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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины дать студентам теоретические знания и практические 

навыки по биотехнике размножения: акушерству, искусственному осеменению 

самок животных, и организации работы по воспроизводству всех видов 

сельскохозяйственных и домашних животных - в объеме знаний, необходимых для 

бакалавра. 

Задачи дисциплины заключаются в овладении знаниями: 

 по физиологии и патологии процессов, происходящих в организме и 

репродуктивных органах животных в период осеменения, оплодотворения, 

беременности, родов и послеродовом периоде; 

 в области биотехники репродукции животных - искусственном 

осеменении, трансплантации зародышей (зигот), а также методов 

естественной и искусственной стимуляции воспроизводительной функции 

животных; 

 по профилактике акушерско-гинекологических заболеваний и бесплодия, 

животных с использованием современных методов инструментальной 

(УЗИ), лабораторной диагностики и без медикаментозных, экологически 

чистых методов профилактики и лечения. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Биотехника воспроизводства» входит в 

Обязательную часть - Б1 .О.21. 

Изучается в 3 семестре при очной и 4 семестре при заочной форме 

обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин:  

1) «Биология»,  

2) «Зоология»,  

3) «Физиология и этология»,  

4) «Морфология животных»,  

5) «Микробиология»,  

6) «Физиология животных»,  

Дисциплина создает теоретическую основу для изучения дисциплин:  

1) «Основы ветеринарии»,  

2) «Разведение животных» 

3) «Зоогигиена»,  

4) «Технология первичной переработки продукции животноводства», 

5) «Основы биотехнологии» 
 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 
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обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 

 
Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемыъх результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 способен оформлять 

документацию с 

использованием 

специализированных 

баз данных в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-5.1. Знает 

документооборот и 

специализированные 

базы данных в 

профессиональной 

деятельности 

знает: 

перечень документов  и 

специализированных базы данных 

используемых при проведении 

акушерских, гинекологических и 

биотехнических процессов. 

умеет: 

использовать документы  и 

специализированные базы данных 

используемых при проведении 

акушерских, гинекологических и 

биотехнических процессов. 

владеет: 

навыками использования документов  

и специализированных баз данных 

используемых при проведении 

акушерских, гинекологических и 

биотехнических  

 

ОПК-6 

Способен 
идентифицировать 
опасность риска 
возникновения и 
распространения 
заболеваний 
различной этиологии 

ИОПК-6.1. 
Знает условия 
возникновения и 
распространения 
заболеваний различной 
этиологии у 
сельскохозяйственных 
животных 

Знает: условия возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии. 

Умеет: идентифицировать 

первичные признаки возникновения 

и распространения заболеваний 

различной этиологии у 

сельскохозяйственных животных  

Владеет: навыками выявления 

первичных признаков 

возникновения заболеваний 

различной этиологии у 

сельскохозяйственных животных 

ИОПК-2.2. умеет 

идентифицировать 

опасность риска 

возникновения и 

распространения 

заболеваний 

различной этиологии 

Знает: опасность риска 

распространения заболеваний 

различной этиологии  

 

Умеет: идентифицировать 

опасность риска возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии  

 

Владеет: навыками 

идентифицировать опасность риска 

возникновения и распространения 

заболеваний различной этиологии 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

очная форма  заочная форма  

3 сем 4 сем 

1. Контактная работа 68 18 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 68 18 

Лекции 34 8 

Практические занятия всего, в т.ч.: 34 10 

в активной форме 24 8 

в интерактивной форме 10 2 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 

числе 
76 126 

Работа с литературой. Интернет 30  60 

Подготовка к практическим занятиям 30 50 

Подготовка реферата 16 16 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часы/ зачетные 

единицы. 
144/4 144/4 

 

2.2 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

тем занятий 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

1 Раздел 1 «Анатомо-физиологические особенности половой системы 

самок и самцов разных видов» 
1.1 Тема 1 «Особенности строения наружных 

и внутренних половых органов» 

2 2 6 10 

1.2 Тема 2 «Гаметогенез» 2 2 6 8 
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1.3 Тема 3 «Половой цикл и его стадии» 2 2 6 10 

2 Раздел 2 «Организация и технология искусственного осеменения» 

2.1 Тема 4 «Понятие о естественном и 

искусственном осеменении животных» 
2 2 4 8 

2.2 Тема 5 «Сперма: видовые особенности. 

Разбавление, хранение и транспортировка» 
4 2 6 10 

2.3 Тема 6 «Трансплантация эмбрионов» 2 2 6 10 

3 Раздел 3 «Беременность» 

3.1 Тема 7 «Физиология беременности» 2 2 6 10 

3.2 Тема 8 «Патология беременности». 2 2 6 10 

4 Раздел 4 «Роды и послеродовый период»  

4.1 Тема 9 «Физиология родов, организация 

родильных 
4 4 6 12 

4.2 Тема 10 «Патология послеродового 

периода» 

2 4 4 12 

4.3 Тема 11 «Организация работы в родильных 

отделениях (цехах)» 

2 2 4 8 

5 Раздел 5 «Гинекология домашних животных и основы андрологии» 

5.1 Тема 12 «Бесплодие самок» 2 2 4 10 

5.2 Тема 13 «Бесплодие самцов» 2 2 4 8 

6 Раздел 6 «Кастрация и стерилизация» 

