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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. РАЗВЕДЕНИЕ
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ЖИВОТНЫХ

1.1. ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ПО КОН
СТИТУЦИИ и ЭКСТЕРЬЕРУ
Экстерьер сельскохозяйственных животных. Стати сельскохозяйствен
ных животных. Методы оценки экстерьера. Линейная оценка экстерьера мо
лочного скота. Кондиции животных. Конституция сельскохозяйственных
животных. Принципы классификации типов конституции по П.Н. Кулешову,
У. Дюрсту, их биологическая и производственная характеристика. Взаимо
связь типов телосложения сельскохозяйственных животных с продуктивно
стью и приспособленностью к условиям эксплуатации.
1.2. СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД
Порода сельскохозяйственных животных. Классификация пород по ко
личеству и качеству затраченного человеческого труда, направлению про
дуктивности, месту выведения и обитания, ареалу распространения, общно
сти происхождения. Структура породы: породная группа, зональный тип, за
водской тип, специализированный тип, линия, семейство, кросс.
1.3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕ
НИЕ ПРИ НАПРАВЛЕННОМ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА
Понятия «онтогенез» и «филогенез». Рост и развитие - основные про
цессы онтогенеза. Методы учета индивидуального роста и развития. Абсо
лютная и относительная скорость роста. Основные закономерности онтогене
за: периодичность, ритмичность, неравномерность и непрерывность. Необра
тимость развития. Закон недоразвития Н.П. Чирвинского - А.А. Малигонова,
его биологическая сущность. Формы недоразвития: эмбрионализм, инфанти
лизм, неотения, их причины и признаки. Компенсация недоразвития. Поня
тие об управлении онтогенезом и направленном выращивании молодняка.
Планирование роста.
1.4. ОЦЕНКА И ОТБОР ЖИВОТНЫХ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА
Оценка по качеству потомства, ее сущность, значение, преимущества и
недостатки. Факторы, определяющие точность оценки. Методы оценки про
изводителей по качеству потомства. Оценка препотентности производителей.
Организация и технология оценки производителей в молочном ското
водстве. Особенности оценки по потомству в свиноводстве (контрольный от
корм и выращивание), в мясном скотоводстве и птицеводстве.
1.5. ОТБОР СЕЛБСКОХОЗЯЙСТВЕННБ1Х ЖИВОТНБ1Х, ЕГО ФОР
МЕ! И МЕТОДБ1
Теоретическое обоснование учения об отборе. Творческая роль отбо
ра. Признаки отбора: основные и второстепенные. Формы отбора: бессо
знательный (стихийный) и методический. Особенности методического от
бора. Классификация отбора по признакам: фенотипический (массовый).

генотипический (индивидуальный), технологический, косвенный. Класси
фикация отбора по цели: направленный, стабилизирующий, дизруптивный.
Методы отбора: последовательный, по независимым уровням, по се
лекционным индексам.
1.6. ПОДБОР В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, ЕГО ФОРМЫ И МЕТОДЫ
Подбор, его цель, значение. Проблема сочетаемости родительских пар
при подборе. Основные принципы подбора. Формы подбора: гомогенный и
гетерогенный подбор, их сущность, цели и задачи, преимущества и недостат
ки. Методы подбора (индивидуальный, групповой, индивидуально
групповой). Подбор с учетом устойчивости животных к болезням.
1.7. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИНБРИДИНГА И ИСПОЛБЗОВАНИЕ ЕГО В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Инбридинг, как крайняя форма гомогенного подбора. Учет, оценка сте
пени и типов инбридинга. Коэффициент возрастания гомозиготности. Коэф
фициент генетического сходства. Использование инбридинга разных степе
ней и типов в животноводстве. Условия эффективного применения инбри
динга: вид животных, степень инбридинга, тип конституции и др. Инбредная
депрессия и способы ее предупреждения.
1.8. ЧИСТОПОРОДНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ
Чистопородное разведение. Биологические особенности чистопород
ных животных. Соверщенствование пород при чистопородном разведении.
Условия эффективного применения чистопородного разведения. Разведение
животных по линиям. Ротация линий и генеалогических комплексов в товар
ных стадах. Семейства и их сочетаемость с линиями.
1.9. МЕЖПОРОДНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ (ВОСПРОИЗВОДИТЕЛБНОЕ,
ВВОДНОЕ, ПОГЛОТИТЕЛБНОЕ, ПЕРЕМЕННОЕ, ПРОМЫШЛЕННОЕ)
Межпородное разведение: поглотительное, вводное, воспроизводи
тельное, промышленное (простое и сложное). Цель и биологические особен
ности. Условия, влияющие на эффективность межпородного разведения.
Поглотительное, вводное, воспроизводительное скрещивания, их сущ
ность, цели и задачи. Схемы скрещиваний и расчет «долей генотипа».
Промыщленное скрещивание: простое и сложное. Сущность, цели и за
дачи. Схемы скрещиваний с расчетом долей генотипа по разным породам.
