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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

     Методические  указания  составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины  МДК.01.03  Биотехника размножения, акушерство и гинекология 

с.-х. животных, которая  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии  с ФГОС СПО по специальности 

36.02.02 «Зоотехния « Целью методических указаний является реализация 

Федеральных государственных образовательных стандартов по специальности 

«Зоотехния» (базовый уровень подготовки) при заочной форме обучения. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

-выявлять заболевших животных; 

-выполнять несложные ветеринарные назначения; 

-проводить оценку животных по происхождению и качеству потомства, 

определять тип конституции, породы, составлять схемы скрещиваний; 

-вести учет продуктивности; 

-проводить искусственное осеменение самок, проводить диагностику 

беременности самок и оказывать помощь при непатологических родах; 

-разрабатывать и проводить мероприятия по улучшению воспроизводства 

стада, профилактике и ликвидации бесплодия животных; 

-проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста 

 

знать:  

-основные виды продуктивности и способы их учета, методы оценки 

конституции, экстерьера, интерьера; 

-методы отбора, подбора, разведения животных, селекционно-племенной 

работы; 

-основы ветеринарии, методы профилактики основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболеваний животных и оказания первой 

лечебной помощи больным животным; 

-способы искусственного осеменения и повышения оплодотворяемости 

животных; 

- способы оказания акушерской помощи животным и профилактику 

основных гинекологических заболеваний 
 
 

 

 

 
 



Рекомендации по выполнению и оформлению 

контрольной работы 

 

Контрольная работа составлена в 10 вариантах.  Номер варианта следует 

выбирать в соответствии с  последней цифрой  шифра. Например: если шифр 

6119, то обучающийся выполняет вариант №9. 

При выполнении контрольной работы надо строго придерживаться 

указанных ниже правил. Работа, выполненная без соблюдения этих правил 

,не засчитывается и возвращается обучающемуся для переработки. 

Контрольную работу следует выполнять в отдельной тетради 

чернилами любого цвета, кроме красного, оставляя поля  шириной 3-4 см, 

для замечаний рецензента. На обложке тетради должен быть приклеен 

титульный лист, утверждённого образца (приложение 1) 

Работа должна быть выполнена аккуратно и разборчива без 

сокращений. Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. 

Необходимо сначала записать вопрос , подчеркнуть а затем дать полный 

ответ. Объём текста в ученической тетради 18-20 страниц. 

Контрольную работу можно выполнять компьютерном способом. ПКР 

должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги, формата А4 с 

соблюдением следующих требований: 

- поля: левое 3см, правое 1,5 , верхнее 2см,нижнее 2см 

- гарнитура шрифта Times New Roman; 

- размер шрифта: для основного текста 14 пт, для сносок – 10пт. 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- отступ первой строки - 1,25 ; 

- выравнивание текста - по ширине. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем углу 

страницы. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на 

листе не ставится. 
 

 



Содержание учебной дисциплины 

МДК.01.03 

Биотехника 

размножения, 

акушерство и 

гинекология с.-х. 

животных 

  

 
Содержание 

Тема.3.1. 

Разведение с.-х. 

животных 

 

 

 

1 Понятие о наследственности и изменчивости. Цитологические основы 

наследственности. 

Хромосомы, их строение и индивидуальность. Деление клетки, их 

биологическая сущность 

 2 Закономерности наследственных признаков при половом 

размножении. 

Закономерности наследственности, установленные  Менделем их 

значение для разведения, генетического скрещивания. Доминантность  

и рецессивность. 

 3 Хромосомная и молекулярная основы наследственности. 

Половые хромосомы. Практическое использование признаков, 

сцепленных с полом. 

4 Нуклеиновые кислоты, их значение в передаче наследственности 

5 Основы биометрии и её использование при изучении 

наследственности и изменчивости. 

Основные показатели вариационного ряда. Построение 

вариационного ряда, вычисление среднеарифметической величины. 

Нуклеиновые кислоты, их значение в передаче наследственности  

6 Конституция, экстерьер, интерьер с.-х. животных. 

Классификация типов конституции и её связь с продуктивностью 



животных; методы оценки экстерьера и его у животных разных пород. 

Показатели интерьера и их использование. 

7 

 

 

 

 

 

Рост и развитие с.-х. животных. 

Развитие с.-х. животных и методы их изучения, формы 

недоразвитости. Компенсация роста. Закон Червинского-Малигонова. 

Скороспелость с.-х. животных. 

Продолжительность роста и развитие с.-х. животных, сроки 

племенного и хозяйственного использования. 

