Экзаменационные вопросы для 4 курса ФЗТА по курсу «Звероводство»
1.
Современное состояние и перспективы развития отечественного
звероводства.
2.
История специализированного звероводства.
3.
Народно-хозяйственное значение звероводства.
4.
Роль отечественных ученых и практиков в развитии отрасли.
5.
Характеристика зарубежного звероводства.
6.
Значение светового фактора для зверей.
7.
Производственно-биологические периоды в звероводстве.
8.
Биологические особенности плотоядных пушных зверей.
9.
Биологические особенности растительноядных пушных зверей.
10. Характеристика воспроизводительной способности зверей.
11. Особенности размножения лисиц.
12. Особенности размножения песцов.
13. Особенности размножения норок.
14. Особенности размножения соболей.
15. Особенности размножения хорьков.
16. Технология проведения гона у норок.
17. Технология проведения гона у лисиц и песцов.
18. Характеристика периода беременности у разных видов зверей.
19. Характеристика периода беременности у самок соболей.
20. Подготовка а щенению самок зверей.
21. Причины пропустования лисиц и песцов.
22. Причины НБР (неблагополучных родов) у лисиц, песцов и норок.
23. Рост и развитие молодняка разных видов зверей.
24. Мероприятия, проводимые для снижения отхода молодняка.
25. Характеристика основных объектов клеточного звероводства.
26. Норка, как объект звероводства.
27. Соболь, как объект звероводства.
28. Особенности размножения соболей.
29. Песец, как объект звероводства.
30. Лисица, как объект звероводства.
31. Особенности ведения племенной работы в звероводстве.
32. Основные элементы племенной работы и их краткая характеристика.
33. Методы разведения, применяемые в звероводстве.
34. Характеристика качественных и количественных признаков в
звероводстве.
35. Промышленное скрещивание, особенности его применения в
звероводстве.
36. Породы пушных зверей.
37. Пути увеличения делового выхода молодняка.
38. Деловой выход молодняка в звероводстве.
39. Характеристика периода выращивания молодняка.
40. Отбор молодняка на племя.

41. Отбор взрослых зверей на втором году жизни.
42. Подбор родительских пар в звероводстве.
43. Зоотехнический учет в звероводстве.
44. Планирование племенной работы в звероводстве.
45. Бонитировка пушных зверей, цель, задачи и организация.
46. Характеристика показателей, по которым проводится бонитировка
пушных зверей.
47. Бонитировка лисиц.
48. Бонитировка серебристых песцов.
49. Бонитировка вуалевых песцов.
50. Бонитировка стандартных норок.
51. Бонитировка норок бежевых окрасок.
52. Бонитировка норок голубых окрасок.
53. Бонитировка соболей.
54. Методы ускорения созревания волосяного покрова у зверей.
55. Организационные мероприятия, предшествующие убою зверей.
56. Убой зверей, первичная обработка шкурок.
57. Методы определения зрелости волосяного покрова на живом звере.
58. Механизация трудоемких процессов при первичной обработке
пушнины.
59. Параметры, определяющие качество шкурок пушных зверей.
60. Дефекты, возникающие при первичной обработке шкурок и способы их
предупреждения.
61. Пути увеличения размера шкурок зверей.
62. Дефекты опушения и окраски шкурок, возникающие при неправильном
кормлении.
63. Влияние содержания на качество шкурок зверей.
64. Группы дефектности шкурок норок, их характеристика.
65. Значение белка в кормлении зверей.
66. Значение протеина в рационах пушных зверей.
67. Значение углеводов в рационах пушных зверей
68. Специфическое действие отдельных видов рыб при скармливании их
зверям.
69. Витамины, по которым наблюдаться авитаминозы у зверей.
70. Значение минеральных веществ в кормлении зверей.
71. Содержание зверей.
72. Требования, которым должна отвечать территория для постройки
зверофермы.
73. Производственные сооружения зверофермы.
74. Требования, которым должны отвечать клетки для зверей.
75. Сортировка шкурок норок.