1.10. ГЕТЕРОЗИС, ЕГО ФОРМБ1 И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
Гетерозис как крайняя форма гетерогенного подбора. Понятие о гете
розисе и его сущность. Формы гетерозиса в животноводстве: истинный, от
носительный, общий, частный. Методы оценки эффекта гетерозиса. Способы
получения гетерозиса: межвидовой подбор, межпородный подбор, внзтфипородный гетерогенный подбор, межлинейный кросс, кросс специализирован
ных типов и линий, инкроссбридинг и др.
1.11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ СЕЛБСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Понятие о племенной ценности. Определение племенной ценности сель
скохозяйственных животных в Республике Беларусь согласно зоотехническим
правилам о порядке определения продуктивности племенных животных, пле6

менных стад, оценю! фенотипических и генотипических признаков племенных
животных. Зарубежные системы оценки племенной ценности. Метод BLUP.
1.12.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ В ЖИВОТНО
ВОДСТВЕ
Понятие о генетических маркерах. Использование генетических марке
ров в животноводстве. Выявление генетически детерминированных заболе
ваний и достоверности происхождения сельскохозяйственных животных.
Теоретические основы геномной селекции. Преимущества геномной
оценки животных перед традиционной. Референтная популяция. Практиче
ское применение геномной селекции и перспективы ее использования в жи
вотноводстве.
2. КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
2.1. ПРОТЕИНОВОЕ ПИТАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ
ВОТНЫХ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОТЕИНОВОЙ ПРОБЛЕМЫ В ЖИВОТ
НОВОДСТВЕ
Физиологическое значение протеина в питании и обмене веществ у
сельскохозяйственных животных. Понятие о протеиновой питательности
кормов, содержание в них протеина. Заменимые и незаменимые аминокис
лоты. Аминокислотный состав протеинов растительных и животных кормов.
Понятие о биологической ценности протеинов. Принцип «дополняющего
действия» протеинов различных кормов, применяемый при составлении пол
ноценных кормовых смесей. Растворимость протеинов и водосолерастворимые их фракции. Факторы, определяющие биосинтез микробного белка в
преджелудках жвачных, доступность и усвоение аминокислот. Основные пу
ти рещения проблемы кормового протеина в животноводстве, в том числе и
использование продуктов микробиологического синтеза.
2.2. УГЛЕВОДНАЯ ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОРМОВ И ПРОБЛЕМА
ПОЛНОЦЕННОГО УГЛЕВОДНОГО ПИТАНИЯ
Углеводы - преобладающая составная часть растительных кормов
(крахмал, сахара, клетчатка, пентозаны), их источники. Структурные, энерге
тические, резервные углеводы. Роль разных форм углеводов в питании жвач
ных и моногастричных животных. Понятие о кислотно-детергентной клет
чатке (КДК) и нейтрально-детергентной клетчатке (НДК) и их роль в корм
лении жвачных животных. Структурные и неструктурные углеводы. Влияние
углеводов на пищеварение, обмен веществ и усвояемость питательных ве
ществ кормов. Взаимосвязь углеводов с другими факторами питания, формы
проявления недостаточности и несбалансированности рационов по углево
дам. Факторы, определяющие полноценность углеводного питания.
2.3. МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ
ВОТНЫХ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ МИНЕРАЛБНБ1МИ ВЕЩЕ
СТВАМИ
Физиологическое значение минеральных солей в питании и обмене ве
ществ у сельскохозяйственных животных. Макроэлементы (кальций, фосфор,
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магний, калий, натрий, хлор, сера) и микроэлементы (железо, медь, кобальт,
марганец, цинк, йод, фтор, селен, молибден). Содержание в кормах доступ
ность, усвоение и депонирование в организме животных. Формы проявления
несбалансированности рационов по минеральным элементам. Пути решения
проблемы рациональной организации минерального питания сельскохозяй
ственных животных, в том числе использования минеральных кормов (кор
мовой соли, мела, известняков, костной муки, преципитата, кормовых фос
фатов, сапропеля и т.д.) и солей микроэлементов.
2.4. ВИТАМИННОЕ ПИТАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ
ВОТНЫХ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ВИТАМИНАМИ
Значение витаминов в кормлении и обмене веществ у сельскохозяй
ственных животных. Жирорастворимые и водорастворимые витамины. Про
витамины. Факторы, влияющие на биосинтез витаминов в преджелудках
жвачных, доступность, усвоение и депонирование витаминов в организме
животного. Формы проявления неполноценности витаминного питания. Со
держание витаминов в кормах. Пути рещения проблемы обеспечения вита
минами сельскохозяйственных животных, в том числе и за счет использова
ния витаминных препаратов промыщленного производства.
