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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аннотация 
 

Основной программой профессионального  обучения по профессии  «Оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы» предусматривается изучение анатомии и 

физиологии половой системы самок и самцов, технологии искусственного осеменения и 

способов оплодотворения самок. 

В процессе обучения необходимо использовать учебно – наглядные пособия, 

материалы и оборудование, необходимое для изучения программы. 

При изучении материала следует раскрывать причины, вызывающие патологию 

размножения и меры по их предупреждению, вопросы безопасности труда, пожарной 

безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей природной среды. 

В целях закрепления теоретического материала программой предусмотрено 

выполнение практических занятий, которые необходимо проводить в учебных лабораториях, 

в ветеринарной клинике, в производственных условиях. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального  обучения  

 

Программа разработана в соответствии с:  

- профессиональным стандартом 13.007 Оператор по искусственному осеменению» 

(утвержден приказом Минтруда России от 18 июля 2018 года № 51639);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ  

2.1. Цель реализации программы 

 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для  

выполнения  профессиональной  деятельности  в  рамках  имеющейся квалификации.  

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. 

 

2.2. Задачи программы   

- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных; 

 - обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов 

при получении спермы от производителей; 

- получать сперму от производителей; 

- разбавлять, хранить и транспортировать сперму; 

- проводить оценку качества спермы; 

- осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 

- трансплантировать эмбрионы. 

 

2.3.  Нормативный  срок  освоения программы   

Срок освоения программы – 6 недель 

 

2.4. Трудоемкость  программы   

Трудоемкость программы  - 72 академических часа. 

 

2.5. Форма обучения: очная (с отрывом от работы) 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ  

 

3.1. Общие компетенции (ОК): 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

 

3.2.Профессиональные компетенции: 

 

ПК 1. Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 

специалистов при получении спермы от производителей 

ПК 2. Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных 

ПК 3.  Получать сперму от производителей 

ПК 4.  Проводить оценку качества спермы 

ПК 5.  Разбавлять, хранить и транспортировать сперму 

ПК 6.  Осеменять самок сельскохозяйственных животных различными 

методами 

ПК 7.  Трансплантировать эмбрионы 

 

3.3.Практический опыт 

Иметь практический опыт 

 
Виды работ на учебной практике и 

требования к их выполнению 

 

1 2 

- исключение самок с гинекологическими 

заболеваниями и послеродовыми 

осложнениями; 

- ректальное и вагинальное исследование 

самок с соблюдениемоптимальных 

ветеринарно-санитарных правилпри работе 

с животными 

- искусственного осеменения коров и тёлок 

 

- освоение техники осеменения коров и телок 

шприцем-катетером цервикальным 

способом с ректальной фиксацией шейки 

матки, с соблюдением ветеринарно- 

санитарных правил 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ  

4.1. Учебный план 

 

№ 

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. Итоговая аттестация 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО: 72 40 32 - 

 

 

4.2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и  дисциплин 

Всего  

часов 

В том числе Форма 

контрол

я 
Лекци

и 

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 

сухостойных и дойных коров. 

 

1 1 - - - 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6 Организация кормления и 

содержания крупного рогатого 

скота 

2 2 - - - 

2. Биологические основы 12 12 - - - 



8 

 

размножения 

сельскохозяйственных 

животных 

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. Основыветеринарнойгинеколо

гии 

10 5 - 5 - 

4.1 Инфекционныеболезни КРС 1 1 - - - 

4.2 Болезни половых органов 2 2 - - - 

4.3 Диагностика беременности и 6 1 - 5 - 
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бесплодия КРС 

4.4 Ветеринарно-санитарные правила 

на пунктах искусственного 

осеменения 

1 1 - - - 

5. Охрана труда и техника 

безопасности при 

искусственном осеменении 

1 1 - - - 

 Итоговый контроль знаний 4 - - 4 зачет 

 ИТОГО: 72 40 - 32 - 

 

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 зна-чение. 

Основные селекционные признаки живот-ных. 

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 племен-ной 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 
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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, 

сухос-тойных и дойных коров 

Дифференцированное кормление коров. Особен-

ности 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 

неполноценные 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. 
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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 

осеменения и его значение 

Значение и история развития искусственного 

осеменения. Сущность искусственного осеменения. 

Его значение в племенной работе, профилактике 

бесплодия и яловости крупного рога-того скота. 

Дальнейшее развитие метода искусственного 

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 воспроизво-

дительной 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 

ив 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. 

Ме-тоды 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, 
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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-мано-

ректоцервикального методов. Подготовка 

инструментов, отработка и закрепление навыков к 

различным методам. Приемы, повышающие 

оплодотворяе-мость.  

3.7 Осеменение коров 

ректоцервикальным методом 

Отработка навыков по подготовке пистолета к 

осеменению ректоцервикальным 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. 
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3.11 Порядок работы на пункте 

искусственного 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 

искусствен-ном 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 

искусственного осеменения 

Значение ведения учетной документации на пункте 

искусственного осеменения. Основные формы 

учетной документации. 

Ордер на отправку спермы быка, учетная карточка, 

журнал осеменений, запусков, отелов, контроль-ный 

лист. 

Отчетная документация на пункте искусственного 

осеменения: акт ректального исследования, сведе-

ния 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. Бруцел-

лез. Некробактериоз. Столбняк. Ботулизм. Лептос-

пироз. Гидроперикардит. Бешенство. Болезнь 

Ауески. Ящур. Оспа. Стахиботриотоксикоз. Этио-

логия 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. 
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Основные группы лекарственных препаратов, их 

назначение. Принципы лечения острых, хроничес-

ких, скрытых форм послеродовых гинекологичес-

ких 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. Значе-

ние 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 

безопасности при искусственном 

осеменении 

Система нормативно-правовых актов в области 

охраны труда. Надзор и контроль за 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. Чист-ка и 

дезинфекция спецодежды. Правила безопас-ности 

при работе с химическими средствами. 
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5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБУЧЕНИЯ  

 

5.1. Требования  к материально- техническому оснащению  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 биотехники 

размножения, акушерства и 

гинекологии 

 

практика Комплект инструментов, приспособлений, 

приборов. 

Зонды. 

Муляжи половых органов. 

Пинцеты. 

Скальпели. 

Весы с разновесами. 

Цилиндры мерные. 

Мензурки. 

Тампонницы. 

Ножницы. 

Искусственныевагины со спиртоприемниками 

для  разных видов животных. 

Чучело животного для насадки. 

Спермоприемники. 

Микроскопы. 

Пипетки. 

Шприцы катетеры. 

Влагалищные зеркала. 

Термометры. 

Набор для искусственного осеменения коров и 

телок с ректальной фиксацией шейки матки. 

Набор акушерских инструментов для 

родовспоможения. 

Кружка Эсмарха. 

Зоотехническая палка. 

Кронциркуль. 

Оборудование для молочной лаборатории 

(приборы, посуда, реактивы). 

Макеты, муляжи, коллекции. 

Комплект таблиц, схем, плакатов, стенды. 

Госты на молоко и молочные продукты. 

Учебно-отчетная документация. 

Ветеринарное законодательство. 

Альбомы пород. 

Базовая организация для 

проведения выездных занятий 

ООО «Славгородское» 

 

 

практика 
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Инструменты. 

Ветпрепараты. 

Столик  с подогревом для  разморозки  спермы. 

Цитрат натрия. 

Тампонница со  спиртовыми  тампонами. 

Паетки. 

Акушерский набор  инструментов для  

родовспоможения. 

Одноразовые перчатки  осеменатора. 

Календарь осеменатора. 

Анализатор качества молока «Клевер». 

Овоскоп. 

Сосуд Дъюара. 

Набор осеменатора. 

Водяная баня. 

Набор лекарственных препаратов. 

Иглы инъекции и для  взятия крови. 

Стерелизаторы. 

Колбы. 

Прибор «Боброва». 

Троакары. 

Шприцы. 

Химические стаканы. 

Цилиндры. 

Урометр. 

Диагностическая полоска для исследования 

мочи. 

Набор реактивов. 

Весы. 

 

 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение  образовательного 

процесса 

 

1. Основы зоотехнии 

1. Иванова Н.И. Основы зоотехнии – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 

с. 

2. Родионов Г.В., Табакова Л.П. Табакова  Основы зоотехнии – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 448с.   

3. Кузнецов А.Ф., Михайлов Н.А., Карцев П.С. Современные производственные 

технологии содержания сельскохозяйственных животных – СПб.: Издательство «Лань» 2018. 

– 464с. 

4. Степанов Д.В. Практические занятия по животноводству – СПб.: Издательство 

«Лань», 2012. – 352с. 

5. Калашников А.П., Клейменов Н.И., Баканов В.Н. Нормы и рационы кормления 

сельскохозяйственных животных: Справочное пособие. М.: Агропромиздат, 1985. – 352с. 

 

2. Искусственное осеменение крупного рогатого скота 

1. Дюльгер Г.П. Физиология и биотехника размножения животных. Курс лекций: 

Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 236с. 
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2. Полянцев Н.И., Л.Б. Михайлова Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных - СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 448 

3. Гончаров В.П.  Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных. М.: 

КолосС, 2004. – 328. 

4. Никитин В.Я. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения 

животных. – М.: КолосС, 2004. – 208с.  

5. Михайлов Н. Н. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных. – Под ред.. – М.: Агропромиздат, 1990 

6. Никитин В. Я. Акушерство, гинекология и биотехника размножения.– М.:Колос 2005.  

3. Основы ветеринарной гинекологии 

1. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных. – М.: КолосС, 2005. – 384 с. 

2. Справочник по ветеринарии: учебное пособие / под.ред. А.А. Стекольникова и А.Ф. 

Кузнецова. – СПб.: Проспект Науки, 2011. – 544 с. 

3. Журнал «Ветеринария сельскохозяйственных животных» № 5, 2015 г. 

4. Некрасов Г.Д. Акушерство, гинекология и биотехника воспроизводства животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. Барнаул: Издательство АГАУ, 2007.- 204 с 

 

4. Охрана труда и техника безопасности при искусственном осеменении 

1. Федеральный закон от 03.08.1995 года № 123-ФЗ (ред. от 01 июля 2016 г) «О 

племенном животноводстве» 

2.Приказ Минтруда России от 25.02.2016 года № 76н (ред. от 25 августа 2018 г) «Об 

утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве» 

3.Приказ Минтруда России от 27.06.2018 года № 416н (ред. от 30 июля 2018 г) «Об 

утверждении профессионального стандарта "Оператор по искусственному осеменению" 

4. Приказ Минсельхоза России от 18.03.2016 года № 102 (ред. от 02 августа 2016 г) 

«Об утверждении условий применения биотехнологических методов искусственного 

осеменения племенных коров и телок» 

5.Приказ, Типовая инструкция Минсельхозпрода России от 06.07.1998 №№ 426, ТОИ 

017-98 «Типовая отраслевая инструкция по охране труда в животноводстве. Крупный 

рогатый скот. ТОИ 017-98» 

6.  Правила по охране труда в животноводстве. Крупный рогатый скот. ПОТ РО 97300-02-

95-2001. 

7. Ефремова О.С. Документация по охране труда в организации. Практическое 

пособие. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2014. 

8. Правила по охране труда в животноводстве. Крупный рогатый скот. - СПб.: 

ЦОТПБСП, 2001. 

 

5.3.   Кадровое обеспечение 

 Реализация программы профессионального обучения обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы профессионального обучения на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

профессионального обучения, должны получать профессиональное образование по 

программам дополнительного профессионального образования, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

знаний, умений и навыков. 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
 

Оценка качества освоения основной программы профессионального  обучения 

по профессии «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц»,  включает 

промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию слушателей. 

Промежуточный контроль знаний проводится  образовательным учреждением по 

результатам освоения программы обучения. Формы и условия проведения промежуточного 

контроля знаний и итоговой аттестации разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения слушателей в начале обучения.  

Промежуточная аттестация  в виде тестовых заданий с критериями оценивания  

представлена по дисциплинам: «Основы зоотехнии», «Биологические основы размножения 

сельскохозяйственных животных», «Искусственное осеменение крупного рогатого скота», 

«Основы ветеринарной  гинекологии», «Охрана труда и техника безопасности при 

искусственном осеменении». 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие все разделы программы.                                                       

Итоговая аттестация  проводится в  форме  экзамена, состоящего из двух частей. 

Первая часть – тестовые задания, из четырех ответов нужно  выбрать один  правильный. 

