
 
 



Общие положения 
 

Программа кандидатского экзамена по специальности 06.02.08 – Кормопроиз-
водство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов состав-
лена в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 
основной профессиональной образовательной программы послевузовского профес-
сионального образования (аспирантура), утвержденными приказом Минобрнауки 
России 16 марта 2011 г. № 1365, на основании паспорта и программы–минимум 
кандидатского экзамена по специальности 06.02.08 – Кормопроизводство, кормле-
ние сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

Кандидатский экзамен по специальности проводится в соответствии с учеб-
ным планом аспиранта на последнем году подготовки или ранее при условии готов-
ности диссертации. Трудоемкость кандидатского экзамена составляет 1 ЗЕТ (36 ча-
сов). Подготовка к кандидатскому экзамену по специальности включает освоение 
специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности.  

Решение о готовности аспиранта к сдаче кандидатского экзамена принимает 
научный руководитель аспиранта. Экзамен проводится в форме собеседования по 
билетам. Состав комиссии по приему кандидатского экзамена формируется из числа 
ведущих профессоров, докторов и кандидатов наук по данной специальности, имею-
щих опыт подготовки кадров высшей квалификации, и утверждается приказом рек-
тора.  

 
Содержание программы-минимум 

 
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: кормо-

производство; луговодство, кормление сельскохозяйственных животных и техноло-
гия кормов; методика опытного дела в животноводстве. 

Системообразующая роль полевого кормопроизводства и луговодства в укре-
плении кормовой базы, биологизации земледелия, повышении плодородия почв, 
стабилизации агроландшафтов. Состояние и проблемы современного кормопроиз-
водства. Приоритетные направления развития полевого и лугового кормопроизвод-
ства. Соотношение отраслей полевого и лугового кормопроизводства по зонам стра-
ны. Принципы и критерии адаптивности кормопроизводства и луговодства к при-
родно-экономическим условиям зон, регионов, хозяйств и специализации животно-
водства. Краткая история полевого кормопроизводства и луговодства; уровень на-
учно-технического прогресса в кормопроизводстве и луговодстве России и в зару-
бежных странах. 

1. Кормопроизводство 
Кормопроизводство — как отрасль растениеводства, его многофункциональ-

ное значение в сельскохозяйственном производстве и аспекты развития в ближай-
шие годы и в перспективе с учетом различных форм ведения сельскохозяйственного 
производства и уровня интенсификационных процессов. 

1. История развития полевого кормопроизводства России, современный уро-
вень, основные пути его интенсификации. Отличительные особенности полевого 
кормопроизводства в сравнении с развитыми странами Западной и Восточной Евро-
пы (Англия, Франция, Германия, Финляндия, Швеция, Чехия и др.), Америки 
(США, Канада). 



2. Классификация кормовых культур по характеру их использования. Зоотех-
нические требования к летним зеленым кормам, объемистым грубым и сочным, а 
также концентрированным кормам, отходам масло- и сахароперерабатывающей 
промышленности в соответствии с существующими ГОСТами. 

3. Научные основы и методологические подходы к рациональному использо-
ванию сельскохозяйственных угодий, роль луговодства и полевого кормопроизвод-
ства в создании прочной кормовой базы для животноводства и птицеводства, осо-
бенности развития луговодства и полевого кормопроизводства по природно-
климатическим зонам страны. 

4. Ведущие кормовые культуры в основных и промежуточных посевах, крите-
рии и принципы формирования оптимизированной структуры кормового клина и 
посевных площадей кормовых культур на полевых землях, обеспечивающих рацио-
нальное сочетание лугового и полевого кормопроизводства, создание устойчивости 
кормовой базы по природно-климатическим зонам страны. 

5. Принципы развития и создания устойчивости агросистем, обеспечивающих 
высокую продуктивность кормопроизводства, стабилизацию и расширенное вос-
производство плодородия почв, экологическую безопасность окружающей среды. 

