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1 Цели  освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины «Биотехника воспроизводства с основами акушерства» 

состоит в том, чтобы дать студентам теоретические и практические знания по основам 
акушерства и биотехнике воспроизводства животных разных видов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Биотехника воспроизводства с основами акушерства» 
вариативной части Блока 1  программы бакалавриата.  

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-  Морфология животных  
Знания:  строение половой системы животных разных видов   
Умения: определять топографию органов 
Навыки: по топографической анатомии половой системы 
- Физиология животных  
Знания: функцию половой системы самцов и самок животных 
Умения: ориентироваться в видовых особенностях способов размножение 

животных  
Навыки: исследовать половые органы и системы 
- Cкотоводство   
Знания: зависимость молочной продуктивности от воспроизводительной 

способности животных  
Умения: определять сервис-период, сухостойный период, межотельный период, 

лактацию 
Навыки:  предупреждение бесплодия 
-  Cвиноводство     
Знания: особенности воспроизводства в свиноводстве 
Умения: определять холостых и супоросных свиноматок 
Навыки: предупреждение бесплодия 
- Коневодство     
Знания: особенности воспроизводства в коневодстве 
Умения: определять жерёбых кобыл 
Навыки: предупреждение бесплодия 
-Овцеводство и козоводство     
Знания: особенности воспроизводства в овцеводстве и козоводстве 
Умения: определять суягных овец и коз 
Навыки: предупреждение бесплодия 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Селекция в животноводстве; 
- Генетика в животноводстве. 

 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
 производственно-технологическая деятельность: 
-способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
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-способы оказания акушерской помощи при родовспоможении, профилактические мероприятия  
по бесплодию животных; 
- методы осеменения, а так же методы гормональной стимуляции и трансплантации эмбрионов; 
- физиологию  и  патологию  воспроизводства  животных; 
- методы естественного спаривания и искусственного осеменения; 
-методы  профилактики  и борьбы  с  бесплодием  животных 
Уметь:  
-проводить профилактические мероприятия  гинекологических патологий у животных,  
осеменять различные виды животных и оказывать им акушерскую помощь;  
-выявлять самок сельскохозяйственных животных в охоте, обоснованно  принимать  решения  на  
основе  полученных  знаний; 
- применять способы рационального воспроизводства животных. 
Владеть навыками:  
-техники искусственного осеменения; 
- технологии и оборудования для оказания гинекологической и акушерской помощи животным;  
-методов диагностики маститами; 
- применения способов рационального воспроизводства животных. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Биотехника воспроизводства с основами  
акушерства» Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц,  144 часов. 
 