Вторая часть – практические задания слушателей с критериями оценочных средств. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Комплект оценочных средств по промежуточной аттестации 

Дисциплина  «Охране труда» 

Билет № 1 

1. Права и обязанности работодателя 

2. Подготовка рабочего места к работе 

З. Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров 

4.Оказание первой доврачебной помощи при переломах костей конечностей 

5.Содержание инструкций по охране труда 

Билет № 2 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Порядок допуска работников к выполнению работ по специальности 

3. Действия работника при возникновении пожара 

4.Оказание первой доврачебной помощи при обморожении 

5.Содержание инструкций по охране труда 

Билет № 3 

1. Рабочее время и время отдыха 

2. Требования безопасности, предъявляемые к хранению инструментов 

3. Общие требования безопасности при работе с доильно - молочным обору-дованием 

4. Порядок выполнения комплекса реанимационных мероприятий 

5. Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 4 

1. Права и обязанности работника 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Сверхуроч-ная работа 

3. Требования охраны труда при работе с животными 

4. Обеспечение безопасности при эксплуатации электроприборов 

5.Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 5 

1. Порядок заключения трудового договора 

2. Общие требования к ограждению опасных зон 

З. Общие требования производственной санитарии и гигиены труда 

4.Оказание первой доврачебной помощи при охлаждении работника 

5.Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 6 

1. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

2. Действие работника при пожаре 

З. Основные меры защиты работников от действия электрического тока 

4.Оказание первой доврачебной помощи от действия электрического тока 

5.Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 7 

1.Ответственность за несоблюдение правил инструкций по охране труда 

2. Действия работника при пожаре 

3.Основные требования охраны труда при выполнении работ с применением 

электроприборов 

4.Оказание первой до врачебной помощи при ожогах 

5.Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 8 

1.Ответственность за несоблюдение правил инструкций по охране труда 

2.Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и нормы выдачи 
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3.Общие требования безопасности к электроприборам 

4.Оказание первой до врачебной помощи при поражении электротоком 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии 

Билет № 9 

1. Сроки и порядок временного перевода на другую работу по производ-ственно 

необходимости 

2. Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления. 

3. Требования к состоянию рабочего места 

4. Порядок транспортировки пострадавшего 

5. Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 10 

1.Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда 

2. Требования безопасности при выполнении работ по перемещению тяжестей (для женщин) 

3. Требования безопасности при работе с доильно - молочным оборудованием. 

4. Порядок оценки состояния пострадавшего 

5. Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 11 

1.Обязанности работодателя в области охраны труда. Прохождение медицин-ских осмотров 

2. Требования безопасности к ручному инструменту 

3. Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряжения 

4. Оказание первой до врачебной помощи при обмороке 

5.Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 12 

1.Обязанности работника в области охраны труда 

2. Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления 

3. Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряжения 

4. Оказание первой до врачебной помощи при кровотечениях 

5. Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 13 

1.Обязанности работника в области охраны труда 

2. Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления 

3. Требования охраны труда при работе с животными 

4. Порядок оценки состояния пострадавшего 

5. Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 14 

1. Производство работ с повышенной опасностью 

2.Обязанности работника в области охраны труда 

3. Действие работника при пожаре 

4.Оказание первой помощи при поражении электротоком 

5.Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 15 

1.Ответственность за несоблюдение правил, инструкций по охране труда 

2. Правила личной гигиены до и после работы 

3. Требования охраны труда при работе с животными 

4.Оказание первой помощи при ожогах 

5.Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 16 

1.Обязанности работника в области охраны труда 

2.Требования охраны труда при работе с животными 

3.Требования к безопасному состоянию электрооборудования 

4.Оказание первой помощи при поражении электротоком 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии 
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Билет № 17 

1. Ответственность за несоблюдение требований правил, инструкций по охране труда 

2. Средства индивидуальной защиты работников. Порядок обеспечения и нормы выдачи 

3. Общие требования безопасности к производственному оборудованию 

4.Оказание первой помощи при поражении электротоком 

5. Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 18 

1. Основные принципы страхования от несчастных случаев 

2. Обязанности работника в области охраны труда 

3. Требования к безопасному состоянию электрооборудования 

4. Порядок содержания и комплектования аптечки 

5. Содержание инструкции по охране труда 

Билет № 19 

1.Обязанности работника в области охраны труда 

2. Правила проверки средств индивидуальной защиты перед использованием 

3. Требования охраны труда при работе с животными 

4. Содержание инструкции по охране труда 

5. Подготовка рабочего места к работе 

Билет № 20 

1. Производство работ с повышенной опасностью 

2. Средства коллективной защиты 

З. Оказание первой доврачебной помощи при переломе ног 

4. Общие требования производственной санитарии и гигиены труда 

5. Содержание инструкции по охране труда 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»: высокий, продвинутый уровень сформированности компетенций, 

глубокие и прочные знания программного материала, исчерпывающее, последовательное, 

четкое и логически стройное его изложение; умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо»: повышенный уровень сформированности компетенций, прочное знание 

материала курса, грамотное изложение; не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно»: обнаруживает пороговый уровень сформированности 

компетенций, имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Искусственное осеменение крупного рогатого 

скота», 

Тест №1 по дисциплине  «Искусственное и естественное осеменение животных». 

Выберите правильный ответ 

I. Какие стадии имеет половой цикл? 

1.Течка половое возбуждение, половая охота, овуляция. 

2.Созревание фолликула, течка, половое возбуждение, половая охота. 
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3.Возбуждение, торможение, уравновешивание. 

4.Половое возбуждение, половая охота, овуляция. 

5.Созревание фолликула, торможение, уравновешивание. 

II. Как называется процесс вскрытия созревшего фолликула и выделение яйцеклетки? 

1.Овогенез. 

2.Созревание фолликула. 

3.Сперматогенез. 

4.Течка. 

5.Овуляция. 

III. Какой размер имеет Граафов пузырек коров, выступающий над поверхностью яичника в 

виде конуса? 

1.1-2 см. 

2.1-1.2 см. 

3.0,5-0,7 см. 

4.4-6 см 

5.10-12 см. 

IV. Как называется неполноценный половой цикл у которого клинически не проявляются 

признаки течки? 

1.Анэстральный. 

2.Ареактивный. 

3.Алибидный. 

4.Ановуляторный. 

5.Уравновешанный. 

V. Как называется неполноценный половой цикл у которого клинически не проявляются 

признаки половой охоты? 

1.Анэстральный. 

2.Ареактивный. 

3.Алибидный. 

5.Уравновешанный. 

VI. Сроки наступления половой зрелости коровы. 

1.18 мес. 

2.8-9 мес. 

3.5-8 мес. 

4.7-8 мес. 

54-5 мес. 

VII. Сроки наступления хозяйственной зрелости кобылы. 

1.10-12 мес. 

2.16-18 мес. 

3.10-15 мес. 

4.3 года. 

5.7 лет. 

VIII. На что влияет фолликулостимулирующий гормон, вырабатывающийся гипофизом. 

1.Рост и созревание фолликулов в яичнике. 

2.Формирование желтого тела. 

3.регулирует функцию желтого тела. 

4.Стемулирует функцию молочной железы во время лактации. 

5.Подготавливает слизистую оболочку матки к прикреплению зиготы. 

IX. Сколько периодов в овогенезе? 

1.2. 

2.3. 

3.4. 

4.5. 
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5.6. 

X. Дайте понятие желтого тела 

1.Зрелый фолликул. 

2.Опухолевидное разрастание. 

3.Кистозное разрастании 

4.Временная железа внутренней секреции. 

5.Незрелый фоликул. 

 

 

Тест №2. 

Тема: «Искусственное и естественное осеменение животных». 

I. Сколько стадий А.П. Студенцов выделил в половом цикле самок? 

1.2. 

2.3. 

3.4. 

4.5. 

5.6. 

II. Перечислите феномены стадии возбуждения полового цикла самок. 

1.Течка половое возбуждение, половая охота, овуляция. 

2.Созревание фолликула, течка, половое возбуждение, половая охота. 

3.Возбуждение, торможение, уравновешивание. 

4.Половое возбуждение, половая охота, овуляция. 

5.Созревание фолликула, торможение, уравновешивание. 

III. Какой размер имеет Граафов пузырек кобыл, выступающий над поверхностью яичника в 

виде конуса? 

1.1-2 см. 

2.1-1.2 см. 

3.0,5-0,7 см. 

4.4-6 см 

5.10-12 см. 

IV. Как называется неполноценный половой цикл у которого клинически не проявляются 

признаки овуляции? 

1.Анэстральный. 

2.Ареактивный. 

3.Алибидный. 

4.Ановуляторный. 

5.Уравновешанный. 

V. Как называется неполноценный половой цикл у которого клинически не проявляются 

признаки полового возбуждения? 

1.Анэстральный. 

2.Ареактивный. 

3.Алибидный. 

5.Уравновешанный. 

VI.Сроки наступления половой зрелости кошки. 

1.18 мес. 

2.8-9 мес. 

3.5-8 мес. 

4.7-8 мес. 

54-5 мес. 

VII. Сроки наступления хозяйственной зрелости коровы. 

1.10-12 мес. 

2.16-18 мес. 
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3.10-15 мес. 

года. 

VIII.Как называется процесс вскрытия созревания яйцеклетки? 

1.Овогенез. 

2.Созревание фолликула. 

3.Сперматогенез. 

4.Течка. 

5.Овуляция. 

IX. На что влияет гормон прогестерон, вырабатывающийся в желтом теле яичника?. 

1.Рост и созревание фолликулов в яичнике. 

2.Формирование желтого тела. 

3.регулирует функцию желтого тела. 

4.Стемулирует функцию молочной железы во время лактации. 

5.Подготавливает слизистую оболочку матки к прикреплению зиготы. 

X. Охарактеризуйте признаки половой охоты. 

1.Выделение слизи из половых органов. Покраснение слизистой оболочки влагалища. 

2.Изменения в поведении самки; самка прыгает на самца и других самок. Но садку самца не 

допускает. 

3.Самка стремится к самцу, принимает позу для полового акта, проявляется рефлекс 

неподвижности, допускает садку самца. 

4.Животное успокаивается, ослабевают признаки течки. 

5.у самок ярко проявляется «отбой» - агрессивное отношение к самцу. 

 

Тест №3. 

Тема: «Искусственное и естественное осеменение животных». 

Вариант №1. 

I.Определите метод естественного осеменения самок при котором половой акт животных 

происходит под контролем животновода. 

1.Гаремное спаривание. 

2.Косячное спаривание 3.Вольное спаривание. 

4.Варковое спаривание. 

5.Ручное спаривание. 

II. Определите метод естественного осеменения самок при котором производитель 

постоянно находится в стаде, как специфический раздражитель половой функции самок. 

1.Гаремное спаривание. 

2.Косячное спаривание 

3.Вольное спаривание. 

4.Варковое спаривание. 

5.Ручное спаривание. 

III.Какое количество половых рефлексов самцов в половом акте? 

1. 2. 

2. 3. 

3. 4. 

4. 5. 

5. 6. 

IV.У каких животных эякуляция асинхронная, половой акт длится 1-3 минуты? 

1.Жеребец. 

2.Бык,баран. 

3.Кобель. 

4.Кот. 

5Хряк. 

V.У каких самцов о происшедшей эякуляции можно судить по характерному глубокому 
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толчку? 

1.Жеребец. 

2.Бык. 

3.Хряк. 

4.Кот. 

5.Кобель. 

VI.Принедостатке каких питательных веществ понижается сперматогенез, понижается 

живучесть спермиев и половая активность самца? 

1.Витамин А. 

2.Витамин Е. 

3.Витамин Д. 

4.Незаминимые аминокислоты. 

5.Витамин К. 

VII.Каким видом привязи привязывают производителей? 

1.Цепочной привязью. 

2.Двуконцовой цепной привязью за ошейник из ремня. 

3.Ошейник из ремня и цепочки. 

4.Привязывают цепью, закрепив за носовое кольцо. 

5.Содержатся беспривязно. 

VIII.Какой рефлекс полового акта характеризуется выведением спермиев и секретов 

придаточных половых желез из половых органов самца? 

1.Локоматорный рефлекс. 

2.Рефлекс эрекции полового члена. 

3.Обнимательный рефлекс. 

4.Совокупительный рефлекс. 

5.Рефлекс эякуляции. 

IX.Каков режим садок у быка? 

1. Две садки через 5-6 дней. 

2. Две садки через 2-3 дня. 

3. Одна садка в 3 дня. 

