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ВВЕДЕНИЕ 

Кролиководство как отрасль скороспелого животноводства 

имеет большое народнохозяйственное значение.  При изучении 

теоретического материала курса студенту рекомендуется 

ознакомиться с работой кролиководческих  комплексов или 

кролиководческой фермы, с организацией разведение и содержания 

животных. Желательно посетить местные выставки кроликов, 

изучить достижения передовых хозяйств. 

Методические указания составлены в соответствии с 

программой курса «Кролиководство». 

Основная литература: 

1. Кролиководство: Учебник. / Под. ред. Н.А. Балакирева – М.: 

КолоС, 2006. – 232с.  

2. Шумилина Н.Н.  Практикум по кролиководству: учебное 

пособие / Н.Н.  Шумилина, Ю.А. Калугин, Н.А. Балакирев. – 

М.: КолосС, 2010.- 167 с.  

Дополнительная литература: 

1. Калугин Ю. А. Кормление кроликов / Ю.А. Калугин – М.; 

Агропромиздат, 1985.  

2. Клейменова Н. И. Нормы и рационы кормления с.-х. 

животных / Н.И. Клейменова – М.; Агропромиздат, 1985.  

3. Кролиководство: Учебник. / Под. ред. В.В. Сысоева – М.: 

Агропромиздат, 1985. – 272с.  

4. Минаев Б. И. Кролиководам. Опыт, советы, рекомендации / 

Б.И. Минаев, Л.Е. Парило, С.Б. Минаев и др. – Свердловск: ср. 

Урал кн. изд. 1980.  

5. Наставление по племенной работе на кролиководческих 

фермах – М.: Агропромиздат, 1988.  

6. Помытко В. Н. Учебная книга кроликовода / В. Н. Помытко, 

В.Н. Александров – М.: Агропромиздат, 1985. – 256 с.  

7. Помытко В. Н. Зоотехнические основы промышленного 

кролиководства / В.Н. Помытко – М.; Россельхозиздат, 1984.  
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8. Гаджимурадов Г.Ш. Фермерское хозяйство. Рыбоводство, 

раководство, пчеловодство, кролиководство и пушное 

звероводство: / Г. Ш. Гаджимуратов, М. М. Шихшабеков. - 4-е 

изд. - Ростов на Дону: Феникс, 2010. - 158 с. 

9. Паронян И.А. Генофонд домашних животных России/ И.А. 

Паронян, П.Н. Прохоренко. – М.; СПб.; Краснодар: Лань, 

2008. – 352 с.  

10. Седов Ю.Д. Кролики. Разведение, содержание, уход / Ю. 

Д. Седов. - 5-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 173 с.  

11. Эффективное кролиководство: <учебное пособие>* для 

бакалавров факультета зоотехнологии и менеджмента / В. И. 

Комлацкий [и др.]. - Ростов на Дону: Феникс, 2014. - 238с. 

12. Халиуллина Н.Ю. Гомеостатическое поведение кроликов 

в раннем постнатальном онтогенезе: <учебно-методическое 

пособие> / Н. Ю. Халиуллина, И. Ф. Кибиров. - Казань: 

Издательство КГАВМ, 2012. - 115с.  

13. Содержание кроликов пуховых пород: авт.-сост. С. П. 

Бондаренко. - М.: Владимир: АСТ, ВКТ, 2010. - 223с. -1 

экземпляр. 

14. Хохрин С.Н. Кормление свиней, птицы, кроликов и 

пушных зверей: справочное пособие / С. Н. Хохрин. - Санкт-

Петербург: ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. - 542с.-5 экземпляров. 
  

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в 

фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – 

Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  

 

   2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации 

ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. 

   

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 

199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.). 

 

 4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  

Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 

от 16 сентября 2009 г.). 
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5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское 

хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Технологии пищевых 

производств – издательство ГИОРД» (Договор №94/14-ЕД от 17 ноября 2014 

г.).  

 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТwww.Biblio-online.ru» 

(Договор №15/14 –ЕД от 08 апреля 2014 г.). 

 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов 

диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив 

документов с 1992 года по настоящее время) (Договор №67/14 – ЕД  от 06 

марта 2014 г.). 
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                               Раздел I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Народнохозяйственное значение и задачи развития 

кролиководства 

В  этом разделе изучается значение кролиководства в 

обеспечении населения диетическим мясом и меховым сырьем для 

мехообрабатывающей промышленности. Состояние 

кролиководства в дореволюционной России. Развитие 

кролиководства в 60-80 годы и настоящий период.  