6. Состояние полевого кормопроизводства и его роль в создании устойчивой 
кормовой базы; приоритетные направления совершенствования полевого кормопро-
изводства. 

7. Понятие устойчивости кормовой базы и факторы, определяющие решение 
данной проблемы по основным природно-климатическим зонам и регионам страны. 

8. Научные основы введения и освоения севооборотов на полевых землях, ти-
пы севооборотов и их целевое назначение, многофункциональная роль кормовых 
культур в севооборотах, принципы размещения севооборотов в агросистемах.  

9. Кормовые культуры как системообразуюший фактор развития и устойчиво-
го функционирования полевого кормопроизводства, влияние кормовых культур на 
физико-химические свойства почвы, поступление симбиотического азота в почву, 
фитосанитарная и фитомелиоративная роль кормовых культур, влияние их на про-
цессы гумусообразования и распад органического вещества почвы, биологизацию 
земледелия. 

10. Кормовые культуры как источник производства биомассы на сидерацион-
ные цели и ее химсостав; видовой состав культур, размещение в севооборотах при 
использовании на сидерацию, эффективность приема. 

11. Химический состав кормовых культур, агроэнергетическая оценка; ис-
пользование данных показателей при составлении рационов сельскохозяйственных 
животных и обосновании структуры посевных площадей. 

12. Многолетние и однолетние травы и их роль в производстве различных ви-
дов кормов с учетом природно-климатических особенностей зон. Видовой состав 
бобовых и мятликовых трав, их биологические особенности и требования к услови-
ям выращивания, кормовые достоинства трав и средообразующая их роль в биоло-
гизации земледелия. 

13. Основные направления повышения энергетической и протеиновой полно-
ценности кормов, производимых из многолетних и однолетних трав; принципы соз-
дания высокопродуктивных, устойчивых к погодным и другим неблагоприятным 
условиям агрофитоценозов из многолетних и однолетних трав. 



14. Особенности создания сырьевой базы для заготовки силоса по природно-
климатическим зонам страны; видовой и сортовой состав силосных культур, их тре-
бования к условиям выращивания; повышение энергетической и протеиновой пол-
ноценности сырья для заготовки силоса; биоэнергетическая и экономическая оценка 
силосных культур. 

15. Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры - их роль в производстве сочных 
кормов; видовой состав указанных культур по природно-климатическим зонам; био-
энергетическая и экономическая оценка корнеклубнеплодов и бахчевых культур; 
пути снижения затрат на их возделывание. 

16. Система промежуточных посевов кормовых культур, их значение в увели-
чении производства кормов, более эффективном использовании природно-
климатических ресурсов и рациональном использовании трудовых и материально-
технических средств, сохранении плодородия почв. 

17. Видовой состав культур для производства высокобелковых добавок (жмы-
хов, шротов и др.), химический состав; энергетическая и протеиновая их полноцен-
ность. 

18. Видовой состав, качественные показатели, использование в кормлении 
животных зернофуражных культур по зонам страны; технологии их выращивания в 
одновидовых и смешанных посевах. 

19. Научное обоснование зеленого и сырьевого конвейеров для бесперебойно-
го обеспечения животных зелеными кормами в летний период и организация кон-
вейерности заготовки кормов на стойловый период; видовой состав кормовых куль-
тур на полевых землях, их размещение в агросистемах и в севооборотах; создание 
многоукосных агрофитоценозов из многолетних и однолетних трав. 

20. Интродукция малораспространенных кормовых растений и их значение в 
области полевого кормопроизводства. Агротехнические особенности их возделыва-
ния, питательная ценность и особенности скармливания животным. 

21. Методы исследований в полевом кормопроизводстве, классификация ме-
тодов исследований: полевые, вегетационные, лизиметрические опыты, лаборатор-
ные исследования. Виды полевых опытов, способы повышения их точности. Требо-
вания к составлению программ и методикам проведения исследований. Современ-
ные методы статистической обработки экспериментальных данных. Экономическая 
и агроэнергетическая оценка технологий возделывания кормовых культур. Методы 
зоотехнической оценки растительного сырья и заготовляемых кормов. Производст-
венная проверка научных разработок и их внедрение. 