6.1 Тема 14 «Кастрация» 2 2 4 10 

6.2 Тема 15 «Стерилизация». 2 2 4 8 

ИТОГО 34 34 76 144 

 
 
Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

тем занятий 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

1 Раздел 1 «Анатомо-физиологические особенности половой системы 

самок и самцов разных видов» 
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1.1 Тема 1 «Особенности строения наружных 

и внутренних половых органов» 

  10 10 

1.2 Тема 2 «Гаметогенез»   10 10 

1.3 Тема 3 «Половой цикл и его стадии»  2 10 12 

2 Раздел 2 «Организация и технология искусственного осеменения» 

2.1 Тема 4 «Понятие о естественном и 

искусственном осеменении животных» 
2  10 8 

2.2 Тема 5 «Сперма: видовые особенности. 

Разбавление, хранение и транспортировка» 
 2 10 10 

2.3 Тема 6 «Трансплантация эмбрионов»   10 10 

3 Раздел 3 «Беременность» 

3.1 Тема 7 «Физиология беременности» 2  10 10 

3.2 Тема 8 «Патология беременности».  2 10 10 

4 Раздел 4 «Роды и послеродовый период»  

4.1 Тема 9 «Физиология родов, организация 

родильных 
2  6 12 

4.2 Тема 10 «Патология послеродового 

периода» 

  10 12 

4.3 Тема 11 «Организация работы в родильных 

отделениях (цехах)» 

 2 10 8 

5 Раздел 5 «Гинекология домашних животных и основы андрологии» 

5.1 Тема 12 «Бесплодие самок» 2  5 10 

5.2 Тема 13 «Бесплодие самцов»  2 5 8 

6 Раздел 6 «Кастрация и стерилизация» 

6.1 Тема 14 «Кастрация»   5 10 

6.2 Тема 15 «Стерилизация».   5 8 

ИТОГО 8 10 126 144 

 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и 

критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности, порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в 

Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.21 «Биотехника размножения». 
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Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств по 

дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений 

и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки бакалавров. 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень тем к реферату 
1. Видовые особенности половых органов самок. 

2. Видовые особенности анатомии и физиологии органов размножения 

самцов. 

3. Половые рефлексы самок и самцов. 

4. Физиологическое значение мошонки. 

Биологическая роль придатков семенников. 

6. Придаточные половые железы и физиологическая роль их секретов. 

7. Признаки, продолжительность и методы выявления половой охоты у 

самок. Влияние внешних и внутренних факторов на половую функцию самок. 

8. Нейрогуморальная регуляция половых функций. 

9. Половые гормоны, их значение и применение. 

10. Развитие, строение и функции фолликула, яйцеклетки и желтого тела. 11. 

Время овуляции и методы ее диагностики у коров и кобыл. 

12. Видовые особенности динамики полового акта. 

13. Организация и проведение осеменения животных на фермах и в 

промышленных комплексах. 

14.Оптимальное время и кратность осеменения в период одной охоты у коров, 

овец, лошадей и свиней. 

15. Механизм продвижения и продолжительность жизни спермиев в 

половых органах самок. 

16. Типы естественного осеменения. 

17. Первые опыты по применению искусственного осеменения и роль 

профессора И.И. Иванова в разработке теории и техники искусственного 

осеменения. 

18.Зоотехническое и ветеринарное значение искусственного осеменения. 

19.Подготовка материалов, применяемых в работе по искусственному 

осеменению животных. 

20. Составные части и сборка искусственных вагин. 

21. Значение учения академика И.П. Павлова об условных рефлексах для 

рационального содержания и использования производителей. 

22. Виды торможения половых рефлексов и методы их устранения. 

23. Методы повышения воспроизводительной способности самцов. 

24. Видовые особенности эякулята и концентрации спермиев у 

производителей сельскохозяйственных животных. 

25. Питание плода и значение плацентарного барьера. 

26. Определение возраста плода. 

27. Изменения, происходящие в организме самок при беременности. 

28.Особенности кровообращения у плода. 

29.Общие правила режима беременных животных. 

30. Подготовка и проведение ректальной диагностики коров и телок на 

беременность и бесплодие. 

31. Значение диагностики ранних сроков беременности и бесплодия у 

сельскохозяйственных животных. 
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32. Рефлексологический и наружные методы исследования животных на 

беременность. 

33. Внутренние методы диагностики беременности и бесплодия у животных. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

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, 
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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 
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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. 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

(основная) 

1 Полянцев Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных [Электронный ресурс] : учеб. / Н.И. Полянцев, А.И. Афанасьев. - 

СПб.: Лань, 2012. - 400 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим

 доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=2772 , по 

подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2 Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения [Электронный ресурс] : учеб. / Н. И. Полянцев. - СПб. : Лань, 

2015. - 480 с.: ил. (+вклейка, 4 с.). - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим

 доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=60049 , по 

подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

 (дополнительная) 

1. Полянцев Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных [Электронный ресурс] : учеб. для СПО / Н. И. Полянцев, 

Л. Б. Михайлова. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2017. - 448 с.: ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/91068 , по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1
http://e.lanbook.com/book/91068
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 40 «Лаборатория животноводства»  

Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  методические 

указания, муляжи набор ветеринарных инструментов, парта ученическая - 8 шт., 

стул - 24 шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 


