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ввЕдЕниЕ

Щели и задачи курса

I-{ель курса - формирование у слушателей современных знаний в об-
ласти закономерностей репродуктивного процесса воспроизведения у сель-
скохозяйственных животных. Подготовка высококвалифицированных кадров

биологического профиля, сгrособных своевременно организовать и проводить
мероIIриятия по ускоренному воспроизводству и качественному совершенст-
вованию сельскохозяйственных животных.

Задачи курса: освоить методы полr{ения, оценки качества, хранения и
транспортировки спермы; овладеть практическими навыками выявления охо_

ты и искусственного осеменения селъскохозяйственных животных; изучитъ
методы биотехнопогического контроля процессов воспроизводства сельско-
хозяйственных животных (синхронизация полового цикла, стимуляция по-
лиовуляции, извлечение, хранение и пересадка эмбрионов); освоить методы
оплодотворение яйцеклеток in vitro; изучить методы клонирование эмбрио-
нов; изr{ить методы генетической инженерии (получение трансгенных жи-
вотных); освоить методы диагностики бесплодия; освоить методы опредепе-
ния и регуляции пола потомства; освоить методы постановки опытов и био-
метрической обработки, полученных в эксперименте данных.

1. Профессиональные компетенции (в рамках имеющейся квалифи-

В резулътате освоения программы слушатель должен:

знАть

- теоретические основы биологии воспроизводства сельскохо-
зяйственных животных;
- особенности анатомо-морфологического и гистологического
строения полового аппарата и физиологии гормонаJIьной регу-

кации, качественное изменение которых осуществляется в результате
чения

J\ъ

п/п Содержание компетенции Ш"фр

Пр о ф eccuoH(ulbHble компеmен иuч пк-(м)
l способностью

оценки племенных
венных животных

разрабатыватъ
и продуктивных

новые приемы отбора и
качеств сельскохозяйст-

пк- 2

2. способностью к разработке систем сохранения и ра-
ционыIьного использования генофонда локальных и исче-
зающих пород сельскохозяйственных животных

пк- 4



ляции размножения сельскохозяиственных животных;
- биотехнологические способы воспроизводства сельскохозяй-
ственных животных - искусственного осеменения, получения,
оценки качества, хранения, транспортировки спермы и эмбрио-
нов;
_ теоретические основы регуляции и управления процессами
воспроизводства, трансплантации, клонирования, оплодотворе-
ния in vitro и генной инженерии.

умЕть

- методически правильно планировать, описать результаты на-
блюдений и экспериментов, биометрически обработать, анали-
зировать и обобщатъ полученные резулътаты научных исследо-
ваний и формулировать правильные выводы;
- использоватъ и внедрять биотехнологические методы и дос-
тижения воспроизводства в практику разведения сельскохозяй-
ственных животных.

влАдЕть
навыками использования и применения приобретенных знаний
и умений при разработке современных биотехнологических ме-
тодов воспроизводства сельскохозяйственных животных.

2. Структура и содержаниедисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2,0 зач. ед.("l2 академических часов), из них: 0,9 зач. ед. (34 академи-

ЧеСКИХ ЧаСа) - лекции; i,0 зач. ед. - практические (Зб академических часов),
0,1 зач. ед. - зачет (2 академических часа),

учебно-тематический план

лъ
п/п

Название модуля, темы

Виды учебной рабо-
ты, б зач. еd. (часах)

Формы текущего контро-
ля успеваемости

(по моdулям)
н
ьaо

о
чоЕ(оý
Бtl
F)чьa (б

аts

Iд
Фза
цй!, сý

Б9.оq
сd*

(-)

Тема ЛЬ1. Биология воспроиз-
ведения сельскохозяйственных
животньж.
Пракmuческая рабоmа: Анато-
мическое строение половых ор-
ганов у разньiх видов сельскохо-
зяйственньIх животньIх.

4 4

опрос



2 Тема 2. Физиология нервно-
гуморальной регуляции воспро-
изводительной функции.
Пракmuческая рабоmа: Гипо-
таламо-гипофизарногона-

дотропные связи в организме у
сельскохозяйственных живот-
ньrх" Сперматогенез. Овогенез.