8 Отбор и подбор в животноводстве. Классификация форм отбора. 

9 Основы принципы и типы подбора животных, генетическая сущность 

инбридинга и аутбридинга. 

Учет, классификация  степеней инбридинга. 

Зоотехнические задачи, решаемые с помощью инбридинга. 

10 Методы разведения с.-х. животных. Понятие о методах разведения с.-

х. животных. Классификация методов разведения. Ч.п. разведение, 

цели, задачи, генетические особенности. 

Скрещивание, его биологическая сущность. Виды скрещивания. 

Понятие о кровности животных и способы её определения. 

Гибридизация, биологическая сущность, задачи, использование в 

племенном  и пользовательном животноводстве. 

11 Селекционно-племенная работа в животноводстве. 

Зоотехнический и племенной учет. 

12 Мечение, присвоение кличек 

  
Практические занятия 

1 Практическое занятие № 1.Составление и анализ родословных. 

2 Практическое занятие №  2 Составление и анализ родословных. 

3 Практическое занятие № 3 Вычисление коэффициента инбридинга, 

составление плана подбора животных.  



4 Практическое занятие № 4 Оценка животных по происхождению и 

данным зоотехнического учета и качеству потомства. 

5 Практическое занятие № 5 Составление и анализ схем заводских 

линий и семейств. 

6 Практическое занятие № 6 Вычисление и анализ индексов 

телосложения.  

7 Практическое занятие № 7 Определение экстерьерных особенностей 

(недостатков и пороков экстерьера) 

8 Практическое занятие № 8 Определение удоя и массовой доли жира и 

белка в молоке за лактацию 

9 Практическое занятие № 9 Определение убойной массы и убойного 

выхода у животных разных видов, выхода чистой шерсти у овец. 

10 Практическое занятие № 10 Определение статей с/х животных; 

визуальная и балльная оценка и измерение животных; определение 

типа конституции, кондиций и упитанности животных; анализ 

полученных данных. 

11 Практическое занятие № 11 Вычисление абсолютного и 

относительного прироста  с/х животных разных видов по данным 

зоотехнического учета, построение графиков динамики ж.м., 

абсолютный и относительный прирост. Анализ полученных данных. 

12 Практическое занятие № 12 Составление и анализ схем разных видов 

скрещивания;  

13 Практическое занятие № 13 Определение  кровности животных. 

14 Практическое занятие № 14 Заполнение форм, зоотехнического и 

племенного учета;  мечение животных и присвоение кличек; анализ 

результатов бонитировки племенных животных. 

 
Содержание  

Тема 3.2. 1 Половой цикл, его видовые особенности. 



Типы осеменения, 

их способы 

2 Подготовка самок к осеменению. 

3 Способы осеменения, их характеристика 

Практические занятия 

1 Практическое занятие № 15 Приготовление растворов, 

инструментов и материалов для взятия спермы. 

2 Практическое занятие № 16 Оценка качества спермы и 

определение действия на неё различных факторов. 

3 Практическое занятие № 17 Подготовка приборов, 

инструментов для искусственного осеменения самок различных 

видов животных и птицы и проведение его различными 

способами. 

4 Практическое занятие № 18 Выявление животных с признаками 

стадии возбуждения и определение времени оптимального 

осеменения. 

5 Практическое занятие № 19 Заполнение учетно-отчетной 

документации племенных предприятий и пунктов и.о. 

животных; составление заявок на материалы, инструменты, 

оборудование. 

 Содержание 

Тема 3.3. Основы 

ветеринарного 

акушерства 

1 Диагностика беременности и физиология родов. 

Значение своевременного и точного определения беременности 

или бесплодия у животных. Методы диагностики 

беременности. Применение аппаратов и приборов УЗИ. Роды. 

Факторы их обуславливающие. Продолжительность и 

особенности родов у самок разных видов животных. 

Послеродовый период. Признаки нормального течения и 

окончание послеродового периода у разных видов животных. 

Акушерская диспансеризация. 



2 Внешние факторы и их влияние на возникновение болезней во 

время беременности. 

3 Причины и классификация абортов. Экономические ущербы, 

причиняемые абортами. 

 

Практические занятия 

 Практическое занятие № 20 Диагностика и определение сроков 

беременности у разных видов животных 

 Практическое занятие № 21 Проведение мероприятий по 

профилактике болезней беременных животных и абортов; 

определение экономического ущерба. 

 Содержание 

.          Тема 3.4. 

Патология 

молочной          

железы 

 

1 Болезни и функциональное расстройство вымени. 

