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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель 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. 

Задачи дисциплины: 
- обучить студентов технике оказания акушерской помощи животным; 
- обучить студентов способам диагностики беременности и бесплодия; 
- обучить студентов методикам, применяемым в искусственном осеменении 

животных и трансплантации эмбрионов; 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Б1.О.28 «Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули) ОПОП ВО. 

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

- Морфология животных  
- Физиология животных  
-Cкотоводство   
- Cвиноводство     
- Коневодство     
- Овцеводство и козоводство.     
 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
Дисциплина преподается на заключительном этапе обучения. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1, ПКос-1. 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции  

Общепрофессиональные 
навыки 

ОПК-1 
Способен определять 

биологический статус, 
нормативные 

общеклинические 
показатели органов и 

систем организма 
животных, а также 
качества сырья и 

продуктов животного 
и растительного 
происхождения 

ИД-1 ОПК-1  
Знать: биологический статус, 
нормативные общеклинические 
показатели органов и систем организма 
животных и качества сырья и продуктов 
животного и растительного 
происхождения  
ИД-2 ОПК-1  
Уметь: определять биологический статус, 
нормативные общеклинические 
показатели органов и систем организма 
животных и качества сырья и продуктов 
животного и растительного 
происхождения  
ИД-3 ОПК-1  
Владеть: навыками определения 
биологического статуса, нормативных 
общеклинических показателей органов и 
систем организма животных и качества 
сырья и продуктов животного и 



растительного происхождения 
Профессиональные компетенции 

Оперативное 
управление 

технологическими 
процессами 

производства 
продукции 

животноводства 

ПКос-1 Управление 
технологическими 

процессами 
содержания и 

воспроизводства 
сельскохозяйственных 

животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИД-1 ПКос-1 

Знать:  
-биологические и хозяйственные 
особенности разных видов 
сельскохозяйственных животных; 
-заболевания сельскохозяйственных 
животных, возникновение которых 
связано с системой содержания и 
воспроизводства, и меры 
профилактики заболеваний; 
-биологические особенности 
различных видов 
сельскохозяйственных животных, 
определяющие их воспроизводство; 
-факторы, влияющие на наступление 
половой зрелости 
сельскохозяйственных животных; 
-технологии воспроизводства стада 
сельскохозяйственных животных; 
- принципы отбора и подбора 
сельскохозяйственных животных при 
организации их воспроизводства; 
-методики оценки эффективности 
технологических решений по 
содержанию и воспроизводству 
сельскохозяйственных животных; 
-требования охраны труда в объеме, 
необходимом для выполнения 
трудовых обязанностей. 
ИД-2 ПКос-1 

Уметь: 
-определять производственный ритм, 
производственный цикл, период 
воспроизводства различных видов 
сельскохозяйственных животных; 
-определять половую зрелость 
животных и оптимальный возраст для 
включения в процессы 
воспроизводства; 
-разрабатывать план воспроизводства 
животных различных видов; 
-разрабатывать мероприятия по 
увеличению приплода и повышению 
его сохранности; 
-оценивать эффективность 
разработанных технологических 
решений по содержанию и 
воспроизводству 
сельскохозяйственных животных. 
ИД-3 ПКос-1 

Владеть: 
-сбором исходных материалов, 
необходимых для разработки 
технологии содержания и разведения 



 
 
 
 
 
 

сельскохозяйственных животных; 
-разработкой (совместно с 
ветеринарным врачом) мероприятий 
по профилактике болезней, связанных с 
системой содержания и 
воспроизводства 
сельскохозяйственных животных; 
-разработкой технологии 
воспроизводства 
сельскохозяйственных животных 
различных видов; 
-разработкой технологических карт 
(регламентов) производства 
продукции животноводства в части 
содержания и воспроизводства 
сельскохозяйственных животных; 

-разработка технологических карт 
(регламентов) производства продукции 
животноводства в части содержания и 
воспроизводства сельскохозяйственных 
животных 
 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 
-  биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и 

систем организма животных и качества сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения; 

-способы оказания акушерской помощи при родовспоможении, 
профилактические мероприятия по бесплодию животных; 

- методы осеменения, а также 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: 
-  определять биологический статус, нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма животных и качества сырья и продуктов 
животного и растительного происхождения 

-проводить профилактические мероприятия по недопущению 
гинекологических патологий у животных, осеменять различные виды животных и 
оказывать им акушерскую помощь;  

-выявлять самок сельскохозяйственных животных в охоте; 
- применять способы рационального воспроизводства животных. 
Владеть: 
- навыками определения биологического статуса, нормативных 

общеклинических показателей органов и систем организма животных и качества 
сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 

-техникой искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов; 
- технологиями и оборудованием для оказания гинекологической и 

акушерской помощи животным;  
-методами профилактики и диагностики маститов и патологий 

репродуктивной системы; 



- способами рационального воспроизводства животных. 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(е) единиц(ы),  
144 часа (ов). Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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