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1. Цель реализации программы 

 

Получение профессиональных компетенций, необходимых для  выполнения  

профессиональной  деятельности. 

Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения: 

- применять методы искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, 

получаемые при специальной подготовке, правила взятия спермы от производителей, 

оценку ее качества; 

- усовершенствовать способы осеменения животных, технику ректальных 

исследований;  

- обращение с криогенным оборудованием и жидким азотом, подготовка 

медикаментов для стерилизации инструментов, приборов, посуды. 

 

2. Требования к результатам обучения 

В результате   освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для получения профессиональных компетенций, 

указанных в п.1:  

слушатель должен знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся вопросов сельскохозяйственного 

производства и производственно-хозяйственной деятельности отделения (фермы, 

сельскохозяйственного участка); 

- правила обращения с оборудованием и реактивами; 

- сроки покрытия и осеменения животных; 

- способы осеменения, правила санобработки животных; 

- методы оценки качества спермы; 

- методы и основы искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, 

получаемые при специальной подготовке; 

- правила взятия спермы от производителей, оценку ее качества; 

- правила хранения и транспортировки спермы; 

- способы осеменения животных; 

- технику ректальных исследований; 

- правила обращения с криогенным оборудованием и жидким азотом, способы 

подготовки медикаментов для стерилизации инструментов, приборов, посуды; 

- правила по охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии 

и пожарной безопасности; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной 

организации труда на рабочем месте 

 

слушатель должен уметь:   

- проводить подготовительные работы по искусственному осеменению: подготовка 

физиологических растворов, оттаивание спермы и оценка ее качества; 

- подготовку медикаментов, мойка, дезинфекция и стерилизация инструментов, 

приборов, посуды; 

- проводить санобработки животных, намеченных к осеменению; 

- поддерживать в чистоте пункт искусственного осеменения; 

- вести учет осемененных животных; 

- выявлять маток в охоте после отела, окота, опороса по внешним признакам;  
- проводить искусственное осеменение. 

 



3.  Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

 «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» 

 
Цель: формирование у слушателей знаний, умений и навыков работы зооветеринарной 

службы 

Трудоемкость: 72 часа 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы) 

Форма аттестации: зачет 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и дисциплин 

Всег

о 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 
1. Основы зоотехнии 9 8 1 - 

2. Биологические основы размножения 

сельскохозяйственных животных 
12 12 - - 

3. Искусственное осеменение крупного 

рогатого скота 
36 14 22 - 

4. Основы ветеринарной  гинекологии 10 5 5 - 

5. Охрана труда и техника безопасности 

при искусственном осеменении 
1 1 - - 

6. Итоговый контроль знаний 4 - 4 Зачет 

 ИТОГО: 72 40 32 - 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

 «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» 

 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов и  дисциплин 

Всего  

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекции Выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые 

игры  

и другие 

Практическ

ие, 

лабораторн

ые, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы зоотехнии 9 8 - 1 - 

1.1 Основные задачи  племенной 

работы в скотоводстве. Породы 

крупного рогатого скота. 

1 1 - - - 

1.2 Методы разведения. Отбор и 

подбор в животноводстве 

     2 2 - - - 

1.3 Бонитировка крупного рогатого 

скота. Организация племенного 

учета. 

2 1 - 1 - 

1.4 Виды кормов, их питательность. 

Биологическая роль питательных 

веществ корма 

1 1 - - - 

1.5 Рациональное кормление телок 1 1 - - - 



сухостойных и дойных коров. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6 Организация кормления и 

содержания крупного рогатого 

скота 

2 2 - - - 

2. Биологические основы 

размножения 

сельскохозяйственных животных 

12 12 - - - 

2.1 Основы анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных 

2 2 - - - 

2.2 Анатомия и физиология половых 

органов самцов и самок   

2 2 - - - 

2.3 Понятие о половом цикле. 

Нейрогуморальная регуляция 

полового цикла 

2 2 - - - 

2.4 Процесс осеменения и 

оплодотворения. 