Виды болезней и их характеристика. Зоотехнические 

мероприятия по профилактике этих болезней. 

Маститы и их причины, классификация маститов. 

Экономический ущерб, причиняемый маститами. 

Комплекс мероприятий по профилактике маститов у животных 

Практические занятия 

1 Практическое занятие № 22Исследование молока на скрытые 

маститы различными способами 

2. Практическая работа № 23 Проведение мероприятий по 

профилактике болезней и аномалий молочной железы. 

 Содержание 

Тема 3.5. 

Основы 

ветеринарной 

гинекологии и 

1 Понятие о бесплодии и яловости самок. 

Классификация бесплодия. Основные причины и формы 

бесплодия. Экономический ущерб, причиняемый бесплодием, 

яловостью и малоплодием самок. 



андрологии Практические занятия 

1 Практическое занятие № 24 Диагностика и профилактика 

основных болезней половых органов самок. Способы оказания 

акушерской помощи животным. 

 2 Практическое занятие № 25 Проведение мероприятий по 

профилактике и ликвидации бесплодия животных и 

определение экономического ущерба. 

  
 



 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Варианты контрольной работы для обучающихся 2 курса заочной 

формы специальность «Зоотехния» 

 

 

Вариант № 1 

1. Понятие о наследственности и изменчивости. Цитологические основы 

наследственности. 

2. Рост и развитие сельскохозяйственных животных, методы их изучения, 

формы недоразвитости. Компенсация роста. Закон Червинского-

Малигонова. Скороспелость сельскохозяйственных животных. 

3. Составить схему поглотительного скрещивания при условии разведения 

«в себе» помесей 5-го поколения от поглотительного скрещивания 

сибирского скота с симментальским; рассчитать доли крови приплода.  

 

 

Вариант № 2 

1. Хромосомы, их строение и индивидуальность. Деление клетки, их 

биологическая сущность. 

2. Методы разведения сельскохозяйственных животных. Понятие о 

методах разведения сельскохозяйственных животных. Классификация 

методов разведения. Чистопородное разведение, цели, задачи, 

генетические особенности. 

3. Составить схему вводного скрещивания при условии разведения «в 

себе» помесей 4-го поколения, полученных от однократного прилития 

крови красной горбатовской породы к остфризскому скоту; рассчитать 

доли крови приплода. 

 

 

Вариант № 3 

1. Закономерности наследственности, установленные Менделем, их 

значение для разведения, генетического скрещивания.     

Доминантность и рецессивность.  

2. Скрещивание, его биологическая сущность. Виды скрещивания. 

Понятие о кровности животных и способы её определения. 

Гибридизация, биологическая сущность, задачи, использование в 

племенном и пользовательном  животноводстве. 

3. Составить схему воспроизводительного скрещивания (один из 

вариантов работы по созданию буденовской породы лошадей)  при 

условии разведения «в себе» помесей 3-го поколения от скрещивания 

донских кобыл с жеребцами чистокровной верховой породы; в 1-ом 

поколении все помеси уклонились в сторону донской породы, поэтому 



были покрыты жеребцами чистокровной верховой породы; помеси 2-го 

поколения уклонились в сторону чистокровной верховой породы и 

были покрыты жеребцами донской породы; помеси 3-го поколения 

желательного типа разводились «в себе»: рассчитать доли крови 

приплода.  

 

 

Вариант № 4 

1. Нуклеиновые кислоты, их значение в передаче наследственности. 

2. Половой цикл, его видовые особенности. 

3. Составить родословную на корову Веночка.  

Инбридинг в степени III - IV 

                                        I - II. 

 

 

 

Вариант № 5 

1. Продолжительность роста и развитие сельскохозяйственных животных, 

сроки племенного и хозяйственного использования. 

2. Способы осеменения, их характеристика. 

3. От гибридной  первого поколения коровы Вольты 832 (самка 

сибирского скота х самец як) и гибридного четвертого поколения быка 

Венка 413 (12/16 симментала, 3/16 сибирского скота и 1/16 яка) 

родился гибридный бычок Вольт 923. 

Рассчитать кровность этого бычка по яку и крупному рогатому скоту 

(по каждой из участвующих пород). 

 

 

Вариант № 6 

1. Нуклеиновые кислоты, их значение в передаче наследственности. 

2. Диагностика беременности и физиология родов. Методы диагностики 

беременности. 

3. Вычислить абсолютный, относительный прирост, построить график по 

следующим данным: 

 

Возраст Урожай Вышивка 

при рождении 37 32 

1 63 51 

2 81 77 

3 110 100 

6 170 150 

9 230 210 

12 310 258 

18 440 370 



 

 

 

Вариант № 7 

1. Конституция, экстерьер, интерьер сельскохозяйственных животных. 

