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Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям по специальной дисциплине по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. Программа вступительных испытаний подготовлена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. 
Вступительные испытания в аспирантуру по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния проводятся в форме устного экзамена по следующим разделам:

направленность программы (профиль) «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология»:

	Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология:



направленность программы (профиль) «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных»:

	Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных



направленность программы (профиль) «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов»:
	
	Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов



направленность программы (профиль) «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных»:
	
	Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных



направленность программы (профиль) «Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства»:

	Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства



ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ЭПИЗООТОЛОГИЯ, МИКОЛОГИЯ С МИКОТОКСИКОЛОГИЕЙ 
И ИММУНОЛОГИЯ
1.1. Микробиология
1. Морфология и строение микроорганизмов
Строение прокариотической клетки. Размеры и формы бактерий. Основные временные структуры бактерий и их функции. Протопласты и сферопласты, L – формы бактерий. Морфология актиномицетов, риккетсий хламидий, микоплазм, спирохет, актиномицетов. Эукариоты (грибы). Строение и принципы классификации микроскопических грибов. Вирусы бактерий. Природа, свойства, особенности строения бактериофагов.
2. Физиология микроорганизмов
Химический состав прокариотной клетки. Энергетический обмен. Сущность биологического окисления, классификация микроорганизмов по типу дыхания. Рост и размножение микроорганизмов. Основные принципы культивирования микроорганизмов. Ферменты микроорганизмов. Классификация  микроорганизмов.Потребность прокариот в питательных веществах. Факторы роста. Механизмы поступления питательных веществ.
3. Характеристика основных патогенных микроорганизмов
Характеристика основных  патогенных микроорганизмов. История открытия. Восприимчивость человека и животных. Распространение в природе. Морфология. Культуральные и биохимические свойства. Устойчивость во внешней среде. Патогенез. Антигенные свойства. Токсины и факторы патогенности. Иммунитет. Лабораторная диагностика. Биопрепараты.
1.2. Вирусология
1. Структура и физиология вирусов
Физическая структура и химический состав вирионов (структурные и неструктурные белки, липиды, углеводы, ферменты). Принципы классификации вирусов. Краткая характеристика основных семейств. Репродукция  вирусов. Формы взаимодействия вирионов с клетками: интеграция и репродукция. Культивирование вирусов на естественно восприимчивых животных, лабораторных животных, куриных эмбрионах, культурах клеток.
2. Характеристика вирусов, вызывающих болезни у плотоядных животных и кроликов
Характеристика вируса: аденовирусной инфекции собак чумы плотоядных, миксоматоза кроликов, панлейкопении кошек. История открытия. Клиническая картина. Устойчивость к физическим и химическим факторам. Антигенная структура. Культивирование. Спектр патогенности. Локализация вируса. Лабораторная диагностика. Иммунитет и специфическая профилактика.


1.3. Эпизоотология
1. Основы санитарной микробиологии
Цель и задачи санитарно-микробиологического исследования объектов ветеринарного надзора. Санитарно-показательные микроорганизмы, характеристика их свойств. Методы определения микробной обсемененности. Прямой подсчет микроорганизмов. Определение микробного числа, титрационный посев. Источники контаминации водоемов патогенными микроорганизмами. Самоочищение водоемов. Физические, химические, биологические факторы. Загрязнение и самоочищение почвы. Передача возбудителей инфекционных болезней через почву. Передача патогенных микроорганизмов через воздух. Очистка и обезвреживание воздуха.
1.4. Микология с микотоксикологией
1. Микозы животных
Классификация и распространение микозов. Пути внедрения грибов в организм животных. Эпидемиологическое значение микозов. Методы исследования при диагностике микозов. Общие патогенетические факторы, характеристика основных микозов: дерматомикозы, трихофития, микроспория, эпизоотический лимфангит, кандидамикоз и др. Микозы рыб, пчел. Урон, наносимый микозами в народном хозяйстве. Меры борьбы и профилактики при микозах.  
2. Микотоксикозы
Общее представление. Токсичные грибы, поражающие растения и корма. Факторы, способствующие заражению растений и кормов. Чувствительность животных к микотоксикозам. Ядовитые вещества, вызывающие микотоксикозы. Характеристика основных микотоксикозов. Патогенез. Диагностика микотоксикозов. Меры борьбы и профилактика при микотоксикозах.
1.5. Иммунология
1. Факторы неспецифической резистентности и иммунная система
Конституциональные факторы резистентности. Система фагоцитов. Система естественной цитотоксичности. Основные особенности и свойства специфической системы иммунитета. Специфические факторы гуморального и клеточного иммунитета. Центральные и периферические органы иммунной системы.
2. Основы иммунодиагностики и иммунопрофилактики
Сбор иммунологического анамнеза. Характеристика основных иммунопатологических синдромов. Основные тесты лабораторной иммунодиагностики. Методы выявления АТ и АГ. Общая характеристика вакцин. Серопрофилактика и серотерапия. Основные требования при производстве биопрепаратов.
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ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ И ТЕРАПИЯ ЖИВОТНЫХ, ПАТОЛОГИЯ, ОНКОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ
АНАТОМИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Остеология и синдесмология
Классификация костей. Соединение костей периферического скелета. Лицевой отдел черепа (кости, соединение костей, мышцы, сосуды, нервы). Соединение костей осевого скелета.
Область поясницы (кости, связки, мышцы, сосуды, нервы).
Область плечевого пояса домашних животных и птиц (кости, связки, мышцы, сосуды, нервы). Область предплечья (кости, связки, мышцы, слизистые бурсы, сосуды, нервы). Область запястья (кости, связки, мышцы, слизистые бурсы, синовиальные влагалища, сосуды, нервы). Палец грудной конечности (кости, связки, мышцы, сосуды, нервы). Область голени (кости, связки, мышцы, слизистые бурсы, сосуды, нервы). Область заплюсны (кости, связки, мышцы, слизистые бурсы, синовиальные влагалища, сосуды, нервы).
Область мозгового отдела черепа (кости, связки, мышцы, сосуды, нервы). Стопа: видовые особенности костей и связок стопы домашних животных. Кисть: видовые особенности костей и связок у домашних животных. 
Локтевой сустав (какими костями образован, связки, мышцы, сосуды, нервы), Запястный сустав (кости, связки, мышцы, слизистые бурсы, синовиальные влагалища, сосуды, нервы) Крестцово-подвздошный сустав (кости, связки, мышцы, слизистые бурсы, сосуды, нервы). Тазобедренный сустав (кости, связки, мышцы, слизистые бурсы, сосуды, нервы). Заплюсневый сустав (кости, связки, мышцы, слизистые бурсы, синовиальные влагалища, сосуды, нервы). Суставы пальцев тазовой конечности (кости, связки, мышцы, сосуды, нервы). Челюстной сустав (кости, связки, мышцы, сосуды, нервы)..
	Миология и дерматология