4 4 - - - 

2.5 Родовой акт 2 2 - - - 

3. Искусственное осеменение 

крупного рогатого скота 

36 14 - 22 Зачет 

3.1 История развития искусственного 

осеменения и его значение 

1 1 - - - 

3.2 Получение спермы от 

производителей. Технология 

замораживания и хранения спермы 

3 1 - 2 - 

3.3 Физиология и биохимия  спермы. 

Методы оценки свежеполученной 

спермы 

2 2 - - - 

3.4 Размораживание и оценка семени 

быков по подвижности 

2 - - 2 - 

3.5 Методы выявления коров в охоте 1 1 - - - 

3.6 Методы искусственного 

осеменения 

2 2 - - - 

3.7 Осеменение коров 

ректоцервикальным методом 

8 - - 8 - 

3.8 Организация воспроизводства 

стада крупного рогатого скота. 

2 2 - - - 

3.9 Устройство и оборудование пункта 

искусственного осеменения 

2 2 - - - 

3.10 Устройство микроскопа и правила 

работы с ним 

2 - - 2 - 

3.11 Порядок работы на пункте 

искусственного осеменения 

6 2 - 4 - 

3.12 Растворы, применяемые в 

искусственном осеменении. 

2 - - 2 - 

3.13 Стерилизация инструментов 1 - - 1 - 

3.14 Учет и отчетность на пункте 

искусственного осеменения 

2 1 - 1 -                 

4. Основы ветеринарной  

гинекологии 

10 5 - 5 - 

4.1 Инфекционные болезни КРС 1 1 - - - 

4.2 Болезни половых органов 2 2 - - - 

4.3 Диагностика беременности и 

бесплодия КРС 

6 1 - 5 - 

4.4 Ветеринарно-санитарные правила 1 1 - - - 



на пунктах искусственного 

осеменения 

5. Охрана труда и техника 

безопасности при искусственном 

осеменении 

1 1 - - - 

 Итоговый контроль знаний 4 - - 4 зачет 

 ИТОГО: 72 40 - 32 - 

 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

 «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» 

 

№ 

п/

п 

Календарн

ый месяц, в 

котором 

проводится 

обучение 

по 

программе 

Срок 

проведения 

обучения по 

программе  

Режим 

занятий 

Начало 

учебных 

занятий  

Окончание 

учебных 

занятий 

Продолжите

льность 

цикла 

обучения 

1. Январь  Срок 

освоения 

программы 

- 72 часа, 

0,5 месяца 

Занятия 

проводятся 

по 

расписанию 

согласно 

расписанию 

согласно 

расписанию 

2 недели 

 

 

3.4. Рабочая программа 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

 «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» 

 

Тематический план 
 

РАЗДЕЛ 1. Основы зоотехнии 

РАЗДЕЛ 2. Биологические основы размножения сельскохозяйственных животных и 

птиц 

РАЗДЕЛ 3. Искусственное осеменение крупного рогатого скота 

РАЗДЕЛ 4. Основы ветеринарной  гинекологии 

РАЗДЕЛ 5. Охрана труда и техника безопасности при искусственном осеменении 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Содержание 

1. Раздел 1. Основы зоотехнии 

1.1. Основные задачи племенной 

работы в скотоводстве. Породы 

крупного рогатого скота 

Понятие о племенном деле, его значение и 

задачи. Задачи племенной работы в 

Республике Карелия. Понятие о породе. 

Структура и классификация пород крупного 

рогатого скота. Районированные породы в 

Республике Карелия.  



1.2 Методы разведения. Отбор и 

подбор в животноводстве 

Классификация методов разведения. 

Чистопородное разведение, его роль в 

совершенствовании пород. Разведение по 

линиям и семействам. Кроссы линий. Роль и 

место инбридинга в племенное работе. 