2.5. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СИЛОСОВАНИЯ КОРМОВ И УСЛОВИЯ,
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СИЛОСА. ХАРАКТЕРИ
СТИКА ЕГО, КАК КОРМОВОГО СРЕДСТВА
Научные основы силосования кормов и условия, необходимые для по
лучения высококачественного силоса. Сырье для силосования. Потери пита
тельных веществ при силосовании кормов и пути их снижения. Комбиниро
ванный силос. Приготовление силоса из провяленных растений. Зерносилос.
Химические и биологические консерванты. Требования СТБ к качеству и пи
тательности силоса. Влияние условий хранения и выемки силоса на его каче
ство и питательность. Раскисление силоса. Рациональное использование си
лоса в рационах животных.
2.6. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕ
СТВЕННОГО СЕНАЖА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА, КАК КОРМОВОГО
СРЕДСТВА
Научные основы приготовления сенажа. Характеристика состава и пи
тательности сенажа, приготовленного из различного сырья. Рациональное
скармливание сенажа. Требования стандарта к качеству и питательности.
Влияние условий хранения на качество и питательность сенажа. Методы
оценки качества сенажа. Нормы скармливания.
2.7. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРИГОТОВЛЕНР1Я ВЫСОКОКАЧЕ
СТВЕННОГО СЕНА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА, КАК КОРМОВОГО
СРЕДСТВА
Научные основы приготовления высококачественного сена. Биохими
ческие процессы, протекающие при высущивании травы, и их влияние на
химический состав и питательность сена. Химический состав и питатель
ность сена при высущивании трав по различным технологическим схемам
(методом полевой сушки, активного вентилирования, прессования в тюки и
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рулоны, с использованием химических консервантов). Приготовление вита
минного сена и сенной муки. Влияние условий хранения сена на его качество
и питательность. Виды и классы сена, требования стандарта к его питатель
ности и качеству. Нормы скармливания.
2.8. КОМБИКОРМА, БВМД, ПРЕМИКСЫ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТ
НЫХ
Понятие о комбикорме. Значение комбинированных кормов в интенси
фикации производства продуктов животноводства. Виды комбикормов.
Белково-витаминно-минеральные добавки. ЗЦМ. Премиксы. Требова
ния стандартов к составу, питательности и качеству комбикормов. Рацио
нальные способы хранения кормов.
2.9. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Методы контроля протеиновой, минеральной, витаминной полноцен
ности и эффективности кормления животных.
2.10. КОРМЛЕНИЕ СТЕЛЬНЫХ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И НЕТЕ
ЛЕЙ
Влияние уровня и полноценности кормления в период сухоетоя на ка
чество молозива, здоровье телят, продуктивноеть и здоровье коров.
Обоенование потребностей и нормирование кормления сухостойных
коров в соответствии с требованргями отраслевого регламента. Особенности
кормления по фазам сухостойного периода. Основные корма, рационы, их
структура и техника кормления. Значение правильного кормления коров в
сухостойный период для восстановления их организма после лактации. Кон
троль полноценности кормления.
2.11. КОРМЛЕНИЕ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Потребность в энергии и питательных веществах на поддержание жиз
ни, лактацию, прирост массы тела, рост плода. Нормирование кормления
лактирующих коров в соответствии с требованиями отраслевого регламента
«Организационно-технологические требования при производстве молока на
молочных комплекеах промышленного типа». Особенности нормированного
кормления коров в хозяйствах при разных способах содержания. Принцип
соетавления полноценных рационов, корма, структура рационов и техника
кормления. Оеобенности кормления лактирующих коров по фазам лактации.
Изменение продуктивности, потребления сухих веществ кормов, структуры
рациона и уровня кормления в течение лактации. Принципы расчета опти
мальной структуры рациона в различные лактационные фазы. Нормирование
кормления при раздое коров и первотелок, кормление коров после раздоя и
во время запуска, при переводе на зеленые корма. Особенности раздоя высо
копродуктивных коров.
Использование энергетических и буферных добавок для профилактики
кетозов и ацидоза. Летнее кормление молочного скота. Кормление высоко
продуктивных коров. Корма и качество молока. Контроль полноценности
кормления.

2.12.
КОРМЛЕНИЕ ТЕЛЯТ И МОЛОДНЯКА СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Уровень, тип и техника кормления при выращивании телят и молодня
ка. Полноценное кормление в молочный и послемолочный периоды выращи
вания в целях обеспечения высокой энергии роста и предупреждения нарущений обмена веществ и заболеваний. Влияние уровня и полноценности
кормления телят в молочный и послемолочный периоды на их последующую
продуктивность. Подходы и принципы кормления телят и ремонтных телок в
соответствии с требованиями отраслевого регламента «Организационно
технологические требования при производстве молока на молочных ком
плексах промыщленного типа». Нормы, схемы и техника кормления в молозивный, молочный и послемолочный периоды. Заменители и дополнители
молочных кормов. Контроль полноценности и эффективности кормления мо
лодняка.
3. ГИГИЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
3.1. МИКРОКЛИМАТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИИ И
ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ
Особенности формирования климата Республики Беларусь.
. Атмосферный воздух, его гигиеническое значение.