2 2

опрос

1J Тема 3. Способы хранения
спермы сельскохозяйственных
животньIх.
Пракmuческая рабоmа: Крио-
протекторы, среды для разбав-
ления спермы. Жидкий азот. Со-
суды Дьюара.

2 2

опрос

4 Тема 4. Биотехнологические
методы регуляции воспроизвод-
ства сельскохозяйственных жи-
вотных.
Пракmuческая рабоmа: Кле-
точнаjI биотехнология. Хране-

ние эмбрионов.

6 6

опрос

5 Тема 5. Организация и проведе-
ние искусственного осеменения
сельскохозяйственных живот-
ных на фермах.
Пракmuческая рабоmа: Подrо-
товка пункта искусственного
осеменения. Получение и оцен-
ка качества спермы.Способы
вьUIвления охоты и искусствен-
ного осеменения на примере
овец. Подготовка вазэктомиро-
ванных баранов-пробников.

4 6

опрос

6 Тема б. ГенетическzuI инжене-
рия в воспроизводстве сельско-
хозяйственньIх животных.
Пракmuческая рабоmа: Спосо-
бы переноса генньж конструк-
ций (микроинъекции и др.).
Создание разньж типов транс-
генных животньгх.

4 4 опрос

7 Тема 7. Формы бесплодия.
Пракmuческая рабоmа: Клас-
сификация бесплодия: врожден-
ное, старческое, симптоматиче-
ское,алиментарное, эксплуата-

2 2 опрос



ционное, климатическое, искус-
ственное (искусственно приоб-

ретенное и искусственно на-
правленное).

8 Тема 8. Факторы вызывающие
бесплодие.
Пракmаческая рабоmа: Недос-
таточное и неполноценное
кормление. Неуловлетворитель-
ные условия содержания и не-
правильнаJI эксплуатация жи-
BoTHbIx. Недостатки в организа-
lJии и проведении осеменения.
Болезни оDганов Dазмножения

4 4 опрос

9 Тема 9. Организация ветери-
нарных мероприятий по лече-
нию и предупреждению беспло-
дия.
Пракmаческая рабоmа: Орга-
низация работы родильного от-
деления, профилактория и со-
блюдения надлежащего ветери-
нарно-санитарного состояния в
них. Своевременное и эффек-
тивное лечение животных с па-
тологией органов размножения
и молочной железы.

6 6 опрос

Зачет 2
итого 34 36 72

3. Форма итоговой аттестации (зачет, экзамен) В качестве итого-
воЙ аттестации предусмотрен зачет в форме собеседования

4. Примерная тематика заданий для итоговой аттестации
Вопросы к собеседованию по программе: Биотехнология воспроизводст-
ва животных и инновационные методы диагностики, профилактики и

лечения репродуктивных органов.
1. Условные и безусловные половъiе рефлексы у сельскохозяйственных

животных.
2. Анатомическое строение половых органов самцов у сельскохозяйст-

венных животных (жеребца, быка, хряка, барана, козла).
3. Анатомическое строение половых органов самок у сельскохозяйствен-

ных животных (лошади, коровы, свиньи, овцы, козы).
4. Особенности анатомического строения полового аппарата у сельско-

хозяйственных животных.
5. Оплодотворение и р€lзвитие зародыша.
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б. Ролъ желез внутренней секреции в регуляции процессов воспроизведе-
ния у сельскохозяйственIIых животных.

7. Гипоталамус и его гормонаJIьна;I функция в рutзмножении сельскохо-
зяйственных животных.

8. Гипофиз. Гормоны передней доли гипофиза (гонадотропины)
9. Взаимосвязъ гормонов гипофиза и гипоталамуса в процессах размно-

жения у сельскохозяйственных животных.
10.Эпифиз. Мелатонин и его действие на функцию размножения.
11.Генеративная (спермиогенез) и гормонutJIъная функция семенников.
12.ГенеративнаrI (оогенез) и гормонuLпьнаlI функция яичников.
13.Влияние андрогенов и эстрогенов на половую функцию у сельскохо-

зяйственных животных.
14.Половые циклы у разных видов сельскохозяйственных животных.
15.Беременность и способы ее диагностики.
1б.Пtелтое тело rтолового цикла и беременности у животных.
17.Организация искусственного осеменения
18.Подготовка оборудования приборов и инструментов на пунктах искус-

ственного осеменения.
19.Основные требования предъявляемые к пунктам искусственного осе-