Деление брюшной полости на области. Серозные оболочки грудной и брюшной полостей. Строение мышцы как органа. Классификация мышц.
Строение кожного покрова.
Вспомогательные органы мышц: строение, топография.
	Спланхнология

3.1. Органы пищеварительной системы 
Однокамерный желудок (строение, топография, васкуляризация, иннервация). Слюнные железы строение, топография, кровоснабжение, иннервация). Тонкий отдел кишечника (строение, топография, васкуляризация, иннервация). Твердое и мягкое небо (строение, васкуляризация, иннервация). Толстый отдел кишечника лошади (строение, топография, васкуляризация, иннервация). Органы ротовой полости (строение, васкуляризация, иннервация). Топография органов в гипогастральном отделе. Г лотка (строение, васкуляризация, иннервация). Многокамерный желудок (Строение, васкуляризация, иннервация, топография). Топография органов в эпигастральном отделе. Печень и поджелудочная железа (строение, топография, васкуляризация, иннервация). Толстый отдел кишечника крупного рогатого скота (строение,  топография, иннервация ). Ротовая полость (зубы, язык, твердое и мягкое небо - строение, васкуляризация, иннервация). Топография органов в мезогастральном отделе. Железы внутренней секреции (строение, топография, кровоснабжение, иннервация).   Особенности строения органов пищеварения домашней птицы. Гортань (строение, васкуляризация, иннервация). Язык (строение, васкуляризация, иннервация).
Многокамерный желудок (строение, топография, васкуляризция, иннервация).
3.2. Строение и развитие органов мочеотделения. Органы мочеотделения (строение, топография, васкуляризация, иннервация). Почки домашних животных (строение, топография, васкуляризация, иннервация
3.3. Развитие органов размножения самцов и самок. Яичники, яйцеводы, матка (строение, топография, васкуляризация, иннервация). Строение семенника, придатка семенника, семенного канатика, семенникового мешка. Особенности строения органов размножения домашних животных и птицы. Придаточные половые железы самцов, мочеполовой канал, половой член, препуций (строение, васкуляризация, иннервация).
Матка домашних животных (типы маток, видовые особенности, строение маток, топография, васкуляризация, иннервация). 
Матка, влагалище, наружные половые органы (строение, васкуляризация, иннервация).
	Ангиология 

Сердечно-сосудистая система (закономерности строения, хода и ветвления сосудов). Строение сердца и околосердечной сумки.
Особенности кровообращения плода и взрослого животного.
Закономерности хода и ветвления сосудов. Гемомикроциркуляторное русло. Сердце (стенка сердца, сосуды сердца, нервы сердца, проводящая система сердца). Органы кровообразования. Строение селезенки и особенности кровотока в ней. Строение сердца (стенка сердца, клапаны сердца, сосуды и нервы сердца). Особенности кровообращения плода. Сердце, круги кровообращения. Внутриорганное кровеносное русло. Закономерности строения гемомикроциркуляторного русла. Строение лимфатической системы. Топография лимфатических узлов и сосудов головы и шеи. Особенности строения сосудистой системы домашней птицы. Сердце домашних животных (строение, топография, васкуляризация, иннервация). Краниальная и каудальная полые вены. Воротная вена. Анатомические изменения кровеносных сосудов брюшной полости в период новорожденности. Строение лимфатической системы. Лимфатические узлы и сосуды поясницы, таза и тазовой конечности.
Нейрология и эстезиология
Строение спинного мозга и его оболочек. Оболочки и сосуды головного мозга. Строение ромбовидного мозга. Строение большого мозга. Головной мозг (оболочки, артерии, венозные синусы, деление на отделы). Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Закономерности хода и ветвления нервов. Тройничный нерв. Общие принципы строения нервной системы. Симпатический отдел вегетативной нервной системы. Черепномозговые нервы.
Стоение статоакустического анализатора. Строение зрительного анализатора. Статоакустический анализатор.