Микроклимат помещений и факторы, его определяющие. Оптимальный
микроклимат как элемент энерго- и ресурсосбережения в животноводстве.
Газовый состав атмосферного воздуха и воздуха животноводческих
помещений. Основные источники его загрязнения. Влияние повыщенной
концентрации вредных газов на здоровье и продуктивность животных.
Аэростазы. Меры борьбы с вредными газами в помещениях.
Влияние высоких и низких температур на организм животных.
Гигрометрические показатели воздущной среды и их влияние на про
дуктивность и здоровье животных. Источники накопления влаги в воздухе
помещений для сельскохозяйственных животных. Меры борьбы с высокой
и низкой влажностью воздуха помещений. Движение воздуха и его воздей
ствие на организм сельскохозяйственных животных.
3.2. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ В ПОМЕ1ЦЕНИЯХ ОБ
ЛЕГЧЕННОГО ТИПА
Системы и способы содержания коров, телят. Профилактории и ро
дильные отделения. Содержание на открытом воздухе телят. Гигиена корм
ления и поения, получения молока. Уход за животными. Навозоудаление,
вентиляция, отопление.
3.3. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ
СВИНЕЙ НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
Системы содержания свиней, микроклимат свинарников, нормы пло
щади пола. Требования к помещениям, световой режим, гигиена кормления,
поения и ухода за свиньями. Вентиляция, обеспечение теплового баланса,
освещенность в помещениях.

3.4. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ
ОВЕЦ И КОЗ В КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Системы содержания овец на фермах и комплексах. Гигиена круглого
дового стойлового, стойлово-пастбищного и пастбищного содержания овец.
Гигиенические требования к содержанию овец разного направления
продуктивности.
Гигиенические требования при воспроизводстве овец. Гигиена ухода и
содержания производителей. Методы выращивания ягнят. Уход за новорож
денными. Гигиена выращивания ремонтного молодняка. Гигиена откорма
овец.
3.5. ГИГИЕНА НАПОЛЬНОГО И КЛЕТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРНЕСУШЕК ПРОМЫШЛЕННОГО И РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА
Системы и способы содержания птицы. Нормы технологического про
ектирования. Микроклимат и способы его поддержания. Гигиена кормления,
поения и ухода за птицей.
3.6. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ТЕЛЯТ В ИНДИВИДУАЛЬ
НЫХ ДОМИКАХ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ
Гигиена отела, родильное отделение, профилактории. Холодный метод
выращивания телят. Гигиена кормления, содержания и уход за новорожден
ными телятами. Санитарно-гигиенические требования к телятникам. Микро
климат.
3.7. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ВОЗ
МОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Уход за выменем. Гигиена мащинного и ручного доения коров. Профи
лактика маститов. Роль санитарно-гигиенических мероприятий в улучщении
качества молока. Требования к качеству молока, факторы, влияющие на ка
чество молока.
4.
АКУШЕРСТВО И РЕПРОДУКЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
4. Г ОРГАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ В ПРО
МЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ
Применяемые технологии и техника осеменения, организация выявле
ния половой охоты, выбор оптимального времени осеменения в течение охо
ты, кратность осеменения, объем спермы и количество спермиев в дозе.
Организация искусственного осеменения свиней на крупных комплек
сах. Ведение документации.
4.2.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КРУП
НОГО РОГАТОГО СКОТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Ректо-цервикальный способ осеменения. Организация выявления поло
вой охоты у коров и телок на крупных фермах и молочных комплексах. При
менение детекторов (типа «КаМаР»), педометров и других приборов и элек
тронных систем, прогестерон-тестов, результатов лабораторного определе
ния содержание прогестерона для определения половой охоты и выбора оп11

тимального времени осеменения в течение охоты. Подготовка животного к
осеменению, объем и количество спермиев в дозе, кратность осеменения.
Формы организации искусственного осеменения коров и телок в раз
личных сельскохозяйственных предприятиях при различных системах со
держания животных и в различные сезоны года. Особенности организации
искусственного осеменения в мясном скотоводстве.
Организация работы пункта искусственного осеменения. Оборудование
и инструменты, их обеззараживание и утилизация. Ведение документации и
записей на пунктах искусственного осеменения.
4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РОДОВЫХ И ПОСЛЕ
РОДОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У САМОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ
Организация зооветеринарного контроля воспроизводства; установле
ние периодичности плановых диагностических и лечебных мероприятий на
фермах, формирование списков подлежащих обследованию животных, кон
троль послеродового периода, определение способов и средств устранения и
предупреждения акушерских и гинекологических заболеваний (акушерскогинекологическая диспансеризация).
Организация выявления животных в половой охоте, контроль техноло
гии, оптимального времени и результатов осеменений. Ведение журналов
учета осеменений и родов у коров, свиноматок и других самок сельскохозяй
ственных животных. Использование компьютерных программ для учета и
анализа показателей репродуктивной способности и заболеваний репродук
тивных органов животных.
