяйственно-полезные качества коров. 

21. Отбор коров по генотипу и фенотипу. 

22. Использование в скотоводстве гибридизации. 

23. Оценка быков-производителей по качеству потомства.  

 

Овцеводство и козоводство 

1. Народнохозяйственное значение, современное состояние овцеводства в РФ. 

2. Народнохозяйственное значение, современное состояние козоводства в РФ. 

3. Биологические и хозяйственные особенности овец. 

4. Биологические и хозяйственные особенности коз. 

5. Конституционные и экстерьерные особенности овец разного направления продуктив-

ности. 

6. Образование и рост шерсти. Стимулирование роста шерсти. 

7. Руно и его элементы. 

8. Пороки шерсти и меры борьбы с ними.  

9. Селекционируемые физико-технические свойства, их практическое значение. 

10. Выход чистой шерсти, его технологическое и селекционное значение. Факторы его обу-

славливающие. 

11. Классировка и сертификация шерсти, их практическое значение. 

12. Меховые и шубные овчины, их основные свойства. 

13. Классификация смушковой продукции, ее основные и характерные особенности. 

14. Молочная продуктивность овец, способы оценки и факторы, влияющие на нее. 

15. Мясная продуктивность овец, способы и факторы, влияющие на нее. Пути увеличения 

производства баранины. 

16. Виды продуктивности коз и их характеристика. Факторы их обуславливающие. 



17. Тонкорунные породы овец РФ, их характеристика, зоны распространения. 

18. Полутонкорунные породы овец, их характеристика, зоны разведения. 

19. Полугрубошерстные породы овец СНГ и РФ и их характеристика. 

20. Грубошерстные породы овец РФ: шубные, смушковые, мясосальные, мясо-шерстно-

молочные, мясошерстные. Характеристика ведущих пород каждого направления про-

дуктивности. 

21. Породы коз РФ и их краткая характеристика. Зоны разведения. 

22. Методы разведения в овцеводстве. Краткая характеристика каждого метода: чистопо-

родного, межпородного скрещивания, гибридизация. 

23. Отбор в овцеводстве. Бонитировка тонкорунных овец. 

24. Племенной отбор в овцеводстве, основные цели и формы. 

25. Организация и проведение случки овец. Методы случки. 

 

Свиноводство 

1. Состояние и основные задачи отрасли свиноводства в России и странах мира. Пути 

интенсификации отрасли. 

2. Биологические особенности свиней; отличие от животных других видов и использова-

ние их в интересах человека. 

3. Особенности роста и развития свиней и формирование мясной продуктивности в онто-

генезе. 

4. Краткая история развития свиноводства в России, основные этапы и результаты. 

5. Отечественные породы и типы свиней. Ареал их использования. 

6. Основные положения методики академика М.Ф. Иванова по созданию новых пород 

свиней. 

7. Основные породы свиней, выведенных в России, их характеристика. 

8. История создания крупной белой породы свиней. 

9. Методика создания украинской степной, белой породы свиней; ее особенности и мето-

ды. 

10. Создание скороспелой мясной породы свиней; основные методы выведения новой по-

роды, краткая характеристика свиней СМ-1. 

11. Основные селекционные признаки у свиней, их наследуемость, изменчивость, корре-

ляционные связи. 

12. Стресс-фактор в свиноводстве, тестирование свиней на стрессоустойчивость, продук-

тивность стрессоустойчивых и стрессочувствительных свиней; PSS, PSE, DFD. 

13. Племенная работа в свиноводстве; основные принципы, задачи и методы племенной 

работы в племенных хозяйствах. 

14. Биологические основы селекции свиней, основное содержание законов изменчивости, 

наследственности и корреляции, основных хозяйственно-полезных признаков у свиней. 



15. Контрольный откорм и убой свиней, контрольное выращивание ремонтного молодняка 

свиней с прижизненным определением мясосальных качеств. 

16. Методы профилактики и борьбы с аномалией поросят у свиней; причины, клинические 

признаки заболевания. 

17. Повышение иммунитета у поросят; особенности формирования иммунной защиты и 

меры, направленные на повышение иммунитета. 

18. Особенности развития пищеварительной системы у свиней и использование их в корм-

лении. 

19. Особенности кормления свиней разных половозрастных групп. 

20. Особенности кормления поросят-сосунов и отъемышей. 

21. Виды откорма свиней, особенности кормления при разных видах откорма. 

22. Особенности кормления ремонтного молодняка; задачи, тип кормления. 

23. Типы кормления свиней, наименование и краткая характеристика. 

24. Нормы площади и фронта кормления для свиней. 

25. Основные параметры зоогигиенического режима в помещениях для свиней. Критиче-

ская температура для новорожденных поросят и хряков. 

 

Птицеводство 

1. Биологические и хозяйственно-полезные качества с.-х. птицы. 

