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Вопросы для контрольной работы: 
1. Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные  ученые  в  области 

звероводства. 

2. Состояние    отечественного    звероводства   и   перспективы    его 

развития. Зарубежное звероводство. 

3. Новейшие достижения науки и практики в области звероводства. 

4. Биологические особенности, условия обитания и питания диких 

предков клеточных пушных зверей. 

5. Производственные сооружения в звероводстве. 

6. Сооружения, отвечающие требованиям интенсивных технологий в 

звероводстве. 

7. Особенности пищеварения и обмена веществ у хищных пушных 

зверей и грызунов. 

8. Потребность    пушных   зверей    в    минеральных    веществах    и 

витаминах. 

9. Характеристика кормовых средств. 

10. Разведение лисиц. 

11. Разведение песцов. 

12. Разведение норок. 

13. Разведение соболей. 

14. Разведение нутрий. 

15. Разведение поместных хорей. 

16. Разведение енотовидных собак. 

17. Другие объекты клеточного звероводства. 

18. Особенности и содержание племенной работы в звероводстве. 

19. Генетические основы разведения цветных лисиц и норок. 

20. Генетические основы селекции по количественным признакам. 

21. Методы оценки племенных качеств зверей. 

22. Отбор зверей на племя. 

23. Правила комплектования основного стада. 

24. Формирование   племенного   ядра  и   особенности   селекционной 

работы со зверями этой части стада. 

25. Методы разведения зверей. 

26. Подбор родительских пар. 

27. Принципы составления и задачи плана племенной работы. 

28. Разделы   плана   племенной   работы,   научное   и   практическое 

обоснование плановых показателей. 

29. Организационные   мероприятия,   направленные   на   повышение 

эффективности селекционной работы. 

30. Классификация пушного сырья. 

31. Строение   и  химический   состав   кожевой  ткани  и   волосяного 

покрова. 

32. Убой пушных зверей. Первичная обработка пушнины. 

33. Товарные свойства пушного сырья. 

34. Пути улучшения качества шкурковой продукции. 

35. Требования, состояние и перспективы пушного рынка. 

36. Второстепенная продукция клеточного звероводства. 

37. Особенности племенной работы в звероводстве. 

38. Методы оценки зверей по происхождению, полусибсам, сибсам, 

фенотипам и потомкам. 

39. Отбор зверей и его значение в племенной работе. 

40. Комплектование основного стада. 

41. Подбор пар, принципы подбора, особенности подбора зверей в 

племенном ядре и пользовательной части стада. 

42. Организация      внутрихозяйственных,      межхозяйственных      и 

всероссийских выставок. 

43. Зоотехнический учет и его значение в племенной работе. 
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44. Сорт, размер, цвет, дефектность шкурок. Способы оценки качества 

шкурок. 

45. Определение  степени  зрелости  волосяного  покрова  на живом 

звере. 

46. Методы убоя пушных зверей. Транспортировка и хранение тушек. 

47. Методы съемки, обезжиривания, правки и сушки шкурок. Сухая 

обработка шкурок. 

48. Сортировка шкурок разных зверей. 

49. Изменения   пушных   зверей   в   результате   их   одомашнивания. 

Конституционные типы зверей. 

50. Потребность хищных зверей в энергии, протеине, жире, углеводах, 

витаминах и минеральных веществах. Потребность в воде. 

51. Изменения потребности зверей в питательных веществах в разные 

биологические   периоды   по   сезонам   года,   в  зависимости   от  условий 

содержания. 

52. Характеристика лисиц. Породы лисиц и заводские типы. Цветовые 

формы. Наследование окраски. Показатели структуры опушения. Размер. 

53. Характеристика   песцов.   Породы   и   цветовые   формы   песцов. 

Наследование окраски. Показатели структуры опушения. Размер. 

54. Характеристика   норок.   Породы   и   породные   группы   норок. 

Цветовые    формы    норок,    их    происхождение,    методы    получения. 

