


2 
 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
ОП.12. «Биотехника размножения». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 контрольные работы 
 самостоятельные работы 

 
1.2. План-график  проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
Вид конт роля Время проведения 

Защита и презентация 
домашних заданий 
(самостоятельная работа) 

В процессе изучения тем: 
1. Биотехника размножения животных 
2. Ветеринарное акушерство 

Аттестация по текущим 
оценкам 

В рамках текущего и комбинированного контроля 

Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения тем: 
1. Биотехника размножения животных 
2. Ветеринарное акушерство. 

Практические работы В рамках промежуточного контроля в процессе изучения 
тем: 

1. Подготовка искусственных вагин и получение спермы 
от разных видов животных.  

2. Осеменение разных видов самок.  
3. Учет и отчетность на племпредприятиях и станциях по 

искусственному осеменению. 
4. Анатомические особенности половых органов 

беременных и определение возраста плода. 
5.  Диагностика беременности и бесплодия. 
6.  Помощь при нормальных и патологических родах. 

Дифференцированный зачет После окончания курса обучения (итоговый контроль) 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 21 

Составление алгоритма диагностики беременности у разных видов животных. 2 
Сравнительная характеристика половых органов самцов и самок разных видов. 1 
Сравнительная характеристика спермиев разных видов животных 2 
Сравнительная характеристика течки, полового возбуждения, охоты и 
овуляции у разных видов животных. 

2 

Сравнительная характеристика диагностика беременности у разных видов. 2 
Особенности беременности и родов у животных. 2 
Особенности кормления, содержании и использования производителей. 2 
Разбавление, хранение спермы разных видов животных 2 
Составление алгоритма получения спермы у разных видов животных. 2 
Составление алгоритма оказания помощи при родах 2 
Подготовка к дифференцированному зачету за курс 2 
Итоговая аттестация по предмету в форме дифференцированного зачета  
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1.3. Организация контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины . 
 

При изучении учебной дисциплины «Биотехника размножения животных» 
предусмотрены следующие виды текущего контроля  знаний, обучающихся: 

- уст ный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 
на вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный конт роль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защит а и презент ация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная 
работа) – контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с 
целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля  проводятся тестирование и 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
зачета, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов 
по дисциплине. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 
 

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих 
форм и методов контроля: т екущий, промеж ут очный, ит оговый 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.12 «Биотехника размножения» 
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 36.02.01. 
Ветеринария, определёнными умениями, знаниями, формирующих профессиональную и 
общие компетенции. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 
общих компетенций: 
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 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 ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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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. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку 

к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 
болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
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В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональнойдеятельности: 

- выполнять мероприятия по способам и методам размножения и ветеринарному 
акушерству. 

- уметь: 
У.1. - определять половую охоту и беременность у сельскохозяйственных животных; 
У.2. - оказывать помощь животному при нормальных родах; 
У.3. - принимать новорожденного, ухаживать за ним в ранний постнатальный период, в 
том числе проводить искусственное вскармливание; 
- знать: 
З.1. - методы определения половой охоты и беременности у сельскохозяйственных 
животных; 
З.2. - анатомо-физиологические основы размножения; 
З.3. - физиологию беременности, родов и послеродового периода сельскохозяйственных 
животных; 
З.4. - способы оказания помощи животным при нормальных родах, патологии 
беременности, родов и послеродового периода; 
З.5. - диагностику, профилактику и лечение болезней половых органов и молочной 
железы; 
З.6. - биотехнику, размножение животных. 
 

2.1. Типовые задания для промежуточной аттестации по  
ОП.12 «Биотехника размножения» 

 
Контрольные работы проводятся в виде теста. Тест дан в 2х вариантах, по 

30 вопросов каждый. Тест рассчитан на 20 минут. 
Примеры тестов: 

Тест по теме: «Органы размножения самок» 

Вариант 

1. К наружным половым органам самок относятся: 
а) Влагалище, преддверие влагалища, половые губы. 
б) Преддверие влагалища, клитор, половые губы. 
в) Матка, влагалище, связки, половые губы. 
2. Яичники – это: 
а) Парные органы, в которых образуются яйцеклетки и половые гормоны. 
б) Парные органы, в которых происходят оплодотворение яйцеклеток. 
в) Парные органы, в которых образуются и овулируют фолликулы. 
3. Стенка яйцепровода состоит из: 
а) Эндометриума, миометриума, периметриума. 
б) Слизистой, мышечной, серозной оболочек. 
в) Слизистой, сосудистой, серозной оболочек. 
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4.  Матка – это: 
а) Мышечный орган, в котором яйцеклетка встречается со спермием. 
б) Мышечный орган, в котором происходит оплодотворение яйцеклетки. 
в) Мышечный орган, в котором развиваются один или несколько плодов. 
5. У свиней, собак, кошек, крольчих матка лежит: 
а) В брюшной полости. 
б) В тазовой полости. 
в) 4-5 поясничные позвонки. 
6. Карункулы – это: 
а) Складки слизистой оболочки матки. 
б) Зачатки материнских плацент. 
в) Пучки гладких мышечных волокон. 
7. У кобыл шейка матки: 
а) Длина 2-5 см, слизистая оболочка канала шейки матки с поперечными складками 
б) Длина 12-20 см, слизистая оболочка формирует 15-20 толстых овальных выступов, 

с помощью которых образуется извитой канал. 
в) Длина 5-7 см, толщина – 3-4 см, мягкая, ректально пальпируется в виде 