2.2. КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВНУТРЕННИХ НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ
Правила охраны труда и техники безопасности при работе с больными животными. Общие методы и общее исследование животного. Диагноз и его виды. Исследование сердечно-сосудистой системы. Исследование сердца: сердечный толчок, его изменения; перкуссия области сердца. Аускультация: сердечные тоны и их изменения, шумы, аритмия сердца. Функциональные методы исследования сердечной функции (ЭКГ, векторкардиография, фонокардиография, баллистокардиография). Исследование кровеносных сосудов.  Исследование периферических сосудов; артериальный пульс и его виды: сфигмография, АКД; венный пульс и его виды, ВКД. Основные синдромы и патологии сердечно-сосудистой системы.
Исследование переднего отдела дыхательной системы; грудной клетки (осмотр, пальпация, пиркусия, аускультация). Специальные методы исследования органов дыхания. Виды нарушения ритма, глубины, частоты дыхания. Функциональные методы исследования. Основные синдромы дыхательной недостаточности.
Исследование аппетита, приема корма и питья, рта и ротовой полости, глотки, слюнных желез, пищевода, желудка и преджелудков (у жвачных животных), кишечника, дефекации, экскрементов. Лабораторные методы исследования желудочной секреции, рубцового пищеварения. Исследование печени и селезенки. Основные синдромы патологии пищеварительной системы у взрослых и новорожденных животных.
Порядок и методы исследования мочевой системы. Исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры. Нарушения мочевыделения. Лабораторные исследования мочи (физическое, химическое, микроскопическое). Основные синдромы патологии мочевой системы.
Анамнез, изучение поведенческих реакций, исследование органов чувств. Повреждение спинного мозга, периферических нервов. Исследование рефлексов, вегетативной нервной системы. Признаки повреждения центральной нервной системы, Основные синдромы патологии нервной системы.
Элементы лабораторной диагностики системы крови. Правила получения, хранения, морфологического, биофизического, биохимического исследования крови, сыворотки и плазмы. Лейкограмма и ее особенности у животных в норме и патологии. Гемобластозы (лейкозы и ретикулезы). Основные синдромы патологии системы крови.
Диагностика нарушений белкового, жирового, углеводного, минерального, витаминного и водно-электролитного обмена. Основные синдромы нарушения промежуточного обмена у продуктивных и пользовательных животных.
Биологическое действие рентгеновского излучения. Дозиметрия и дозирование рентгеновского излучения. Правила работы в рентгеновском кабинете. Нормы радиационной безопасности. Рентгеноскопия, рентгенография, флюорография. Основы рентгеновской скиалогии и семиотики при исследовании различных тканей, органов и систем у животных.
Принципы и способы изучения каталитической активности органоспецифических и соматических систем и основные клинические и диагностические их показатели.
Основные синдромы патологии гипаталамо-гипофизарной системы, энифиза, щитовидной и паращитовидной желез, тимуса, поджелудочной железы, надпочечников, половых желез
2.3. ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ  БОЛЕЗНИ  ЖИВОТНЫХ
Основы общей профилактики и терапии внутренних незаразных болезней животных. Принципы, методы и средства общей и частной терапии и профилактики. Физиотерапия и физиопрофилактика. Основы терапевтической техники. Болезни сердечно-сосудистой системы. Перекардиты. Миокардит. Миокароз. Миокардиодистрофия. Кардиофиброз. Эндокардиты. Пороки сердца. Патология сосудов. Основы профилактики болезней органов кровообращения.Болезни дыхательной системы. Болезни переднего отдела дыхательной системы. Бронхиты. Пневмонии. Эмфиземы. Плеврит, пневмоторекс. Основы профилактики болезней дыхательной системы взрослых и новорожденных животных разных видов. Болезни пищеварительной системы. Болезни ротовой полости, глотки, пищевода. Виды гастритов и их лечение. Болезни преджелудков у жвачных. Болезни кишечника. Диспепсии. Болезни печени, брюшины. Диетотерапия. Основы профилактики болезней органов пищеварения животных разного возраста и вида. Болезни мочевой системы. Болезни почек (нефрит, нефроз, пилонефрит, пиэлит). Уроцистит. Мочекаменная болезнь. Профилактика заболеваний мочевой системы. Болезни системы крови. Анемии. Гемабластозы (лейкозы, ретикулезы). Профилактика болезней системы крови. Отравления и токсикозы животных ядами растительного и минерального происхождения. Нарушения промежуточного обмена, их лечение и профилактика. Болезни органов эндокринной системы. Эндемические болезни.