Межпородное скрещивание, его виды и 

техника применения. Понятие о 

наследственности и изменчивости, их 

значение в создании новых пород животных 

и их совершенствовании. Индивидуальное 

развитие животных. Использование 

достижений биотехнологии и генной 

инженерии. Применение трансплантации 

эмбрионов в целях ускоренного 

воспроизведения высокопродуктивных 

животных. 

 Отбор и подбор в животноводстве. Общие 

принципы отбора. Факторы, влияющие на 

его эффективность. Формы и принципы 

подбора. Особенности подбора в условиях 

применения искусственного осеменения. 

1.3 Бонитировка крупного рогатого 

скота. Организация племенного 

учета 

Понятие о бонитировке и ее практическое 

значение. Основные селекционные 

признаки животных. Оценка и отбор 

животных по комплексу признаков 

(продуктивности, развитию, экстерьеру и 

т.п.). Методы оценки и отбора первотелок. 

Основные принципы оценки и отборы 

быков-производителей. 

Важность зоотехнического учета. Ведение 

зоотехнического учета. Формы племенного 

зоотехнического учета. Важность 

племенного учета в племенной работе. 

Применение компьютеров в селекционно-

племенной работе. 

1.4 Виды кормов, их питательность. 

Био-логическая роль питательных 

веществ корма 

Зоотехнические требования к кормам. Их 

виды и питательность. Технология 

заготовки различных видов кормов. 

Использование кормов промышленного 

приготовления. Задачи по увеличению 

производства растительного кормового 

белка и белка животного происхождения. 

Питательные вещества корма  их 

биологическая роль. Понятие о 

перевариваемости кормов. Современные 

способы оценки питательности кормов. 

1.5 Рациональное кормление телок, 

сухостойных и дойных коров 

Дифференцированное кормление коров. 

Особенности кормления 

высокопродуктивных коров. Организация 

летнего кормления скота. Подготовка 

животных к случке. Кормление 

сухостойных коров. Среднесуточные нормы 



кормления стельных сухостойных коров. 

Примерные рационы для дойных. Стельных 

сухостойных коров и ремонтных телок. 

Оптимизация рационов с применением  

компьютера. 

1.6 Организация кормления и 

содержания крупного рогатого 

скота 

Основные способы подготовки различных 

видов кормов к скармливанию. Методика 

составления кормовых рационов в 

зависимости от физиологического 

состояния и продуктивности животных. 

Основные способы содержания с/х 

животных. Организация моциона животных, 

влияние его на продуктивность и 

воспроизводительную способность. 

2. Биологические основы размножения сельскохозяйственных животных и 

птиц 

2.1 Основы анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных 

Строение, функции и расположение 

внутренних органов с/х животных. 

2.2 Анатомия и физиология половых 

органов самцов и самок 

Топография внутренних половых органов 

самок и самцов. Наружные половые органы, 

их строение и физиологическая функция. 

Строение и функции внутренних половых 

органов. Строение и физиологическое 

значение яичников и яйцепроводов. 

Половые органы самцов, их строение, 

физиологические функции. 

2.3 Понятие о половом цикле. 

Нейрогу-моральная регуляция 

полового цикла 

Понятие о половом цикле. Стадии и 

рефлексы полноценного полового цикла. 

Факторы, обуславливающие половой цикл. 

Полноценные и неполно-ценные половые 

циклы. Их продолжительность, причины их 

проявления. 

Овогенез. Стадии созревания фолликулов. 

Формирование желтого тела, виды желтых 

тел. Нейрогуморальная регуляция половой 

функции самок. Половые органы самцов, их 

строение, физиологические функции. 

Сперматогенез. 

2.4 Процесс осеменения и 

оплодотворения 

Способы спаривания с/х животных. Типы 

естественного осеменения. Переживаемость 

сперматозоидов в половых путях самки. 

Сущность оплодотворения. Понятие об 

эмбриональной смертности. 

2.5 Родовой акт Предвестники родов. Предродовое 

изменение вымени. Увеличение преддверия 

влагалища. Влагалищная секреция. 