Анализ основных показателей репродуктивной способности коров и
телок за каждые 6 месяцев, выяснение причин задержки осеменения и сни
жения оплодотворяемости.
4.4. ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТА У КОРОВ
Основные профилактичеекие меры оздоровления стада при мастите:
лечение животных и учет всех клинических случаев заболеваний, окунание
сосков до и после доения, выбраковка неизлечимых коров, своевременное
обслуживание доильного оборудования.
Запуск, цели и сроки запуска животных. Формирование групп коров
для запуска на молочных комплексах. Подтверждение етельности и контроль
состояния вымени перед запуском. Методы запуска. Снижение продуктивно
сти и использование антибактериальных и защитных средств для введения в
полость сосков и окунание их в процессе запуска с целью ограничения воз
никновения мастита после отела.
Разработка программы устранения и профилактики мастита в хозяй
стве. Организация контроля доения, запуска, содержания и кормления жи
вотных во все периоды, выполнение зооветеринарных мероприятий.

5. СВИНОВОДСТВО
5.1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ СВИНЕЙ
Современное состояние свиноводства в Республике Беларусь и за ру
бежом. Перспективы его дальнейшего развития. Основные направления
научно-технического прогресса в развитии свиноводства.
Биологические признаки свиней: полиэстричность, многоплодие, мо
лочность, продолжительность супоросности, откормочные, убойные и мяс
ные качества. Показатели, характеризующие продуктивность хряков и сви
номаток. Основные конституциональные и производственных типы свиней,
их экстерьерные и интерьерные особенности Взаимосвязь типа конституции
с продуктивностью, стрессоустойчивостью и здоровьем свиней.
5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛОРУССКОЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ, БЕ
ЛОРУССКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ И БЕЛОРУССКОЙ МЯСНОЙ ПОРОД
СВИНЕЙ. ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ РАЗВЕДЕНИЯ
Методы и этапы создания белорусской крупной белой, белорусской
черно-пестрой и белорусской мясной пород. Биологические и хозяйственные
особенности, генеалогическая структура, распространение, направления со
вершенствования и перспективы использования в современной системе раз
ведения.
5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД СВИНЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕ
ЛЕКЦИИ, РАЗВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ (ЙОРКШИР, ЛАНДРАС, ДЮРОК, ПЬЕТРЕН). ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ РАЗВЕДЕНИЯ
СВИНЕЙ
Историко-эволюционная характеристика пород йоркшир, ландрас, дюрок и пьетрен, основные биологические и хозяйственные особенности,
направления использования в современной системе разведения.
5.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В РАЗНЫХ КАТЕГО
РИЯХ СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЫ РАЗВЕДЕНИЯ
Понятие и содержание селекционно-племенной работы в условиях со
временной системы разведения. Организация и методы племенной работы в
племзаводах: методы разведения, работа с линиями и семействами. Племен
ная работа в селекционно-гибридных центрах и племрепродукторах. Созда
ние межпородных кроссов, оценка пород, типов и линий на эффект сочетае
мости при гибридизации. Племенная работа в стадах промышленных ком
плексов. Комплектование хрячьего и маточного стада, организация трех- и
четырехпородного скрещивания.
5.5. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ОТБОРА И ВЫРАЩИВАНИЯ
ДВУХПОРОДНЫХ РЕМОНТНЫХ СВИНОК В ПЛЕМЕННЫХ РЕПРОДУК
ТОРАХ И В ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
САМОРЕМОНТ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ
Схемы получения, организация отбора и выращивания двухпородных

ремонтных свинок в племенных репродукторах. Отбор и выращивание ре
монтного молодняка при организации саморемонта маточного поголовья на
промышленных комплексах.
5.6. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ТОВАРНЫХ СВИНОВОДЧЕСКИХ ХО
ЗЯЙСТВ. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ НА СВИНО
ВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВУХ- И ТРЕХ
ФАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ МОЛОДНЯКА
Типы и размеры товарных свиноводческих хозяйств. Производствен
ные группы, структура стада в хозяйствах различного типа. Особенности
технологии производства свинины на комплексах промышленного типа при
использовании двух- и трехфазного содержания молодняка. Поточность, не
прерывность и ритмичность производственных процессов, раздельно-цеховая
организация труда, последовательность формирования технологических
групп животных, соблюдение принципа «все занято - все свободно».
5.7. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПОРОСОВ И ФОРМИРОВА
НИЯ ГНЕЗД. ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ В
УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Продолжительность супоросности и методы ее контроля. Проведение
опоросов и формирование гнезд. Содержание и обслуживание свиноматок с
поросятами. Биологические особенности поросят-сосунов, определяющие
технологические приемы их выращивания в условиях промышленных ком
плексов: иммунитет, пищеварение, терморегуляция, обмен веществ и энер
гии, зубная система. Выращивание поросят-сосунов.
5.8. ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ОТЪЕМА ПОРО
СЯТ ОТ СВИНОМАТОК. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОРОСЯТОТЪЕМЫШЕЙ.
