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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Биотехника воспроизводства с основами акушерства» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в биотехнику 
размножения животных 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4  Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Основы ветеринарного 
акушерства 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-20 ПК-
21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  Основы искусственного 
осеменения 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-20 ПК-
21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  Введение в 

биотехнику 

размножения 

животных 

Роль 

биотехники размножения в племенной работе, создании новых и 

совершенствовании существующих пород животных, в ускорении 

селекционного процесса, повышения его возможностей.  

 

2.  Основы 

ветеринарного 

акушерства 

Оплодотворение и беременность. 

Роды и послеродовый период. 

Патология плодоношения. 

Патология родов и послеродового периода. 

 

3.  Основы 

искусственного 

осеменения 

Отбор и выращивание самцов-производителей. 

Особенности кормления и содержания самцовпроизводителей. 

Эксплуатация самцовпроизводителей. 

 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться 

контроль на основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. 

 

 

Тесты  (выбрать правильный ответ) 
 

1. Продолжительность стерилизации кипячением инструментов и 



посуды. 

1. 5-10 мин 

2. 1-5 мин 

3. 15-20 мин 

4. 25-30 мин 

2. Стерилизация паром под давлением называется 

1. фламбирование 

2. кипячение 

3. сухим жаром 

4. нет правильного ответа 

3. Для смывания остатков спирта с инструментов используют раствор: 

1. 2-3% раствор соды 

2. фурацилина 

3. 3% раствор перекиси водорода 

4. 1% раствор бикарбоната натрия 

4. Способ стерилизации с использованием не коптящего пламени 

называется 

1. автоклавирование 

2. фламбирование 

3. физический 

4. нет правильного ответа 

5. В каком возрасте начинают использовать бычков в качестве самцов-пробников? 

1. 11-12 мес. 

2. 8-10 мес. 

3. 6-7 мес. 

4. 15-18 мес. 

6. Способ подготовки самца - пробника путем иссечения семяпровода называется: 

1. гистероктомия 

2. вазоэктомия 

3. резекция семяпровода 

4. нет правильного ответа 

7. Максимальное время использования самцов-пробников: 

1. 1 год 

2. 1,5-2 года 

3. до 1 года 

4. 2,5-3 года 

8. Самцов-пробников готовят из расчета один бык на: 

1. 100-150 коров 

2. 150-250 коров 

3. 250-280 коров 

4. 150-200 коров 

9. Методы получения спермы делятся на: 

1. влагалищные, уретральные, фистульный 

2. уретральные, хирургический, влагалищные 

3. хирургический, губочный, уретральные 

4. губочный, зеркальный 

10. Наиболее эффективным методом получения спермы считается: 

1. электроэякуляция 

2. с использованием искусственной вагины 

3. массаж ампул спермиопроводов 

4. мастурбация 

11. Какие половые органы у самок относятся к внутренним? 



1. преддверие влагалища, влагалище, матка 

2. матка, яйцепроводы, яичники 

3. яичники, яйцепроводы, матка, влагалище 

4. яичники, яйцепроводы, рога матки, тело матки 

12. Какие половые органы у самок относятся к наружным? 

1. вульва, преддверие влагалища, влагалище 

2. вульва, клитор, преддверие влагалища 

3. половые губы, клитор 

4. половая щель, преддверие влагалища 

13. Из каких частей состоит искусственная вагина? 

1. корпус, резиновая камера, фиксирующие кольца, краник 

2. цилиндр, резиновая камера, муфта, спермоприемник 

3. корпус, резиновая камера, фиксационные кольца, спермоприемник 

4. корпус, патрубок, краник, спермоприемник 

14. Искусственную вагину наполняют водой, температура которой 

должна быть: 

1. 65-700С 

2. 70-720С 

3. 60-650С 

4. 55-600С 

15. Какая должна быть температура в искусственной вагине перед 

получением спермы? 

1. 37,5 – 39,50С 

2. 40 – 450С 

3. 40 - 420С 

4. 38 – 40 0С 

16. Сперму от жеребцов можно получать на: 

1. чучело 

2. любое подставное животное 

3. на кобылу в состоянии половой охоты 

4. нет правильного ответа 

17. Какие показатели спермы оценивают макроскопическим методом? 