4. Один раз в три дня дуплетно с интервалом 5-7 минут. 

6 дней подряд 1 раз в день, затем 1 день отдыха. 

X.С какого возраста начинают брать сперму у быка? 

1.С16-18 месячного возраста. 

2. С 12 месяцев. 

3.С 8-10 месячного возраста. 

4. 2-3 года. 

5.С 5 месяцев. 

 

Зачет оценивается по 5-ти балльной системе. Оценка вычисляется по баллам: 

             Оценка «5» - 85 % 

             Оценка «4» - 70 % 

             Оценка «3» - 50 % 

             Оценка «2» - 0 % 

              

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы зоотехнии» 

1. Лактация это – 

А. время,  в течение которого корова доится; 
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Б.  время от отела до плодотворной случки; 

В.  Время от запуска до отела. 

2. Убойная масса это – 

А. масса животного перед забоем; 

Б. масса животного, взвешенного после 24 часовой голодной выдержки; 

В.  Масса туши без головы, шкуры, конечностей по скакательные суставы, без внутренних 

органов,  но с внутренним жиром. 

3. Норма кормления это – 

А. количество питательных веществ и энергии корма, необходимое  для поддержания 

здоровья животного  и получения  от него продукции; 

Б. суточный набор кормов,  удовлетворяющий потребности животного во всех питательных 

веществах; 

В. % - ное соотношение кормов – грубых, сочных, концентрированных. 

4. Показатели молочной продуктивности: 

А. убойная масса, убойный выход; 

Б. среднесуточный удой, удой за лактацию, жирность молока; 

В. Затраты корма на 1 ц молока. 

5. К кормам животного происхождения относятся: 

А. зерно пшеницы; 

Б. обрат, сыворотка; 

В. Сенаж. 

6. Предком крупного рогатого скота является: 

А. дикий тур; 

Б. лошадь Пржевальского; 

В. Дикий гривистый баран. 

7. У жвачных животных (коровы)  желудок: 

А. четырехкамерный; 

Б. трехкамерный; 

В. Однокамерный. 

8. Ближайшими предками овец считаются: 

А. тарпаны, зебры, полуослы; 

Б. козы, тарпаны, архары; 

В. Муфлоны, архары, аргали. 

9. Продолжительность жизни овец: 

А. 9 – 10 лет; 
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Б. 18 – 19 лет; 

В.  12 – 14 лет. 

10. Шерсть из  смеси пуха, переходного волоса, ости и мертвого волоса есть 

А.  грубая шерсть; 

Б. полугрубая шерсть; 

В.  Полутонкая шерсть. 

11.  Круглогодовое стойловое содержание скота применяют 

А. при высокойраспаханности земель; 

Б. при наличии естественных пастбищ вблизи фермы; 

В. При удалении пастбищ от фермы на 1,5-2км. 

12.  Породам к.р.с.   мясного направления соответствует 

А. нежный тип конституции; 

Б. рыхлый тип конституции; 

В. Плотный тип конституции. 

13. При откорме свиней до жирных кондиций в I период из перечисленных ниже 

 кормов обязательно должны входить в рацион: 

А. костная мука; 

Б. картофель, тыква, кабачок; 

В. Комбикорм. 

14. Источником протеина в рационах свиней является из перечисленных кормов: 

А. горох; 

Б. зеленая трава; 

В. Тыква. 

15. При любых видах откорма свиней   необходимо кормить 

А. 2-3 раза; 

Б. 4 раза; 

В. 3-5 раз. 

16. Жиром богато: 

А. сено луговое; 

Б. зерно сои; 

В. Сенаж. 

17. Зоогигиена – это: 

А. наука об охране здоровья животных; 

Б. наука о болезнях; 
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В. Наука о  кормлении. 

18. Влажность сена хорошего качества не должна превышать: 

А. 18%; 

Б. 15-17%; 

В. 19%. 

19. Черно-пестрая порода к.р.с. – это 

А. порода мясного направления; 

Б. порода двойной продуктивности; 

В. Порода молочного направления. 

20. Показатели мясной  продуктивности: 

А. затраты корма на единицу продукции; 

Б. убойная масса и убойный выход; 

В. Жирность молока. 

21. Способы содержания к.р.с.: 

А. привязное, беспривязное содержание; 

Б. пастбищное содержание; 

В. Стойловое содержание. 

22. Убойный выход 80-82% соответствует: 

А. крупному рогатому скоту; 

Б. овцам; 

В. Свиньям. 

23. Тонкорунных овец стригут: 

А. 1 раз в год; 

Б.   3 раза в год; 

В. 2 раза в год. 

24. Средняя яйценоскость домашних кур составляет: 

А.300 яиц; 

Б.180 яиц; 

В.230-250 яиц. 

25. Инкубация куриных яиц составляет: 

А. 30-32 дня; 

Б.23-25 дней; 

В.20-22 дня. 

26. Под конституцией сельскохозяйственного животного понимают 
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А. внешние формы телосложения животных; 

Б. совокупность внутренних особенностей организма животного; 

В. Общее телосложение, обусловленное анатомо-физиологическими особенностями 

организма и наследственными факторами. 

27.  На химический состав кормов  влияет: 

А. вид животного и его возраст; 

Б. климат, фазы вегетации растений, способа хранения, сорт; 

В. Набор кормов в рационе. 

28. Использование лошади в хозяйстве учитывают: 

А. в т/км; 

Б. в  днях; 

В. В  коне-днях. 

29. Для поения лошадей температура воды должна быть в зимнее время: 

А. не ниже 6
0
С; 

Б.  12
0
С; 

В. 10
0
С. 

30. Рационы рабочих лошадей должны состоять: 

А. из дешёвых углеводистых кормов; 

Б. сена, сенажа; 

В. Грубых и кормов животного происхождения. 

 

Перечень практических заданий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине "Основы зоотехнии» 

Задание 1: 

 Поголовье  - 500 коров. Выделено 120 га культурных пастбищ с урожайностью 13,5 т 

зелёной массы с 1 га.  Потребность коровы в зелёной массе в сутки составляет 40 кг. В июне 

с пастбищ поступит 30% урожая. 

Определить: 

1.Сколько потребуется зелёной массы травы в сутки для 500 коров? 

2.Сколько зелёной массы потребуется ферме на июнь? 

3.Сколько зелёного корма поступит с пастбищ в июне? 

4.Сколько корма в июне не хватает. 

Задание 2:  

Фермерскому хозяйству на корм скоту требуется 19 500ц кукурузного силоса. 

Определите посевную площадь под кукурузу при урожайности 250 ц/га, если выход силоса 

 составляет 70%. 
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Задание 3: .   

Определить потребность дойной коровы в корме (к.ед.) в сутки в июне месяце, если на 1кг 

надаиваемого молока необходимо 0,5к.ед. и 1к.ед. поддерживающего корма на 100кг живой 

массы. В июне планируется удой 25кг в день. Живая масса коровы 550кг. 

Задание 4: 

 В течение  года хозяйство продало государству 700ц молока жирностью 3,7%; 850ц 

жирностью 4,0% и 600ц жирностью 4,1%. 

        Определить средний процент жирности молока проданного государству. 

Задание 5:  

Средний вес 1 головы к.р.с. в начале мая месяца – 350кг, через месяц (в начале июня) – 

370кг, среднемесячное поголовье животных – 120 голов. 

Определить: 1) среднесуточный привес, г/сутки 

                      2) валовый привес за отчётный период (месяц) ц. 

Задание 6:.   

Живой вес телёнка при рождении 20кг, через 30 дней его вес достиг 44кг. 

Найти абсолютный прирост животного за данный отрезок времени и среднесуточный 

прирост. 

Задание 7:  

Телёнок холмогорской породы при рождении весил 20кг. Через два  месяца вес его составил 

68кг. Телёнок голландской породы соответственно при рождении – 30кг, через два месяца – 

78кг. 

  Найти относительную и абсолютную скорость роста животных. Выявить,  напряжённость 

роста у телят. 

Задание 8: 

Определить  убойную массу, убойный выход и оплату корма приростом у овец алтайской 

породы в возрасте 8 мес. По следующим данным контрольного убоя: 

Показатели:     

                                                   Валухи           Ярки 

Предубойная масса, кг                                        43,2               42,9 

Масса туши, кг                                                         21,9                 21,7 

Масса внутреннего жира, кг                                   2,3                   2,7 

Расход корма за период выращивания, к.ед.      236,2                230 

У каких животных самый высокий убойный выход? 

Задание № 9:  

Настриг шерсти с головы 2,5 кг, выход чистой шерсти 55%, поголовье овец в хозяйстве 

3500гол. 

        Определить: 
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1.выход чистой шерсти с 1 гол., ц; 

2.выход чистой  шерсти в хозяйстве за  год, ц; 

Задание 10:   

Определить потребность ягнят, искусственно выращиваемых, в заменителе цельного молока. 

В отаре 400 романовских маток, их  средняя плодовитость 270%,  искусственно 

выращивается 40% ягнят от числа народившихся. Продолжительность молочного периода 60 

дней. 

Задание 11:  

При проведении пастбищного откорма рассчитать потребность отары (1000 голов 

баранчиков) в зелёной траве и площади пастбищ (га на 1 отару), если урожайность пастбищ 

40ц/га, а продолжительность нагула 100 дней. Суточная потребность  в пастбищной траве 

составляет 3 кг на голову. 

Задание 12:  

Определить запасы силоса, заложенного в траншею, если длина траншеи понизу составляет 

36м,  а на уровне поверхности силоса - 42м. Ширина траншеи понизу соответственно 

составляет  6м,  а на уровне поверхности силоса – 8м. Глубина траншеи 3 м.  Примерная 

масса 1 м
3
 силоса равна 700кг. 

Рассчитайте, на сколько дней хватит этого корма для молочного стада 400 коров, если в 

сутки на каждую корову скармливают 20 кг силоса. 

 

Зачет оценивается по 5-ти балльной системе. Оценка вычисляется по баллам: 

             Оценка «5» - 85 % 

             Оценка «4» - 70 % 

             Оценка «3» - 50 % 

             Оценка «2» - 0 % 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Биологические основы размножения 

сельскохозяйственных животных» 

Вариант 1 

1. С какой целью в разбавители спермы вводят желток куриного яйца: 

А) увеличение объема спермы 

Б) предотвращение кристаллизации при замораживании 

В) угнетение развития микрофлоры 

Г) защищает спермии от температурного шока 

2. Укажите концентрацию спермиев (млрд) в 1 мл спермы барана: 

А) 2,0-4,0 

Б) 1,0-1,5 

В) 0,5-1,0 

Г) 0,1-0,4 

3. Какую концентрацию раствора фурацилина используют при искусственном осеменении. 



32 

 

А)1:2000 

Б)2:2000 

В)1:5000 

Г)1,5:5000 

4. При искусственном осеменении кобыл и свиноматок куда попадает сперма: 

А) во влагалище 

Б) в матку 

В) в яйцепроводы 

Г) в рогах матки 

5. Назовите какой должна быть температура в лаборатории пункта искусственного 

осеменения: 

А) 10-12
0 
С 

Б) 12-14
0 
С 

В) 18-20
0 

С 

Г) 25-30
0
С 

6. Какими растворами обрабатывают шприц – катетер перед искусственным осеменением 

коров визо – цервикальным методом: 

А) 2% содовый раствор, физ. Раствор 

Б) фурацилин 

В) 96% спирт, содовый раствор 

Г) 70% спирт, физ. раствор 

7. Из чего состоит сперма: 

А) из спермиев и плазмы спермы 

Б) из хромосом и базофилов 

В) из спермиев и секрета уретральных желез 

Г) из половых клеток 

8. Склеивание сперматозоидов называется: 

А) реотаксис 

Б) агглютинация 

В) некроспермия 

Г) азоспермия 

9. Концентрация сперматозоидов определяется с помощью: 

А) ФЭК 

Б) гальванометр 



33 

 

В) счетчик камеры Горяева 

Г) счетчик Гейгера 

10. Укажите, какая температура должна быть в искусственной вагине при взятии спермы: 

А) 18-20
0
С 

Б) 30-35
0
С 

В) 38-40
0
С 

Г) 50-60
0
С 

11. Средняя продолжительность сохранения оплодотворяющей способности у яйцеклетки 

А) 6 часов 

Б) 1 час 

В) 12 часов 

Г) 24 часа 

12. Рекомендуемый возраст первого осеменения телок 

А) 6-10 мес. 

Б) 11-12 мес. 

В) 16-18 мес. 