эластичного цилиндра. Внутри шейки продольные складки. 
8. Стенка влагалища состоит из: 
а) Слизистой оболочки, мышечных слоев, снаружи покрыта адвентицией. 
б) Эндометриума, миометриума, периметриума. 
в) Мышечно-эластичной, общей влагалищной, собственно влагалищной. 
9. Половые губы, клитор и преддверие влагалища кровоснабжаются от: 
а) Средней маточной артерии. 
б) Срамной артерии. 
в) Задней маточной артерии. 
10. Овогенез – это: 
а) Процесс оплодотворения яйцеклеток. 
б) Процесс образования и созревания яйцеклеток. 
в) Процесс выхода яйцеклетки. 
11. Овогонии- это: 
а) Зрелые яйцеклетки. 
б) Незрелые яйцеклетки. 
в) Зародышевые клетки. 
12. Вторичные фолликулы: 
а) Самые мелкие фолликулы, расположенные на поверхности яичника и состоящие из 

овоцита 1 порядка, окруженного одним слоем фолликулярных клеток. 
б) Растущий овоцит окруженый несколькими слоями фолликулярных клеток. 
в) Фолликулы, не покрытые фолликулярными клетками. 
13. Количество созревающих фолликулов у кошек: 
а) 1-3. 
б) 2-10. 
в) 12-24. 
14. Овуляция это –  
а) Разрыв фолликула и выход яйцеклетки с фолликулярной жидкостью в яйцепровод. 
б) Рост и созревание фолликулов. 
в) Слияние яйцеклетки и сперматозоида. 
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15. Овогенез проходит в 3 стадии: 
а) Размножение, увеличение, вскрытие. 
б) Образование, созревание, выведение. 
в) Размножение, рост, созревание. 
 

Тест по теме: «Органы размножения самцов». 

Вариант 

1. К органам размножения самцов относятся: 
а) Семенники, наружный подниматель семенника, спермиовыносящий проток, 

мочеполовой канал и препуций. 
б) Семенники, придатки, спермиовыносящий проток, мочеполовой канал, 

придаточные половые железы, половой член, препуций. 
в) Семенники, придатки, придаточные половые железы, половой член. 
2. Мошонка состоит из: 
а) Влагалищной и специальной оболочки семенника. 
б) Кожи и влагалищной оболочки. 
в) Кожи и мышечно-эластичной оболочки. 
3. Семенники – это: 
а) Парный орган, удлиненно овальной формы, в котором образуются и развиваются 

спермии. 
б) Непарный орган, удлиненно овальной формы, правый меньше чем левый. 
в) Парный орган, круглой формы в котором образуются спермии. 
4. Извитой семенной каналец представляет собой:  
а) Трубку, стенка которой состоит из сперматогоний и сперматоцитов. 
б) Узкую парную трубку, которая начинается от хвоста придатка семенника. 
в) Ветвь косой мышцы, пучки которой срастаются с влагалищной оболочкой. 
5. У придатка семенника различают:  
а) Шейку, тело, хвост. 
б) Головку, тело и хвост. 
в) Головчатый и хвостовой концы. 
6. Стенка спермиовыносящего протока состоят из:  
а) Кожи, мышечно-эластичной оболочки, общей влагалищной оболочки, собственно 

влагалищной специальной оболочки. 
б) Слизистой оболочки, кожи, мышечной оболочки, серозной оболочки. 
в) Слизистой, мышечной, серозной оболочек. 
7. На дорсальной стенке мочевого пузыря яйцепроводы образуют расширения: 
а) Лакуны. 
б) Ампулы. 
в) Сертоли. 
8. Мочеполовой канал: 
а) Начинается от хвоста придатка семенника, проходит через паховый канал в 

брюшную полость, имеет удлиненно овальную форму. 
б)Образуется мочеиспускательным каналом и спермиопроводами и имеет вид трубки. 
в) Расположен в тазовой части мочеполового пузыря, имеет удлиненно овальную форму. 
9. Пузырьковидные железы: 
а) Компактные с бугристой поверхностью, находятся по бокам шейки мочевого пузыря. 
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б) Расположены в конце тазовой части мочеполового канала. 
в) Парные, с гладкой поверхностью, расположены в тазовой полости. 
10.  Местом хранения спермиев служат:  
а) Семенники. 
б) Семенной канал. 
в) Хвост придатка семенника. 
11. Тело полового члена имеет:   
а) Латеральный и медиальный желоб. 
б) Проксимальный и дистальный желоб. 
в) Дорсальный и вентральный желоб. 
12. В препуции различают: 
а) Полость, дно, препуциальное отверстие. 
б) Наружный, париетальный, висцеральный листы. 
в) Латеральную и медиальную поверхности и полость. 
13. Семенной мешок состоит из:  
а) Слизистой оболочки, кожи, мышечной оболочки, поднимателя семенника, 

серозной оболочки. 
б) Кожи, мышечной оболочки, общей влагалищной оболочки, специальной 

влагалищной оболочки, серозной оболочки. 
в) Кожи, мышечно-эластичной оболочки, общей влагалищной оболочки, поднимателя 

семенника, собственно влагалищной специальной оболочки. 
14. Наружный подниматель семенника: 
а) Это ветвь внутренней косой мышцы, пучки которой срослись с общей влагалищной 

оболочки и при сокращении может подтягиваться в брюшную полость. 
б) Представляет собой выпячивание брюшной стенки, где расположены семенники. 
в) Представляет собой пучок, состоящий из спермиопровода, внутренней семенной 

артерии и вены, наружного семенного нерва и поднимателя семенника.   
15. На семеннике различают: 
а) Головчатый и хвостовой концы, свободный и придатковый края, латеральную и 

медиальную поверхности. 
б) Верхние и нижние концы, извитые и прямые канальцы, вентральную и дорсальную 

поверхности. 
в) Извитые семенные, прямые семенные и выносящие канальцы, внутреннюю и 

наружную поверхности. 
 