Типы крупных специализированных кролиководческих 

хозяйств и производство продукции кролиководства на 

промышленной основе. Кролиководство в индивидуальном 

пользовании. Задача зоотехнической науки в развитии 

кролиководства и внедрение достижении науки и передового опыта 

в широкую практику кролиководческих хозяйств. 

Следует изучить особенности промышленной технологии 

производства кроликов: поточное производство продукции;  

ритмичность производства; внутрихозяйственная специализация; 

оптимальные условия содержания и кормления; комплексная 

механизация и автоматизация всего производства, система 

ветеринарно-профилактических мероприятий.   

Литература. 1,С. 3-13:2,С.3-5 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Мероприятия министерства сельского хозяйства по развитию 

кролиководства. 

2. Кролиководство в дореволюционной России. 

3. История развития советского кролиководства. 

4. Современное состояние и перспективы развития 

кролиководства. 

5. Крупные специализированные кролиководческие хозяйства и 

производство продуктов кролиководства на промышленной 

основе. 

6. Содержание и методика работы с кролиководами-

любителями. 



8 
 

7. Опыт передовых кролиководческих хозяйств. 

 

1.2 Биологические особенности и техника разведения кроликов 

В указанном разделе изучаются: происхождение домашнего 

кролика; зоологическая классификация; биология дикого кролика; 

изменения кролика, вызванные одомашнением (генетика окраски и 

других признаков кролика).  

Анатомо – физиологические особенности органов 

пищеварения. Размножение домашнего кролика: половая зрелость, 

физиология течки и оплодотворения; продолжительность 

беременности, окрол самок, состав молока; плодовитость и 

скороспелость кроликов. 

Уяснить значение биологических особенностей кролика при 

хозяйственном использовании, в частности, в технике разведения: 

сроки и условия проведения случки уход за беременными самками, 

проведение окрола; выращивание молодняка под самкой и после 

отсадки. 

Особенности использования кроликов в комплексах. 

Требования к конституционной крепости животных .Плодовитость, 

скороспелость, оплата корма и мясные качества кроликов и 

перспективы их повышения в промышленных комплексах. 

Литература. 1,С.17-47; 2, С. 27-46 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Положение кролика в зоологической системе. 

2. Происхождение домашнего кролика. Изменение кролика. 

Изменения кролика, возникшие под влиянием одомашнения. 

3. Наследование окраски кролика. 

4. Течка у кролика оплодотворение. Подготовка и проведение 

случной компании в кролиководческих хозяйствах. 

5. Эмбриональный и постэмбриональный рост и развитие 

крольчат. 
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6. Особенности ухода за сукрольными и лактирующими 

крольчихами. 

7. Сроки отсадки крольчат от самок и особенности ухода за 

молодняком в первое время после отсадки. 

8. Ранний расплод молодых проверяемых самок, хозяйственное 

значение и возможности проведения этого мероприятия. 

9. Уплотненные и полууплотненные окролы, возможность их 

проведения и значение. 

10. Производственный календарь кролиководческой фермы 

и принципы его значение. 

11. Технология производственных процессов в 

кролиководческих комплексах. 

 

1.3 Породы кроликов 

В этом разделе изучается: происхождение и классификация 

пород кроликов; характеристика и совершенствование наиболее 

распространенных пород кроликов. Изучение можно ограничить 

породами, наиболее распространенными и имеющими наибольшее 

хозяйственное значение. 

Мясо–шкурковые породы – серый великан, серибристый, 

белый великан, советская шиншилла, венский голубой, черно-

бурый, ваулево-серебристый. Мясные породы – новозеландский и 

калифорнийский. Шкурковые породы – русский горностаевый, 

коротковолосые, советский мардер. Пуховые породы – белая 

пуховая с  заводами – кировский и солнцевский. 

Изучая каждую отдельную породу, необходимо представить 

ее характеристику по следующим показателям: классификация по 

продуктивности; происхождение породы; живая масса; 

промеры(длина тела, обхват груди); характерные для породы  

особенности экстерьера и конституции; окраска и структура 

волосяного покрова; плодовитость; рост, развитие и скороспелость 

крольчат; генотип по окраске; продуктивные качества  - размер 

шкурки и ее использование, сбор пуха( для характеристики 
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пуховых пород); убойная масса и мясные качества; оплата корма; 

распространение породы и задачи по дальнейшей работе с ней. 

Литература. 1,С.47-63;2,С. 5-26;2,С. 5-27 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Классификация пород кролика в зависимости от направления 

продуктивности и от размера животных. 

2. Характерные особенности кроликов группы пород мясного 

направления. 