2.4.ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
Введение в патологическую анатомию. Понятие о патологической анатомии и ее значение в работе ветврача. История развития. Методы, применяемые в патологической анатомии. Смерть. Общая и местная. Виды смерти. Патогенез смерти. Признаки смерти. Атрофия: физиологическая и патологическая, классификация, морфологические признаки. Дистрофия: сущность, классификация. Внутриклеточные, стромально- сосудистые и смешанные диспротеинозы. Некрозы: классификация, морфологическая характеристика. Патоморфогенез некроза и некробиоза. Воспаление. Биологическая сущность воспаления. Острое и хроническое воспаление. Альтеративное воспаление, морфологическая характеристика. Экссудативное воспаление и его разновидности. Пролиферативное воспаление и его разновидности. Специфическое воспаление и его морфология. Опухоли, их рост, вид и строение. Клиническая и морфологическая классификация опухолей. Морфологическая характеристика отдельных видов опухолей. Раздел 2. Частная патологическая анатомия Болезни сердца: перикардит, эндокардит, миокардит. Определение, макро- и микрокартина патологии. Болезни органов дыхания: эмфизема, пневмонии. Определение, макро- и микрокартина патологии. Болезни пищеварительной системы: гастриты, энтериты, перитониты. Определение, макро- и микрокартина патологии. Патоморфология заболеваний мочеполовой системы: гидронефроз, эмболический гнойный нефрит, гломерулонефрит. Определение, макро- и микрокартина патологии. Патоморфология острых инфекционных болезней животных. Сепсис- патоморфология, классификация. Сибирская язва- патогенез, патоморфология, диагноз. Рожа свиней - этиология, патогенез, патоморфология. Патоморфология хронических инфекционных болезней животных. Туберкулез, сап, бруцеллез: этиология, патоморфология, диагноз. Чума свиней: европейская и африканская: этиология, патоморфология. Чума КРС, ЗКГ - этиология, патогенез, диагноз. Раздел 3. Секционный курс Вскрытие трупов различных видов животных. Фиксация трупов. Методы вскрытия трупов. Патолого-анатомическая диагностика внутренних органов трупов. Документация патолого-анатомического вскрытия трупов животных. Протокол вскрытия: содержание вводной, описательной и заключительной части протокола. Патолого-анатомический диагноз. Заключение о причине смерти
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3. КОРМОПРОИЗВОДСТВО, КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ
3.1. ОЦЕНКА ПИТАТЕЛЬНОСТИ КОРМОВ
1. Оценка питательности кормов по химическому составу
Понятие о питательности корма как свойстве удовлетворять потребности животных в органических, минеральных и биологически активных веществах. Сравнительный химический состав растений и тела животного. Физиологическое значение воды, углеводов, жиров, протеина, минеральных солей и витаминов в питании и обмене веществ сельскохозяйственных животных. Органические вещества корма как источники энергии и пластического материала для синтеза в организме белков, жиров и углеводов.
Химический состав кормов как первичный показатель их питательности. Сравнительная оценка кормов по содержанию сухого вещества, сырого протеина (белка и амидов, аминокислот), углеводов (сырой клетчатки, безазотистых экстрактивных веществ, сахара, крахмала), золы, макро- м микроэлементов, витаминов (водо- и жирорастворимых) и других биологически активных веществ. Современная схема зоотехнического анализа кормов. Дифференцированная оценка питательности кормов.
2. Оценка питательности кормов по переваримым питательным веществам
Переваривание корма в процессе пищеварения — начальный этап питания животного. Понятие о переваримости питательных веществ корма, о коэффициенте переваримости. Методы и техника определения переваримости питательных веществ кормов животными. Факторы, влияющие на переваримость питательных веществ кормов и пути ее повышения.
3. Методы изучения обмена веществ и материальных изменений в организме животных
Изучение обмена веществ, энергии и материальных изменений в организме животных под влиянием кормления, как основы жизнедеятельности и высокой продуктивности животных. Постановка  научно-хозяйственных и балансовых опытов на животных. Сущность определения баланса азота и углерода в организме. Определение баланса энергии организма в респирационных опытах. Метод меченых атомов.
4. Оценка энергетической (общей) питательности кормов
Понятие об энергетической (общей) питательности корма. Единицы оценки энергетической питательности: сенные эквиваленты, сумма переваримых питательных веществ (СППВ), скандинавская кормовая единица, крахмальный эквивалент, овсяная кормовая единица, энергетическая кормовая единица (ЭКЕ). Современные методы оценки энергетической питательности кормов в России и зарубежных странах.
5. Протеиновая питательность кормов и научные основы полноценного протеинового питания животных
Понятие о протеиновой питательности корма. Аминокислотный состав протеинов растительных и животных кормов. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Понятие о биологической ценности протеинов. Принцип дополняющего действия протеинов различных кормов, применяемый при составлении полноценных кормовых смесей. Факторы, определяющие доступность и усвоение аминокислот. Расщепляемость протеина кормов и ее роль в питании жвачных. Питательная ценность небелковых азотистых соединений (амидов) для животных с разным типом пищеварения. Синтетическая мочевина (карбамид) и другие аммиачные соединения в кормлении жвачных животных. Синтетический лизин и метионин в питании свиней и птиц. Нитраты и нитриты, их влияние на здоровье животных и использование питательных веществ. Формы проявления недостаточности и несбалансированности рационов по протеину и аминокислотам. Основные пути решения проблемы кормового протеина в сельском хозяйстве.
6. Углеводная питательность кормов и проблема полноценного углеводного питания животных
Углеводы — преобладающая часть растительных кормов (крахмал, сахара, клетчатка, пентозаны) и их источники. Структурные, энергетические, резервные углеводы. Роль разных форм углеводов в питании жвачных и моногастричных животных; влияние углеводов на пищеварение, обмен веществ и усвояемость питательных веществ кормов. Потребность в углеводах. Взаимосвязь углеводов с другими факторами питания, формы проявления недостаточности и несбалансированности рационов по углеводам. Факторы, определяющие полноценность углеводного питания, и методы его контроля.
7. Жиры кормов и научные основы полноценного липидного  питания животных
Липиды и их значение в питании животных. Незаменимые жирные кислоты. Потребность в липидах и формы проявления их недостаточности у животных в рационах. Влияние кормовых жиров на состояние обмена веществ, продуктивность животных и качество продукции. Факторы, определяющие полноценность липидного питания и методы его контроля.
8. Минеральные вещества кормов и научные основы полноценного минерального питания животных
Минеральные вещества кормов и их значение в кормлении животных. Макроэлементы (кальций, фосфор, магний, калий, натрий, хлор, сера) и микроэлементы (железо, медь, кобальт, марганец, цинк, йод, фтор и селен), их содержание в кормах, доступность, усвоение и депонирование в организме животных. Хелатные соединения микроэлементов и их роль в минеральном питании животных. Реакция золы корма. Значение соотношения кислотных и щелочных элементов в питании сельскохозяйственных животных. Потребность животных разных видов в минеральных веществах. Формы проявления несбалансированности рационов по минеральным элементам. Методы контроля обеспеченности животных минеральными веществами. Пути решения проблемы минерального питания сельскохозяйственных животных.