Биологическое и экономическое обоснование сроков отъема поросят от
свиноматок. Техника отъема, технология содержания, кормления и обслужи
вания поросят-отъемышей. Особенности выращивания поросят, отставших в
росте.
6. ПТИЦЕВОДСТВО
6.1.
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ ЯИЧНУЮ И МЯСНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ, ФАКТОРЫ,
НА НИХ ВЛИЯЮЩИЕ
Яичная продуктивность. Половая зрелость. Процесс образования яйца.
Динамика, оценка и учет яйценоскости. Факторы, влияющие на яйценоскость
и массу яиц. Морфологический и химический состав яиц. Пути повышения
яйценоскости и качества яиц.
Мясная продуктивность. Особенности роста молодняка разных видов.
Оценка мясных качеств птицы: форма телосложения, убойная масса, убой
ный выход, выход съедобных частей, химический состав мяса, оценка пита
тельных и вкусовых качеств. Факторы, влияющие на мясную продуктив
ность. Пути повышения мясной продуктивности.
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6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД КУР ЛЕГГОРН, РОД-АИЛАНД,
НЬЮ-ГЕМПШИР. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ПРИ СОЗДАНИИ КРОССОВ
Леггорн - основная яичная порода (методы и место создания, экстерьерные особенности, продуктивные качества, распространение, направление
совершенствования). Породы кур, используемые для производства яиц с ко
ричневой скорлупой - род айланд и нью-гемпшир (методы и место создания,
экстерьерные особенности, продуктивные качества). Перспективные кроссы
яичных кур, используемые в Республике Беларусь (белые и коричневые).
6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД КУР БЕЛЫЙ ПЛИМУТРОК И
КОРНИШ. ИХ ИСПОЛБЗОВАНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ КРОССОВ
Основные породы для производства бройлеров: корниш и белый пли
мутрок (методы и место создания, экстерьерные особенности, продуктивные
качества, распространение, направление совершенствования).
Кроссы мясного направления продуктивности, используемые в Респуб
лике Беларусь.
6.4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ
Схема технологического процесса производства пищевых яиц. Разме
щение производственных цехов. Технологические схемы выращивания ре
монтного молодняка. Особенности кормления и светового режима для
управления половым созреванием. Комплектование промышленного стада
кур-несушек. Характеристика клеточных батарей. Параметры микроклимата.
Особенности кормления несушек. Стандарт на пищевые яйца. Резервы уве
личения производства пищевых яиц и повышения их качества.
6.5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Схема технологичеекого процесса производства мяса цыплятбройлеров. Размещение производственных цехов. Размеры родительского
стада, сроки, комплектования. Особенности кормления и содержания мясных
кур и петухов. Способы и сроки выращивания бройлеров. Характеристика
помещений и оборудования. Параметры микроклимата. Особенности корм
ления. Обоснование сроков выращивания бройлеров. Отлов и транспорти
ровка бройлеров на убой. Перспективы дальнейшего совершенствования
технологии производства мяса бройлеров.
7. КОНЕВОДСТВО
7.1.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВА
СТАДА
КОНЕВОДСТВЕ
Биологические особенности размножения лошадей. Половая зрелоеть,
случной возраст. Закономерности половых циклов, сроки случки, способы
стимуляции и методы выявления охоты. Способы случки кобьш: ручная,
косячная, варковая, искусственное осеменение, трансплантация эмбриона.
Подготовка и проведение случной кампании. Жеребость и выжеребка кобьш.
Выращивание жеребят до отъема и после него. Особенности кормления,
содержания молодняка в возрасте от 1 до 3 лет.
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7.2.
ПРОДУКТИВНОЕ КОНЕВОДСТВО. ОЦЕНКА МОЛОЧНОЙ И
МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛОШАДЕЙ
Значение продуктивного коневодства в народном хозяйстве. Молочная
продуктивность кобыл. Молоко кобыл как продукт питания, его
биохимический состав и особенности. Сроки и техника доения кобыл.
Способы учета молочной продуктивности кобыл.
Конина как продукт питания, его химический состав, питательные и
диетические свойства. Организация и техника нагула и откорма лошадей.
Убойная масса и выход в зависимости от породы и упитанности. Категории
упитанности лошадей.
8. ОВЦЕВОДСТВО
8.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД ОВЕЦ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРО
ДУКТИВНОСТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСО-ШЕРСТНЫХ ПОРОД
ОВЕЦ, ЗАВЕЗЕННЫХ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ (ТЕКСЕЛЬ, ИЛЬ-ДЕФРАНС, МЕРИНОЛАНДШАФ, СУФФОЛЬК)
Классификация пород овец по направлению продуктивности. Кратко
охарактеризовать шерстное, шерстно-мясное и мясо-шерстное направления в
тонкорунном овцеводстве; длинношерстное, короткошерстное, мясошерстное и шерстно-мясное направления в полутонкорунном овцеводстве;
мясо-сально-шерстное,
мясо-шерстно-молочное
направления
в
полугрубошерстного овцеводства; мясо-шубное, смушковое, мясо-сальное,
мяео-шерстно-молочное направления в грубошерстном овцеводстве.