Г) 24-27 мес. 

13. Температура оттаивания пайеты на водяной бане 

А) 28-38
0
С 

Б) 38-40
0
С 

В) 45-50
0
С 

Г) 25-30
0
С 

14. Как выявляют охоту у овец 

А) по истечению слизи из вульвы 

Б) при помощи барана-пробника 

В) по покраснению и набуханию половых губ 

Г) при помощи УЗИ 

15. Как выявляют охоту у свиноматок 

А) при помощи пробника 

Б) по наличию рефлекса неподвижности 

В) по выделению слизи из половых органов 

Г) животной ведет себя беспокойно, носит подстилку в зубах 

16. Объем спермодозы для осеменения лошадей 

А) 5-10 мл 
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Б) 10-15 мл 

В) 30-40 мл 

Г) 100-200 мл 

17. Способы искусственного осеменения кобыл 

А) визоцервикальный 

Б) мануальный 

В) визуальный 

Г) ректоцервикальный 

18. Кратность осеменения с/х птицы 

А) через сутки 

Б) 1 раз в 5 дней 

В) 1 раз в 15 дней 

Г) два раза в сутки 

19. Объем эякулята у петуха 

А) 1-2 мл 

Б) 0,01–0,02 мл 

В) 0,2-0,5 мл 

Г) 0,5-1 мл 

20. Куда вводится спермы при ректоцервикальном осеменении коров по французской 

технологии 

А) в шейку матки 

Б) на выход из шейки матки в тело матки 

В) в рог матки 

Г) во влагалище 

21. Осеменением сразу после выявления в охоте практикуют при 2-х кратном осеменении у 

коров с интервалом: 

А) 36 часов 

Б) 12 часов 

В) 24 часа 

Г) 18 часов 

22. Какова доза разбавленной спермы при искусственном осеменении овец: 

А) 0,1-0,15 мл 

Б) 0,05-0,1 мл 

В) 1-2 мл 
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Г) 3-5 мл 

23. Назовите инструменты, применяемые для искусственного осеменения свиноматок по 

способу ВИЖа: 

А) ПОС-5 

Б) УЗК-5 

В) ПХВ-5 

Г) УЗН-5 

24. Малый объем спермиев в поле зрения микроскопа – это: 

А) некроспермия 

Б) аспермия 

В) олигоспермия 

Г) тератоспермия 

25. Во сколько раз разбавляют спермы быка: 

А) 1-2 раза 

Б) 2-5 раз 

В) 10-32 раза 

Г) 50-100 раз 

26. Сложный процесс взаимодействия клеток при котором образуется зигота 

А) фагоцитоз 

Б) оплодотворение 

В) резорбция 

Г) беременность 

27. Расставьте в правильной последовательности этапы оплодотворения 

А) образование мужского и женского пронуклеусов 

Б) прикрепление спермия к прозрачной оболочке, прохождение в околожелточное 

простанство 

В) объединение пронуклеусов, образование зиготы 

Г) превращение ооцита в яйцеклетку 

Д) рассеивание лучистого венца 

28. Половые хромосомы самцов млекопитающих имеют буквенное значение 

А) WY 

Б) ХY 

В) ХХ 

Г) YX 
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29. Продолжительность стельности коров 

А) 285 

Б) 155 

В) 350 

Г) 115 

30. Продолжительность супоросности свиней 

А) 285 

Б) 155 

В) 350 

Г) 115 

 

Вариант 2 
1. Каким методом обеззараживают полиэтиленовые инструменты: 

А) кипячением 

Б) ультрафиолетом 

В) автоклавированием 

Г) сухим жаром 

2. Чем смазывают внутреннюю поверхность камеры ИВ 

А) вазелином 

Б) спиртом 

В) глицерином 

Г) физ. раствором 

3. Какое количество патологических форм спермиев допустимо в эякуляте быка: 

А) 14% 

Б) 18% 

В) 20% 

Г) 25% 

4. Укажите, какой метод введения спермы применяют для с/х птицы 

А) влагалищный 

Б) цервикальный 

В) яйцепроводный 

Г) маточный 

5. Укажите режим автоклавирования для искусственных вагин. 

А) 15-20 мин. при температуре 105
0
С 

Б) 30-40 мин. при температуре 105
0
С 

В)15-20 мин. при температуре 150
0
С 

Г)30-40 мин. при температуре 80
0
С 

6. Укажите площадь манежа для искусственного осеменения коров и телок: 

А) не менее 10м
2
 

Б) не менее 16 м
2
 

В) не менее 20 м
2
 

Г) не менее 25 м
2
 

7. С каким видом движения сперматозоиды способны оплодотворять яйцеклетку: 

А) манежным 

Б) колебательным 

В) прямолинейно поступательным 

Г) в стадии неподвижности 

8. В каком растворе проводят оттаивание необлицованных гранул спермы: 

А) физ.растворе 

Б) 0,05% растворе фурацилина 

В) ГХЦЖ 

Г) 2,9 % растворе цитрата натрия 
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9. Какова доза спермы для осеменения свиноматок: 

А) 1 мл на 1 кг массы 

Б) 2 мл на 1 кг массы 

В) 3 мл на 1 кг массы 

Г) 4 мл на 1 кг массы 

10. В каком году была разработана искусственная вагина для баранов, которая используется 

и на сегодняшний день 

А) 1922 

Б) 2001 

В) 1954 

Г) 1942 

11. У самок каких видов животных яичники неправильной формы имеют бугристую 

поверхность 

А) у свиней 

Б) у овец 

В) у лошадей 

Г) у птицы 

Д) у коров 

12. Назовите уретральные способы получения спермы 

А) Губочный 

Б) На искусственную вагину 

В) Мануальный 

Г) Измельчение семенника, удаление семени 

13. Объем жидкости, заливаемой и ИВ для быка образца 1942 года 

А) 400-500 мл 

Б) 200-300 мл 

В) 1000-1500 мл 

Г) 150-180 мл 

14. Температура заливаемой жидкость при подготовке искусственной вагины для барана 

образца 1942 года 

А) 55-60
0
С 

Б) 70-80
0
С 

В) 30-40
0
С 

Г) 20-30
0
С 

15. Методы органолептической оценки спермы 

А) Определение концентрации 

Б) Определение цвета 

В) Определение подвижности 

Г) Определение запаха 

16. Консистенция спермы барана 

А) сметанообразная 

Б) сливкообразная 

В) водянистай 

Г) водянистая с примесью слизи 

17. Какой считается сперма если между двумя смежными спермиями не проходит третий 

А) редкая 

Б) средняя 

В) густая 

Г) аспермия 

18. Наличие патологических форм спермиев в поле зрения микроскопа 

А) тератоспермия 
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Б) некроспермия 

В) аспермия 

Д) олигоспермия 

19. Компонент разбавителя, который препятствует набуханию оболочек спермиев, 

нейтрализует метаболиты 

А) желток куриного яйца 

Б) глицерин 

В) цитрат натрия 

Г) дистиллированная вода 

20. Объем пайеты расфасованной по французской технологии 

А) 0,3 мл 

Б) 1-2 мл 

В) 0,5 мл 

Г) 0,1-0,2 мл 

21. Сколько мл воды заливается в двустенный семяприемник для быков 

А) 50 

Б) 60 

В) 70 

Г) 100 

22. Где развивается плод у лошадей 

А) в обоих рогах 

Б) в левом роге 

В) в правом роге 

Г) в теле матки и частично в роге 

23. Яичник каких самок имеет овуляционную ямку 

А) коровы 

Б) свиньи 

В) лошади 

Г) овцы 

24. Возраст достижения половой зрелости у свиней 

А) 5-8 мес. 

Б) 16-18 мес. 

В) 6-10 мес. 

Г) 10-12 мес. 

25. Придаточные половые железы, которые освобождают мочевой канал от остатков мочи 

А) предстательная 

Б) пузырьковидные 

В) куперовы 

Г) уретральные 

26. Плодная оболочка, которая содержит околоплодную жидкость 

А) аллантоис 

Б) хорион 

В) амнион 

Г) сосудистая 

27. Плацента по типу связи материнской и плодной части у КРС 

А) эпителиохориальная 

Б) синдесмохориальная 

В) зональная 

Г) дискоидальная 

28. Отношение спины плода к стенкам живота матери 

А) членорасположение 

Б) положение 
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В) позиция 

Г) предлежание 

29. Отношение продольной оси тела плода к продольной оси тела матери 

А) членорасположение 

Б) положение 

В) позиция 

Г) предлежание 

30. Чем вызваны потуги 

А) сокращением мышц матки 

Б) сокращением бедренных мышц 

В) сокращением грудных мышц 

Г) сокращением мышц брюшного пресса и диафрагмы 

 

 

Вариант 3 
1. Осеменением сразу после выявления в охоте практикуют при 2-х кратном осеменении у 

коров с интервалом: 

А) 36 часов 

Б) 12 часов 

В) 24 часа 

Г) 18 часов 

2. Какова доза разбавленной спермы при искусственном осеменении овец: 

А) 0,1-0,15 мл 

Б) 0,05-0,1 мл 

В) 1-2 мл 

Г) 3-5 мл 

3. Назовите инструменты, применяемые для искусственного осеменения свиноматок по 

способу ВИЖа: 

А) ПОС-5 

Б) УЗК-5 

В) ПХВ-5 

Г) УЗН-5 

4. Малый объем спермиев в поле зрения микроскопа – это: 

А) некроспермия 

Б) аспермия 

В) олигоспермия 

Г) тератоспермия 

5. Во сколько раз разбавляют сперму быка: 

А) 1-2 раза 

Б) 2-5 раз 

В) 10-32 раза 

Г) 50-100 раз 

6. Какова продолжительность полового цикла у коров: 

А) 16-18 

Б) 19-21 

В) 20-22 

Г) 25-27 

7. Какой должна быть температура воды в двустенном семяприемнике в момент взятия 

спермы 

А) 40-42
0
С 

Б)25-30
0
С 

В)38-40
0
С 
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Г) 20-25
0
С 

8. Какие инструменты применяются для ректо-цервикального осеменения: 

А) влагалищное зеркало 

Б) шприц-катетер 

В) пипетка с катетером 45 см 

Г) полиэтиленовая одноразовая перчатка 85 см 

Д) пипетка с катетером 12 см 

Е) ПОС 5 

Ж) 6 стеклянных баночек 

З) пайетовод 

9. Какой объем эякулята у жеребцов: 

А) 2-5мл 

Б) 10-20 мл 

В) 50-150 мл 

Г) 400-500 мл 

10. Какой объем эякулята у быка: 

А) 4-5 мл 

Б) 2-3 мл 

В) 50-100 мл 

Г) 200-300мл 

11. С какой целью в разбавители спермы вводят желток куриного яйца: 

А) увеличение объема спермы 

Б) предотвращение кристаллизации при замораживании 

В) угнетение развития микрофлоры 

Г) защищает спермии от температурного шока 

12. Укажите концентрацию спермиев (млрд) в 1 мл спермы барана: 

А) 2,0-4,0 

Б) 1,0-1,5 

В) 0,5-1,0 

Г) 0,1-0,4 

13. Какую концентрацию раствора фурацилина используют при искусственном осеменении. 

А)1:2000 

Б)2:2000 

В)1:5000 

Г)1,5:5000 

14. При искусственном осеменении кобыл и свиноматок куда попадает сперма: 

А) во влагалище 

Б) в матку 

В) в яйцепроводы 

Г) в рогах матки 

15. Назовите какой должна быть температура в лаборатории пункта искусственного 

осеменения: 

А) 10-12
0 
С 

Б) 12-14
0 
С 

В) 18-20
0 

С 

Г) 25-30
0
С 

16. Какими растворами обрабатывают шприц – катетер перед искусственным осеменением 

коров визо – цервикальным методом: 

А) 2% содовый раствор, физ. Раствор 

Б) фурацилин 

В) 96% спирт, содовый раствор 

Г) 70% спирт, физ. раствор 
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17. Из чего состоит сперма: 

А) из спермиев и плазмы спермы 

Б) из хромосом и базофилов 

В) из спермиев и секрета уретральных желез 

Г) из половых клеток 

18. Склеивание сперматозоидов называется: 

А) реотаксис 

Б) агглютинация 

В) некроспермия 

Г) азоспермия 

19. Концентрация сперматозоидов определяется с помощью: 

А) ФЭК 

Б) гальванометр 

В) счетчик камеры Горяева 

Г) счетчик Гейгера 

20. Укажите, какая температура должна быть в искусственной вагине при взятии спермы: 

А) 18-20
0
С 

Б) 30-35
0
С 

В) 38-40
0
С 

Г) 50-60
0
С 

21. Сколько мл воды заливается в двустенный семяприемник для быков 

А) 50 

Б) 60 

В) 70 

Г) 100 

22. Где развивается плод у лошадей 

А) в обоих рогах 

Б) в левом роге 

В) в правом роге 

Г) в теле матки и частично в роге 

23. Яичник каких самок имеет овуляционную ямку 

А) коровы 

Б) свиньи 

В) лошади 

Г) овцы 

24. Возраст достижения половой зрелости у свиней 

А) 5-8 мес. 