2. Луговодство 
2.1. Луговедение 
Луговедение как теоретическая основа луговодства, его основные задачи. 

Краткая история луговедения в стране. Происхождение лугов. 
1.Биологические свойства растений сенокосов и пастбищ. Жизненные формы 

растений кормовых угодий. Длительность жизни луговых трав. Семенное и вегета-
тивное размножение. Ритм сезонной вегетации травянистых растений. Типы расте-
ний по характеру кущения. Типы побегов трав и условия их формирования. Расте-
ния ярового и озимого типа. Типы корневых систем. Запасные вещества, динамика 
их накопления и расходования. Отавность многолетних травянистых растений. 
Влияние интенсивности использования травостоев на развитие надземных и под-
земных органов растений. 



2. Экологические свойства растений сенокосов и пастбищ (растение и среда). 
Роль почвенно-климатических и топографических факторов физико-географических 
зон. Отношение растений к свету, температурным условиям, механическому составу 
почвы, водно-воздушному режиму, кислотности и засоленности почв, уровню мине-
рального питания. 

3. Характеристика качества кормовых растений сенокосов и пастбищ. Методы 
кормовой оценки растений: урожайность, химический состав, поедаемость, перева-
римость, питательная ценность по содержанию обменной энергии, кормовых еди-
ниц, сырого и переваримого протеина. Хозяйственно-ботанические группы расте-
ний, их кормовая характеристика и значение по зонам страны. Ядовитые и вредные 
растения. Кормовая оценка. 

4. Растительные сообщества. Понятие о растительных сообществах (фитоце-
нозы). Основные формы взаимоотношений растений в сообществах. Флористиче-
ский состав, его полночленность и неполночленность. Обилие и методы его оценки. 
Структура растительных сообществ. Структура подземной части сообществ. Значе-
ние отдельных возрастных групп особей в луговом сообществе. Взаимодействие 
растительных сообществ и условий среды. Антропогенные факторы влияния на них: 
интенсивность использования, приемы ухода. Сезонная и разногодичная изменчи-
вость сообществ во времени, типы сукцессии. Теория дернового процесса В.Р. 
Вильямса. Современные представления о роли дернового процесса в условиях куль-
турного луговодства. 

5. Кормовые угодья России и распределение по природным зонам. Фитоцено-
тическое и фитотопологическое направление в классификации. Крупномасштабное 
геоботаническое и культуртехническое обследование. Наземные и дистанционные 
методы их обследования. Характеристика основных типов кормовых угодий по зо-
нам России: тундровая и лесотундровая зоны, лесная зона, лесостепная зона, степ-
ная зона, полупустынная зона, пустынная зона, сенокосы и пастбища горных сис-
тем. Пойменные луга. Заболоченные природные кормовые угодья. Солонцы и со-
лончаки. Использование результатов инвентаризации и паспортизации природных 
кормовых угодий для оптимизации лугопастбищного хозяйства. 

2.2. Луговодство 
Луговодство как отрасль сельского хозяйства и как научная дисциплина. Со-

временное состояние природных сенокосов и пастбищ и необходимость их улучше-
ния. Разработка мероприятий по очередности их освоения. Экономическая эффек-
тивность коренного и поверхностного улучшения разных типов лугов. 

1.Система коренного улучшения природных сенокосов и пастбищ. Значение 
сеяных сенокосов и пастбищ. Особенности создания сеяных сенокосов и пастбищ в 
зависимости от местообитания и уровня интенсификации кормопроизводства. 

Период освоения заболоченных, залесенных и других земель. Гидротехниче-
ская и культуртехническая мелиорация. Нормы осушения и устройство осушитель-
ной сети. Двустороннее регулирование водного режима на лугах. 