Тест по теме: «Половой цикл» 
Вариант  

1. Половой цикл - это 
а) совокупность процессов, протекающих от одной половой охоты до другой 
б) совокупность физиологических и морфологических процессов 
в)совокупность физиологических и морфологических процессов, протекающих в 

половой системе и во всем организме небеременной самки от одной охоты до другой 
2. В фолликулярную фазу в организме происходит 
а) созревание в яичниках фолликулов, секретирующих эстрогенные гормоны 
б) образование и функционирование желтых тел 
в)созревание в яичниках фолликулов, секретирующих эстрогенные гормоны и 

образование и функционирование желтых тел 
3. В лютеиновую фазу входят 
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а) проэструс и эструс 
б)метэструс и диэструс 
в)проэструс и метэструс 
4. Стадия возбуждения характеризуется 
а) наличием течки, общего возбуждения, охоты  
б) наличием течки, возбуждения, охоты и овуляции 
в)периодом яркого проявления половых процессов, наличием течки, полового 

возбуждения, охоты и овуляции 
5. П о л о в о е в о з б у ж д е н и е проявляется 
а) положительной сексуальной реакцией самки на самца, готовность к спариванию 
б) беспокойством животного, снижением аппетита, самки прыгают друг на друга 
в)набуханием и увеличением вульвы, покраснением слизистых оболочек половых путей, 

раскрытием канала шейки матки, выделением слизи 
6. Спонтанная овуляция бывает  
а) у коров, кобыл, овец, коз, свиней и собак 
б) у кошек, крольчих, норок и верблюдиц 
в)у коров, кобыл и верблюдиц 
7. Стадия торможения характеризуется 
а) метэструсом 
б) проэструсом 
в)диэструсом 
8. Фолликулостимулирующий гормон при участии лютенизирующего гормона 
а) вызывает окончательное созревание фолликулов, стимулирует овуляцию и 

формирование желтого тела 
б) тормозит на уровне гипоталамуса и гипофиза секрецию 
в)ускоряет рост и созревание фолликулов, способствует синтезу в них эстрогенов 
9. Прогестерон -  
а) обеспечивает секреторные превращения эндометрия, необходимые для прикрепления 

оплодотворенных яйцеклеток, уменьшает возбудимость и подавляет сократимость мышц 
матки, способствует развитию паренхимы молочных желез, а после родов наступлению 
лактации 

б) обеспечивает секреторные превращения эндометрия, необходимые для прикрепления 
оплодотворенных яйцеклеток 

в)способствует развитию паренхимы молочных желез, а после родов лактации 
10.Мелатонин 
а) повышает реактивность яичников к гонадотропинам 
б) регулятор воздействия света на половую функцию 
в) обеспечивает адаптивные реакции организма 
11. Глюкокортикостероиды 
а) повышает реактивность яичников к гонадотропинам 
б) регулятор воздействия света на половую функцию 
в) обеспечивает адаптивные реакции организма 
12. Половой акт 
а) стремление самки, находящейся в охоте, и самца отыскать друг друга и сблизиться 
б) согласованные действия самца и самки, в результате которых сперма самца вводится в 

половые пути самки 
в) впрыгивание самца на самку и обхватывание ее грудными конечностями 
13. Р е ф л е к с э я к у л я ц и и  
а) изменения в половых органах перед совокуплением 
б) выражен у самца в виде толкательных движений тазом, а у самки — принятием позы 

неподвижности 
в)выделение спермы из половых органов самца 
14. Половой акт состоит из рефлексов - 
а) приближения,обнимательного, совокупительного эрекции и эякуляции 
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б) приближения, эрекции, обнимательного, совокупительного и эякуляции 
в)приближения, обнимательного, эрекции, совокупительного и эякуляции 
15. У свиней продолжительность полового акта 
а) 7—12 мин. 
б) 10—45 мин. 
в)1-3 мин. 
16. П р о с т а г л а н д и н ы 
а) полипептидные гормоны, стимулирующие сокращения мускулатуры матки и  
б) производные ненасыщенных жирных кислот, синтезируются в клетках различных 

тканей организма 
в) повышают уровень в крови эстрогенов 
17.Тироксин 
а) повышает реактивность яичников к гонадотропинам 
б) регулятор воздействия света на половую функцию 
в) обеспечивает адаптивные реакции организма 
18. Прогестерон тормозит на уровне гипоталамуса и гипофиза 
а) секрецию ФСГ, но не препятствует секреции ЛГ 
б) секрецию ЛГ, но не препятствует секреции ФСГ 
в)секрецию окситоцина 
19. О в у л я ц и я  
а) совокупность физиологических и морфологических процессов в организме 
б) процесс разрыва зрелого фолликула и выделение из него яйцеклетки 
в) процесс слияния двух половых клеток – самца и самки 
20.Рефлекторная овуляция бывает 
а) у коров, кобыл, овец, коз, свиней и собак 
б) у кошек, крольчих, норок и верблюдиц 
в)у коров, кобыл и верблюдиц 
 

Тест по теме:«Оплодотворение и диагностика беременности» 
Вариант  

1. Оплодотворение 
а) происходит после осеменения 
б) процесс разрыва фолликула и выхода яйцеклетки 
в) процесс слияния спермия и яйцеклетки и образования нового организма 
2. Влагалищный тип осеменения имеют 
а) кобылы, свиньи, собаки 
б) коровы, овцы, козы, кошки, крольчих 
в) кобылы, свиньи, коровы, овцы, козы 
3. Сроки, в течение которых яйцеклетка способна к оплодотворению у кобыл 
а) 2-3 дня. 
б) 10—15 ч 
в) 8—12 ч. 
4. Сроки, в течение которых яйцеклетка способна к оплодотворению у собак 
а) 2-3 дня. 
б) 10—15 ч 
в) 8—12 ч. 
5. Оплодотворенная яйцеклетка называется 
а) морулой 
б) зиготой 
в) бластоцистой 
6. Мочевая оболочка называется  
а) аллантоис 
б) амнион 
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в) хорион 
7. Сосудистая оболочка называется 
а) аллантоис 
б) амнион 
в) хорион 
8. Водная оболочка является 
а) начинается от верхушки мочевого пузыря зародыша и выходит через пупочное кольцо 