Состояние шейки матки, крестцово-

седалищных связок. 

О влиянии гормонов на стимулирование 

родов. Стадии в родах. Подготовительная, 

при которой сокращается только 

мускулатура матки. Собственно роды. 



Последовая стадия. Послеродовый период. 

3. Искусственное осеменения крупного рогатого скота 

3.1 История развития искусственного 

осе-менения и его значение 

Значение и история развития 

искусственного осеменения. Сущность 

искусственного осеменения. Его значение в 

племенной работе, профилактике бесплодия 

и яловости крупного рогатого скота. 

Дальнейшее развитие метода искус-

ственного осеменения с/х животных в 

России. 

3.2 Получение спермы от 

производителей. Технология 

замораживания и хранения спермы 

Половые рефлексы самцов. Методы 

получения спермы у производителя. 

Физиологические основы получения 

спермы на искусственную вагину и 

преимущество этого метода. Виды 

торможения половых рефлексов. 

Нарушения воспроизводительной функции 

самцов. 

Длительное хранение спермы в 

замороженном состоянии при температуре – 

196 в жидком азоте. Значение и 

преимущества длительного хранения 

замороженной спермы. Техника 

замораживания спермы быка в 

облицованных, открытых гранулах и в 

пайеттах. 

Характеристика сосудов Дьюара. 

Устройство сосудов. Санация сосудов. 

Техника безопасности при работе с жидким 

азотом. Условия хранения спермы в сосудах 

на пункте искусственного осеменения. 

3.3 Физиология и биохимия спермы. 

Методы оценки свежеполученной 

спермы 

 

Физико-химические и биологические 

свойства спермы. Методы оценки. Сперма и 

ее состав. Образование составных частей 

спермы. Секреты придаточных половых 

желез. 

Строение спермия. Реотаксис. Формы и 

механизм движения сперматозоидов. 

Электрический заряд спермиев. Явление 

агглютинации. Процесс дыхания и 

гликолиза. Анабиоз и его значение при 

хранении спермы. Влияние условий 

внешней среды на жизнедеятельность 

спермиев. Температурный шок. 

Методы оценки качества спермы. 

Визуальная и микроскопическая оценки 

спермы по густоте и активности. Объем 

спермы производителей.  

Условия жизни спермиев в придатках 

семенников. Причины гибели спермиев вне 

организма. Требования к разбавителям. 

Оптимальные степени разбавления спермы. 



3.4 Размораживание и оценка семени 

быков по подвижности 

Способы предупреждения температурного 

шока. Методы транспортировки 

охлажденной и глубокозамороженной 

спермы. Методы оттаивания спермы. Режим 

оттаивания. 

Размораживание спермы в открытых 

гранулах, отработка навыков, закрепление 

знаний и умений по размораживанию 

спермы, замороженной в гранулах. 

Размораживание спермы в облицованных 

гранулах, отработка навыков, закрепление 

знаний и умений по размораживанию 

спермы, замороженной в облицованных 

гранулах.  

Размораживание спермы в пайеттах, 

отработка навыков, закрепление знаний и 

умений по размораживанию спермы, 

замороженной в пайеттах. 

3.5 Методы выявления коров в охоте Организация и способы выявления коров и 

телок в охоте. Особенности выявления 

половой охоты у коров и телок. 

Определение оптимального срока 

осеменения коров и телок. Кратность 

осеменения. 

3.6 Методы искусственного 

осеменения 

Методы искусственного осеменения коров и 

телок. Преимущества и недостатки визо-

маноректоцервикального методов. 

Подготовка инструментов, отработка и 

закрепление навыков к различным методам. 

Приемы, повышающие оплодотворяемость.  

3.7 Осеменение коров 

ректоцервикальным методом 

Отработка навыков по подготовке 

пистолета к осеменению ректо-

цервикальным методом. Нейрогуморальная 

регуляция полового цикла. Особенности 

проявления полового цикла. Особенности 

проявления полового цикла у коров и телок. 