Прогрессивные технологии уничтожения древесно-кустарниковой раститель-
ности. Уничтожение кочек и уборка камней. Первичная обработка почвы в зависи-
мости от состояния осваиваемой площади. Планировка поверхности. Энерго- и ре-
сурсосберегающие приемы первичной обработки почвы. Химические и химико-
механические способы подготовки дернины к залужению. 



Освоение солонцов и склонов балок лесостепи, степи, полупустыни и пустыни 
под культурные пастбища и сенокосы. Улучшение песчаных пастбищ и сенокосов, 
подверженных эрозии. Фитомелиорация. 

Основное удобрение при коренном улучшении (минеральные и органические). 
Технология известкования, приемы гипсования. Материалы и машины, применяе-
мые при известковании и гипсовании почв. ресурсосбережение. 

Способы залужения. Ускоренное залужение, его хозяйственное значение и 
практика применения. Предварительные культуры. Применение комбинированных 
машин для залужения. 

Принципы подбора травосмесей. Состав травосмесей по зонам в зависимости 
от способа использования, местообитания, уровня агротехники. Нормы, сроки и 
способы посева. Районированные сорта. Особенности приемов ухода и использова-
ния в год посева. 

2. Система поверхностного улучшения природных кормовых угодий и ухода 
за культурными пастбищами и сенокосами. 

Значение поверхностного улучшения по типам местообитания в различных 
зонах. Условия его эффективного применения. Расчистка сенокосов и пастбищ от 
древесной и кустарниковой растительности. Способы удаления кочек и камней. 
Создание защитных полос из кустарника. Подсев трав. 

Регулирование водно-воздушного режима: снегозадержание, щелевание, отвод 
застойных вод. Омоложение лугов. 

Классификация сорных растений, характеристика основных представителей. 
Борьба с сорными растениями. Профилактические, химические и механические ме-
ры борьбы. 

3. Удобрение сенокосов и пастбищ. Значение удобрения сенокосов и пастбищ 
в повышении их продуктивности, качества корма и окупаемости затрат на мелиора-
цию. Содержание и вынос питательных веществ с урожаем трав. Определение по-
требности в азотных, фосфорных и калийных удобрениях в зависимости от состава 
травостоя, планируемой урожайности, способа использования с учетом содержания 
питательных веществ в почве. Использование азота, накапливаемого бобовыми тра-
вами. Виды удобрений. Азотные, фосфорные и калийные удобрения. Процессы, 
происходящие в почвах лугов при удобрении. Влияние удобрений на качество кор-
ма, состояние здоровья животных и качество продуктов животноводства. Техноло-
гии применение удобрений на основных типах травостоев сенокосов и пастбищ: 
нормы, соотношения, дозы и сроки внесения. Эффективные системы удобрения се-
нокосов и пастбищ по зонам и типам местообитания. 

Новые формы минеральных удобрений и особенности их применения на лу-
гах. Жидкие органические удобрения (навозная жижа, навозные стоки). Микроудоб-
рения. Методы программирования потребности лугов в удобрениях. 

Технические средства внесения удобрений на сенокосах и пастбищах. 
4. Орошение пастбищ и сенокосов. Биологические и климатические предпо-

сылки орошения лугов по зонам страны. Потребность луговых трав в воде. Источ-
ники воды для орошения. Способы орошения: поверхностное, дождевание, подпоч-
венное. Лиманное орошение. Поливной режим: сроки, нормы и число поливов паст-
бищ и сенокосов. Технология орошения сенокосов и пастбищ сточными водами. 
Стационарные, полустационарные и передвижные системы дождевания. Ороситель-
ная техника. Экономическая эффективность орошения. 



5. Создание и использование культурных пастбищ. Значение пастбищного со-
держания животных. Питательная ценность пастбищной травы. Удельный вес паст-
бищного корма в рационе кормление по видам скота и зонам. Отраслевой стандарт 
на качество пастбищного корма. 