Б) 16-18 мес. 

В) 6-10 мес. 

Г) 10-12 мес. 

25. Придаточные половые железы, которые освобождают мочевой канал от остатков мочи 

А) предстательная 

Б) пузырьковидные 

В) куперовы 

Г) уретральные 

 

26. Патология, при которой животное не встает, но пытается подняться, возникает до родов, 

общая состояние в пределах нормы, кожная чувствительность сохранена 

А) узость шейки матки 

Б) послеродовой парез 

В) выпадение матки 

Г) предродовое залеживание 
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27. Патология, при которой при ректальном или вагинальном исследовании обнаруживают 

косые спиральные складки, а также втягивание половины вульвы. 

А) скручивание матки 

Б) послеродовой парез 

В) выпадение матки 

Г) предродовое залеживание 

28. Гибель и высыхание плода происходит в полости матки без доступа воздуха и при 

отсутствии инфекции 

А) мацерация 

Б) резорбция 

В) мумификация 

Г) гнилостное разложение плода 

29. Острое, тяжелое нервное заболевание, сопровождающееся параличеобразным состоянием 

конечностей, кишечника, глотки и угнетением условных и ряда безусловных рефлексов. 

Болеют жвачные животные. 

А) пиометра 

Б) залеживание после родов 

В) послеродовой парез 

Г) отек 

30. У новорожденного наблюдается синюшность слизистых оболочек, хриплое дыхание, 

слабый и частый пульс 

А) задержание мекония 

Б) асфикция 

В) кровотечение из пуповины 

Г) пупочный сепсис 

 

Вариант 4 
1. Сколько мл воды заливается в двустенный семяприемник для быков 

А) 50 

Б) 60 

В) 70 

Г) 100 

2. Где развивается плод у лошадей 

А) в обоих рогах 

Б) в левом роге 

В) в правом роге 

Г) в теле матки и частично в роге 

3. Яичник каких самок имеет овуляционную ямку 

А) коровы 

Б) свиньи 

В) лошади 

Г) овцы 

4. Возраст достижения половой зрелости у свиней 

А) 5-8 мес. 

Б) 16-18 мес. 

В) 6-10 мес. 

Г) 10-12 мес. 

5. Придаточные половые железы, которые освобождают мочевой канал от остатков мочи 

А) предстательная 

Б) пузырьковидные 

В) куперовы 

Г) уретральные 
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6. Придаточные половые железы, которые выполняют функцию нейтрализации слизи 

влагалища 

А) предстательная 

Б) луковичная 

В) пузырьковидные 

Г) куперовы 

7. Какова длина тела матки у лошадей 

А) 5-8 см 

Б) 30-40 см 

В) 10-15 см 

Г) 2-3 см 

8. Куда вводят сперму при искусственном осеменении коров и телок 

А) в яйцеводы 

Б) в матку 

В) в шейку матки 

Г) во влагалище 

9. Куда вводят сперму яркам при парацервикальном осеменении 

А) в яйцеводы 

Б) в матку 

В) в шейку матки 

Г) во влагалище 

10. Какие способы осеменения телок вы знаете 

А) визоцервикальный 

Б) маноцервикальный 

В) ректоцервикальный 

Г) эпицервикальный 

Д) яйцепроводный 

Е) визоуретральный 

11. Осеменением сразу после выявления в охоте практикуют при 2-х кратном осеменении у 

коров с интервалом: 

А) 36 часов 

Б) 12 часов 

В) 24 часа 

Г) 18 часов 

12. Какова доза разбавленной спермы при искусственном осеменении овец: 

А) 0,1-0,15 мл 

Б) 0,05-0,1 мл 

В) 1-2 мл 

Г) 3-5 мл 

13. Назовите инструменты, применяемые для искусственного осеменения свиноматок по 

способу ВИЖа: 

А) ПОС-5 

Б) УЗК-5 

В) ПХВ-5 

Г) УЗН-5 

14. Малый объем спермиев в поле зрения микроскопа – это: 

А) некроспермия 

Б) аспермия 

В) олигоспермия 

Г) тератоспермия 

15. Во сколько раз разбавляют спермы быка: 

А) 1-2 раза 
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Б) 2-5 раз 

В) 10-32 раза 

Г) 50-100 раз 

16. Какова продолжительность полового цикла у коров: 

А) 16-18 

Б) 19-21 

В) 20-22 

Г) 25-27 

17. Какой должна быть температура воды в двустенном семяприемнике в момент взятия 

спермы 

А) 40-42
0
С 

Б)25-30
0
С 

В)38-40
0
С 

Г) 20-25
0
С 

18. Какие инструменты применяются для ректоцервикального осеменения: 

А) влагалищное зеркало 

Б) шприц-катетер 

В) пипетка с катетером 45 см 

Г) полиэтиленовая одноразовая перчатка 85 см 

Д) пипетка с катетером 12 см 

Е) ПОС 5 

Ж) 6 стеклянных баночек 

З) пайетовод 

19. Какой объем эякулята у жеребцов: 

А) 2-5мл 

Б) 10-20 мл 

В) 50-150 мл 

Г) 400-500 мл 

20. Какой объем эякулята у быка: 

А) 4-5 мл 

Б) 2-3 мл 

В) 50-100 мл 

Г) 200-300мл 

21. Средняя продолжительность сохранения оплодотворяющей способности у яйцеклетки 

А) 6 часов 

Б) 1 час 

В) 12 часов 

Г) 24 часа 

22. Рекомендуемый возраст первого осеменения телок 

А) 6-10 мес. 

Б) 11-12 мес. 

В) 16-18 мес. 

Г) 24-27 мес. 

23. Температура оттаивания пайеты на водяной бане 

А) 28-38
0
С 

Б) 38-40
0
С 

В) 45-50
0
С 

Г) 25-30
0
С 

24. Как выявляют охоту у овец 

А) по истечению слизи из вульвы 

Б) при помощи барана-пробника 

В) по покраснению и набуханию половых губ 
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Г) при помощи УЗИ 

25. Как выявляют охоту у свиноматок 

А) при помощи пробника 

Б) по наличию рефлекса неподвижности 

В) по выделению слизи из половых органов 

Г) животной ведет себя беспокойно, носит подстилку в зубах 

26. Легкое угнетение, снижение аппетита. Доли вымени увеличиваются в объеме, становятся 

болезненными, кожа гиперемирована, соски увеличены. Молоко приобретает водянистую 

консистенцию, позднее в нем появляются хлопья. 

А) катаральный мастит 

Б) серозный мастит 

В) фибринозный мастит 

Г) гнойный мастит 

27. Бесплодие, возникающее вследствие неполноценного кормления 

А) алиментарное 

Б) климатическое 

В) старческое 

Г) симптоматическое 

28. Бесплодие, возникающее вследствие неправильного использования животных 

А) алиментарное 

Б) климатическое 

В) старческое 

Г) эксплуатационное 

29. Бесплодие, возникающее вследствие аномалий развития полового аппарата самок 

А) алиментарное 

Б) климатическое 

В) врожденное 

Г) эксплуатационное 

30. Наука о патологии мочеполовых органов производителей 

А) акушерство 

Б) гинекология 

В) андрология 

Г) хирургия 

 

Вариант 5 
1. У самок каких видов животных яичники неправильной формы имеют бугристую 

поверхность 

А) у свиней 

Б) у овец 

В) у лошадей 

Г) у птицы 

Д) у коров 

2. Назовите уретральные способы получения спермы 

А) Губочный 

Б) На искусственную вагину 

В) Мануальный 

Г) Измельчение семенника, удаление семени 

3. Объем жидкости, заливаемой и ИВ для быка образца 1942 года 

А) 400-500 мл 

Б) 200-300 мл 

В) 1000-1500 мл 

Г) 150-180 мл 
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4. Температура заливаемой жидкость при подготовке искусственной вагины для барана 

образца 1942 года 

А) 55-60
0
С 

Б) 70-80
0
С 

В) 30-40
0
С 

Г) 20-30
0
С 

5. Методы органолептической оценки спермы 

А) Определение концентрации 

Б) Определение цвета 

В) Определение подвижности 

Г) Определение запаха 

6. Консистенция спермы барана 

А) сметанообразная 

Б) сливкообразная 

В) водянистай 

Г) водянистая с примесью слизи 

7. Какой считается сперма если между двумя смежными спермиями не проходит третий 

А) редкая 

Б) средняя 

В) густая 

Г) аспермия 

8. Наличие патологических форм спермиев в поле зрения микроскопа 

А) тератоспермия 

Б) некроспермия 

В) аспермия 

Д) олигоспермия 

9. Компонент разбавителя, который препятствует набуханию оболочек спермиев, 

нейтрализует метаболиты 

А) желток куриного яйца 

Б) глицерин 

В) цитрат натрия 

Г) дистиллированная вода 

10. Объем пайеты расфасованной по французской технологии 

А) 0,3 мл 

Б) 1-2 мл 

В) 0,5 мл 

Г) 0,1-0,2 мл 

11. Каким методом обеззараживают полиэтиленовые инструменты: 

А) кипячением 

Б) ультрафиолетом 

В) автоклавированием 

Г) сухим жаром 

12. Чем смазывают внутреннюю поверхность камеры ИВ 

А) вазелином 

Б) спиртом 

В) глицерином 

Г) физ. раствором 

13. Какое количество патологических форм спермиев допустимо в эякуляте быка: 

А) 14% 

Б) 18% 

В) 20% 

Г) 25% 



47 

 

14. Укажите, какой метод введения спермы применяют для с/х птицы 

А) влагалищный 

Б) цервикальный 

В) яйцепроводный 

Г) маточный 

15. Укажите режим автоклавирования для искусственных вагин. 

А) 15-20 мин. при температуре 105
0
С 

Б) 30-40 мин. при температуре 105
0
С 

В)15-20 мин. при температуре 150
0
С 

Г)30-40 мин. при температуре 80
0
С 

16. Укажите площадь манежа для искусственного осеменения коров и телок: 

А) не менее 10м
2
 

Б) не менее 16 м
2
 

В) не менее 20 м
2
 

Г) не менее 25 м
2
 

17. С каким видом движения сперматозоиды способны оплодотворять яйцеклетку: 

А) манежным 

Б) колебательным 

В) прямолинейно поступательным 

Г) в стадии неподвижности 

18. В каком растворе проводят оттаивание необлицованных гранул спермы: 

А) физ.растворе 

Б) 0,05% растворе фурацилина 

В) ГХЦЖ 

Г) 2,9 % растворе цитрата натрия 

 

19. Какова доза спермы для осеменения свиноматок: 

А) 1 мл на 1 кг массы 

Б) 2 мл на 1 кг массы 

В) 3 мл на 1 кг массы 

Г) 4 мл на 1 кг массы 

20. В каком году была разработана искусственная вагина для баранов, которая используется 

и на сегодняшний день 

А) 1922 

Б) 2001 

В) 1954 

Г) 1942 

21. Сколько мл воды заливается в двустенный семяприемник для быков 

А) 50 

Б) 60 

В) 70 

Г) 100 

22. Где развивается плод у лошадей 

А) в обоих рогах 

Б) в левом роге 

В) в правом роге 

Г) в теле матки и частично в роге 

23. Яичник каких самок имеет овуляционную ямку 

А) коровы 

Б) свиньи 

В) лошади 

Г) овцы 
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24. Возраст достижения половой зрелости у свиней 

А) 5-8 мес. 

Б) 16-18 мес. 

В) 6-10 мес. 

Г) 10-12 мес. 