в виде мочевого протока 
б) самая наружная, окружающая плод со всех сторон 
в) самой внутренней оболочкой и представляет собой очень тонкий, прозрачный, почти 

не имеющий кровеносных сосудов пузырь 
9. Значение мочевой оболочки - 
а) способствует поддержанию водного обмена плода, развитию желудочно-кишечного 

тракта и является буфером 
б) в ней скапливается зародышевая моча 
в) в ней находится самое большое количество сосудов 
10. Продолжительность беременности у лошади 
а) 275 дней 
б) 360 дней 
в) 300 дней 
11. Продолжительность беременности у свиньи 
а) 150 дней 
б) 115 дней 
в) 130 дней 
12. Продолжительность беременности у кошки 
а) 35 дней 
б) 59 дней 
в) 65 дней 
13. Лабораторные методы диагностики беременности 
а) по изменению наружных половых органов и по изменению физико-химических 

свойств цервикальной слизи 
б) по концентрации прогестерона в крови или молоке, по количеству слоев эпителия 

слизистой оболочки влагалища, по изменению физико-химических свойств цервикальной 
слизи 

в) по изменению наружных половых органов и по количеству слоев эпителия слизистой 
оболочки влагалища 

14. Методы диагностики беременности коровы 
а) рефлексологический, пальпации живота, влагалищный, ультразвуковой 
б) рефлексологический, влагалищный, ультразвуковой, лабораторный 
в) рефлексологический, влагалищный, ректальный 
15. Методы диагностики беременности крольчихи 
а) рефлексологический, пальпации живота  
б) рефлексологический, пальпации живота, гормональной провокации 
в) рефлексологический, пальпации живота, ультразвуковой, лабораторный 

 

Критерии оценивания тестов: 

Оценка «5» (отлично)- если обучающийся верно ответил на 27-30 вопросов теста 
Оценка «4» (хорошо)-  если обучающийся верно ответил на 23-26 вопросов теста. 
Оценка «3» (удовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на 17-22 
вопросов теста. 
Оценка «2» (неудовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на 16 и 
менее вопросов теста. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

Комплект материалов для проведения дифференцированного зачета, 
в виде тестирования. 
В состав комплекта входит задание для обучающихся, пакет преподавателя и 
оценочная ведомость (протокол экзамена). 
 

3.1. Задание для обучающихся 
 

Дифференцированный зачет проводится в виде итогового тестирования, 
когда студент должен ответить на 100 вопросов за 40 минут. Для тестирования 
разработано 4 варианта. 
Инструкция. 
1. Внимательно прочитайте задание теста 
2. Выберите правильный ответ и запишите его в бланк ответа 

Тест по искусственному осеменению. 
 
1. Оплодотворение это - 

а) происходит после полового акта. 
б) процесс слияния спермия и яйцеклетки с образованием нового организма. 
в) процесс разрыва фолликула и выхода яйцеклетки в яйцепровод. 

2. Влагалищный тип осеменения имеют - 
а) кобылы, собаки, свиньи. 
б) коровы, кобылы, собаки, кошки. 
в) коровы, овцы, козы, кошки, крольчихи. 

3. Оплодотворенная яйцеклетка называется: 
а) морулой. 
б) бластоцистой. 
в) зиготой. 

4. Мочевая оболочка называется: 
а) хорион. 
б) аллантоис. 
в) амнион. 

5.Водная оболочка является: 
а) самой наружной.  
б) средней и имеет множество сосудов. 
в) самой внутренней и представляет собой прозрачный пузырь не имеющий кровеносных 

сосудов. 
6. Значение мочевой оболочки: 

а) поддержание водного обмена и развитие желудочно-кишечного тракта плода. 
б) является буфером. 
в) в ней скапливается зародышевая моча. 

7. Продолжительность беременности у свиньи: 
а) 150 дней. 
б) 115 дней. 
в) 130 дней. 

8. Продолжительность беременности у кошки: 
а) 30 дней. 
б) 62 дня. 
в) 59 дней. 

9. Продолжительность беременности у коровы: 
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а) 365 дней. 
б) 320 дней. 
в) 275 дней. 

10. Продолжительность беременности у крольчихи: 
а) 45 дней.  
б) 30 дней. 
в) 60 дней. 

11. Лабораторные методы диагностики беременности: 
а) по изменению наружных половых органов и по изменению поведения животного.  
б) по концентрации прогестерона в крови и молоке, изменению свойств цервикальной слизи, по 

количеству слоев эпителия влагалища.  
в) по наружным органам и половым рефлексам. 

12. Методы диагностики беременности коровы: 
а) рефлексологический, пальпация живота, влагалищный, ультразвуковой. 
б) рефлексологический, влагалищный, ультразвуковой, гормональной провокации. 
в) рефлексологический, влагалищный, ультразвуковой, ректальный. 

13. Методы диагностики беременности крольчихи: 
а) рефлексологический, пальпация живота, гормональной провокации. 
б) рефлексологический, пальпация живота, ультразвуковой. 
в) рефлексологический, пальпация живота.  

14. Методы диагностики беременности у собак: 
а) рефлексологический, влагалищный, ультразвуковой, ректальный. 
б) пальпация живота, ультразвуковой. 
в) рефлексологический, влагалищный, ультразвуковой.  