Долголетние и краткосрочные пастбища. Способы их создания. Самовозоб-
новляющиеся травостои. Пастбищный конвейер. 

Рациональное использование пастбищ. Емкость пастбищ. Нагрузка скота. За-
гонный способ использования пастбищ. Количество, размер и формы загонов. Пор-
ционный способ пастьбы. Плотность скота на пастбище. Сезонность пастбищ в юж-
ных районах. Отгонная система использования аридных пастбищ, сменно-
участковый способ пастьбы. Режимы стравливания. Время начала стравливания 
весной и окончание осеннего стравливания. Высота стравливания травостоя. Опти-
мальная частота стравливания по типам пастбищ и природным зонам. 

Оборудование пастбищ, типы изгородей. Устройство стойбища, водопоев, 
прогонов, лагерей для летнего содержания скота. 

Система мероприятий по текущему уходу за пастбищем. Весенняя подготовка 
пастбищных участков. Подкашивание не съеденных скотом остатков травостоя. 
Разравнивание экскрементов. Внесение удобрений. Организация орошения пастбищ. 
Подсев трав. Борьба с сорняками. Период отрастания травостоя. Гигиена пастбищ. 
Сенокосно-пастбищное использование. Перезалужение и «ремонт» травостоев. 

Пастбищеобороты, их характеристика, научные принципы, примерные схемы 
пастбищеоборотов. 

Особенности технологии создания и использования специализированных па-
стбищ: для дойных коров, ремонтного молодняка, мясного скота, овец по зонам 
страны. 

Организация учета продуктивности пастбищ. Организация механизированных 
звеньев по уходу за пастбищем. Экономическая эффективность создания и исполь-
зования культурных пастбищ. 

6. Рациональное укосное использование луговых травостоев в зависимости от 
вида приготавливаемых кормов. Отраслевые стандарты на качество зеленого корма, 
сена, силоса и сенажа. Реакция основных видов луговых трав на интенсивность ис-
пользования. Оптимальные сроки и частота скашивания различных луговых траво-
стоев. 

Сезонное использование травостоев. Сроки скашивания кормов в первом и 
втором укосах. Очередность скашивания трав в зависимости от состава травостоя и 
типа место обитания. Высота среза. Сенокосооборот. Механизация уборки трав на 
сено. 

Технология многоукосного использования сеяных травостоев: режимы скаши-
вания, система удобрений, особенности орошения. 

Особенности интенсивного использования естественных травостоев: чередо-
вание сроков скашивания в системе сенокосооборотов. 

Кормление сельскохозяйственных животных 
Рациональное нормированное кормление, как фактор повышения продуктив-

ности животных и улучшения качества продукции. Предупреждение нарушений об-
мена веществ, функций воспроизводства и алиментарных заболеваний. Проблемы 
полноценного кормления сельскохозяйственных животных. Укрепление кормовой 
базы животноводства, повышение качества и рациональное использование кормов в 



хозяйствах. Пути решения проблем энергетической протеинового, минерального и 
витаминного питания животных. 

Питательные вещества кормов и их роль в кормлении животных 
Питательные вещества и их физиологическое значение в обмене веществ. 
Значение углеводов в питании жвачных и нежвачных животных. 
Протеины и их роль в питании, роль аминокислот в обеспечении полноценно-

го протеинового питания животных. 
Липиды, жирные кислоты и их влияние на обмен веществ и качество продук-

ции. 
Значение макро- и микроэлементов в питании сельскохозяйственных живот-

ных. 
Биологически активные вещества: характеристика витаминов, роль витаминов 

в питании животных (авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы у живот-
ных), антибиотики, гормональные препараты, ферменты, их влияние на рост и про-
дуктивность. 

Минеральные вещества: взаимодействие отдельных органических и мине-
ральных соединений. Антипитательные и токсические вещества кормов и способы 
их инактивации. 