9. Витамины кормов и научные основы полноценного витаминного питания животных
Корма – источники витаминов для сельскохозяйственных животных. Доступность, усвоение и депонирование витаминов в организме животных. Факторы, определяющие потребность животных в витаминах, и формы проявления их недостаточности. Препараты витаминов и провитаминов и их использование в кормлении животных. Основные методы контроля полноценности витаминного питания сельскохозяйственных животных. Пути решения проблемы обеспечения животных витаминами.
3.2. КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
1. Корма и классификация кормов
Понятие о корме как источнике энергии, питательных и биологически активных веществ для животных. Основные группы кормов. Особенности состава и питательности кормов в зависимости от их происхождения. Факторы, влияющие на состав и питательность растительных кормов: вид, сорт кормовых культур, зона возделывания, условия агротехники и технологии заготовки.
2. Грубые корма
Способы приготовления высококачественного сена. Биохимические процессы, протекающие в траве при высушивании. Химический состав и питательность сена, приготовленного по разным технологическим схемам. Заготовка витаминного сена и сенной муки. Влияние условий хранения сена на его качество и питательность. Требования ГОСТа к питательности и качеству сена. Методы оценки качества сена. Нормы скармливания.
Требования к сырью и режиму высушивания при приготовлении травяной муки и резки. Химический состав, питательность и способы хранения травяной муки и резки. Стабилизация каротина (гранулирование муки, брикетирование резки, введение антиоксидантов, хранение в среде инертных газов и др.).
Требования ГОСТа к качеству искусственно высушенных травяных кормов. Нормы скармливания и способы использования, муки и резки различным видам сельскохозяйственных животных.
Солома злаковых и бобовых культур, ее химический состав, питательная ценность, ГОСТ на солому. Использование соломы при силосовании кормов и летнем кормлении крупного рогатого скота. Прочие грубые корма (мякина, полова, веточный корм, стержни початков кукурузы, корзинки подсолнечника и др.). Способы повышения поедаемости и питательной ценности грубых кормов (механические, термические, химические, биологические и гидробаротермические). Рациональное использование и нормы скармливания.
3. Сочные корма
Состав, питательность, диетические свойства зеленого корма. Сравнительная питательность культур зеленого конвейера, травы естественных и культурных пастбищ и способы их рационального использования. Способы подготовки и нормы скармливания зеленых кормов разным видам животных. Требования ГОСТа к качеству зеленых кормов.
Научные основы силосования. Основные силосные культуры. Комбинированный силос. Приготовление силоса из провяленных растений. Использование химических и биологических консервантов при силосовании кормов. Требования ГОСТов к качеству и питательности силоса. Влияние условий хранения и выемки на качество и питательность силоса. Рациональное использование силоса в кормлении животных. Методы оценки качества силоса.
Научные основы приготовления сенажа. Характеристика состава и питательности сенажа из разного сырья. Требования ГОСТа к качеству и питательности. Влияние условий хранения на качество и питательность сенажа. Методы оценки качества сенажа. Нормы скармливания.
Корнеклубнеплоды (свекла полусахарная и кормовая, брюква, морковь, турнепс, картофель и др.), их химический состав и питательность. Потери питательных веществ при хранении корнеклубнеплодов и пути их сокращения. Подготовка корнеклубнеплодов к скармливанию различным видам животных. Тыква, кабачки, кормовой арбуз, их рациональное использование и нормы скармливания.
4. Концентрированные корма
Значение зерновых кормов в животноводстве. Зерно злаков и бобовых, их химический состав и питательность. Подготовка фуражного зерна к скармливанию (измельчение, плющение, запаривание, экструдирование, осолаживание, дрожжевание, экспандирование, микронизация и др.). Требования ГОСТов к качеству зерна. Рациональное использование зерна и его отходов в кормлении животных.
Остатки технических производств: мукомольного (отруби, сечка, мучки), маслоэкстракционного (жмыхи, шроты, фосфатидный концентрат), крахмального (мезга, глютен), спиртового (барда зерновая, картофельная и паточная), свеклосахарного (свекловичная патока, жом свежий, кислый, сушеный, амидный, аммонизированный). Химический состав и питательность этих кормов. Требования ГОСТов к остаткам технических производств. Рациональное использование и нормы скармливания различным видам животных.
Понятие о комбикорме. Значение комбинированных кормов в интенсификации производства продуктов животноводства. Виды комбикормов. Белково-витаминно-минеральные добавки. ЗЦМ. Премиксы. Гранулированные комбикорма. Требования ГОСТов к составу, питательности и качеству комбикормов. Рациональные способы хранения и использования комбикормов.
5. Корма животного происхождения
Особенности химического состава и питательной ценности и значение в кормлении животных. Молочные корма: молозиво, молоко, обезжиренное молоко (обрат), молочная сыворотка, заменители цельного молока. Остатки мясной промышленности: мясная, мясокостная, кровяная мука и др., кормовые жиры. Остатки рыбной промышленности. Перьевая мука. Мука из куколок тутового шелкопряда. Отходы кожевенного производства. Требования ГОСТов и ОСТов к качеству кормов животного происхождения. Подготовка к скармливанию. Пути решения проблемы полной или частичной замены кормов животного происхождения другими продуктами.
6. Продукты микробиологического и химического синтеза
Кормовые дрожжи, БВК, меприн, паприн, гаприн, эприн и другие. Химический состав, питательность. Требования ГОСТов. Рациональное использование в питании животных, нормы скармливания.
Небелковые азотсодержащие соединения: карбамид, аммонийные соли. ГОСТы на небелковые азотсодержащие соединения. Нормы скармливания. Подготовка к скармливанию карбамида и карбамидного концентрата (АКД) крупному рогатому скоту и овцам. Условия, способствующие рациональному использованию азотистых добавок в кормлении жвачных животных. Нормы и техника скармливания синтетического лизина и метионина свиньям и птице.
7. Кормовые добавки
Соль, мел, известняк, костная мука, преципитат, кормовые фосфаты, сапропель. Соли микроэлементов — меди, кобальта, марганца, цинка и йода. Требования ГОСТов к качеству минеральных подкормок. Способы и нормы скармливания минеральных добавок различным видам сельскохозяйственных животных.
Препараты витаминов промышленного производства, применяемые в кормлении животных: А, Д, Е, К, В1, В2, В3, В4, В5, В6, Вс, В12, витамин С и др. Способы и техника скармливания витаминных препаратов животным.
Ферменты, антиоксиданты и другие биостимуляторы. Консерванты, подкислители и их роль в сохранении питательных качеств кормов. Их влияние на продуктивность и обмен веществ у животных. Условия применения. Нормы, сроки и режимы скармливания.
3.3. ОСНОВЫ НОРМИРОВАННОГО КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
1. Основы  и принципы нормированного кормления сельскохозяйственных животных
Понятие системы нормированного кормления,  ее основные элементы (нормы, тип кормления, рационы, техника кормления, методы контроля полноценности питания). Понятие о технологической норме кормления как усредненном показателе потребности сельскохозяйственных животных в питательных веществах. Детализированные нормы кормления и их сущность. 