25. Придаточные половые железы, которые освобождают мочевой канал от остатков мочи 

А) предстательная 

Б) пузырьковидные 

В) куперовы 

Г) уретральные 

26. Сложный процесс взаимодействия клеток при котором образуется зигота 

А) фагоцитоз 

Б) оплодотворение 

В) резорбция 

Г) беременность 

27. Расставьте в правильной последовательности этапы оплодотворения 

А) образование мужского и женского пронуклеусов 

Б) прикрепление спермия к прозрачной оболочке, прохождение в околожелточное 

простанство 

В) объединение пронуклеусов, образование зиготы 

Г) превращение ооцита в яйцеклетку 

Д) рассеивание лучистого венца 

28. Половые хромосомы самцов млекопитающих имеют буквенное значение 

А) WY 

Б) ХY 

В) ХХ 

Г) YX 

29. Продолжительность стельности коров 

А) 285 

Б) 155 

В) 350 

Г) 115 

30. Продолжительность супоросности свиней 

А) 285 

Б) 155 

В) 350 

Г) 115 

 

Вариант 6 
1. Средняя продолжительность сохранения оплодотворяющей способности у яйцеклетки 

А) 6 часов 

Б) 1 час 

В) 12 часов 

Г) 24 часа 

2. Рекомендуемый возраст первого осеменения телок 

А) 6-10 мес. 

Б) 11-12 мес. 

В) 16-18 мес. 

Г) 24-27 мес. 

3. Температура оттаивания пайеты на водяной бане 

А) 28-38
0
С 

Б) 38-40
0
С 
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В) 45-50
0
С 

Г) 25-30
0
С 

4. Как выявляют охоту у овец 

А) по истечению слизи из вульвы 

Б) при помощи барана-пробника 

В) по покраснению и набуханию половых губ 

Г) при помощи УЗИ 

5. Как выявляют охоту у свиноматок 

А) при помощи пробника 

Б) по наличию рефлекса неподвижности 

В) по выделению слизи из половых органов 

Г) животной ведет себя беспокойно, носит подстилку в зубах 

6. Объем спермодозы для осеменения лошадей 

А) 5-10 мл 

Б) 10-15 мл 

В) 30-40 мл 

Г) 100-200 мл 

7. Способы искусственного осеменения кобыл 

А) визоцервикальный 

Б) мануальный 

В) визуальный 

Г) ректоцервикальный 

8. Кратность осеменения с/х птицы 

А) через сутки 

Б) 1 раз в 5 дней 

В) 1 раз в 15 дней 

Г) два раза в сутки 

9. Объем эякулята у петуха 

А) 1-2 мл 

Б) 0,01–0,02 мл 

В) 0,2-0,5 мл 

Г) 0,5-1 мл 

10. Куда вводится спермы при ректоцервикальном осеменении коров по французской 

технологии 

А) в шейку матки 

Б) на выход из шейки матки в тело матки 

В) в рог матки 

Г) во влагалище 

11. С какой целью в разбавители спермы вводят желток куриного яйца: 

А) увеличение объема спермы 

Б) предотвращение кристаллизации при замораживании 

В) угнетение развития микрофлоры 

Г) защищает спермии от температурного шока 

12. Укажите концентрацию спермиев (млрд) в 1 мл спермы барана: 

А) 2,0-4,0 

Б) 1,0-1,5 

В) 0,5-1,0 

Г) 0,1-0,4 

13. Какую концентрацию раствора фурацилина используют при искусственном осеменении. 

А)1:2000 

Б)2:2000 

В)1:5000 
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Г)1,5:5000 

14. При искусственном осеменении кобыл и свиноматок куда попадает сперма: 

А) во влагалище 

Б) в матку 

В) в яйцепроводы 

Г) в рогах матки 

15. Назовите какой должна быть температура в лаборатории пункта искусственного 

осеменения: 

А) 10-12
0 
С 

Б) 12-14
0 
С 

В) 18-20
0 

С 

Г) 25-30
0
С 

16. Какими растворами обрабатывают шприц – катетер перед искусственным осеменением 

коров визо – цервикальным методом: 

А) 2% содовый раствор, физ. Раствор 

Б) фурацилин 

В) 96% спирт, содовый раствор 

Г) 70% спирт, физ. раствор 

17. Из чего состоит сперма: 

А) из спермиев и плазмы спермы 

Б) из хромосом и базофилов 

В) из спермиев и секрета уретральных желез 

Г) из половых клеток 

18. Склеивание сперматозоидов называется: 

А) реотаксис 

Б) агглютинация 

В) некроспермия 

Г) азоспермия 

19. Концентрация сперматозоидов определяется с помощью: 

А) ФЭК 

Б) гальванометр 

В) счетчик камеры Горяева 

Г) счетчик Гейгера 

20. Укажите, какая температура должна быть в искусственной вагине при взятии спермы: 

А) 18-20
0
С 

Б) 30-35
0
С 

В) 38-40
0
С 

Г) 50-60
0
С 

21. Сколько мл воды заливается в двустенный семяприемник для быков 

А) 50 

Б) 60 

В) 70 

Г) 100 

22. Где развивается плод у лошадей 

А) в обоих рогах 

Б) в левом роге 

В) в правом роге 

Г) в теле матки и частично в роге 

23. Яичник каких самок имеет овуляционную ямку 

А) коровы 

Б) свиньи 

В) лошади 
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Г) овцы 

24. Возраст достижения половой зрелости у свиней 

А) 5-8 мес. 

Б) 16-18 мес. 

В) 6-10 мес. 

Г) 10-12 мес. 

25. Придаточные половые железы, которые освобождают мочевой канал от остатков мочи 

А) предстательная 

Б) пузырьковидные 

В) куперовы 

Г) уретральные 

26. Плодная оболочка, которая содержит околоплодную жидкость 

А) аллантоис 

Б) хорион 

В) амнион 

Г) сосудистая 

27. Плацента по типу связи материнской и плодной части у КРС 

А) эпителиохориальная 

Б) синдесмохориальная 

В) зональная 

Г) дискоидальная 

28. Отношение спины плода к стенкам живота матери 

А) членорасположение 

Б) положение 

В) позиция 

Г) предлежание 

29. Отношение продольной оси тела плода к продольной оси тела матери 

А) членорасположение 

Б) положение 

В) позиция 

Г) предлежание 

30. Чем вызваны потуги 

А) сокращением мышц матки 

Б) сокращением бедренных мышц 

В) сокращением грудных мышц 

Г) сокращением мышц брюшного пресса и диафрагмы 
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Критерии оценивания 
 

База тестовых заданий содержит 80 вопросов. Среди тестовых заданий имеются вопросы на 

выбор одного правильного или нескольких правильных ответов. 

Во время теста обучающемуся предлагается вариант, состоящий из 30 вопросов, каждый из 

которых содержит 4 варианта ответов. 

Оценка определяется по количеству правильных ответов: 

менее 18: «неудовлетворительно»; 

18 – 22: «удовлетворительно»; 

23 – 26: «хорошо»; 

27 – 30: «отлично». 

 

Таблица правильных ответов. 
 

Вариант 1. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 

ответ 

г а в б в г а б а,в в а в б б а,б 

№ вопроса 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный 

ответ 

в бв б в б б а а в в б дбав б а г 

 

Вариант 2. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 

ответ 

б а б в а б в г а г а бв а а бг 

№ вопроса 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный 

ответ 

б в а в а г г в а в в б в б г 

 

Вариант 3. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 

ответ 

б а а в б б б взг в а г а в б в 

№ вопроса 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный 

ответ 

г а б ав в г г в а в г а в в б 

 

Вариант 4. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 

ответ 

г г в а в а в в г авг б а а в в 

№ вопроса 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный 

ответ 

б б вгз в а а в б б аб б а г в в 

 

 

 

Вариант 5. 
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№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 

ответ 

а бв а а бг а в а в а б а б в а 

№ вопроса 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный 

ответ 

б в г а г г г в а в б дбав б б г 

 

Вариант 6. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный ответ а в б б аб в бв б в б г а в б в 

№ вопроса 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный ответ г а б ав в г г в а в в б в б г 

 

Задача №1. 

На молочно-товарной ферме (в дальнейшем – МТФ) I отделения учхоза УГСХА 6 коров 

осеменили 30 дней назад. Можно ли подтвердить или исключить беременность в этот срок? 

Если можно то, каким путем? 

 

Задача № 2. 

Группа свиноматок численностью 26 голов, принадлежащая 4-му отделению учхоза УГСХА, 

осеменена 1,5 месяца назад. Необходимо отобрать супоросных свиноматок. Ваши действия и 

обоснование их. 

 

Задача №3. 

Корова со сроком стельности более 8-ми месяцев, принадлежащая МТФ-1 учебно-опытного 

хозяйства, содержится в общем коровнике, получает кукурузный силос по нормам дойного 

поголовья. 

Укажите возможные последствия такого кормления, и меры по их предотвращению. 

 

Задача №4. 

Телка Ласточка была первый раз осеменена в возрасте 14 месяцев. Спустя 18-30 дней телка 

не проявляет признаков течки. Какие выводы можно сделать в этой ситуации, какие дать 

рекомендации владельцу телки. 

 

Задача №5 

Корова Красуля отелилась 21.10.2109 г., спустя 21 день была осеменена после чего не 

проявляла признаков течки и охоты. Дайте рекомендации как установить стельность. 

Определите предварительный срок родов. Укажите, где наблюдается нарушение технологии 

эксплуатации коровы 

 

Промежуточная аттестация  по дисциплине «Основы ветеринарной  гинекологии» 

 

1.Что такое эстрадиол? 

+ женский половой гормон 

- гормон гипофиза 

- мужской половой гормон 

- гормон надпочечников 

ФОС «Акушерство и гинекология» 

2.Что такое спонтанная овуляция? 

- овуляция, возникающая только после полового акта 

+ овуляция, возникающая не зависимо от полового акта 
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- овуляция, обусловленная половыми рефлексами 

- овуляция, возникающая перед половым актом 

3.Канал шейки матки закрыт: 

+ при беременности 

- во время охоты 

- у здоровой телки 

 - канал всегда закрыт 

4.В каком половом органе самок нет выводных протоков желез? 

- преддверие влагалища 

+ влагалище 

- шейка матки 

- рога матки 

5.Какие функции выполняет гормон прогестерон? 

- препятствует проявлению половых циклов 

- препятствует проявлению половых циклов и росту фолликулов 

- сокращению мышц матки 

+ препятствует проявлению половых циклов, росту фолликулов и сокращению мышц 

матки 

6.В какой последовательности протекают половые рефлексы у самца 

- рефлекс эрекции, обнимательный рефлекс, рефлекс эякуляции 

+ рефлекс преследования, рефлекс эрекции, обнимательный рефлекс, совокупительный 

рефлекс, рефлекс эякуляции 

- рефлекс эрекции, совокупительный рефлекс, рефлекс эякуляции 

- рефлекс эрекции, обнимательный рефлекс, совокупительный рефлекс 

7.Как влияет центральная нервная система на половую функцию самок? 

- через гипоталамус и щитовидную железу 

- через эпифиз и гипофиз, а также через надпочечники 

+ через гипоталамус, эпифиз и гипофиз, а также через щитовидную железу и 

надпочечники 

- через эпифиз и гипофиз, а также через щитовидную железу и надпочечники 

8. К наружным половым органам самки относят 

+ преддверие влагалища, клитор, половые губы 

- влагалище, клитор, половые губы 

- влагалище, преддверие влагалища, клитор, половые губы 

- преддверие влагалища, вульву, половые губы 

9. К внутренним половым органам самки относят 

+ влагалище, матка, яйцепроводы, яичники 

- влагалище, шейка матки, яйцепроводы, яичники 

- влагалище, матка, рога матки, яичники 

- влагалище, тело матки, шейка матки, яйцепроводы, яичники 

10. Перечислите придаточные половые железы у быка 

- пузырьковидная, луковичная, предстательная 

+ уретральные, пузырьковидная, луковичная, предстательная 

- пузырьковидная, луковичная, уретральные 

- пузырьковидная, уретральные, предстательная 

 Оплодотворение и физиология беременности. 

1.Какими факторами обусловлено продвижение спермиев по половым путям самки? 

+ реотаксисом 

- динамикой полового акта 

ФОС «Акушерство и гинекология» 
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2. Объясните понятие «денудация»? 

- проникновение спермиев через лучистый венец 

+ проникновение сперматозоидов через прозрачную оболочку 

- проникновение сперматозоидов через желточную оболочку 

- слияние пронуклеусов 

3. Оплодотворяющая способность яйцеклетки сохраняется после овуляции в течение: 

- 0,5-1 час 

+ 4-6 часов 

- 2-3 суток 

- 14-18 часов 

4. За счёт чего происходит разрушение клеток лучистого венца яйцеклетки? 