Переваримость, обмен веществ и энергии 
Особенности пищеварения жвачных и нежвачных животных. Факторы, 

влияющие на переваримость кормов. Схема обмена азота, углерода, жира, мине-
ральных веществ в организме животных. Газообмен и его значение для изучения 
процессов обмена в животном организме. Биологическое значение энергии в живот-
ном организме, понятие о валовой, переваримой, обменной и продуктивной энергии. 
Повышение использования веществ и энергии из кормов и рационов. 

Оценка питательности кормов и рационов 
Развитие системы оценки общей питательности кормов. Современные систе-

мы оценки питательности кормов в России и других странах. Комплексная оценка 
питательности кормов. Сбалансированное кормление. Контроль полноценности 
кормления. 

Нормированное кормление сельскохозяйственных животных 
Потребность сельскохозяйственных животных в энергии и питательных веще-

ствах. Показатели, учитываемые при определении потребности животных в пита-
тельных и биологически активных веществах. Значение нормированного кормления 
в животноводстве. Принципы составления рационов и их зоотехническое и эконо-
мическое обоснование. Структура рационов для различных видов и возрастных 
групп сельскохозяйственных животных. Тип кормления и его обоснование. 

Кормление крупного рогатого скота 
Кормление сухостойких и дойных коров, его особенности в условиях про-

мышленных технологий. Кормление высокопродуктивных коров. Кормление пле-
менных быков, влияние различных кормов на спермогенез. Система полноценного 
кормления, обеспечивающая получение 5000–9000 кг годового удоя коров. Выра-
щивание молодняка в молочном скотоводстве. Особенности выращивания молодня-
ка в мясном скотоводстве. Интенсивный откорм молодняка крупного рогатого ско-
та. Нагул крупного рогатого скота. Особенности выращивания и откорма крупного 
рогатого скота на промышленных комплексах и фермах различного типа по произ-
водству говядины. Типы, нормы, рационы, техника кормления.  



Кормление овец 
Влияние кормления овец на рост и качество шерсти. Кормление маток при 

подготовке к случке, в период суягности и подсоса. Кормление баранов-
производителей. Кормление ягнят в подсосный период и после отбивки. Ранний 
отъем ягнят, их выращивание и интенсивный откорм. Кормление шерстных валухов, 
откорм. Особенности кормления овец на промышленных комплексах и фермах раз-
личного типа. Нормы, рационы, техника кормления.  

Кормление свиней 
Кормление супоросных и подсосных маток. Кормление хряков-

производителей. Кормление поросят при разных сроках отъема. Откорм свиней, ви-
ды откорма, влияние кормов на качество продукции. Типы, нормы, рационы, техни-
ка кормления. 

Кормление лошадей 
Потребность лошадей в питательных веществах и энергии. Кормление пле-

менных, рабочих и спортивных лошадей. Откорм лошадей на мясо. Нормы, рацио-
ны, техника кормления и поения. 

Кормление птицы 
Особенности пищеварения и обмена веществ у сельскохозяйственной птицы и 

потребность в энергии и элементах питания. Влияние полноценности кормления 
птицы на состав и инкубационные качества яиц. Система кормления кур-несушек. 
Выращивание цыплят в промышленном производстве. Кормление цыплят-
бройлеров. Кормление водоплавающей птицы. Кормление индеек и страусов. Нор-
мы кормления, комбикорма, рационы, техника кормления. 

Кормление клеточных пушных зверей и кроликов 
Основные положения кормления пушных зверей – норок, соболей, хорьков, 

лисиц, песцов, ондатр, сурков, шиншилл, нутрий. Корма, нормы, рационы, техника 
кормления. Кормление кроликов – самцов, самок, молодняка. 

2. Технология кормов 
Кормовые средства 
Понятие о корме и классификации кормов. 
Характеристика основных групп кормов. Методы хозяйственной оценки доб-

рокачественности кормовых средств. Контроль доброкачественности кормов. Ра-
циональное использование пастбищ и повышение их продуктивности, создание 
культурных пастбищ. 