Типы кормления. Кормовые рационы и их структура для разных видов возрастных групп сельскохозяйственных животных. Требования к сбалансированности рационов. Нормирование и составление рационов при групповом кормлении животных, в том числе на промышленных комплексах. Зоотехнические требования и подготовка исходных данных к составлению рационов с использованием компьютерных программ.
Техника кормления сельскохозяйственных животных разных видов и возрастных групп. Резервные питательные вещества в организме животных и их значение в системе нормированного кормления. Практические методы контроля полноценности кормления применительно к разным видам и возрастным группам сельскохозяйственных животных и птиц.
2. Кормление крупного рогатого скота
Влияние уровня и полноценности кормления коров в период сухостоя на жизненность телят,  продуктивность и здоровье коров. Обоснование потребностей и нормы кормления. Основные корма, рационы, их структура, тип и техника кормления. Значение запасных питательных веществ; контроль полноценности кормления.
Потребности в питательных веществах для поддержания жизни, на лактацию, прирост массы тела. Нормы кормления. Особенности нормированного кормления коров в хозяйствах индустриального типа и фермерских. Принцип составления полноценных рационов. Техника кормления.
Особенности нормирования кормления первотелок и коров при раздое, после раздоя и во время запуска. Летнее кормление молочного скота. Особенности балансирования рационов при использовании травы долголетних культурных и естественных пастбищ. Кормление высокопродуктивных коров. Корма и качество молока. Кормовой баланс молочной фермы.
Влияние уровня и полноценности кормления на спермопродукцию быков. Нормы кормления. Рационы и их структура. Техника кормления. Особенности кормления быков в специализированных племенных предприятиях. Контроль полноценности кормления быков.
Роль полноценного кормления телят в молочный и послемолочный периоды выращивания в целях обеспечения их энергии роста,  предупреждения нарушения обмена веществ и заболеваний. Нормы, схемы и техника кормления в молозивный, молочный и послемолочный периоды. Заменители молока. Особенности выращивания телят мясных пород. Нормирование кормления при подсосно-групповом выращивании телят. Методы контроля полноценности и эффективности кормления молодняка.
Особенности кормления телят и ремонтного молодняка в крупных и мелких специализированных фермах. Техника кормления.
Особенности и нормы кормления при выращивании и откорме молодых животных на мясо и откорме взрослого скота. Потребность в питательных веществах. Основные виды и типы откорма. Нагул скота. Нормы, рационы и их структура, техника кормления. Откорм с использованием отходов пищевой промышленности, силоса или сенажа, зеленого корма и др. Особенности системы нормированного кормления при откорме в промышленных комплексах по производству говядины. Методы контроля полноценности и эффективности кормления при откорме скота.
3. Кормление свиней
Нормирование протеинового, витаминного, минерального питания свиней в связи с биологическими и хозяйственными их особенностями (особенности пищеварения, плодовитость, скороспелость). Особенности кормления свиней в промышленных комплексах и фермерских хозяйствах.
Влияние кормления маток на их плодовитость, качество приплода и молочность. Особенности кормления свиней в условиях промышленных комплексов. Нормы, рационы, типы и техника кормления супоросных и подсосных маток. Особенности кормления маток при лагерном и пастбищном содержании.
Особенности потребностей в питательных веществах у хряков-производителей в зависимости от возраста и интенсивности племенного использования. Нормы, корма, рационы и техника кормления хряков.
Особенности пищеварения и потребностей в питательных веществах у поросят-сосунов. Организация их подкормки. Особенности кормления поросят при раннем отъеме. Кормление поросят - отъемышей и ремонтного молодняка. Нормы, корма, рационы, их структура, типы и техника кормления. Методы контроля полноценности кормления.
Обоснование потребностей, нормы и техника кормления; рационы и их структура при разных типах откорма (мясной, до жирных кондиций и др.). Особенности нормированного кормления и требования к кормам при беконном откорме. Использование комбикормов, БВД, БВМД, пищевых отходов и местных кормов (зеленый корм, комбинированный силос, корнеклубнеплоды и др.) при откорме свиней. Особенности нормирования и техника кормления в хозяйствах промышленного типа и фермерских. Влияние кормов на качество свинины. Контроль полноценности и эффективности откорма свиней.
4. Кормление овец и коз
Влияние уровня и полноценности кормления овец и коз на рост и качество шерсти и пуха. Кормление баранов-производителей, маток при подготовке к осеменению, в период суягности и подсоса. Кормление ягнят в подсосный период и после отбивки. Кормление ремонтного молодняка, шерстных валухов. Откорм овец. Нормы кормления и рационы овец различных породных, половых и возрастных групп. Методы контроля полноценности кормления овец и коз. Кормление овец при пастбищном и стойловом содержании.
5. Кормление лошадей
Обоснование потребностей в углеводах, протеине, минеральных веществах и витаминах у рабочих лошадей с учетом особенностей обмена веществ и пищеварения. Кормовые нормы, корма, техника кормления. Обоснование потребностей и нормы кормления племенных лошадей (жеребцов, жеребых и подсосных кобыл, жеребят). Корма, рационы, тип и техника кормления. Особенности кормления жеребят в период подсоса и после отъема. Кормление спортивных лошадей. Кормление лошадей при производстве кумыса и конины.
6. Кормление сельскохозяйственной птицы
Обоснование потребностей в питательных веществах в связи с особенностями пищеварения и обмена веществ. Принцип нормирования энергии, протеина и других питательных веществ при сухом и комбинированном типах кормления птиц.
Обоснование потребностей, нормы кормления кур-несушек при производстве товарного и племенного яйца. Корма, рационы и их структура, техника кормления. Особенности нормирования кормления кур разных пород по фазам яйцекладки, а также в условиях высокой температуры воздуха. Влияние полноценности кормления на состав и инкубационные качества яиц. Особенности кормления мясной птицы. Методы контроля полноценности кормления. 
Особенности кормления индеек, водоплавающих птиц и др. Нормы, корма, рационы, техника кормления.
Особенности обмена веществ. Система нормированного кормления молодняка птиц, ремонтного молодняка по периодам выращивания, цыплят-бройлеров. Нормы кормления, рационы, корма, комбикорма. Практические методы контроля полноценности и эффективности кормления. Техника кормления птиц при разной технологии содержания.
7. Кормление кроликов, пушных зверей и других видов сельскохозяйственных животных
Кормление кроликов (самцов, маток, молодняка). Нормы, корма, техника кормления. Особенности кормления пушных зверей, собак и прудовых рыб.
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4. РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
4.1. РАЗВЕДЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Происхождение и эволюция сельскохозяйственных животных
Время и место доместикации животных. История животноводства и история человека. Основные центры одомашнивания сельскохозяйственных животных. Предки домашних животных. Домашнее и прирученное животное. Доместикационные изменения у животных.
	Учение о породе