менения.
20.Подготовка разных видов сельскохозяйственных животных к случке.
21.Способы выявления охоты (выборки) у самок различных видов сель-

скохозяйственных животных.
22.Подготовка вазэктомированных быков и баранов-пробников.
23.Методы получения спермы.
24.Оценка качества спермы (по объему, активности, концентрации)
25.Способы искусственного осеменения различных видов сельскохозяй-

ственных животных.
26.Влияние факторов внешней среды на качественные показатели спермы

у сельскохозяйственных животных,
27.Методы реryляции пола у сельскохозяйственных животных.
28.Среды для разбавления спермы у сельскохозяйственных животных.
29.Криопротекторы. Препараты, применяемые для санации спермы.
30.Жидкий азот. Сосуды Щьюара и техника безопасности при работе с

жидким,вотом и другими хладоагентами.
31.Хранение и транспортировка спермы при комнатной температуре.
32.Хранение и транспортировка спермы в охлажденном виде (при t 3-4"С).
33.Хранение и транспортировка спермы в глубокозамороженном виде в

жидком азоте.
34.Лабораторное оборудование для получения, оценки, расфасовки, мар-

кировки и криоконсервации сшермы рсlзличных видов сельскохозяист-
венных животньiх,

35.Среды для разбавления и глубокого замораживания спер\4ы селъскохо-
зяйственных животных.
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36.Способы оттаивания, оценки и осеменения глубокозамороженной
спермой сельскохозяйственных животных.

37.I-{ель и значение генофондных банков и хранилищ спермы и эмбрионов
сельскохозяйственных животных.

38.Синхронизация полового цикла у сельскохозяйственных животных.
39.Стимуляция полиовуляции у сельскохозяйственных животных.
40.Пессарии, инъекции гормон€Lпьных препаратов, импланты.
41.Гормоны и их ан€шоги, применяемые дJIя регуляции воспроизводства.
42.Схемы гормонаJIьной обработки при стимуляции и синхронизации по-

ловых циклов и вызывании полиовуляции у сельскохозяйственных жи-
вотных.

43.Среды для вымывания и кратковременного хранения зигот сельскохо-
зяйственных животных. Методы пересадки эмбрионов у сельскохозяй-
ственных животных (лапаротомия, лапароскопия).

44.Предоперационная подготовка животных и операционной.
45.Подготовка инструментов, шовного материала, сред и др. приспособ-

лений для вымывания эмбрионов.
46.Подготовка операционного поля, анестезия и фиксация оперируемых

животных.
47.Этапы операции по извлечению и пересадке эмбрионов. Лапаротоми-

ческие и лапароскопические методы вымывания и пересадки эмбрио-
нов у сельскохозяиственных животных.

48.Хранение эмбрионов (кратковременное долгосрочное, в глубокозамо-
роженном состоянии).

49.Клонирование
50.Оплодотворение яйцеклеток in чitrо.
51.Основы молекулярной биологии и молекулярной генетики в животно-

водстве,
52.Генная инженерия в воспроизводстве сельскохозяйственных живот-

ных.
53.Микроинъекции и другие методы переноса генных конструкций.
54. Получение трансгенных животных.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1 Рекомендуемая литература.
5.1.1. Основная литература:

1. Абонеев В.В., Марченко В.В., Суров А.И., Малахова Л.С., Ашурбегов
К.К. Чижова Л.Н. Селекционно-технологические приемы повышения конку-

рентоспособности тонкорунного овцеводства. Монография. Ставрополь,
201З,20Зс.
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2. VIалахова Л.С. Айбазов A-M.I\4., Криворучко С. В. Способ ранней гор-
МонаJIьноЙ диагностики беременности у овец им коз. I\{етодические реко-
мендации. Ставрополь, 20 14. 29с.

3. Малахова Л.С., Айбазов А-М.М. Способы оценки качества зигот овец и
коЗ, приемы их краткосрочного хранения. Методические наставления Став-

рополь,2009.26 с,

4. Малахова Л.С., Новопашина С.И., Санников VI.Ю,, Ашурбегов К.К.
Организационные и технологические приемы подготовки и проведения ис-
кусственного осеменения коз. Методические рекоменд ации. Ставрополь,
2009.25с.