Корма естественной и искусственной сушки 
Сено, влияние сроков уборки трав на урожай и питательную ценность сена, 

время сушки зеленых растений, потери сухого вещества, протеина и каротина, 
приемы, ускоряющие сушку трав. Технология производства сена. Хранение сена. 
Метод активного вентилирования. Оценка качества сена. Технологический процесс 
приготовления травяной муки, потери при заготовке и хранении. Антиоксиданты, 
применение среды инертных газов, пониженной температуры. Питательная цен-
ность травяной муки из разного сырья, гранулированные и брикетированные корма, 
технология производства, питательная ценность, эффективность использования в 
кормлении сельскохозяйственных животных. 

Силосование кормов 



Основные силосные культуры. Силосуемость растений. Регулирование про-
цесса силосования. Понятие о сахарном минимуме и буферной емкости. Технология 
производства силоса. Сущность химического консервирования кормов. 

Роль биологически активных веществ и ферментных препаратов в кормопри-
готовлении 

Основные и новые ферментные препараты, используемые в кормоприготовле-
нии. 

Технология приготовления сенажа 
Сущность метода. Особенности технологии производства сенажа. Основные 

емкости, используемые для хранения сенажа. Химический состав и питательная 
ценность корма. Оценка качества сенажа. 

Подготовка грубых кормов к скармливанию 
Питательная ценность соломы и других грубых кормов, значение подготовки 

их к скармливанию. Основные способы подготовки соломы к скармливанию, их 
особенности, преимущества и недостатки. Способы использования стержней почат-
ков кукурузы. Нормы скармливания грубых кормов животным. 

Комбикорма 
Классификация комбикормов, их назначение. Рецепты комбикормов и комби-

кормов-концентратов. Схема организации производства комбикормов, технология 
их производства. Значение и рецептура белково-минеральных добавок, эффектив-
ность их использования. Заменители цельного молока при выращивании телят и по-
росят, рецептура, эффективность. Премиксы, приготовление и использование их в 
кормлении животных. 

Создание кормовой базы 
Круглогодовое стойловое содержание скота на комплексах и требования к 

кормлению. Основные корма при выращивании, откорме и производстве молока. 
Необходимость стандартизации рационов. Технологичность кормов. Применение 
прогрессивной системы земледелия и технологии консервирования кормов, ком-
плексной механизации всех процессов и внедрения передовых форм организации 
труда в кормопроизводстве и кормлении. Посев высокоурожайных культур и уборка 
их в оптимальных фазах вегетации. Организация кормового конвейера на комплек-
се. 

Планирование кормления в хозяйствах 
Планирование кормления - оперативное, годовое и перспективное, определе-

ние потребности в кормах по видам животных и задания по кормопроизводству. Со-
ставление кормового баланса хозяйства, страховые фонды. Нормативы затрат кор-
мов на единицу продукции животноводства. Использование ЭВМ при составлении 
балансов кормов, рационов, премиксов, планировании кормопроизводства. 

Методика и техника исследований 
Выбор темы исследования. Составление методики, ведение документации ис-

следований. Основные принципы постановки опытов по кормлению сельскохозяй-
ственных животных. Опыты по переваримости питательных веществ кормов и ба-
лансу азотистых и минеральных веществ, схемы вычисления биологической ценно-
сти протеина. Респирационный метод исследования, его значение для теории и 
практики кормления. Масочный метод изучения газообмена. Клинические показате-
ли состояния животного организма. Методический анализ опытных данных. 