15. Методы диагностики беременности свиней: 
а) рефлексологический, влагалищный, ультразвуковой, ректальный. 
б) рефлексологический, ультразвуковой, гормональной провокации, лабораторный 
в) рефлексологический, влагалищный, ультразвуковой, гормональной провокации.  

16. Методы диагностики беременности овец: 
а) рефлексологический, пальпация живота, влагалищный, ультрозвуковой, лабораторный.  
б) рефлексологический, ультрозвуковой, ректальный, влагалищный. 
в) влагалищный, ультрозвуковой, лабораторный, пальпация живота. 

17. Половой цикл это -  
а) процессы, протекающие от одной половой охоты до другой. 
б) совокупность морфологически и физиологических процессов, протекающих в половой 

системе от одной половой охоты до другой. 
в) совокупность морфологически и физиологических процессов. 

18. В фолликулярную фазу в организме происходит - 
а) образование и функционирование желтых тел. 
б) образование и функционирование яйцеклеток. 
в) созревание в яичниках фолликулов, секретирующих эстрогенные гормоны. 

19. Спонтанная овуляция бывает:  
а) у кошек крольчих, норок, верблюдиц. 
б) у кошек, коров, кобыл, крольчих. 
в) у коров, кобыл, овец, свиней, собак. 

20. Стадия возбуждения характеризуется -  
а) положительной реакцией самки на самца. 
б) ярким проявлением половых рефлексов, наличием течки, охоты и полового возбуждения. 
в) беспокойством животного, снижением аппетита, наличием течки. 

21. Фолликулостимулирующий гормон -   
а) вызывает созревание фолликулов, овуляцию и формирование желтого тела.  
б) ускоряет рост и созревание фолликулов, способствует синтезу эстрогенов. 
в) тормозит секрецию лютеинизирующего гормона. 

22. Прогестерон- 
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а) отвечает за активный тонус матки для оплодотворения. 
б) отвечает за лактацию. 
в) подавляет сократимость мышц матки, обеспечивает секреторные изменения эндометрия для 

прикрепления яйцеклеток. 
23. Половой акт это:  

а) впрыгивание самца на самку и обхватывание ее грудными конечностями. 
б) стремления самца и самки отыскать друг друга и сблизиться. 
в) согласованные действия самца и самки, в результате которых сперма вводится в половые пути 

самки. 
24. Рефлекс эякуляции: 

а) изменение в половых органах перед совокуплением.  
б) выделение спермы из половых путей самца. 
в) толкательные движения у самца и поза неподвижности у самки. 

25. Половой акт состоит из рефлексов: 
а) приближения, обнимательного, совокупительного и эякуляции. 
б) приближения,  совокупительного, обнимательного и эякуляции. 
в) приближения, эрекции, обнимательного, совокупительного и эякуляции. 

26. У свиней продолжительность полового акта: 
а) 7-10 секунд. 
б) 1-3 минуты. 
в) 7-12 минут. 

27. Половой цикл можно разделить на фазы: 
а) перед течкой и после течки.  
б) фолликулярную и лютеиновую. 
в) метэструс и диэструс. 

28. В Лютеиновую фазу в организме происходит -  
а) созревание фолликулов и функционирование желтых тел. 
б) созревание фолликулов, секретирующих эстрогены. 
в) образование и функционирование желтых тел. 

29. Течка характеризуется -  
а) беспокойством животного и снижением аппетита. 
б) положительной реакцией самца на самку. 
в) набуханием и увеличением вульвы, покраснение слизистых половых органов, выделением 

слизи. 
30. Овуляция это - 

а) совокупность физиологических и морфологических процессов в организме.  
б) процесс разрыва зрелого фолликула и выделение из него яйцеклетки.  
в) процесс слияния двух половых клеток самца и самки. 

31. Лютеинизирующий гормон - 
а) ускоряет рост и созревание фолликулов и синтез в них эстрогенов.  
б) вызывает окончательное созревание фолликулов, стимулирует овуляцию и формирование 

желтых тел. 
в) ускоряет рост и созревание фолликулов и формирование желтых тел.  

32. Простогландины это:  
а) гормоны повышающие уровень эстрогенов. 
б) гормоны стимулирующие сокращение матки. 
в) производные ненасыщенных жирных кислот, синтезирующиеся в клетках тканей организма.  

33. Совокупительный рефлекс -  
а) стремление самца, отыскать самку находящуюся в охоте и сблизиться. 
б) изменение в половых органах перед совокуплением. 
в) выражен у самца в виде толкательных движений тазом, у самки - позой неподвижности. 

34. Рефлекс приближения: 
а) выражен у самца в виде толкательных движений тазом, у самки - позой неподвижности. 
б) стремление самца, отыскать самку находящуюся в охоте и сблизиться. 
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в) изменение в половых органах самца и самки перед совокуплением. 
35. У быков, овец и коз половой акт:  

а) 5-10 минут. 
б) 1-5 минут. 
в) 2-10 секунд. 

36. У жеребцов половой акт:  
а) 10-15 минут. 
б) 5-10 минут. 
в) 1-3 минуты. 

37. К внутренним половым органам самок относятся: 
а) Яичники, матка, влагалище, связки, мочевой пузырь.  
б) Яичники, яйцепровод, матка, влагалище, связки. 
в) Яичники, яйцепровод, матка, влагалище, клитор. 

38. У свиней яичники расположены: 
а) Позади, чуть ниже почек. 
б) 1-2 поясничные позвонки. 
в) 4-5 поясничным позвонком. 

39. Яйцепровод – это: 
а) Извилистые трубки, отходящие от матки в которых образуются и созревают яйцеклетки и 

зиготы. 
б) Извилистые трубки, находящиеся в тазовой полости, в которых образуются и созревают 

яйцеклетки. 
в) Извилистые трубки, отходящие от матки, в которых происходит оплодотворение и которые 

служат для проведении яйцеклетки и зигот в матку. 
40. Стенка матки состоит из: 

а) Слизистой, сосудистой, серозной оболочек. 
б) Эндометриума, миометриума, периметриума. 
в) Слизистой оболочки, мышечных слоев, снаружи покрыта адвентицией. 