Характеристика зарубежных мясо-шерстных пород, завезенных в
Республику Беларусь (тексель, иль-де-франс, мериноландшаф, суффольк).
9. ПУШНОЕ ЗВЕРОВОДСТВО И КРОЛИКОВОДСТВО
9.1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД КРОЛИКОВ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД
БЕЛЫЙ ВЕЛИКАН, СЕРЫЙ ВЕЛИКАН, БАБОЧКА, РЕКС, КАЛИФОР
НИЙСКАЯ, БАРАН
Значение кролиководства и классификация пород кроликов.
Биологические и хозяйственные особенности кроликов. Охарактеризовать
биологические особенности и продуктивные качества пород кроликов белый
великан, серый великан, бабочка, реке, калифорнийская, баран.
9.2. ОБЪЕКТЫ ЗВЕРОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. БИО
ЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
(НОРКА, ЛИСА, ПЕСЕЦ, НУТРИЯ, ОНДАТРА, ШИНШИЛЛА)
Значение звероводства и его объекты в Республике Беларусь. Охарак
теризовать биологические и хозяйственные особенности основных врздов
пушных зверей (норка, лиса, песец, нутрия, ондатра, шиншилла).
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10. МОЛОЧНОЕ И МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО. МОЛОЧНОЕ ДЕЛО
ЮЛ. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗДОРОВЫХ ТЕЛЯТ
Особенности новорожденных телят. Живая масса телят при рождении,
сохранность и причины отхода молодняка. Состав и значение молозива, кон
троль его качества, своевременность и кратность выпаивания, использование
зонда (дренчера). Назначение и использование термобоксов, комплектность и
определение количества индивидуальных домиков, их подготовка к приему
телят. Условия, способствующие получению здорового приплода: подбор ро
дительских пар, кормление и содержание стельных сухостойных коров, зна
чение транзитного периода, подготовка помещений и коров к отелу, прове
дение отелов.
10.2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТ
НЫХ ТЕЛОК
Выращивание телят в профилакторный и молочный периоды. Использо
вание молочных и концентрированных кормов в кормлении телят. Программа
роста ремонтных телок (живая масса, среднесуточный прирост живой массы)
и контроль за ее выполнением по периодам выращивания, формирование у
животных нужного производственного типа. Основные параметры выращи
вания ремонтных телок: величина групп, площадь пола и фронт кормления
на одну голову, микроклимат помещений. Возраст и живая масса телок при
первом осеменении, их влияние на последующую молочную продуктивность.
Недостатки в технологии выращивания ремонтных телок.
10.3. ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Основные показатели, характеризующие молочную продуктивность ко
ров. Биологические основы и закономерности формирования молочной про
дуктивности крупного рогатого скота.
Состав молока, его биологичеекая и пищевая ценноеть. Факторы, влия
ющие на формирование (строение и развитие) молочной железы. Физиологи
ческие основы молочной продуктивности (молокооб.разование и молоковыведение). Лактационные кривые и их особенности. Учет и оценка молочной про
дуктивности. Организация контрольных доек.
10.4. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ МОЛОЧ
НОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
Факторы, влияющие на удой и состав молока (порода, индивидуальные
особенности, стадия лактации, возраст и живая масса телок при плодотворном
осеменении и нетелей при отеле, возраст и живая масса коров, кормление,
условия содержания, раздой, продолжительность сухостойного- и сервиспериодов, сезон отела, кратность и техника доения, качество вымени, состоя
ние племенной работы, здоровье животных и др.) и их использование при ин
тенсификации производства молока.
10.5. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА ПРОМБ1ШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ
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Сущность и основные принципы промышленной технологии произ
водства молока. Системы и способы содержания коров в стойловый период.
Технология производства молока при разных способах содержания коров.
Преимущества и недостатки. Основные требования к животным и принципы
формирования технологических групп при привязном и беспривязном содер
жании.
10.6. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ПАСТБИЩ
НЫЙ ПЕРИОД
Особенности технологии производства молока в пастбищный период,
технологическое оборудование для доения, условия кормления и водопоения
коров. Система использования пастбищ (количество загонов, их размер, оче
редность и продолжительность стравливания). Первичная обработка, хране
ние и реализация молока.
10.7. ПРИЧИНЫ ВЫБРАКОВКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛБНОСТБ ПРО
ДУКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ
Требования предъявляемые к коровам-первотелкам вводимым в основ
ное стадо. Селекция скота для промышленных комплексов. Селекция на про
дуктивное долголетие коров при использовании их в условиях промышлен
ных комплексов. Продолжительность хозяйственного использования коров и
причины их выбытия.