1. объем, цвет, консистенция 

2. объем, запах цвет, густота 

3. запах, объем, цвет, консистенция 

4. цвет, густота, объем, активность 

18. Средний объем эякулята у быка составляет: 

1. 3 – 5 мл 

2. 5 – 10 мл 

3. 12 – 15 мл 

4. 3-10 мл 

19. Средний объем спермы у хряка составляет: 

1. 250 – 800 мл 

2. 150 – 300 мл 

3. 500 – 1000 мл 

4. 800 – 1200 мл 

20. При какой температуре определяют подвижность спермиев? 

1. 35 – 380С 

2. 38 – 420С 

3. 38 – 400С 

4. 42 – 430С 

21. По густоте различают сперму: 



1. густую, среднюю, жидкую 

2. редкую, среднюю, густую 

3. сметанообразную, сливкообразную, водянистую 

4. нет правильного ответа 

22. Выберите сперму быка, пригодную для использования: 

1. Г – 10 

2. С – 7 

3. Г – 4 

4. С – 9 

23. Какие различают виды движения спермиев? 

1. прямолинейно-поступательное, колебательное, единичное 

2. манежное, прямолинейно-поступательное, колебательное 

3. прямолинейно-поступательное, манежное, некроспермия 

4. манежное, колебательное 

24. Концентрация это: 

1. количество спермиев в эякуляте 

2. количество живых спермиев в одном мл эякулята 

3. количество спермиев с прямолинейно-поступательным движением 

4. количество спермиев в 1 мл эякулята 

25. При какой температуре проводят определение густоты спермы? 

1. 38 – 40 0С 

2. 35 – 400С 

3. 40 – 420С 

4. нет правильного ответа 

26. Для каких целей используют 1% - ный раствор бикарбоната натрия? 

1. для смазывания резиновой камеры искусственной вагины 

2. для подготовки инструментов 

3. для туалета наружных половых органов 

4. нет правильного ответа 

27. Какой краситель используют для определения живых и мертвых 

1. спермиев? 

2. гематоксилин 

3. метиленовая синь 

4. эозин 

5. нет правильного ответа 

28. Укажите среднюю концентрацию спермы у разных животных 

1. баран 3 млрд/мл, бык 1,4 млрд/мл, хряк 0,2млрд/мл, жеребец 0,2 

2. млрд/мл 

3. баран 1,5 млрд/мл, бык 3 млрд/мл, хряк 1 млрд/мл, жеребец 0,2 млрд/мл 

4. баран 3 млрд/мл, бык 0,2 млрд/мл, хряк 0,2 млрд/мл, жеребец 0,8 

5. млрд/мл 

6. нет правильного ответа 

29. Основоположник искусственного осеменения: 

1. Мышкин и Иванов 

2. Иванов 

3. Студенцов 

4. Тарасевич 

30. Кто из отечественных ученых разработал ректальный способ диагностики 

беременности? 

1. Шипилов 

2. Губаревич 

3. Мышкин 



4. Студенцов 

31. Процесс развития мужской половой клетки называется: 

1. овогенез 

2. эмбриогенез 

3. спермиогенез 

4. онтогенез 

32. Процесс развития женской половой клетки называется: 

1. фолликулогенез 

2. филогенез 

3. овогенез 

4. спермиогенез 

33. Как называется гормон, вырабатываемый желтым телом? 

1. лютеинизирующий 

2. лютеотропный 

3. прогестерон 

4. окситоцин 

34. Какой компонент разбавителей является криопротектором? 

1. желток куриного яйца 

2. сахара 

3. глицерин 

4. дистиллированная вода 

35. Вещество приводящее спермиев в состояние анабиоза: 

1. хелатон – 3 

2. глицерин 

3. желток куриного яйца 

4. нет правильного ответа 

 

Экзаменационные вопросы. 

1. Технология искусственного осеменения коров и телок (значение этого 

биотехнологического приема; способы, оптимальное время и кратность осеменения, 

дозирование спермы). 

2. Технология искусственного осеменения овец (значение этого биотехнологического 

приема; визуально-цервикальные и парацервикальные способы искусственного 

осеменения, оптимальное время и кратность осеменения, дозирование вводимой спермы). 

3. Технология искусственного осеменения свиней (значение этого биотехнологического 

приема; способы, оптимальное время и кратность осеменения, дозирование спермы). 

4. Технология искусственного осеменения кобыл (значение этого биотехнологического 

приема; техника внутриматочного введения спермы и ее дозирование, оптимальное время 

и кратность осеменения).  

5. Технология искусственного осеменения птиц (значение этого биотехнологического 

приема; техника, оптимальное время и кратность осеменения, дозирование спермы). 