41. У лошадей, крс, мрс матка лежит: 
а) В брюшной полости. 
б) В тазовой полости. 
в) Под 4-5 поясничным позвонком. 

42. В матке различают: 
а) Преддверие матки, собственно матка, рога. 
б) Рога, тело, каналы. 
в) Шейку, рога, тело. 

43. У свиней рога матки: 
а) Длинные, прямые. 
б) Короткие, извилистые. 
в) Расходятся в стороны и вперед, образуя в брюшной полости несколько петель, подвешены на 

широких маточных связках. 
44. Влагалище – это: 

а) Орган, в котором происходят оплодотворение яйцеклеток.   
б) Орган, в котором развиваются один или несколько плодов. 
в) Орган совокупления. 

45. Клитор – это: 
а) Орган, для привлечения самцов. 
б) Орган совокупления. 
в) Орган, богатый нервными окончаниями. 

46. Яичник, яйцепровод и верхушка рога матки кровоснабжаются от: 
а) Средней маточной артерии. 
б) задней маточной артерии. 
в) Передней маточной артерии. 

47. Овогенез начинается: 
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а) В матке.  
б) В яичниках. 
в) В яйцепроводе. 

48. Овогенез проходит в 3 стадии: 
а) Размножение, увеличение, вскрытие. 
б) Образование, созревание, выведение. 
в) Размножение, рост, созревание. 

49. Первичные фолликулы: 
а) Растущий ооцит окруженный несколькими слоями фолликулярных клеток. 
б) Фолликулы, не покрытые фолликулярными клетками. 
в) Самые мелкие фолликулы, расположенные на поверхности яичника, состоящие из овоцита 1 

порядка, окруженного одним слоем фолликулярных клеток. 
50. Количество созревающих фолликулов у лошадей, крс, мрс: 

а) 10-20. 
б) 1-3. 
в) 5-10. 

51. К наружным половым органам самок относятся: 
а) Влагалище, преддверие влагалища, половые губы.  
б) Преддверие влагалища, клитор, половые губы. 
в) Матка, влагалище, связки, половые губы. 

52. Яичники – это: 
а) Парные органы, в которых происходят оплодотворение яйцеклеток. 
б) Парные органы, в которых образуются и овулируют фолликулы. 
в) Парные органы, в которых образуются яйцеклетки и половые гормоны. 

53. Стенка яйцепровода состоит из: 
а) Эндометриума, миометриума, периметриума. 
б) Слизистой, сосудистой, серозной оболочек. 
в) Слизистой, мышечной, серозной оболочек. 

54. Матка – это: 
а) Мышечный орган, в котором яйцеклетка встречается со спермием. 
б) Мышечный орган, в котором развиваются один или несколько плодов. 
в) Мышечный орган, в котором происходит оплодотворение яйцеклетки. 

55. У свиней, собак, кошек, крольчих матка лежит: 
а) 1-2 поясничные позвонки. 
б) В тазовой полости. 
в) В брюшной полости. 

56. Карункулы – это: 
а) Складки слизистой оболочки матки. 
б) Пучки гладких мышечных волокон. 
в) Зачатки материнских плацент. 

57. У кобыл шейка матки: 
а) Длина 1-3 см, слизистая оболочка канала шейки матки с поперечными складками. 
б) Длина 5-7 см, толщина – 3-4 см, мягкая, ректально пальпируется в виде эластичного 

цилиндра. Внутри шейки продольные складки. 
в) Длина 12-20 см, слизистая оболочка формирует 15-20 толстых овальных выступов, с 

помощью которых образуется извитой канал. 
58. Стенка влагалища состоит из: 

а) Эндометриума, миометриума, периметриума. 
б) Мышечно-эластичной, общей влагалищной, собственно влагалищной. 
в) Слизистой оболочки, мышечных слоев, снаружи покрыта адвентицией. 

59. Половые губы, клитор и преддверие влагалища кровоснабжаются от: 
а) Средней маточной артерии. 
б) Задней маточной артерии. 
в) Срамной артерии. 
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60. Овогенез – это: 
а) Процесс оплодотворения яйцеклеток. 
б) Процесс образования и созревания яйцеклеток. 
в) Процесс выхода яйцеклетки. 

61. Овогонии- это: 
а) Зрелые яйцеклетки. 
б) Зародышевые клетки. 
в) Незрелые яйцеклетки. 

62. Вторичные фолликулы: 
а) Самые мелкие фолликулы, расположенные на поверхности яичника и состоящие из овоцита 1 

порядка, окруженного одним слоем фолликулярных клеток. 
б) Фолликулы, не покрытые фолликулярными клетками. 
в) Растущий овоцит окруженный несколькими слоями фолликулярных клеток. 

63. Количество созревающих фолликулов у кошек: 
а) 1-5. 
б) 10-20. 
в) 2-10. 

64. Овуляция это –  
а) Рост и созревание фолликулов.  
б) Разрыв фолликула и выход яйцеклетки с фолликулярной жидкостью в яйцепровод.  
в) Слияние яйцеклетки и сперматозоида. 

65. К органам размножения самцов относятся: 
а) Семенники, наружный подниматель семенника, спермиовыносящий проток, мочеполовой 

канал и препуций. 
б) Семенники, придатки, придаточные половые железы, половой член. 
в) Семенники, придатки, спермиовыносящий проток, мочеполовой канал, придаточные половые 

железы, половой член, препуций. 
66. Мошонка состоит из: 

а) Влагалищной и специальной оболочки семенника. 
б) Кожи и влагалищной оболочки. 
в) Кожи и мышечно-эластичной оболочки. 