5.1.2. Щополнительная литература:
1. Айбазов VI.VI., Абонеев В.В., Селионова }rzl.И. Биотехнология воспро-
изводства овец и коз. lVIонограф"".- Ставрополь 2004.-330с.
2. Балашов Н.Г. <Ветеринарный контроль при искусственном осеменении
животных> М.: Колос, 1980. 272с.
3. Брем Г., Кройслих Х., Штранцингер Г. <Экспериментальная генетика в

Животноводстве)), основы методов в биотехнологии, Перевод и специалъная

редакция Н.Зиновьевой 1995. З26 с.
4. Гордон А. Контроль воспроизводства селъскохозяйственных живот-
ных.- М.: ВО кАгропромиздат), 1988. 4|6 с.

5. хtелтобрюх Н.А. Воспроизводство овец. Н.А.пtелтобрюх, В.Я. Ники-
тин. Ставрополь 2000.- 160 с.

б. ЛеНД Р.В.,Робинсон Щ.У. кГенетика воспроизведения у овец) перевод с
англ. Гольцблата А.И. Книга. М.: Агропромиздат,|987.-455 с.
'7. Лопырин А.И. Биология размножения овец М.: Колос,1971.З2Oс
8. }r'Iалахова Л.С. Айбазов А-М.М., Ашурбегов К.К. Методические на-
СТаВЛения по схемам стимуляции полиовуляции у молочных коз. Ставро-
поль,2007.2Зс.
9. Меркурьева Е.К. <<Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйст-
венных животных>>. М.: Колос, |97 0. 424с.
10. МИлованов В.К. Биология воспроизведения и искусственное осемене-
ние животных. М.: Сельхозиздат, 1962, 696 с.

11. НаУК В.А. Структура и функция спермиев сельскохозяйственных жи-
вотных при криоконсервации. Кишинев. <<Штиинца>>, 1991. 195 с.
|2. Осташко Ф.И. Глубокое замораживание и длительное хранение спермы
производитлей. 2-е изд. Киев: Урожай, 1978. 256с.
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13. Студенцов А.П., IТТипилов в.с., Никитин В.Я. и ДР., Ветеринарное
аКУШеРСТВО, ГИНеКОЛОГи и биотехника размножения. под редакцией Никити_
наВ.Я. и Миролюбова М.Г. - 7-е изд.IVI.: Колос,2000, 495 с.
14. ПРОКОфьев М.И. Регуляция размножения сельскохозяйственных жи-
вотных Л.: Наука, 198З . -264 с.

15. СеРедин В.А. Биотехнология воспроизводства в скотоводстве: Учеб-
ное пособие- Налъчик: кБГСХА,2004.- 272 с.
16. Шевелуха В.С. Калашникова Е.А., Воронин Е.С. и др. Сельскохозяй-
ственная биотехнология. под ред.В.С. Шевелухи- 2-е изд,, перераб. и доп. -
М.: Высшая школа, 200З. 469с.
L7. ЭРНСт Л.К., Сергеев Н.И. Трансплантация эмбрионов селъскохозяйст-
венных животных. М.: ВО Агропромиздат,1989. З02 с.
18. ЭРНСТ Л.К., Прокофьев М.И. Биотехнология сельскохозяйственных
животных. М.: Колос. 1995,

19. Гормональная регуляция размножения у млекопитающих (пер. с анг-
лийского Ф. Карш, Д.У. Линкольн, Щж. А. Линколь" и др. Под ред.
К.Остина и Р.Шорта).М.: Мир i987. ЗO5с.

20. Инструкция по трансплантации эмбрионов КРС. М.: Госагропром,
1987.- 92 с,

б. Материально-техническое обеспечение программы
ЩЛЯ УСпеШного освоения программы повышения квалификации лабо-

раторией используются ]

- библиотечный фо"д института;
- компьютерный класс с выходом в Интернет;
- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций;
- база опытно-экспериментального подразделения ВНИИОК
пр uб ор bt u лсtб ор umорно е о б ору d о в ан uе :
_ весы электронные;
- микроскопы;
- лабораторная rтосуда, реактивы;
- лабораторное оборудование по получению, оценке, расфасовке, мар-

кировки и криоконсервации гамет.

Программу составили:

кандидат с.-х. наук Ефимова Н.И. rа! *s-,$,