Синхронизация половой охоты с помощью 

гормональных препаратов. 

3.8 Организация воспроизводства 

стада крупного рогатого скота 

Воспроизводительная способность и 

плодовитость крупного рогатого скота. 

Показатели воспроизводительной 

способности. Организация и 

совершенствование воспроизводства стада 

на животноводческих фермах и комплексах. 

Принцип формирования и рациональная 

структура стада молочных ферм и 

комплексов. Мероприятия по 

интенсификации воспроизводства стада. 

Сроки использования коров, оптимальный 

процент выбраковки коров и ввода нетелей 

в стадо. Методика планирования 

показателей по воспроизводству стада. 



Определение экономического ущерба от 

бесплодия и яловости коров и телок. 

3.9 Устройство и оборудование пункта 

искусственного осеменения 

Устройство и оборудование пунктов  искус-

ственного осеменения. Организация 

передвижных пунктов в летних лагерях. 

Изучение устройство и оборудование 

пункта искусственного осеменения в 

базовом хозяйстве Карелии. 

Распорядок дня работы техника-биолога по 

искусственному осеменению. Формы 

организации труда в стойловый и 

пастбищный периоды года. 

3.10 Устройство микроскопа и правила  

работы с ним 

Устройство микроскопа, правила работы с 

ним. Осветительные и обогревательные 

приборы, используемые при работе с 

микроскопом. Счетная камера Горяева. 

3.11 Порядок работы на пункте 

искусствен-ного осеменения 

Права и обязанности оператора по 

искусственному осеменению. 

Формы организации труда, их достоинства 

и недостатки. Достижения передовиков 

искусственного осеменения в республике. 

Производственный и племенной учет на 

пункте искусственного осеменения. Работа 

с применением малой картотеки. 

Распределение стада по физиологическому 

состоянию. Выбор коров в охоте. 

3.12 Растворы, применяемые в 

искусственном осеменении 

Растворы для разбавления семени. Цитраты 

натрия. Нашатырно-содовые, 

фурацилиновые растворы. 

3.13 Стерилизация инструментов Стерилизация посуды, приборов и 

инструментов автоклавированием, 

кипячением, сухим жаром, фламбированием 

и спиртом. 

3.14 Учет и отчетность на пункте искус-

ственного осеменения 

Значение ведения учетной документации на 

пункте искусственного осеменения. 

Основные формы учетной документации. 

Ордер на отправку спермы быка, учетная 

карточка, журнал осеменений, запусков, 

отелов, контрольный лист. 

Отчетная документация на пункте 

искусственного осеменения: акт 

ректального исследования, сведения о 

начислении заработной платы, информация 

о ходе искусственного осеменения и 

расходования спермы. 

Отработка навыков по заполнению ордера 

на отправку спермы и учетной карточки 

коровы. 

Отработка навыков по заполнению и 

точному ведению журнала по осеменению, 

запускам, отелам коров. 

4. Основы ветеринарной гинекологии 



4.1 Инфекционные болезни крупного 

рогатого скота 

Сибирская язва. Пастереллез. Туберкулез. 

Бруцелез. Некробактериоз. Столбняк. 

Ботулизм. Лептоспироз. Гидроперикардит. 

Бешенство. Болезнь Ауески. Ящур. Оспа. 

Стахиботриотоксикоз. Этиология этих 

болезней. Эпизоотология. Симптомы. 

Диагноз. Лечение. Меры борьбы и 

профилактика. 

4.2 Болезни половых органов Понятие о патогенных микроорганизмах 

окружаю-щей среды, их размножение и 

распространение. Причины заболевания 

животных. Источники и пути заражения 

сельскохозяйственных животных. Заразные 

заболевания, передающиеся при половом 

акте, и влияющие на воспроизводительную 

функцию животных. Общая профилактика 

заразных заболеваний.  

Гинекологическая диспансеризация 

новотельных коров. Назначение проведения 

гинекологической диспансеризации. Время 

и правила ее проведения. Патология 

беременности и родов. Послеродовые 

заболевания воспроизводительной системы 

самок крупного рогатого скота. Болезни и 

расстройство функции яичников. 