67. Семенники – это: 
а) Непарный орган, удлиненно овальной формы, правый меньше чем левый. 
б) Парный орган, удлиненно овальной формы, в котором образуются и развиваются спермии. 
в) Парный орган, круглой формы в котором образуются спермии. 

68. Извитой семенной каналец представляет собой:  
а) Узкую парную трубку, которая начинается от хвоста придатка семенника. 
б) Ветвь косой мышцы, пучки которой срастаются с влагалищной оболочкой. 
в) Трубку, стенка которой состоит из сперматогоний и сперматоцитов. 

69. У придатка семенника различают:  
а) Шейку, тело, хвост. 
б) Головчатый и хвостовой концы. 
в) Головку, тело и хвост. 

70. Стенка спермиовыносящего протока состоят из:  
а) Кожи, мышечно-эластичной оболочки, общей влагалищной оболочки, собственно 

влагалищной специальной оболочки.  
б) Слизистой, мышечной, серозной оболочек. 
в) Слизистой оболочки, кожи, мышечной оболочки, серозной оболочки. 

71. На дорсальной стенке мочевого пузыря яйцепроводы образуют расширения: 
а) Лакуны.  
б) Ампулы. 
в) Сертоли. 

72. Мочеполовой канал: 
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а) Начинается от хвоста придатка семенника, проходит через паховый канал в брюшную 
полость, имеет удлиненно овальную форму.  

б) Расположен в тазовой части мочеполового пузыря, имеет удлиненно овальную форму.  
в) Образуется мочеиспускательным каналом и спермиопроводами и имеет вид трубки.  

73. Пузырьковидные железы: 
а) Расположены в конце тазовой части мочеполового канала. 
б) Парные, с гладкой поверхностью, расположены в тазовой полости. 
в) Компактные с бугристой поверхностью, находятся по бокам шейки мочевого пузыря. 

74. Местом хранения спермиев служат: 
а) Семенники. 
б) Хвост придатка семенника. 
в) Семенной канал. 

75. Семенной мешок: 
а) Это мешок, в котором образуются семенники. 
б) Представляет собой пучок, состоящий из спермиопровода, внутренней семенной артерии, 

внутрисменной вены.   
в) Представляет собой выпячивание брюшной стенки, где расположены семенники. 

76. Семенной мешок состоит из: 
а) Слизистой оболочки, кожи, мышечной оболочки, поднимателя семенника, серозной оболочки. 
б) Кожи, мышечной оболочки, общей влагалищной оболочки, специальной влагалищной 

оболочки, серозной оболочки. 
в) Кожи, мышечно-эластичной оболочки, общей влагалищной оболочки, поднимателя 

семенника, собственно влагалищной специальной оболочки. 
77. Наружный подниматель семенника: 

а) Представляет собой выпячивание брюшной стенки, где расположены семенники. 
б) Это ветвь внутренней косой мышцы, пучки которой срослись с общей влагалищной оболочки 

и при сокращении может подтягиваться в брюшную полость.  
в) Представляет собой пучок, состоящий из спермиопровода, внутренней семенной артерии и 

вены, наружного семенного нерва и поднимателя семенника. 
78. Спермиовыносящий проток представляет собой: 

а) Трубку, стенка которой состоит из сперматогоний и сперматоцитов. 
б) Ветвь внутренней косой мышцы, пучки которой срастаются с общей влагалищной оболочкой. 
в) Узкую парную трубку, каждая из которых начинается от хвоста придатка семенника, 

проходит через паховый канал в брюшную полость. 
79. Семенной канатик представляет собой: 

а) Узкие парные трубки, каждая из которых начинается от хвоста придатка семенника, проходит 
через паховый канал в брюшную полость. 

б) Ветвь внутренней косой мышцы, пучки которой срастаются с общей влагалищной оболочкой. 
в) Пучок, состоящий из спермиопровода, внутренней семенной артерии, внутри семенной вены, 

наружного семенного нерва и поднимателя семенника. 
80. Половые железы: 

а) Внутрисеменная, семенная, наружная семенная. 
б) Пузырьковидные, предстательная, бульбоуретральная. 
в) Пузырьковидные, придаточная, луковичная. 

81. В половом члене различают: 
а) Головку, тело и хвост.  
б) Головку, тело, корень, две ножки. 
в) Шейку, тело, хвост. 

82. Препуций: 
а) Является внутренней оболочкой полового члена. 
б) Обеспечивает кровоснабжение полового члена. 
в) Покрывает снаружи головку полового члена. 

83. Спермиогенез – это: 
а) Процесс развития спермиев. 
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б) Процесс образования спермиев. 
в) Процесс образования и созревания спермиев. 

84. Искусственное осеменение это – 
а) когда в половые пути самки попадает сперма . 
б) техническое вмешательство в процесс естественного осеменения, когда в половые пути самки 

вводят определенные дозы спермы с помощью инструментов. 
в) техническое вмешательство в процесс естественного осеменения. 

85. Влагалищный способ искусственного осеменения: 
а) с использованием влагалищного зеркала. 
б) с ректальной фиксацией шейки матки. 
в) сперму вводят во влагалище или на шейку матки. 

86. Ректоцервикальный способ искусственного осеменения: 
а) с помощью введения руки во влагалище. 
б) с ректальной фиксацией шейки матки. 
в) с ректальной фиксацией шейки матки. 

87. Как называется сосуд для хранения спермы: 
а) Эсмарха. 
б) Дьюара. 
в) Оливкова. 

88. Для плавного оттаивания замороженную сперму:  
а) помещают в теплую воду. 
б) оставляют на столе без движения. 
в) в термос с температурой 40-42 градуса. 