6. Трансплантация зародышей (зигот) животных (значение этого биотехнологического 

приема, отбор и подготовка доноров и реципиентов, получение, оценка, хранение и 

пересадка зародышей). 

7. Получение, оценка, разбавление и хранение спермы производителей разных видов 

животных. Видовые особенности спермы; особенности оценки сохраняемой спермы. 

8. Организация работы на пунктах искусственного осеменения животных в хозяйствах. 

Обязанности техников по искусственному осеменению животных, принцип оплаты их 

труда. 



9. Половой цикл, его стадии и феномены, их диагностика. Полноценный и 

неполноценный, синхронный и асинхронный половой цикл. 

10. Продолжительность беременности у разных животных, методы, значение диагностики 

беременности. 

11. Биология оплодотворения (сущность, место, процесс, стадии оплодотворения, 

факторы способствующие оплодотворению). 

12. Физиология родов и послеродового периода. Организация работ в родильных 

отделениях, ведение родов. Принципы нормального течения и окончания послеродового 

периода. 

13. Аборты, их этиология, классификация, профилактика. Наносимый ущерб. 

14. Причины патологических родов, принципы родовспоможения при патологических 

родах. Родоразрешающие операции. 

15. Кесарево сечение. Ампутация выпавшей матки. Фетотомия: показания и 

противопоказания, методы. 

16. Субинволюция матки (распространение и наносимый ущерб, этиология, диагностика, 

лечение, профилактика). 

17. Острые послеродовые воспалительные процессы матки (распространение, наносимый 

ущерб, этиология, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика). 

18. Заболевание яичников у коров (воспаление и функциональные заболевания, их 

этиология, диагностика, лечение, профилактика). 

19. Задержание последа (распространение, этиология, диагностика, лечение, 

профилактика). 

20. Послеродовый парез (этиология, диагностика, лечение, профилактика). 

21. Маститы у коров (распространение, наносимый ущерб, этипатогенез, классификация, 

дифференциальная диагностика, лечение и профилактика; ветсанэкспертиза молока). 

 

22. Методы исследования молочной железы, диагностика скрытого мастита. 

23. Выпадение влагалища и матки (этиология, диагностика, лечение и профилактика). 

24. Болезни новорожденных (асфиксия, уродство, гипотрофия, отсутствие ануса, 

задержание первородного кала, воспаление пуповины и др.; этиология, диагностика, 

лечение, профилактика). 

25. Понятие о ветеринарной гинекологии и андрологии, их задачи в профилактике и 

ликвидации бесплодия с.-х. животных. 

26. Распространение, экономический ущерб, причиняемый бесплодием, яловостью и 

малоплодием. Классификация бесплодия животных (по А.П. Студенцову). 

27. Организационно-хозяйственные, зоотехнические и ветеринарные мероприятие по 

профилактике и ликвидации бесплодия сельскохозяйственных животных. 

28. Болезни половых органов производителей, обуславливающие их симптоматическую 

импотенцию. 

29. Определение сроков беременности у коров методом ректального исследования. 

30. Маститы у овец, свиней, собак и кошек (этиология, диагностика, лечение, 

профилактика). 

31. Основные причины и формы бесплодия животных (врожденное, старческое, 

климатическое, алиментарное, симптоматическое, эксплуатационное, искусственное), 

влияние радиации и иммунологических факторов на половую функцию животных. 

32. Естественные и искусственные методы стимуляции и регуляции половой функции при 

различных формах бесплодия животных, 

33. Симптоматическое бесплодие - как следствие заболевания половых и других органов: 



вульвит, вестибулит, вагинит, болезни матки, яйцеводов, яичников, маститов и др.; 

бесплодие вызываемое инфекционными, инвазионными болезнями. Мероприятия по 

лечению и профилактики симптоматического бесплодия. 

34. Искусственное бесплодие: искусственно приобретенное в результате 

неправильной организации естественного и искусственного осеменения животных; 

искусственно направленное бесплодие - пропуски осеменения животных, овариоэктомия 

и др., мероприятия, направленные на предупреждение искусственного приобретенного 

бесплодия. 

35. Эксплуотационное бесплодие - преждевременное осеменение самок, не 

достигших зрелости организма, у коров отсутствие сухостойного периода, удлиненная 

лактация, воздействие доильных установок, длительный подсос. Мероприятия по 

предупреждению эксплуотационного бесплодия. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

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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