Анафродизия. Нимфомания. Основные 

группы лекарственных препаратов, их 

назначение. Принципы лечения острых, 

хронических, скрытых форм послеродовых 

гинекологических заболеваний крупного 

рогатого скота. Гормональные препараты, 

их применение. 

4.3 Диагностика беременности  и 

бесплодия крупного рогатого скота 

Практическое значение определения разных 

сроков беременности. Сроки определения 

беременности по месяцам. Ректальный 

метод определения ранних сроков 

беременности. Лабораторное методы 

определения ранних сроков беременности. 

Значение своевременной диагностики 

беременности. 

Понятие о бесплодии и яловости. Причины 

их возникновения. Классификация в 

зависимости от причин, их вызывающих. 

Понятие и расчет текущей и годовой 

яловости. 

4.4 Ветеринарно-санитарные правила 

на пунктах искусственного 

осеменения 

Ветеринарно-санитарные требования при 

строительстве и организации пунктов 

искусственного осеменения. Санитарные 

правила работы на пунктах. Расчет 

дезинфицирующих средств. 

5. Охрана труда и техника безопас-

ности при искусственном 

Система нормативно-правовых актов в 

области охраны труда. Надзор и контроль за 



осеменении соблюдением требований охраны труда. 

Ответственность за нарушение требований 

охраны труда. Профессиональные 

заболевания и травматизм работников 

животноводства, меры их профилактики и 

правила оказания первой помощи. 

Расследование, учет и анализ несчастных 

случаев на производстве. 

Требования производственной санитарии и 

гигиены труда на животноводческих 

фермах. Медицинский контроль за 

ветеринарным персо-налом. 

Предохранительные прививки персонала. 

Личная гигиена работников 

животноводства. Чистка и дезинфекция 

спецодежды. Правила безопасности при 

работе с химическими средствами. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Преподавательский состав 

Курс читают преподаватели КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум». 
 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования,  

программного обеспечения  

1 2 3 

Аудитория лекция 1. Компьютеры, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

2. Наглядные пособия  

(схемы, плакаты, муляжи) 

3. Комплект презентационных 

слайдов 

4. Формы учетно-отчетных документов 

на пункте искусственного осеменения 

Лаборатория  практика 1. Микроскоп 

2. Осветительные приборы 

3. Счетная камера Горяева 

Базовые организации для 

проведения выездных 

занятий 

 

лекция  

практика 

1. Халат, бахилы, шапочка 

2. Набор инструментов для 

искусственного осеменения 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Итоговая аттестация 

5.1. Требования к итоговой аттестации 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие все разделы 

программы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета. При успешном прохождении 

аттестации обучающиеся получают Свидетельство о рабочей профессии 

 

5.2.  Оценка  качества  освоения  программы  

Система контроля качества обучения слушателей  включает итоговую аттестацию 

по окончании программы обучения. Итоговая аттестация по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц» осуществляется с целью оценки теоретической и 

практической подготовки специалистов в соответствии с содержанием дополнительной 

профессиональной образовательной программы. Оценка качества освоения программы 

осуществляется комиссией. Проверка знаний проводится в виде зачета. Слушатель 

считается аттестованным, если имеет по итоговому тестированию не менее 70% 

правильных ответов.  

Оценочные материалы. Фонд оценочных материалов составляют вопросы 

итогового контроля знаний (Приложение 1).  
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Приложение 1 

Вопросы итогового контроля знаний 

 

1. Основные задачи  племенной работы в молочном скотоводстве.  
2. Породы крупного рогатого скота. 
3. Понятие о наследственности и изменчивости, их значение в создании новых 

пород животных и их совершенствовании.  

4. Значение и история развития искусственного осеменения. 

5. Сущность искусственного осеменения.  

6. Его значение в племенной работе, профилактике бесплодия и яловости крупного 

рогатого скота.  