Классификация типов конституции и её связь с продуктивностью 

животных; методы оценки экстерьера у животных разных пород. 

Показатели интерьера и их использование. 

2. Внешние факторы и их влияние на возникновение болезней во время 

беременности. 

3. Вычислить абсолютный, относительный прирост, построить график по 

следующим данным: 

 

Возраст Ураган Вьюга 

при рождении 30 27 

1 50 47 

2 100 89 

3 115 108 

6 160 141 

9 220 200 

12 317 298 

18 400 375 

 

 

 

Вариант № 8 

1. Мечение, присвоение кличек. 

2. Причины и классификация абортов. Экономические ущербы, 

причиняемые абортами. 

3. Вычислить абсолютный, относительный прирост, построить график по 

следующим данным: 

 

Возраст Кораблик Сильва 

при рождении 26 22 

1 48 40 

2 60 58 

3 81 84 

6 149 130 

9 200 193 

12 240 235 

18 330 310 

 

 

 



 

 

 

Вариант № 9 

1. Хромосомная и молекулярная основы наследственности.  

Половые хромосомы. Практическое использование признаков, 

сцепленных с полом. 

2. Маститы и их причины, классификация маститов.           

Экономический ущерб, причиняемый маститами.                       

Комплекс мероприятий по профилактике маститов у животных. 

3. Составить родословную на корову Веночка.  

Инбридинг в степени IV - I 

                                     III - III. 

 

 

 

Вариант № 10 

1. Основы биометрии и её использование при изучении наследственности 

и изменчивости. 

Основные показатели вариационного ряда.  

2. Понятие о бесплодии и яловости самок. Классификация бесплодия. 

Основные причины и формы бесплодия. Экономический ущерб, 

причиняемый бесплодием, яловостью и малоплодием самок. 

3. Составить схему скрещивания при условии разведения «в себе» 

помесей 3-го поколения, полученных от однократного прилития крови 

романовской породы северным короткохвостым овцам, рассчитать 

доли крови приплода. 

 
 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

 Основные источники: 

 Ю.Н. Козлов, Н.М. Костомахин.«Генетика и селекция с.-х. животных». 

М.: КолосС, 2009.  

 А.В. Бакай, И.М. Кочит. Генетика. М.: КолосС, 2006.  

 В.Д. Кабанов. «Свиноводство». М.: КолосС, 2001г.  

 4.Свиноводство – Золотые советы Тимирязевской академии. ЭКСМО, 

2001. 

 Каваранов В.Я. Кормление свиней: учебно-методическое и справочное 

пособие. Ростов н/Д . Феникс, 2006. 



 А.И. Баранников и др., Технология интенсивного животноводства: 

учебник / ответственный редактор В.Н. Приступа. Ростов н/Д: Феникс, 

2008. 

 Л.П. Табаков «Частная зоотехния и технология производства 

продукции животноводства». -М.: Колос, 2007. 

 Н.В. Иванова Нормативно-справочные материалы по животноводству/. 

-Ростов н /Д: Феникс, 2008. 

 9.Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и 

санитарии.- М.: КолосС, 2004.-424с. 

 10.Гончаров В.П., Черепахин Д.А. Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения животных.- М.: КолосС,2004.-384с. 

 Дополнительные источники: 

 Отечественные журналы: 

 «Зоотехния» 

 «Животноводство России» 

 «Молоко и корма». 

 Интернет-ресурсы 

 www.nashislova.ru/bes/page/zootehniya.2249 

 pgsha.ru/web/generalinfo…services… zootehniya.html 

 hop.top-kniga.ru>Книги>item/in/108763 

 

 
 

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 
 

 

 

1. Понятие о наследственности и изменчивости. Цитологические основы 

наследственности. 

2. Рост и развитие сельскохозяйственных животных, методы их изучения, 

формы недоразвитости. Компенсация роста. Закон Червинского-

Малигонова. Скороспелость сельскохозяйственных животных. 

3. Составить схему поглотительного скрещивания при условии разведения 

«в себе» помесей 5-го поколения от поглотительного скрещивания 

сибирского скота с симментальским; рассчитать доли крови приплода.  

 

 

4. Хромосомы, их строение и индивидуальность. Деление клетки, их 

биологическая сущность. 

5. Методы разведения сельскохозяйственных животных. Понятие о 

методах разведения сельскохозяйственных животных. Классификация 

методов разведения. Чистопородное разведение, цели, задачи, 

генетические особенности. 