3. Характерные особенности кроликов группы пород 

шкуркового направления. 

4. Характерные особенности кроликов группы пород мясо-

шкуркового направления. 

5. Характерные особенности кроликов группы пуховых пород. 

 

1.4 Племенная работа в кролиководстве 

Необходимо рассмотреть задачи племенной работы в 

кролиководстве, систему племенного дела в кролиководстве: 

формы племенной работы в хозяйствах различных направлений. 

Изучаются методы разведения, применяемые в кролиководстве и 

их значение; приемы оценки кроликов по экстерьеру, конституции 

и продуктивности: мясная, меховая и пуховая продуктивность 

кроликов. 

В мероприятиях по племенной работе необходимо обратить 

внимание на вопросы бонитировки кроликов, углубленной работы с 

племенным ядром, с применением проверки племенных кроликов 

по качеству потомства, особенно по признаку скороспелости и 

оплате корма, а в товарных хозяйствах – на использование 

гетерозиса при промышленном скрещивании или при получении 

межлинейных гибридов. Разведение по линиям и семействам; 

подбор в кролиководстве; клеймение и племенные записи. 

Литература. 1,С.144-163;2,С. 86-113  

 Вопросы  для самопроверки 
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1. Методы разведения, применяемые в кролиководстве. 

2. Задачи и методы племенной работы в кролиководстве разного 

направления. 

3. Способы оценки кроликов по признаку скороспелости и 

оплате корма. 

4. Организация и проведение бонитировки кроликов. 

5. Выделение племенного ядра и работа с ним на племенной 

кроликоферме. 

6. Способы проверки самок и самцов по качеству потомства. 

7. Зоотехнический учет в кролиководческих хозяйствах. 

8. Значение оценки кроликов по экстерьеру и конституции при 

отборе и подборе. 

6. Применяемые схемы промышленного скрещивания.  

1.5 Содержание кроликов. 

В этом разделе рассматриваются основные положения при 

выборе системы содержания: учет местных климатических и 

экологических условий; обеспечение большей продуктивности, 

меньшей затраты труда с применением механизации, удобства 

обслуживания, максимальной дешевизной, санитарно-

профилактических условий, требований организма кролика к 

условиям содержания и воздействия последних на изменение его 

организма в желательном направлении. Изучаются основные 

системы содержания кроликов: в закрытых помещениях с 

регулируемым климатом и механизацией всех трудоемких 

процессов. В шедах и наружных клетках; помещения для 

молодняка конструкции клеток. Материалы для строительства 

клеток, облегченные одноярусные шеды. 

Строительство промышленных кролиководческих комплексов 

с внутрихозяйственной специализацией и созданием для каждой 

производственной группы оптимальных условий содержания и 

кормления. Комплексная механизация. Механизация подготовки и 

раздача кормов. Система удаления навоза. Системы машин и 

приборов по поддержанию микроклимата, обмена воздуха и 



12 
 

регулирования светового режима. Зоогигиенические требования к 

устройству и оборудованию помещений для различных 

производственный групп (самки, самцы, отсаженный молодняк, 

ремонтный и откормочный молодняк).   

Для лучшего усвоения вопрос содержания кроликов 

рекомендуется посетить кролиководческое хозяйство и определить 

положительные и отрицательные стороны содержания. 

Литература. 1, С. 107-127;2,С. 27-46 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Выбор системы содержания для кроликов. 

2. Шедовая система содержания 

3. Наружно – клеточная система содержания кроликов 

4. Производственные сооружения в промышленных комплексах 

 

1.6 Продукция кролиководства 

Увеличение производства продукции и улучшение ее качества 

– одна из важнейших задач в кролиководстве. В этом разделе 

студент изучает основные виды продукции кролиководства: 

кроличье мясо, убойный вес, качество и калорийность мяса; 

факторы, влияющие на мясные качества кролика. Способ оценки 

упитанности кролика и учет мясности. Изучает сезонную и 

возрастную изменчивость качества меха и определение сроков 

убоя; изменение качества шкурок под влиянием внешних условий; 

влияние условий содержания и кормления на качество опушения; 

прижизненные дефекты шкурок, их происхождение и устранение; 

качество кроличьего пуха и факторы, его определяющие; забой 

кроликов, разделка тушки и первичная обработка шкурки; 

мероприятия по повышению качества меховой и пуховой 

продукции. 

Литература. 1, С. 165-220;2, С.113-132 
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Вопросы для самопроверки 

1. Характеристика качества кроличьего мяса. 

2. Требования меховообрабатывающей промышленности к 

качеству кроличьих шкурок. 