7. Дальнейшее развитие метода искусственного осеменения с/х животных в России. 

8. Индивидуальное развитие животных. 

9. Важность зоотехнического учета.  

10. Ведение зоотехнического учета.  

11. Формы племенного зоотехнического учета.  

12. Важность племенного учета в племенной работе.  

13. Применение компьютеров в селекционно-племенной работе. 

14. Технология заготовки различных видов кормов.  

15. Основные способы подготовки различных видов кормов к скармливанию.  

16. Методика составления кормовых рационов в зависимости от физиологического 

состояния и продуктивности животных.  

17. Основные способы содержания с/х животных.  

18. Организация моциона животных, влияние его на продуктивность и 

воспроизводительную способность. 

19. Строение, функции и расположение внутренних органов с/х животных. 

20. Топография внутренних половых органов самок и самцов.  

21. Наружные половые органы, их строение и физиологическая функция.  

22. Строение и функции внутренних половых органов. 

23. Строение и физиологическое значение яичников и яйцепроводов. 

24.  Овогенез. Стадии созревания фолликулов. Формирование желтого тела, виды 

желтых тел.  

25. Нейрогуморальная регуляция половой функции самок.  

26. Половые органы самцов, их строение, физиологические функции. Сперматогенез. 

27. Способы спаривания с/х животных.  

28. Типы естественного осеменения.  

29. Переживаемость сперматозоидов в половых путях самки.  

30. Сущность оплодотворения. 

31. Понятие об эмбриональной смертности. 

32. Половые рефлексы самцов.  

33. Методы получения спермы у производителя. Физиологические основы получения 

спермы на искусственную вагину и преимущество этого метода. 

34.  Виды торможения половых рефлексов. 

35.  Нарушения воспроизводительной функции самцов. 

36. Физико-химические и биологические свойства спермы.  

37. Методы оценки. Сперма и ее состав. Образование составных частей спермы. 

Секреты придаточных половых желез. 

38. Строение спермия. Реотаксис. Формы и механизм движения сперматозоидов. 

Электрический заряд спермиев. Явление агглютинации. Процесс дыхания и гликолиза. 

Анабиоз и его значение при хранении спермы. Влияние условий внешней среды на 

жизнедеятельность спермиев. Температурный шок. 



39. Методы оценки качества спермы. Визуальная и микроскопическая оценки 

спермы по густоте и активности. Объем спермы производителей.  

40. Устройство микроскопа, правила работы с ним. Осветительные и 

обогревательные приборы, используемые при работе с микроскопом. Счетная камера 

Горяева. 

41. Условия жизни спермиев в придатках семенников. Причины гибели спермиев вне 

организма.  

42. Требования к разбавителям. Оптимальные степени разбавления спермы. 

43. Длительное хранение спермы в замороженном состоянии при температуре –196
0
 

в жидком азоте.  

44. Значение и преимущества длительного хранения замороженной спермы.  

45. Техника замораживания спермы быка в облицованных, открытых гранулах и в 

пайеттах. 

46. Характеристика сосудов Дьюара. Устройство сосудов. Санация сосудов. 

47.  Техника безопасности при работе с жидким азотом.  

48. Условия хранения спермы в сосудах на пункте искусственного осеменения. 

49. Размораживание спермы в открытых гранулах, отработка навыков, закрепление 

знаний и умений по размораживанию спермы, замороженной в гранулах. 

50. Размораживание спермы в облицованных гранулах, отработка навыков, 

закрепление знаний и умений по размораживанию спермы, замороженной в 

облицованных гранулах. 

51. Размораживание спермы в пайеттах, отработка навыков, закрепление знаний и 

умений по размораживанию спермы, замороженной в пайеттах. 

52. Понятие о половых циклах. Стадии и рефлексы полноценного полового цикла. 

Факторы, обуславливающие половой цикл. Полноценные и неполноценные половые 

циклы. Их продолжительность, причины их проявления. 

53. Организация и способы выявления коров и телок в охоте.  