10.8. ФОРМИРОВАНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У КРУП
НОГО РОГАТОГО СКОТА
Закономерности формирования мясной продуктивности у молодняка
крупного рогатого скота. Формирование технологических групп и характери
стика технологтеских периодов. Признаки и показатели, характеризующие
мясную продуктивность. Качество туш и мяса. Учет и оценка мясной продук
тивности при жизни и после убоя. Мероприятия по дальнейшему увеличению
производства говядины и улучшению ее качества в республике.
10.9. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ МЯСНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Факторы, влияющие на мясную продуктивность и их использование при
интенсификации производства говядины. Факторы, влияющие на мясную про
дуктивность: генотипические (наследственность, породные особенности, ин
дивидуальные особенности); паратипические (возраст, пол, кастрация, про
мышленное скрещивание, кормление и содержание, сезонность отелов, здоро
вье животных). Снижение потерь количества и качества говядины при ее про
изводстве и реализации скота
10.10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ
Особенности роста и развития племенного молодняка. Биологические
основы и прогрессивные технологии направленного выращивания ремонт
ных бычков в зависимости от дальнейшего использования. Системы выра
щивания племенньк бычков.
10.11. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ В МЯСНОМ
СКОТОВОДСТВЕ
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Особенности специализированного мясного скотоводства и его состояние
в Республике Беларусь. Создание высокопродуктивных товарных стад мясного
скота. Организация воспроизводства стада. Технологический цикл производ
ства говядины в мясном скотоводстве: выращивание телят до 6-8-месячного
возраста по системе «корова-теленок», доращивание помесных телят после
отъема, интенсивный откорм молодняка. Особенности создания помесных то
варных стад мясного скота.
10.12. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНБ1 НА ПРО
МЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Системы выращивания и откорма молодняка на мясо. Требованри к теля
там, постановочная масса и технологические периоды, кормление и содержание
животных, порядок сдачи откормленного поголовья. Организация откорма и
нагула взрослых выбракованных животных (условия постановки и снятия с от
корма, продолжительность откорма, рацион). Оптимальные сроки реализации.
Характеристика технологических периодов производства говядины на промыщленных комплексах.
10.13.
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
МОЛОКА
Понятие о доброкачественности молока. Показатели, характеризующие
санитарно-гигиеническое состояние молока. Источники бактериального за
грязнения молока, пути их устранения. Личная гигиена обслуживающего
персонала. Болезни, передающиеся человеку через молоко. Правила получе
ния высококачественного молока. Преддоильная обработка вымени коров.
Доение. Последоильная обработка сосков. Особенности доения коров в до
ильных залах. Санитарные и ветеринарные правила получения молока от
здоровых и больных коров. Особенности производства молока в условиях
радиоактивного загрязнения территории.
10.14.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЗАГОТАВЛИВАЕМОГО
МОЛОКА
Требования, предъявляемые к качеству молока по СТБ 1598-2006 (с
изменениями №3 от 01.09.2015 г.). Понятие о товарном и нетоварном молоке.
Сорта молока. Организационно-технологические приемы получения и сохра
нения свойств высококачественного молока. Мероприятия, направленные на
снижение содержания микроорганизмов, соматических клеток, антибиотиков
и ингибирующих веществ в товарном молоке.
11. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
11.1.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЖИВОТНЫХ НА МЯСОПЕРЕ
РАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И РАСЧЕТЫ ЗА НИХ
Животные, подлежащие и не подлежащие сдаче на перерабатывающие
предприятия. Порядок сдачи-приемки животных на мясокомбинат по массе и
упитанности тущ и по живой массе и упитанности от населения. Снижение
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потерь мясной продукции в процессе предубойного содержания. Контроль
ный убой животных. Оформление сопроводительной документации.
11.2. ИЗМЕНЕНИЯ В МЯСЕ ПОСЛЕ УБОЯ ЖИВОТНЫХ И В ПРО
ЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ (ОКОЧЕНЕНИЕ, СОЗРЕВАНИЕ И ГЛУБОКИЙ АВ
ТОЛИЗ)
Ферментативные и физико-химические процессы, протекающие в мясе в
период окоченения и созревания. Факторы, влияющие на процессы окоченения
и созревания мяса. Способы воздействия на мясо для ускорения процесса со
зревания. Продолжительность окоченения и еозревания мяса разных видов жи
вотных. Признаки созревшего мяса
Изменения в созревщем мясе при длительном хранении в незаморо
женном состоянии. Причины и мероприятия по предупреждению нежела
тельных изменений в мясе при его хранении.
11.3. ФАКТОРБ1, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВБ1ШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ТУШ И МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Влияние прижизненных факторов (порода, пол, возраст, упитанность,
кормление, содержание, транспортирование, предубойное содержание и др.)
на качество туши и мяса. Дефекты мяса PSE, DFD и пути их предотвращения.
Влияние убоя и первичной переработки животных на товарный вид, качество
тущ и мяса. Изменение качества мяса при тепловой обработке.
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