Понятие о породе. Структура породы. Основные факторы породообразования. Классификация пород (аборигенные, заводские, переходные, специализированные, комбинированные и др.). Акклиматизация пород. Сохранение генофонда пород.
	Конституция, экстерьер и интерьер сельскохозяйственных животных

Понятие, классификация типов конституции. Факторы, влияющие на формирование конституции. Экстерьер: понятие, методы оценки. Промеры и индексы телосложения. Пороки экстерьера. Особенности оценки экстерьера разных видов и направления продуктивности сельскохозяйственных животных. Интерьер: понятие, учение об интерьере, методы оценки интерьера и их связь с продуктивностью и резистентностью животных.
	Рост, развитие, направленное выращивание животных

Учение об онтогенезе. Понятие, особенности и методы изучения роста и развития животных. Основные закономерности онтогенеза. Методы изучения, факторы, влияющие на рост и развитие животных. Управление онтогенезом в эмбриональном и постэмбриональном периодах. Направленное выращивание молодняка в зависимости от целей использования взрослых животных.
	Продуктивность сельскохозяйственных животных

Понятие о продуктивности. Основные виды животноводческой продукции: молоко, мясо, шерсть, смушки, пушнина, яйца. Факторы, влияющие на уровень продуктивности сельскохозяйственных животных. Способы учета и оценки животных разных видов по их продуктивности. Особенности оценки животных по рабочим качествам: сила тяги, мощность, выносливость.
	Селекция. Отбор сельскохозяйственных животных

Учение об отборе. Интенсивность отбора. Формы отбора. Способы отбора. Факторы, влияющие на эффективность отбора. Селекционно-генетические параметры при отборе. Оценка и отбор животных по комплексу признаков: по происхождению, конституции и экстерьеру, продуктивности, технологическим признакам, по качеству потомства. Организационные мероприятия по отбору. Бонитировка.


	Подбор сельскохозяйственных животных

Учение о подборе. Формы и типы подбора. Индивидуальный и групповой подбор. Гомогенный и гетерогенный подбор. Возрастной подбор, подбор с учетом родственных отношений, генеалогической сочетаемости, линейный подбор, с учетом степени препотентности, периодической замены производителей. Планы племенного подбора.
	Методы разведения

Чистопородное разведение. Разведение по линиям. Инбридинг, степени инбридинга. Скрещивание. Разновидности межпородного скрещивания. Гибридизация.
	Селекционно-племенная работа в животноводстве

Структура государственной племенной службы в России. Селекционно-племенная работа в племенном и товарном животноводстве. Племенной и зоотехнический учет. Бонитировка. Государственные книги племенных животных. Породоиспытание. Апробация новых пород, внутрипородных и заводских типов. Крупномасштабная селекция. Планирование племенной работы.

4.2. ГЕНЕТИКА ЖИВОТНЫХ
1. Предмет и методы генетики
Понятие и основные этапы развития генетики. Виды наследственности. Виды изменчивости. Методы генетических исследований. Современное состояние и задачи генетики.
2. Цитологические основы наследственности
Строение клетки как генетической системы. Кариотип, геном. Передача наследственной информации в процессе размножения клеток и при оплодотворении. Митоз. Мейоз. Гаметогенез. Оплодотворение.
3. Закономерности наследования признаков при половом размножении
Особенности гибридологического анализа. Законы наследования признаков при моногибридном, дигибридном скрещивании. Виды доминирования (взаимодействие аллельных генов). Типы взаимодействия неаллельных генов.
4. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола
Полное и неполное сцепление генов. Кроссинговер. Основные положения хромосомной теории наследственности. Механизм детерминации пола. Особенности наследования признаков, сцепленных с полом и ограниченных полом. Бисексуальность организмов. Патология по половым хромосомам. Проблема регулирования пола.
5. Молекулярные основы наследственности. Генетические основы онтогенеза
Строение нуклеиновых кислот. Репликация молекулы ДНК. Ген как единица наследственности. Генетический код и его свойства. Биогенетический закон. Критические периоды развития. Взаимодействие генотипа и среды. Пенетрантность и экспрессивность генов.
6. Мутационная изменчивость
Понятие о мутации и мутагенезе. Классификация мутаций. Геномные, хромосомные, генные мутации. Прямые и обратные мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Индуцированный мутагенез и его практическое использование.
7. Основы биометрии
Понятие о качественных и количественных признаках. Основные генетико-статистические величины и их применение. Средние величины. Показатели изменчивости признаков. Показатели связи между признаками. Наследуемость и повторяемость признаков. Критерии достоверности и соответствия. Эффект селекции.
8. Генетика популяций
Понятие о популяции и чистой линии. Состояние панмиксии в популяции. Закон Харди-Вайнберга и его значение в животноводстве. Факторы, влияющие на генетическую структуру популяции. Генетический груз в популяции животных.
	Инбридинг, инбредная депрессия и гетерозис

Понятие об инбридинге и инбредной депрессии, их генетическая суть. Степени инбридинга. Биологическая сущность эффекта гетерозиса и его практическое использование в животноводстве.
	Группы крови. Генетические основы иммунитета

Наследование групп крови. Значение групп крови для практики. Биохимический полиморфизм. Разновидности иммунитета. Генетика иммуноглобулинов. Генетический контроль иммунного ответа. Главный комплекс гистосовместимости. Дефекты иммунной системы.
	Генетические аномалии наследственные болезни у животных

Генетические аномалии, наследственно-средовые, экзогенные аномалии. Генетический анализ в изучении этиологии врожденных аномалий. Генетическая устойчивость и восприимчивость к различным болезням. Повышение наследственной устойчивости животных к болезням.
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5. ЧАСТНАЯ ЗООТЕХНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
СКОТОВОДСТВО
Продуктивность крупного рогатого скота и методы ее учета.
Учет и оценка молочной продуктивности коров. Учет мясной продуктивности. Состав и свойства мяса крупного рогатого скота (говядины и телятины). Физико-химические свойства мяса крупного рогатого скота.
	Определение качества молока, мяса крупного рогатого скота.