3. Сезонные и возрастные изменения качества меха у 

кроликов и определение сроков забоя. 

4. Влияние условий содержания и кормления на качество 

опушения кроликов. 

5. Характеристика качества пуховой продукции кроликов. 

6. Второстепенные виды продукции кролиководства.  

 

 

1.7 Корма и кормление кроликов 

В данном разделе изучаются: основные корма для кроликов, 

их питательность ценность и поедаемость; подготовка кормов; 

кормление кроликов в соответствии с потребностью организма в 

отдельные периоды: покоя, случки, беременности, лактации и 

совмещения беременности с лактацией, кормление молодняка; 

техника кормления; откорм кроликов; организация  кормовой базы 

и зеленого конвейера в кролиководстве. 

Необходимо выяснить потребность кролика в питательных 

веществах, витаминах и минеральных веществах в зависимости от 

сезона года и физиологического состояния; изучить принципы 

нормирования кормления и принципы составления рационов для 

кроликов. При этом необходимо уяснить значение протеина и его 

полноценности в питании кроликов. Особенности в организации 

кормления в промышленных комплексах на полнорационных 

сбалансированных гранулированных и брикетированных кормах. 

Необходимо ознакомиться с техникой приготовления и раздачи 

корма, обратив особое внимание на гигиену кормления кроликов и 

профилактику отравлений при скармливании комбикормов и др. 

кормов. 

Литература. 1, С. 63-106:2, С. 46-86 
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Вопросы  для самопроверки 

1. Нормы и полноценность протеина в рационах кроликов и 

значение сочных кормов для кроликов. 

2. Минеральные корма, используемые для кроликов. 

3. Значение зеленого конвейера в кролиководческих хозяйствах. 

4. Кормление кроликов в период покоя. 

5. Кормление кроликов в период подготовки к случной 

компании. 

6. Кормление самцов в период случки. 

7. Кормление самок в период сукрольности и лактации. 

8. Кормление отсаженного молодняка. 

9. Особенности кормления молодых проверяемых самок и самок 

в момент уплотненных окролов. 

10. Состав гранулированных и брекетированных кормов и 

значение их использования в кролиководстве. 
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Раздел II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Номера вопросов, которые должны быть освещены в 

контрольной работе, устанавливаются по приведенной ниже 

таблицы с учетом учебного шифра студента. Например, учебный 

шифр студента 4586. Для нахождения номеров вопросов 

контрольного задания нужно в первой (заглавной) строке таблицы 

найти последнюю цифру шифра, т.е. 6. В клетке таблицы 

находящейся на месте пересечения графы, идущей от цифры 6, со 

строкой, отходящей от цифры 8, указаны номера вопросов 

контрольной работы студента. Они следующие: 29,39,4,46. 

 Вопросы для контрольной работы 

1. Народнохозяйственное значение кролиководства и перспективы. 

2. История развития советского кролиководства. 

3. Крупные специализированные кролиководческие хозяйства и 

производство продуктов кролиководства на промышленной 

основе. 

4. Факторы, влияющие на переваримость питательных веществ. 

5. Опыт передовых кролиководческих хозяйств. 

6. Биологические особенности кроликов. 

7. Годовой оборот стада кролиководческой фермы. 

8. Половой цикл крольчихи. 

9. Происхождение домашнего кролика. Изменение кролика, 

возникшие под влиянием одомашнивания. 

10. Ранний расплод молодых проверяемых самок, хозяйственное 

значение и возможности проведения этого мероприятия. 

11. Особенности ухода за сукрольными и лактирующими 

самками. 

12. Сроки отсадки крольчат от самок и особенности ухода за 

молодняком в первое время после отсадки. 

13. Уплотненные и полууплотненные окролы, возможность их 

проведения и значение. 
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14. Составьте производственный календарь кролиководческой 

фермы при шедовой системе содержания или при содержании в 

промышленных комплексах. 

15. Основные корма кроликов. Типы кормления кроликов. 

16. Окрол и мероприятия по сохранению крольчат. 

17. Производство продуктов кролиководства на промышленной 

основе. 

18. Содержание и кормление отъемных крольчат. 

19. Классификация пород кроликов в зависимости от  

направления продуктивности и от размера животных. 

20. Состав гранулированных брикетированных кормов и значение 

их использования в кролиководстве. 

21. Опишите серебристую породу кроликов. 

22. Опишите черно-бурую  породу кроликов . 

23. Опишите породу кроликов белый великан. 

24. Опишите породу кроликов серый великан. 