- муциназы 

- гиалуронидазы 

+ гиалуронидазы и муциназы 

- гиалуронидазы, муциназы и прогестерона 

5. Какие стадии выделяют в процессе оплодотворения? 

- разрушение клеток лучистого венца и слияние пронуклеусов яйцеклетки и спермия 

- только слияние пронуклеусов яйцеклетки и спермия 

- разрушение клеток лучистого венца и проникновение спермиев через желточную 

оболочку в протоплазму яйцеклетки 

+ разрушение клеток лучистого венца, проникновение спермиев в прозрачную оболочку 

яйцеклетки, проникновение спермиев через желточную оболочку в протоплазму 

яйцеклетки и слияние пронуклеусов яйцеклетки и спермия 

6. Какая часть спермия проникает в яйцеклетку 

+ головка 

- головка и шейка 

- головка и хвост 

7. Сколько дней зародыш свободно плавает в полости матки у с.-х. животных 

+12-15 

-10-12 

-5-9 

8. Время капацитации спермиев хряка 

- 6-7 час 

- 1-2 час 

+ 2-3 час 

9. Содержимое мочевой оболочки 

- вода 

- кровь 

+ первородная моча 

10. Как называется материнская часть плаценты, когда ворсины легко извлекаются из 

крипт 

- отпадающая 

+ неотпадающая 

- эмбриотрофная 

11. Общее количество плацентом у коров 

- 20-30 

- 40-50 

+ 50-140 

12. При нахождении матки глубоко в брюшной полости по какому признаку судят о 

беременности ректальным методом? 

ФОС «Акушерство и гинекология» 

- по состоянию яичников 
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- прощупыванием мочевого пузыря 

+ по состоянию маточных артерий 

- по состоянию почек 

Физиология родов и послеродового периода у самок сельскохозяйственных 

животных. 

1. Сколько периодов выделяется в родовом акте 

+ 3 

- 2 

- 4 

2. Через сколько часов (минут) второй поросенок выводится после первого при 

нормальных родах 

- 1 час 

- 1-5 мин. 

+ 10-15 мин. 

3. Чем питается эмбрион до образования плаценты 

+ эмбриотрофом или маточным молочком 

- питательными веществами из крови матери 

4. Какова продолжительность лохиального периода у коровы 

- неделя 

- 8-10 дней 

+ 14-16 дней 

5. Какой вид имеет ось таза лошади? 

- ломаная линия 

+ прямая линия 

- эллипс 

6. Положение роженицы, наиболее благоприятное для прохождения плода по родовому 

каналу? 

+ лежачее 

- стоячее 

7. Какой гормон блокирует сократительную функцию матки 

+ прогестерон 

- окситоцин 

- эстрадиол 

8. На какой день у телят в норме подсыхает и отпадает культя пуповины 

- 10–14 

- 18–20 

+ 5–7 

- 22–25 

9. Что подразумевают под схватками в период выведения плода? 

- сокращения мышц брюшной стенки 

- сокращения мышц диафрагмы 

+ сокращения мышц матки 

- сокращения мышц брюшной стенки, диафрагмы, матки 

10. Что такое предлежание плода в период родов? 

- отношением спины плода к стенкам живота матери 

- отношением продольной оси тела плода к продольной оси тела матери 

+ отношение анатомической области плода к входу в таз 

- расположение головы, конечностей и хвоста плода по отношению к туловищу 

Патология беременности, родов и послеродового периода у самок 

сельскохозяйственных животных. 

1. К патологии родов относятся следующие заболевания 

ФОС «Акушерство и гинекология» 



57 

 

- выпадение влагалища, слабые схватки и потуги, кровотечения из матки, задержание 

последа 

- бурные схватки и потуги, слабые схватки и потуги, сухие роды, узость шейки матки, 

влагалища и вульвы, узость таза, спазм шейки матки, задержание последа, травмы тканей 

тазового пояса, разрывы влагалища, вульвы и промежности, травмы тазового пояса 

+ кровотечения из матки, бурные схватки и потуги, слабые схватки и потуги, сухие роды, 

узость шейки матки, влагалища и вульвы, узость таза, спазм шейки матки, задержание 

последа, травмы тканей тазового пояса, разрывы влагалища, вульвы и промежности, 

травмы тазового пояса 

- аборт, задержание последа, травмы тканей тазового пояса, разрывы влагалища, вульвы 

и промежности, травмы тазового пояса 

2. Когда говорят о задержании последа у животных? 

- у коров в течение 18…24 ч, у кобыл – 3…6 ч, у овец и коз – 12…15 ч, у свиней, 

крольчих, собак и кошек – 30 мин 

- у коров в течение 22…28 ч, у кобыл – 3…6 ч, у овец и коз – 3…5 ч, у свиней, крольчих, 

собак и кошек – 8 ч 

+ у коров в течение 6…8 ч, у кобыл – 30…60 мин, у овец и коз – 2…5 ч, у свиней, 

крольчих, собак и кошек – 6 ч 

- у коров в течение 12…22 ч, у кобыл – 3…6 ч, у овец и коз – 6…7 ч, у свиней, крольчих, 

собак и кошек – 30..40 мин 

3. Метод введения околоплодных вод при профилактике задержания последа у коров? 

+ per os 

- внутриматочно 

- внутримышечно 

- подкожно 

4. Какова продолжительность лохиального периода у коровы 

- неделя 

- 8-10 дней 

+ 14-16 дней 

5.Формы задержания последа 

- полный, неполный, частичный, очаговый 

- полный, неполный, очаговый 

+ полный, неполный, частичный 

- полный, частичный, очаговый 

6. Замедление обратного развития матки после родов до состояния, присущего этому 

органу у небеременных животных 

- суперфекундация 

+ субинволюция 

- задержание последа 

7. Неспецифическое воспалительное заболевание матки с преимущественным 

поражением слизистой оболочки. 

- субинволюция 

-периметрит 

+эндометрит 

-миометрит 

8. Продукты тканевого распада слизистой оболочки и плацент, слизь, остатки 

околоплодных вод, кровь составляют: 

- лоханку 

- воспалительный экссудат 

+ лохии 

9. Эндокринная функция желтого тела беременности прекращается: 

- через неделю после родов 
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- в первые два – три дня после родов 

- в течение суток после родов 

10. Тяжелое, остро протекающее заболевание животных, сопровождающееся параличом 

глотки, языка, кишечника и конечностей с потерей сознания 

- послеродовое залёживание 

+ послеродовой парез 

-послеродовой диурез 

 

7.2. Комплект оценочных средств по итоговой  аттестации 

Итоговый контроль осуществляется на экзамене (квалификационном).  

Экзамен (квалификационный) проводится  в два этапа: 

первый этап – теоретический (компьютерное тестирование) содержит 50 вопросов по 

акушерству, гинекологии и биотехнике размножения; 

второй этап – практический (искусственное осеменение коровы цервикальным способом с 

ректальной фиксацией шейки матки). 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 

экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Для создания и проведения компьютерного тестирования используется программа MyTest. 

Зачёт проводится в компьютерном классе, на него отводится 15-20 мин. 

Зачет оценивается по 5-ти балльной системе. Оценка вычисляется по баллам: 

             Оценка «5» - 85 % 

             Оценка «4» - 70 % 

             Оценка «3» - 50 % 

             Оценка «2» - 0 % 

             Оценка «1» - 0 % 

Уровень оценки в процентах задаётся в редакторе. 

 

Задание # 1 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Где происходит процесс оплодотворения? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в матке 

2) в яичнике 

3)в яйцеводе 

4) в шейке матки 

 

Задание # 2 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных.  

В каком органе образуется жёлтое тело? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в матке 
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2) в яичнике 

3) в яйцеводе 

4) в шейке матки 

 

Задание # 3 

Вопрос: 

Вопрос с множественным выбором предполагает выбор нескольких вариантов из всех 

предложенных. 

Какие растворы являются изотоническими для спермиев? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 3 % раствор натрия хлорида 

2) 0,9 % раствор натрия хлорида 

3) 3 % раствор цитрата натрия 

4) 2,9 % раствор цитрата натрия 

 

 

Задание # 4 

Вопрос: 

Вопрос с множественным выбором предполагает выбор нескольких вариантов из всех 

предложенных. 

Какие растворы действуют на сперматозоиды губительно? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 3 % раствор натрия хлорида 

2) 0,9 % раствор натрия хлорида 

3) 3 % раствор цитрата натрия 

4) 2,9 % раствор цитрата натрия 

Задание # 5 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных.  

Какой вид движения сперматозоидов считается физиологически нормальным? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) манежное 

2) колебательное 

3) прямолинейно-поступательное 

 

Задание # 6 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных.  

При какой температуре нагревательного столика производят оценку спермы? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 25°С 

2) 52°С 

3) 40°С 

 

Задание # 7 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных.  
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Как называется движение сперматозоидов против тока жидкости? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) гликолиз 

2) реотаксис 

3) агглютинация 

 

Задание # 8 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных.  

Где, согласно инструкции, должны храниться инструменты  на  пункте искусственного 

осеменения? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) в шкафу 

2) на столе под марлей 

3) в специальной сумке 

 

Задание # 9 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных.  

Какую оценку спермы проводят перед осеменением? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) на подвижность 

2) на бакзагрязненность 

3) на переживаемость 

 

Задание # 10 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных. 

Нормальная продолжительность полового цикла у коровы 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 25-30 дней 

2) 18-24 дня 

3) 18-21 дней 

 

Задание # 11 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Как проверить уровень жидкого азота в сосуде Дьюара? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) мерной деревянной палкой 

2) мерной колбой 

3) металлической палкой 

4) ведром 

 

Задание # 12 

Вопрос: 
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Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Что такое сервис-период? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) срок от отела до первого осеменения 

2) срок от отела до плодотворного осеменения 

3) промежуток времени между двумя осеменениями 

 

Задание # 13 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Какое действие оказывает лютеинизирующий гормон (ЛГ)? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) регулирует функцию жёлтого тела и стимулирует деятельность молочной железы 

2) вызывает овуляцию и образование жёлтого тела 

3) стимулирует развитие и созревание фолликулов в яичниках 

 

Задание # 14 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Какое действие оказывает лютеотропный гормон (ЛТГ или пролактин)? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) регулирует функцию жёлтого тела и стимулирует деятельность молочной железы 

2) вызывает овуляцию и образование жёлтого тела 

3) стимулирует развитие и созревание фолликулов в яичниках 

 

Задание # 15 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Какое действие оказывает фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) регулирует функцию жёлтого тела и стимулирует деятельность молочной железы 

2) вызывает овуляцию и образование жёлтого тела 

3) стимулирует развитие и созревание фолликулов в яичниках 

 

Задание # 16 

Вопрос: 

Вопрос с множественным выбором предполагает выбор нескольких вариантов из всех 

предложенных. 

Какие из перечисленных гормонов секретируются в передней доле гипофиза? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) окситоцин 

2) лютеотропный гормон (пролактин) 

3) фолликулостимулирующий гормон 

4) лютеинизируюший гормон 

5) прогестерон 

 

Задание # 17 
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Вопрос: 

Вопрос с множественным выбором предполагает выбор нескольких вариантов из всех 

предложенных 

Какие из перечисленных гормонов являются гонадотропными? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) окситоцин 

2) лютеотропный гормон (пролактин) 

3) фолликулостимулирующий гормон 

4) лютеинизируюший гормон 

5) прогестерон 

Задание # 18 

Вопрос: 

Вопрос с множественным выбором предполагает выбор нескольких вариантов из всех 

предложенных 

Какие из перечисленных гормонов являются гонадальными? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) эстрогены 

2) лютеотропный гормон (пролактин) 

3) фолликулостимулирующий гормон 

4) лютеинизируюший гормон 

5) прогестерон 

 

Задание # 19 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Как называется явление склеивания сперматозоидов? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) агглютинация 

2) анабиоз 

3) реотаксис 

 

Задание # 20 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Температура водяной бани при оттаивании спермы 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 25-30°С 

2) 38-40°С 

3) 18-20°С 

 

Задание # 21 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Рекомендуемый срок запуска коров перед отелом 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 45-60 дней 

2) 70-8 0 дней 

3) 80-90 дней 

 



63 

 

Задание # 22 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

В какой структурной части сперматозоида находится наследственная информация? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) в головке 

2) в шейке 

3) в хвостовой части 

 

Задание # 23 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Сколько времени оттаивают гранулу со спермой объемом 0,2 мл.? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 30 сек 

2) 20 сек 

3) 10 сек 

Задание # 24 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Предельно допустимый уровень жидкого азота в сосуде Дьюара? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 1/2 объема сосуда 

2) 1/3 объема сосуда 

3) 1/5 объема сосуда 

 

Задание # 25 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

В каком состоянии находятся сперматозоиды в хвостовой части придатка семенника? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) в анабиозе 

2) в подвижном состоянии 

3) в состоянии агглютинации 

 

Задание # 26 

Вопрос: 

Вопрос с множественным выбором предполагает выбор нескольких вариантов из всех 

предложенных 

В каких случаях допускается использование спермы с оценкой 3 балла? 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) от быка-улучшателя 

2) от быка мясной породы 

3) от проверяемого быка 

 

Задание # 27 

Вопрос: 
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Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Какой из перечисленных процессов называется овуляцией? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Слияние мужской и женской половых клеток 

2) Разрыв зрелого фолликула и выход из него яйцеклетки.  