Определение степени чистоты молока, плотности, кислотности, содержание жира, белка, СОМО. Определение натуральности молока, пересчет фактической жирности молока на базисную. Основные требования к ветеринарно-санитарному обеспечению производства молока.
	Содержание коров.

Технология выращивания нетелей. Подготовка к отелу. Техника проведения отелов. Сущность и значение направленного выращивания ремонтного молодняка молочного скота. Выращивание молодняка в разные возрастные периоды. Зоогигиенические условия содержания, кормления телят. Особенности кормления ремонтных телок. Экономическая эффективность выращивания первотелок. Установления контроля за воспроизводством стада. Эффективное использование быков-улучшателей. Содержание животных перед отелом. Отел.  План случек и отелов коров и нетелей. Расчет выхода телят. Расчет экономических убытков при нарушении воспроизводства.
	Воспроизводство и экономическая эффективность долголетнего использования коров.

Создание комфортных условий для коров, этология крупного рогатого скота. Условия выращивания здорового молодняка крупного рогатого скота. Здоровые воспроизводительные органы. Требования, предъявляемые к животным при содержании в условиях промышленной технологии. Экономическая эффективность долголетнего использования коров. Диспансеризация животных.  
СВИНОВОДСТВО
Поточная система производства свинины.
Интенсивное ведение отрасли на основе достижений научно-технического прогресса. Организация поточной системы производства свинины.  Разработка основных плановых показателей интенсивности ведения свиноводства в хозяйстве. Характеристика минимальных показателей продуктивности при интенсивной технологии. Формы интеграции в свиноводстве.
	Методы разведения свиней.

Гибридизация в свиноводстве. Производство гибридного молодняка для получения товарной свинины. Межпородное скрещивание: генетические формулы и изменение степени кровности при разных методах скрещивания. Принципы разработки планов племенной работы со стадом, породой, составление селекционных программ. Стрессоустойчивость и воспроизводительные качества свиней. Получение и выращивание поросят. Техника проведения отъема. Экономическая эффективность выращивания поросят разного периода отъема.  
	Показатели эффективности откорма.

Откормочные и убойные качества свиней. Методы определения качества мяса. Стрессочувствительность и мясная продуктивность (PSE и  DFD пороки). Расчет убойных и мясных качеств свиней. Факторы, влияющие на эффективность откорма: породы, пол, здоровье, корма.
	Факторы и методы, влияющие на качество свинины.

Факторы и методы, влияющие на повышение качества свинины (улучшение методов племенной работы, совершенствование условий кормления, технологий содержания, соблюдение правил транспортировки на мясоперерабатывающие предприятия и предубойного содержания животных). Требования к животным предназначены для получения мясной и беконной свинины. Улучшение условий содержания, кормления. Порядок приема и сдачи животных для убоя. Переработка убойных животных. Технология первичной переработки продуктов свиноводства. Понятие о мясе. Изменения в мясе после убоя. Изменения в мясе при хранении.
5.3. ПТИЦЕВОДСТВО
Яичная и мясная продуктивность птицы.
Современные линии и кроссы яичной и мясной птицы и их значение для получения гибридных кур-несушек и бройлеров.  Яичная и мясная продуктивность. Учет и расчет яичной продуктивности в племенных и товарных хозяйствах. Оценка мясной продуктивности с.-х. птицы.
	Племенная работа в птицеводстве.
Значение племенной работы в увеличении производства продуктов питания. Использование достижений генетики в организации племенной работы. Изучение приемов и способов совершенствования пород с целью повышения продуктивных и племенных качеств птиц, приемы отбора и оценки по потомству, принципы подбора в птицеводстве, разведение по линиям. Современные технологические приемы, обеспечивающие продление срока продуктивного использования.
3. Технология производства пищевых яиц.
Технология производства пищевых яиц. Типы специализированных предприятий и объединений по производству пищевых яиц. Схема технологического процесса производства яиц. Внутриотраслевая и внутрихозяйственная специализация в технологическом процессе. Организация зоотехнической и ветеринарной работы по получению яиц.  Выход диетических и инкубационных яиц от кур промышленного и родительского стада при соответствующем 4- и 12-разовом комплектовании. Система содержания кур родительского стада. Особенности содержания и кормления кур родительского стада с целью получения от них полноценных инкубационных яиц.
Технология производства мяса бройлеров.
Выращивание бройлеров. Способы выращивания: на полу, в клетках, на сетке. Плотность посадки при различных методах выращивания. Температура, влажность, вентиляция, освещение помещений. Особенности кормления. Резервы повышения производительности труда и снижение себестоимости производства мяса бройлеров. Составление технологической карты-графика производства мяса бройлеров. Расчеты оптимальных потребностей на бройлерном предприятии в помещении, технологическом оборудовании, кормах. Технологические расчеты по выходу мяса бройлеров. Технологические расчеты по определению годового выхода товарной продукции, ремонтного и суточного молодняка, инкубационных яиц. Расчеты по движению и выходу яиц от партии кур промышленного и родительского стада. Составление технологической карты производства мяса цыплят-бройлеров.

5.4. КОНЕВОДСТВО    
1. Племенная работа в коневодстве.
Информационные  технологии в коневодстве. Основные породы лошадей. Племенной учет. Государственные племенные  книги. Племенное коневодство.  Методы разведения.  Отбор и подбор в коневодстве.   
2.  Организация  и  технология работ  в  коневодстве.
Воспроизводство лошадей. Технология выращивания рысистых лошадей. Технология выращивания чистокровных верховых лошадей. Технология тренинга верховых, рысистых лошадей. Технология выращивания молодняка тяжеловозных и рабоче -пользовательных лошадей. Технология мясного и молочного коневодства.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  УРОВНЯ ЗНАНИЙ НА ЭТАПЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО УСТНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ

Оценка
Характеристики ответа студента
5
- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения
4
- обучающийся усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения
3
- обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;
-  допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений
2
- обучающийся не усвоил значительной части программного материала;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений

Вступительное испытание оценивается председателем комиссии и членами комиссии по пятибалльной шкале, далее экзаменующемуся выставляется итоговая оценка от 2 до 5 баллов.
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