2. Классификация пород и породных групп кур по направлению продуктивности. 

3. Яичная продуктивность с.-х. птицы и факторы ее обуславливающие. 

4. Технология производства яиц в промышленных птицехозяйствах. 

5. Технологический процесс производства мяса бройлеров. 

6. Биологический процесс производства мяса бройлеров. 

7. Морфологическое строение и химический состав яиц с.-х. птицы. 

8. Оперение и линька, их связь с продуктивностью и здоровьем птицы. 

9. Значение экстерьера и интерьера для оценки и отбора продуктивной здоровой птицы. 

Определение возраста с.-х. птицы. 

10. Факторы, определяющие режим инкубации яиц с.-х. птицы. 

11. Мясная продуктивность с.-х. птицы и методы ее оценки. 

12. Учет и оценка яичной продуктивности птицы. 

13. Строение органов яйцеобразования и процесс формирования яйца. 

14. Сезонная линька с.-х. птицы и ее механизм. 

15. Современные кроссы яичных кур. 

16. Современные кроссы мясных кур. 

17. Использование побочной продукции птицеводства (перо, пух, отходы инкубации и др.) 

и организации безотходного производства. 

18. Методы определения пола в суточном возрасте цыплят, индюшат, утят, гусят. 



19. Принудительная линька с.-х. птицы и методы ее проведения. 

20. Классификация и техническая характеристика основных типов инкубаторов. 

21. Сбор, транспортировка и хранение инкубационных яиц. Передовые приемы, направ-

ленные на увеличение сроков хранения яиц. 

22. Характеристика основных пород кур, используемых для производства бройлеров. 

23. Породы кур, используемые для производства яиц с коричневой скорлупой. Перспек-

тивные кроссы. 

24. Требования, предъявляемые к инкубационным и пищевым яйцам. 

25. Методы контроля качества яиц.  

 

Коневодство 

 

1. Методы изучения экстерьера лошади, их значение в зоотехнической практике (проме-

ры, индексы, описание, живая масса и др.). 

2. Биологические особенности лошади. Половой диморфизм. Особенности роста и разви-

тая молодняка. 

3. Экологические типы лошадей. Классификация пород лошадей, их принципы и значе-

ние. 

4. Стати лошади, их связь с работоспособностью и направлением использования лоша-

дей. 

5. Пороки и недостатки экстерьера лошадей. Вредные привычки, причины возникновения, 

методы профилактики и борьбы с ними. 

6. Основные направления коневодства, их практическое значение в народном хозяйстве, 

перспективы и направления развития. 

7. Методы определения возраста лошади, их практическое значение. 

8. Тяжеловозные породы лошадей: особенности экстерьера и интерьера, основные поро-

ды, разводимые в России; их зоотехническая характеристика и особенности. 

9. Рысистые породы лошадей: особенности экстерьера и интерьера; их зоотехническая 

характеристика и особенности. 

10. Чистокровные: особенности экстерьера и интерьера; их зоотехническая характеристика 

и породы лошадей; значение в мировом коннозаводе. 

11. Спортивные полукровные породы лошадей: особенности экстерьера и работоспособ-

ности. Зоотехническая характеристика спортивных полукровных пород лошадей, ос-

новные методы и приемы их дальнейшего совершенствования. 

12. Аборигенные породы лошадей, их биологические особенности и генофондное значе-

ние. 

13. Породы пони: особенности экстерьера и интерьера; роль и значение пони в народном 

хозяйстве. 



14. Продуктивное коневодство и его значение в различных природно-климатических зонах. 

Породы лошадей, используемые для получения мяса и молока, краткая характеристи-

ка; методы и их совершенствование. 

15. Технологические принципы молочного коневодства. Организация кумысной фермы. 

Молочная продуктивность и методы ее оценки. Химический состав кобыльего молока и 

кумыса, их биологические особенности и свойства. 

16. Технологические принципы мясного коневодства. Организация нагула и откорма лоша-

дей. Химический состав конины, ее биологические свойства. 

17. Рабочие качества лошади и способы их определения. 

18. Особенности воспроизводства лошадей. Репродуктивные качества кобыл и жеребцов. 

Методы выявления охоты. Способы случки. Диагностика жеребости. Методы повыше-

ния плодовитости и их практическое значение. 

19. Организация и проведение случного сезона в коневодческих хозяйствах различного 

направления. Сроки случки и вы-жеребки, их значение в выявлении работоспособности 

и продуктивных качеств.  

20. Основные принципы племенной работы в коневодстве с породами различного направ-

ления и продуктивных качеств. 

21. Бонитировка лошадей и ее значение для зоотехнической науки и практики. Сроки про-

ведения. Особенности бонитировки заводских и местных пород лошадей. 

22. Методы контроля происхождения и их значение в коневодстве. Оценка жеребцов и 

значение в различных породах. 