3) Прикрепление зиготы в матке 

 

Задание # 28 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Как действуют на жизнеспособность сперматозоидов соли тяжелых металлов? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Губительно - вызывают агглютинацию 

2) Никак не действуют 

3) Живчики разбухают и гибнут 

 

Задание # 29 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Как приготовить 70° спирт? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 73 мл. 70° спирта + 27 мл.дистиллированной воды 

2) 27 мл. 96° спирта + 73 мл.дистиллированной воды 

3) 73 мл. 96° спирта+27 мл.дистиллированной воды 

 

Задание # 30 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Какой из перечисленных растворов применяют для дезинфекции сосудов Дьюара? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Раствор перекиси водорода  

2) 2% раствор едкого натрия 

3) 1% бикарбонат натрия 

 

Задание # 31 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Какой из перечисленных гормонов образуется в семенниках? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) прогестерон. 

2) тестостерон 

3) окситоцин 

4) пролактин 

 

Задание # 32 

Вопрос: 
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Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Какой из перечисленных гормонов содержится в фолликулярной жидкости? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогестерон. 

2) тестостерон 

3) окситоцин 

4) пролактин 

5) эстрогены 

 

Задание # 33 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Средняя продолжительность стельности у коров? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 285 дней 

2) 300 дней 

3) 150 дней 

4) 60 дней 

 

Задание # 34 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Какой показатель характеризует квалификацию оператора искусственного 

осеменения? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) % мертворожденных 

2) % абортов 

3) % оплодотворяемости. 

 

Задание # 35 
Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Какая продолжительность повторных половых циклов служит свидетельством ранней 

эмбриональной смертности? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 1-2 недели 

2) 3-4 недели 

3) 5-6 недель  

 

Задание # 36 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Время использования спермы после оттаивания?  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 5 мин.     

2) 10-15 мин 

3) 30 мин 
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Задание # 37 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Какой из перечисленных гормонов отвечает за половое поведение самок? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогестерон. 

2) тестостерон 

3) окситоцин 

4) пролактин 

5) эстрогены 

 

Задание # 38 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

В каких растворах происходит набухание сперматозоидов? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) в гипотонических. 

 2) в гипертонических 

3) в изотонических 

Задание # 39 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

 В каком структурном образовании сперматозоида находится наследственное вещество 

(ДНК)? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  в шейке 

2) в теле 

3) в головке 

4) в хвостике 

 

Задание # 40 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

 В каком структурном образовании сперматозоида находится акросома? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  в шейке 

2) в теле 

3) в головке 

4) в хвостике 

 

Задание # 41 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

 Какова температура жидкого азота? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  -180 градусов 
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2) -196 градусов 

3) -220 градусов 

 

Задание # 42 

Вопрос: 

Вопрос на указание истинности или ложности утверждений предполагает выбор "да" или 

"нет" для каждого варианта из всех предложенных.  

Капацитация спермиев - ... 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ это обязательный процесс - да 

__ процесс который происходит в матке коровы - нет 

__ это спермии приобретают способность к оплодотворению - да 

__ процесс который происходит в яйцеводе - да 

 

Задание # 43 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

 Как называется оплодотворенная яйцеклетка? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Зигота 

2) Гамета 

3) Яйцо 

 

Задание # 44 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

 Как называется неполноценный половой цикл, при котором отсутствует фаза 

выраженной половой охоты? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Анэстральный 

2) Ановуляторный 

3) Алибидный 

 

Задание # 45 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Как называется процесс восстановления половой системы коров после отела? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Субинволюция матки 

2) Инволюция матки 

3) Плацентация 

 

Задание # 46 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Какой фермент образуется в акросоме сперматозоида? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
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1) Амилаза 

2) Гиалуронидаза 

3) Лактоза 

 

Задание # 47 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Метррорагии - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) бурые кровянистые выделения после отела 

2) выделение жидкой прозрачной слизи 

3) кровянистые выделения после осеменения 

 

Задание # 48 

Вопрос: 

Вопрос с одиночным выбором предполагает только один правильный вариант из всех 

предложенных 

Место введения спермы при ректоцервикальномосменении коров и тёлок 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) за 1-ю складку шейки матки  

2) за 3-ю складку шейки матки  

3) семя вводится в рог матки 

 

Задание # 49 

Вопрос: 

Вопрос на сопоставление предполагает выбор номера соответствующего варианта из всех 

предложенных.  

Укажите порядок подготовки рук и инструментов при работе с семенем, замороженным 

в пайетах 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  все инструменты: пинцет, металический шприц в разобранном виде, стеклянная палочка, 

ножницы 

2) край пакета с чехлами 

3) подставка под инструменты и часть стола 

4) руки 

 

__ третьим спиртовым тампоном обрабатываются ...1 

__ вторым спиртовым тампоном обрабатывается ...3 

__ первым спиртовым тампоном обрабатываются ...4 

__ четвёртым спиртовым тампоном обрабатывается ...2 

 

Задание # 50 

Вопрос: 

Вопрос на сопоставление предполагает выбор номера соответствующего варианта из всех 

предложенных.  

Определите роль каждого учёного в развитии "Акушерства, гинекологии и биотехники 

размножения" 

 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) с группой учёных разработал метод замораживания спермиев 
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 2) в 1931г. издал учебник по вет. акушерству 

3) родоначальник метода искусственного осеменения животных 

 

Второй этап итоговой аттестации для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием 

практических заданий. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1 

Работа в лаборатории. 

 
Инструкция алгоритм действий: 

1. Подключить универсальный оттаиватель и обогревательный столик. 

2. Подготовить рабочий стол. 

3. Привести микроскоп в рабочее состояние. 

4. Подготовить покровные и предметные стёкла, положить их на обогревательный 

столик. 

5. Оттаивание спермы. 

6. Подготовка прибора для осеменения самок. 

7. Оценка активности спермы и подготовка к осеменению.  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2.  

Ректальное исследование коровы и подготовка её к осеменению. 

Инструкция алгоритм действий: 

1.Ректальное исследование коровы. 

2. Определение состояния половых органов. 

3. Подготовка животного к осеменению.  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 3. 

Техника осеменения коровшприцем-катетером цервикальным способом с ректальной 

фиксацией шейки матки (с комментариями) 

 

Инструкция алгоритм действий: 

1. На руку одеть одноразовую перчатку, увлажнить её или взять не большое 

количество вазелина. 

2. Раскрыть наружные половые органы коровы, ввести осеменительный инструмент. 

3. Ввести руку в прямую кишку, найти шейку матки, зафиксировать её. 

4. Ввести пипетку в канал шейки матки на 6-8 см. 

5. Надавить на поршень шприца. 

6. Извлечь шприц-катетер и руку.  

7. Заключительный массаж.  

 

3. Критерии оценки работы второго этапа квалификационного экзамена. 

Задание 1. Работа в лаборатории (20 баллов). 
Продолжительность выполнения операции не более 15 минут. 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Кол. 

балло

в 

За что снижается оценка Размер 

снижени

я 

в баллах 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка 5 Неправильно настроен микроскоп 0,5 
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оператора к работе. 

Подготовка 

рабочего стола. 

Нарушена очерёдность обработки 

инструментов 

1 

Не продезинфицированны пальцы рук, стол, 

подставка, инструменты 

0,5 за 

каждый 

необработ

анный 

предмет 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оттаивание спермы 9 а) в необлицованных гранулах: 7 

Не проверил температуру воды в оттаивателе 1 

Не надеты очки и перчатка О,5 

Не соблюдаются правила техники 

безопасности при работе с жидким азотом 

        0,5 

 

Небрежно выдвинута  пипетка (на всю длину) 0,5 

Не завёрнут открытый угол пакета 0,5 

Не охлаждён пинцет 0,5 

Небрежная работа с цитратом натрия 0,5 

Поднят мешочек или канистра выше 

горловины  

0,5 

Не опущена канистра или мешочек в сосуд 0,5 

Не закрыт сосуд крышкой 0,5 

Перенос гранулы из мешочка в водяную 

баню более 5 с 

0,5 

 Нарушена технология оттаивания 1 

                           б) в пакетах 7 

Не проверил температуру воды в оттаивателе 1 

Не надеты очки и перчатка 0,5 

Не соблюдаются правила техники 

безопасности при работе с жидким азотом 

0,5 

 

Не охлаждён пинцет 0,5 

Канистра с семенем поднята выше горловины 0,5 

Не встряхнута соломинка (литовская 

технология) 

0,5 

Медленно перенесена соломинка в воду 

(более 5 с) 

0,5 

Оттаивание более 10 сек 1 

Не встряхнута оттаянная соломинка 

(литовская технология) 

0,5 

 

Неверно отрезана лабораторная пробка 0,5 

Не надёжно зафиксирован защитный чехол 0,5 

  

3 

 

 

Оценка активности 

спермы и 

подготовка к 

осеменению. 

6 Не проверено состояние обогревательного 

столика 

1 

Не положил предметное и покровное стекла 

на обогревательный столик 

1 
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Неправильно оценена активность семени 2 

 Итого 20  13 

 

 

Задание 2. Ректальное исследование коровы и подготовка её к осеменению (25 баллов). 

Продолжительность выполнения операции не более 10 минут. 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Кол. 

баллов 

За что снижается оценка Размер 

снижени

я  

в баллах 

1 2 3 4 5 

1. Ректальное 

исследование коров 
5 Не подготовлен к работе (не одел халат, не 

зафиксировал корову) 

1 

Не выполнил все предусмотренные 

операции 

1 

2. Определение 

состояния половых 

органов во время 

осеменения. 

15 Не полностью дано заключение о состоянии 

половой системы и оптимальном времени 

осеменения 

          6 

3. 

 

 

 

 

Подготовка 

животного к 

осеменению. 

 

 

5 Недостаточно полно проведена обработка 

половых органов 

          1 

 

Не проведено орошение наружных половых 

органов раствором фурацилина 

          1 

 Итого 25            10 

 

 

Задание 3. Техника осеменения коровшприцем-катетером цервикальным способом с 

ректальной фиксацией шейки матки  

(30 баллов). 

Продолжительность выполнения операции не более 10 минут. 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Кол. 

баллов 

За что снижается оценка Размер 

снижени

я  

в баллах 

1 2 3 4 5 

1. Техника осеменения 

коров 
25 Нарушил технику безопасности при 

осеменении 

1 

             Грубое обращение с животным 1 

                         Не увлажнена перчатка 1 

При введении пипетка касается наружных 

половых органов 

1 

 

Введение пипетки горизонтально, а не под 

углом снизу вверх 

2 

 

Сначала введена рука в прямую кишку, а 

затем – пипетка в половые органы 

2 

 

Не проведён массаж матки, не снято 2 
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напряжение кишечной стенки   

Семя выталкивается быстро, рывком, не 
размазывая по шейке матки 

          2 
 

Не соблюдается очерёдность извлечения 

пипетки и руки 

          1 

                  Не проведён массаж клитора           2 

2. По окончании 

работы убрать 

инструменты 

5 Не снял чёрный халат          1 

Не обработал руки          1 

Не убрал инструменты для хранения в шкаф 

 

         1 

 Итого 30            18 

 

Сумма баллов за выполнение каждого задания суммируется (мак. 75 баллов) и оценивается 

по 5-ти балльной системе. Оценка вычисляется по баллам, необходимо набрать минимальное 

количество баллов: 

             Оценка «5» - 70 и выше баллов; 

             Оценка «4» - менее 70 баллов и до 60; 

             Оценка «3» - менее 60 баллов и до 40; 

             Оценка «2» - менее 40 баллов. 
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