 



Перечень вопросов кандидатского экзамена 
 
1. Виды зеленых кормов и их урожайность в условиях Саратовской области. 
2. Научные основы силосования кормов. 
3. Использование консервантов при силосовании кормов. 
4. Основные показатели оценки качества силосованного корма. 
5. Научные основы заготовки сенажа. 
6. Прогрессивные технологии заготовки высококачественного сенажа. 
7. Механизация  технологии  заготовки сенажа. 
8. Прогрессивные технологии заготовки высококачественного сена. 
9. Химические способы подготовки соломы к скармливанию. 
10.Характеристика зерновых злаковых кормов в Поволжье. 
11.Характеристика зерновых бобовых культур в Поволжье. 
12.Перспективы использования зерна кукурузы и сои в кормлении животных. 
13. Белково-витаминные добавки и премиксы в кормлении животных. 
14.Использование органических форм микроэлементов в составе премиксов  и бел-
ковых добавок. 

15.Нормирование кормления стельных сухостойных коров. 
16. Нормирование кормления лактирующих коров. 
17. Потребность телят в питательных веществах. 
18.Нормирование кормления молодняка крупного рогатого скота старше 6-ти ме-
сячного возраста. 

19. Нормирование кормления ремонтного молодняка крупного рогатого скота. 
20. Нормирование кормления молодняка крупного рогатого скота на откорме. 
21. Нормирование кормления быков производителей. 
22. Нормирование кормления коров мясных пород. 
23.Нормирование кормления молодняка крупного рогатого скота мясных пород. 
24.Нормирование кормления суягных овцематок. 
25. Нормирование кормления подсосных овцематок. 
26. Нормирование кормления баранов производителей. 
27. Нормирование кормления ремонтного молодняка овец. 
28.Нормирование кормления валухов. 
29.Нормирование кормления молодняка овец на откорме. 
30.Нормирование кормления хряков – производителей. 
31.Нормирование кормления холостых свиноматок. 
32.Нормирование кормления супоросных свиноматок. 
33.Нормирование кормления подсосных свиноматок. 
34.Нормирование кормления поросят-сосунов. 
35.Нормирование кормления поросят отъемышей. 
36.Нормирование кормления ремонтного молодняка свиней. 
37.Нормирование кормления молодняка свиней на откорме. 
38.Нормирование кормления кур-несушек. 
39. Нормирование кормления цыплят-бройлеров. 
40. Нормирование кормления водоплавающей птицы. 
 

 
 



Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Основная литература 

1. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справоч-
ное пособие/ Под ред. А.П. Калашникова [и др.] – М. 2003. – 456 с. 

2. Производство грубых кормов (в 2-х книгах) / Под общей редакцией доктора 
с.-х. наук, профессора, иностранного члена РАСХН Д. Шпаара. – Торжок: ООО 
«Вариант», 2002. 

3. Сибагатулин, Ф.С. Технология производства продукции животноводства / 
Ф.С. Сибагатулин, Г.С. Шарафутдинов. - Казань, 2010.- 672 с. 

4. Хохрин, С.Н. Корма и кормление животных/ С.Н. Хохрин. – СПБ.: Издатель-
ство «Лань», 2002. – 512 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Технология и полноценное кормление сельскохозяйственных животных. / 
Серия «Ветеринария и животноводство». - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 416 с. 

2. Практикум по кормлению сельскохозяйственных животных / С. А. Лапшин 
[и др.] – Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2003. – 276 с. 

3. Периодическая литература. Журналы «Свиноводство», «Корма и кормле-
ние», «Молочное и мясное скотоводство», «Птицеводство», «Главный зоотехник», 
«Животноводство России». 

4. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных/ Н.Г. Макарцев. 
- К.: ГУП Облиздат, 1999. -  646 с. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Электронно-библиотечная система Саратовского государственного аграрного 
университета имени Н.И. Вавилова - http://library.sgau.ru 

• Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 
• Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - http://ibooks.ru 
• Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://www.e.lanbook.com 
• Электронно-библиотечная система «Руконт» - http://rucont.ru 
• Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ - http://www.cnshb.ru/ 
• Электронная библиотека «Отчеты по НИР» - http://www.cnshb.ru/ 
• Academic Search Premier - http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-

premier 
• Ulrich's Periodical Directory - http://ulrichsweb.serialssolutions.com 
• Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/ 
• Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http://agris.fao.org/ 
 