23. Особенности тренинга и испытаний лошадей различных пород. Допинг-контроль, цель 

и основные положения. 

24. Отбор, его значение в коневодстве, технология проведения в хозяйствах различного 

направления. 

25. Подбор в коневодстве: методы и принципы. 

 

Пчеловодство 

1. Народнохозяйственное значение пчеловодства. 

2. История развитая пчеловодства. 

3. Состояние и перспективы развития пчеловодства. 

4. Продукция пчеловодства, биологически активные продукты пчеловодства. 

5. Породы пчел, характеристика основных пород пчел. 

6. Анатомические и физиологические особенности рабочих пчел. 

7. Особенности строения половых органов пчелиных маток, спаривание маток. 

8. Особенности строения органов размножения рабочей пчелы и трутня. 

9. Анатомические и физиологические особенности трутней. 

10. Нервная система, органы чувств. 



11. Строение тела пчел. 

12. Пчелиная семья как целостная биологическая и хозяйственная единица, жизненность 

пчелиной семьи. 

13. Сроки и особенности развития особей пчелиной семьи. 

14. Требования, предъявляемые к улью. 

15. Нуклеусы, их типы, назначение. 

16. Методы развития в пчеловодстве. 

17. Значение матковыводного дела, способы искусственного вывода маток. 

18. Основные, медоносные растения России. 

19. Припособление растений к перекрестному опылению насекомыми (одно- и двудом-

ность, гетеростилия и др.). 

20. Потребность пчелиной семьи в кормах. 

21. Роль перекрестного опыления в повышении урожайности и жизненности с.-х. растений. 

22. Определение фальсификации меда (примесь крахмала, инвертного сахара). 

23. Заразные болезни расплода, меры борьбы. 

24. Незаразные болезни расплода, и 

25. Пути повышения рентабельности пасек.  

Рыбоводство 

1. Прудовое рыбоводство, его сущность, место и эффективность. . 

2. Краткая история развития отечественного рыбного хозяйства. 

3. Наружное строение рыб, принципы систематики рыб. 

4. Карп и его характеристика. 

5. Форель и его характеристика. 

6. Прудовые рыбы из семейства осетровых. 

7. Основные и добавочные рыбы в прудовом рыбоводстве. 

8. Поликультура, принципы подбора рыб, нормы посадки рыб. 

9. Этапы жизненного цикла рыб и возрастные группы. 

10. Размножение рыб, плодовитость, классификация по месту откладки икры. 

11. Производственные процессы в прудовом рыбоводстве (общая схема). 

12. Обороты в рыбоводстве, особенности 2- и 3-летнего оборота. 

13. Схема устройства типового прудового рыбоводного хозяйства (категории прудов, их 

расположение, водоснабжение и т.д.). 

14. Типы и системы рыбоводных хозяйств. 

15. Методы контроля гидрохимического режима в прудах. 

16. Летнее выращивание двухлетков карпа. 

17. Зимовка разных возрастных групп карпа в прудах. 

18. Особенности племенной работы в рыбоводстве, породы карпа. 

19. Стадо производителей, его структура, выращивание производителей карпа. 



20. Биотехника естественного нереста карпа. 

21. Заводской метод получения потомства рыб (карпа). 

22. Классификация рыб по спектру питания. Спектр питания основных групп. 

23. Естественные корма рыб, классификация и краткая характеристика. 

24. Техника кормления карпа. 

25. Основные болезни рыб и причины их возникновения. 

 

Молочное дело 

1. Химический состав коровьего молока. 

2. Фермерские молочные и их функции. 

3. Кислотность молока и методы ее определения. 

4. Химические и бактерицидные свойства молока. 

5. Требования стандарта 13264-88 на заготовляемое коровье молоко. 

6. Технология коровьего молока (пастеризованное, стерилизованное, восстановленное, 

топленое). 

7. Пищевая ценность молочного жира и сернокислотный метод его определения. 

8. Санитария получения молока (мойка молочной посуды, дезинфекция, дезинсекция и т. 

д.). 

9. Плотность молока и ее определение. 

10. Органолептическая оценка и пороки молока. 

11. Факторы, влияющие на состав и свойства молока. 

12. Переработка молока в условиях малых предприятий. 

13. Контроль пастеризации молока. 

14. Контроль натуральности молока. 

15. Виды брожения молока. 

16. Технология заквасок при производстве кисломолочных продуктов. 

17. Технология сметаны. 

18. Технология творога. 

19. Технология простокваши. 

20. Качественные показатели сметаны и методы их определения (органолептические пока-

затели, кислотность, жир, натуральность). 

21. Виды творога и определение его качественных показателей (органолептические пока-

затели, кислотность, жир).  

22. Химический состав козьего и овечьего молока, его использование. 

23. Сравнительная характеристика молока, полученного от коров и кобылиц. 

24. Технология получения молока и его обработка в хозяйстве. 
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