54. Особенности выявления половой охоты у коров и телок. 

55.  Определение оптимального срока осеменения коров и телок. Кратность 

осеменения. 

56. Методы искусственного осеменения коров и телок.  

57. Преимущества и недостатки визо-мано-ректо-цервикального методов.  

58. Подготовка инструментов, отработка и закрепление навыков к различным 

методам. 

59. Нейро-гуморальная регуляция полового цикла. 

60. Особенности проявления полового цикла у коров и телок.  

61. Синхронизация половой охоты с помощью гормональных препаратов. 

62. Племпредприятия, их взаимосвязь с хозяйствами.  

63. Роль племпредприятия в совершенствовании стад крупного рогатого скота в 

Республике Карелия. 

64. Устройство и оборудование пунктов по искусственному осеменению.  

65. Распорядок дня работы техника по искусственному осеменению.  

66. Формы организации труда в стойловый и пастбищный периоды года. 

67. Права и обязанности техника по искусственному осеменению.  

68. Формы организации труда, их достоинства и недостатки.  

69. Значение ведения учетной документации на пункте искусственного осеменения. 

Основные формы учетной документации. 

70. Работа на пункте искусственного осеменения с применением малой картотеки.  

71. Распределение стада по физиологическому состоянию. Выбор коров в охоте. 

72. Ордер на отправку спермы быка, учетная карточка, журнал осеменений, 

запусков, отелов, контрольный лист. 



73. Отчетная документация на пункте искусственного осеменения: акт ректального 

исследования, сведения о начислении заработной платы, информация о ходе 

искусственного осеменения и расходования спермы. 

74. Понятие о патогенных микроорганизмах окружающей среды, их размножение и 

распространение. 

75.  Причины заболевания животных. Источники и пути заражения 

сельскохозяйственных животных.  

76. Заразные заболевания, передающиеся при половом акте, и влияющие на 

воспроизводительную функцию животных.  

77. Общая профилактика заразных заболеваний.  

78. Гинекологическая диспансеризация новотельных коров. Назначение проведения 

гинекологической диспансеризации. Время и правила ее проведения.  

79. Патология беременности и родов.  

80. Послеродовые заболевания воспроизводительной системы самок крупного 

рогатого скота.  

81. Болезни и расстройство функции яичников. Анафродизия. Нимфомания.  

82. Основные группы лекарственных препаратов, их назначение.  

83. Принципы лечения острых, хронических, скрытых форм послеродовых 

гинекологических заболеваний крупного рогатого скота.  

84. Гормональные препараты, их применение. 

85. Практическое значение определения разных сроков беременности. 

86.  Сроки определения беременности по месяцам.  

87. Ректальный метод определения ранних сроков беременности.  

88. Лабораторное методы определения ранних сроков беременности. 

89.  Значение своевременной диагностики беременности. 

90. Понятие о бесплодии и яловости. Причины их возникновения. Классификация в 

зависимости от причин, их вызывающих. Понятие и расчет текущей и годовой яловости. 

91. Ветеринарно-санитарные требования при строительстве и организации пунктов 

искусственного осеменения. 

92.  Санитарные правила работы на пунктах.  

93. Обработка, обеззараживание посуды, инструментов, материалов. Растворы, 

применяемые в искусственном осеменении. Правила их приготовления и применения. 

94. Правила проведения санитарного дня на пункте. Расчет дезинфицирующих 

средств. 

95. Система нормативно-правовых актов в области охраны труда. Надзор и контроль 

за соблюдением требований охраны труда. Ответственность за нарушение требований 

охраны труда.  

96. Профессиональные заболевания и травматизм работников животноводства, меры 

их профилактики и правила оказания первой помощи. Расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве. 

97. Требования производственной санитарии и гигиены труда на животноводческих 

фермах.  

98. Личная гигиена работников животноводства.  

99.Чистка и дезинфекция спецодежды. 

100. Правила безопасности при работе с химическими средствами. 

 

 