25. Опишите породу кроликов советский мардер и 

новозеландский. 

26. Опишите породу кроликов венский голубой. 

27. Опишите породу кроликов советская шиншилла. 

28. Опишите породу кроликов калифорнийский. 

29. Опишите породу кроликов белый пуховый. 

30. Наружно-клеточная и щедовая система содержания кроликов. 

31. Конструкция одноярусного облегченного щеда. 

32. Технология производственных процессов в кролиководческих 

комплексах. 

33. Производственные сооружения в промышленных комплексах. 

34. Принципы нормированного кормления кроликов. Примерные 

нормы кормления для взрослых кроликов в разные 

биологические периоды. 

35. Основные группы кормов для кроликов. 

36. Бонитировка кроликов мясо-шкурковых пород. 

37. Бонитировка кроликов пуховых пород. 
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38. Опишите примеры и результаты применения разных методов 

разведения в кролиководстве. 

39. Задачи и методы племенной работы в кролиководстве разного 

направления. 

40. Создание и назначение племенного ядра на кролиководческой 

ферме. 

41. Скороспелость кроликов, оплата корма и способы их 

улучшения. 

42. Значение оценки кроликов по экстерьеру и конституции при 

отборе и подборе. 

43. Примерные схемы промышленного скрещивания. 

44. Зоотехнический учет в кролиководческих хозяйствах. 

45. Экстерьер кролика и встречающиеся недостатки и пороки 

экстерьера. 

46. Требования мехообрабатывающей промышленности к 

качеству кроличьих шкурок. 

47. Пути повышения меховых качеств кроликов. 

48. Сезонные и возрастные изменения качества меха у кроликов и 

определение сроков забоя. 

49. Влияние условий содержания и кормления на качество 

опушения кроликов. 

50. Характеристика мясной продуктивности кроликов и способы 

ее повышения. 

51. Качество пуха и пути улучшения продукции пуховых 

кроликов. 

52. Второстепенные виды продукции кролиководства. 

53. Характеристика качества кроличьего мяса. 

54. Способы оценки кроликов по признаку скороспелости и 

оплате корма. 

55. Нормы  полноценность протеина в рационах кроликов и 

значение сочных кормов для кроликов. 

 

   



 

 

Предпоследняя 

цифра учебного 

шифра 

Последняя цифра учебного шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1,21,55,18 

11,22,45,4 

24,30,35,1 

21,30,40,16 

23,41,50,6 

29,5,34,1 

21,15,44,11 

25,34,41,54 

26,44,9,3 

27,54,19,30 

2,22,54,19 

12,23,44,5 

25,31,34,2 

22,31,41,5 

24,42,51,5 

28,6,35,2 

22,12,16,45 

24,35,42,55 

23,45,10,2 

21,55,20,31 

3,23,53,20 

13,24,43,6 

26,32,35,3 

23,32,42,14 

25,43,52,4 

27,7,36,3 

23,17,46,13 

26,36,1,43 

24,46,11,3 

22,1,47,32 

4,24,52,16 

14,25,42,7 

27,4,38,32 

24,33,43,13 

26,44,53,3 

21,8,37,4 

24,18,47,14 

27,37,2,44 

25,47,12,11 

2,24,18,33 

5,25,51,15 

15,26,41,8 

28,5,34,31 

25,34,44,12 

27,45,54,2 

26,9,38,10 

25,19,48,15 

28,38,3,45 

26,48,13,5 

3,25,12,34 

6,26,50,14 

16,27,40,9 

29,6,35,30 

26,35,45,11 

28,46,55,1 

25,10,39,6 

26,20,49,16 

29,39,4,46 

27,49,14,6 

4,26,16,35 

7,27,49,13 

17,28,39,10 

21,7,36,20 

27,36,46,10 

29,47,30,1 

24,11,40,7 

27,30,50,17 

21,40,5,47 

28,50,15,7 

5,27,15,36 

8,28,48,12 

18,29,38,11 

22,8,37,19 

28,37,47,9 

21,48,31,2 

23,12,41,8 

28,31,51,18 

22,41,6,48 

29,51,16,8 

6,28,14,37 

9,29,47,11 

19,22,37,12 

23,9,33,18 

29,38,48,8 

22,49,30,3 

22,13,42,9 

29,32,52,19 

23,42,7,49 

22,52,17,9 

7,13,23,38 

10,21,46,3 

20,23,36,13 

24,10,39,17 

22,39,49,7 

50,23,33,4 

25,14,43,10 

26,33,53,20 

27,43,8,50 

28,53,18,10 

8,12,29,39 

 