Показатели структуры опушения. Размер. 

55. Характеристика   соболей.   Порода   черный   соболь.    Цветовые 

формы. Требования к окраске, качеству опушения, размеру. 

56. Характеристика нутрий. Породные группы и цветовые формы. 

Наследование окраски. Требования к структуре опушения, размерам. 

57. Шиншилловодство, как объект звероводства за рубежом. 

58. Условия содержания, кормления и разведения шиншиллы. 

59. Фуро, черные хорьки и помеси. Их характеристика. 

60. Сохранность и усвояемость биологически активных веществ в 

рационах пушных зверей. 

 

Вопросы для зачета: 

1.Состояние отечественного звероводства и перспективы его развития. Зарубежное 

звероводство. Требования, состояние и перспективы пушного рынка. 

2. Новейшие достижения науки и практики в области звероводства. 

3. Биологические особенности, условия обитания и питания диких предков клеточных пушных 

зверей. Изменения пушных зверей в результате их одомашнивания. Конституционные типы 

зверей. 

4. Сооружения, отвечающие требованиям интенсивных технологий в звероводстве. 

5. Особенности пищеварения и обмена веществ у хищных пушных зверей и грызунов. 

6. Характеристика кормовых средств. 

7. Разведение лисиц. Характеристика лисиц. Породы лисиц и заводские типы. Цветовые формы. 

Наследование окраски. Показатели структуры опушения. Размер. 

8. Разведение песцов. Характеристика песцов. Породы и цветовые формы песцов. Наследование 

окраски. Показатели структуры опушения. Размер . 

9. Разведение норок. Характеристика норок. Породы и породные группы норок. Цветовые формы 

норок, их происхождение, методы получения. Показатели структуры опушения. Размер. 

10. Разведение соболей. Характеристика соболей. Порода черный соболь. Цветовые формы. 

Требования к окраске, качеству опушения, размеру. 

11. Разведение нутрий. Характеристика нутрий. Породные группы и цветовые формы. 

Наследование окраски. Требования к структуре опушения, размерам. 

12. Разведение поместных хорей. Фуро, черные хорьки и помеси. Их характеристика. 

13. Разведение енотовидных собак. 
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14. Шиншилловодство, как объект звероводства за рубежом. Условия содержания, кормления и 

разведения шиншиллы. 

15. Другие объекты клеточного звероводства. 

16. Особенности и содержание племенной работы в звероводстве. 

17. Генетические основы разведения пушных зверей. 

18. Генетические основы селекции по количественным признакам. 

19. Методы оценки племенных качеств зверей. Отбор зверей на племя. Правила комплектования 

основного стада. Формирование племенного ядра и особенности селекционной работы со зверями 

этой части стада. 

20. Методы разведения зверей. 

21. Подбор родительских пар. 

22. Принципы составления и задачи плана племенной работы. Разделы плана племенной работы, 

научное и практическое обоснование плановых показателей. 

23. Организационные мероприятия, направленные на повышение эффективности селекционной 

работы. Ускорение селекционного процесса в звероводстве с помощью искусственного 

осеменения. 

24. Классификация пушного сырья. Строение и химический состав кожевой ткани и волосяного 

покрова. 

25. Убой пушных зверей. Первичная обработка пушнины. 

26. Товарные свойства пушного сырья. 

27. Второстепенная продукция клеточного звероводства. 

28. Организация внутрихозяйственных, межхозяйственных и всероссийских выставок. 

29. Зоотехнический учет и его значение в племенной работе. 

30. Определение степени зрелости волосяного покрова на живом звере. 

31. Сортировка шкурок разных зверей. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
При освоении дисциплины используется материально- техническая база кафедры 

животноводства. Теоретические занятия проводятся в лекционных, а лабораторные в 

специализированных учебных аудиториях кафедры. Консультационные занятия 

проводятся в лабораториях кафедры животноводства учебного корпуса в соответствии с 

графиком консультации преподавателя.  
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