6. Составить схему вводного скрещивания при условии разведения «в 

себе» помесей 4-го поколения, полученных от однократного прилития 

крови красной горбатовской породы к остфризскому скоту; рассчитать 

доли крови приплода. 

 

 

 

7. Закономерности наследственности, установленные Менделем, их 

значение для разведения, генетического скрещивания.     

Доминантность и рецессивность.  

8. Скрещивание, его биологическая сущность. Виды скрещивания. 

Понятие о кровности животных и способы её определения. 

Гибридизация, биологическая сущность, задачи, использование в 

племенном и пользовательном  животноводстве. 

9. Составить схему воспроизводительного скрещивания (один из 

вариантов работы по созданию буденовской породы лошадей)  при 

условии разведения «в себе» помесей 3-го поколения от скрещивания 

донских кобыл с жеребцами чистокровной верховой породы; в 1-ом 

поколении все помеси уклонились в сторону донской породы, поэтому 

были покрыты жеребцами чистокровной верховой породы; помеси 2-го 

поколения уклонились в сторону чистокровной верховой породы и 

были покрыты жеребцами донской породы; помеси 3-го поколения 

желательного типа разводились «в себе»: рассчитать доли крови 

приплода.  

 

 

10. Нуклеиновые кислоты, их значение в передаче наследственности. 

11. Половой цикл, его видовые особенности. 

12. Составить родословную на корову Веночка.  

Инбридинг в степени III - IV 

                                        I - II. 

 

 

 

13. Продолжительность роста и развитие сельскохозяйственных животных, 

сроки племенного и хозяйственного использования. 

14. Способы осеменения, их характеристика. 

15. От гибридной  первого поколения коровы Вольты 832 (самка 

сибирского скота х самец як) и гибридного четвертого поколения быка 

Венка 413 (12/16 симментала, 3/16 сибирского скота и 1/16 яка) родился 

гибридный бычок Вольт 923. 

Рассчитать кровность этого бычка по яку и крупному рогатому скоту 

(по каждой из участвующих пород). 

 

 



16. Нуклеиновые кислоты, их значение в передаче наследственности. 

17. Диагностика беременности и физиология родов. Методы диагностики 

беременности. 

18. Вычислить абсолютный, относительный прирост, построить график по 

следующим данным: 

 

Возраст Урожай Вышивка 

при рождении 37 32 

1 63 51 

2 81 77 

3 110 100 

6 170 150 

9 230 210 

12 310 258 

18 440 370 

 

 

 

19. Конституция, экстерьер, интерьер сельскохозяйственных животных. 

Классификация типов конституции и её связь с продуктивностью 

животных; методы оценки экстерьера у животных разных пород. 

Показатели интерьера и их использование. 

20. Внешние факторы и их влияние на возникновение болезней во время 

беременности. 

21. Вычислить абсолютный, относительный прирост, построить график по 

следующим данным: 

 

Возраст Ураган Вьюга 

при рождении 30 27 

1 50 47 

2 100 89 

3 115 108 

6 160 141 

9 220 200 

12 317 298 

18 400 375 

 

 

 

22. Мечение, присвоение кличек. 

23. Причины и классификация абортов. Экономические ущербы, 

причиняемые абортами. 

24. Вычислить абсолютный, относительный прирост, построить график по 

следующим данным: 



 

Возраст Кораблик Сильва 

при рождении 26 22 

1 48 40 

2 60 58 

3 81 84 

6 149 130 

9 200 193 

12 240 235 

18 330 310 

 

 

 

 

 

 

25. Хромосомная и молекулярная основы наследственности.  

Половые хромосомы. Практическое использование признаков, 

сцепленных с полом. 

26. Маститы и их причины, классификация маститов.           Экономический 

ущерб, причиняемый маститами.                       Комплекс мероприятий 

по профилактике маститов у животных. 

27. Составить родословную на корову Веночка.  

Инбридинг в степени IV - I 

                                     III - III. 

 

 

 

28. Основы биометрии и её использование при изучении наследственности 

и изменчивости. 

Основные показатели вариационного ряда.  

29. Понятие о бесплодии и яловости самок. Классификация бесплодия. 

Основные причины и формы бесплодия. Экономический ущерб, 

причиняемый бесплодием, яловостью и малоплодием самок. 

30. Составить схему скрещивания при условии разведения «в себе» 

помесей 3-го поколения, полученных от однократного прилития крови 

романовской породы северным короткохвостым овцам, рассчитать



 