89. При влагалищном типе осеменения дозу спермы: 
а) не изменяют. 
б) уменьшают. 
в) увеличивают в 2-3 раза. 

90. При введении влагалищное зеркало держат ручками: 
а) под углом 45-55 °, ручками вниз, осторожно раскрывая бранши. 
б) в сторону под углом 25-35 °, далее зеркало поворачивают ручками вниз, осторожно раскрывая 

бранши. 
в) прямо ручками вверх, осторожно раскрывая бранши. 

91. Эффективность искусственного осеменения зависит: 
а) от состояния самки. 
б) от своевременности введения спермы. 
в) от производителя. 

92. Визоцервикальный способ искусственного осеменения: 
а) с помощью введения руки во влагалище. 
б) сперму вводят во влагалище или на шейку матки. 
в) с использованием влагалищного зеркала. 

93. Маноцервикальный способ искусственного осеменения: 
а) сперму вводят во влагалище или на шейку матки. 
б) с использованием влагалищного зеркала. 
в) с помощью введения руки во влагалище. 

94. Температура хранения спермы: 
а) 126 градусов. 
б) 196 градусов. 
в) 156 градусов . 

95. В один флакон для размораживания можно положить: 
а) любое нужное количество доз. 
б) 5 доз. 
в) 2 дозы. 

96. Для плавного оттаивания сперму: 
а) активно встряхивают. 
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б) оставляют при комнатной температуре. 
в) плавно вращают в термосе с теплой водой. 

97. При влагалищном типе осеменения:  
а) инструмент вводят по нижней стенке влагалища без влагалищного зеркала. 
б) инструмент вводят по верхней стенке влагалища без влагалищного зеркала. 
в) инструмент вводят с помощью влагалищного зеркала. 

98. Поверхность катетера после каждой коровы обязательно дезинфицируют: 
а) любым способом. 
б) начиная со стороны шприца в сторону конца катетера. 
в) начиная с конца катетера в сторону шприца. 

99. Абортом называют: 
а) рождение нежизнеспособного плода. 
б) изгнание плода. 
в) прерывание беременности с последующим рассасыванием зародыша или изгнанием из матки 

мертвого плода. 
100. Различают незаразные аборты:  

а) травматические, нетравматические, симптоматические, идиопатические. 
б) алиментарные, травматические, симптоматические, привычные, идиопатические . 
в) не травматические, травматические, симптоматические, привычные, не привычные. 
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Пакет преподавателя. 

Инструкция 

1. Ознакомьтесь с заданиями. 
2. Количество вариантов заданий (пакетов заданий): 4 
3. Бланк для заполнения теста. 
4. Ключ ответов с критериями оценивания. 

Оценочный лист дифференцированного зачета в виде теста 

по предмету: «Биотехника размножения» 

Ф. И. О._________________________________________________________ 

Дата _______________________ Группа №_________ 

№ п\п 

 

Вариант 
ответа 

№ п\п 

 

Вариант 
ответа 

№ п\п 

 

Вариант 
ответа 

№ п\п 

 

Вариант 
ответа 

№ п\п 

 

Вариант 
ответа 

1  21  41  61  81  

2  22  42  62  82  

3  23  43  63  83  

4  24  44  64  84  

5  25  45  65  85  

6  26  46  66  86  

7  27  47  67  87  

8  28  48  68  88  

9  29  49  69  89  

10  30  50  70  90  

11  31  51  71  91  

12  32  52  72  92  

13  33  53  73  93  

14  34  54  74  94  

15  35  55  75  95  

16  36  56  76  96  

17  37  57  77  97  

18  38  58  78  98  

19  39  59  79  99  

20  40  60  80  100  

 

Итого: правильных ответов: ____________ Не правильных ответов ________ 

Оценка        (    ) Подпись проверяющего ____________ 
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Критерии оценивания:  

100 - 90 - 5 (отлично) 

89 – 80 - 4 (хорошо) 

79 - 65 - 3 (удовлетворительно) 

64 и меньше – 2 (неудовлетворительно) 

 

Основные источники: 
1. Гончаров В.П., Черепахин Д.А., «Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных» Учебное пособие М.: «КолосС» 2014 – 328 с. 
2. Родин И. И., Тарасов В.Р. «Практикум по акушерству, гинекологии и 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных» Учебное пособие 
М.: «КолосС» 2013 – 335 с. 

Дополнительные источники: 
1. Карпов В. А «Акушерство и гинекология мелких домашних животных» -М: 

«РосАгропромиздат» 2010 – 280 с. 
2. Гончаров В.П., Карпов В. А. «Профилактика и лечение маститов» - М ВО 

«Агропромиздат» 2011- 208 с. 
 

4.Шкала оценки образовательных достижений 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
Уметь:  
определять половую охоту и беременность у 
сельскохозяйственных животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

оказывать помощь животному при нормальных родах; экспертная оценка на 
практическом занятии 

принимать новорожденного, ухаживать за ним в ранний 
постнатальный период, в том числе проводить 
искусственное вскармливание; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

знать:  
методы определения половой охоты и беременности у 
сельскохозяйственных животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

анатомо-физиологические основы размножения; экспертная оценка на 
практическом занятии 

физиологию беременности, родов и послеродового 
периода сельскохозяйственных животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

способы оказания помощи животным при нормальных 
родах, патологии беременности, родов и послеродового 
периода; 

тестирование 

диагностику, профилактику и лечение болезней половых 
органов и молочной железы; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

биотехнику, размножение животных тестирование 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрация понимания социальной 
значимости своей профессии и 
интереса к развитию в профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и 
способы решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 3. Принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 7. Брать на себя 
ответственности за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций; 
Организация собственной 
деятельности на практических 
занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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