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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: углубить и расширить знания студентов лежащих в 

области репродуктологии и биотехнологии и творческое их использование в 

научной и производственно-технологической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. вооружение студентов знаниями о физиологических и патологических 

процессах, происходящих в организме и репродуктивных органах человека и 

животных в период осеменения, оплодотворения, беременности, родов и 

послеродовом периоде; 

2. доведение до студентов основ профилактики и лечения акушерско-

гинекологических заболеваний и бесплодия человека и животных с 

использованием современных методов диагностики, и применением эффективных, 

поликомпонентных, этиотропных максимально безвредных препаратов; 

3. передача информации в области биотехники репродукции – искусственного 

осеменения, экстракорпорального оплодотворения, трансплантации эмбрионов, 

клонирования, применения биологически активных веществ и гормональных 

препаратов, регулирующих и восстанавливающих функцию репродуктивных 

органов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

(Дисциплины) части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в10 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Основы биотехнологии (5 семестр),  

2. Сельскохозяйственная биотехнология (7 семестр), 

3. Основы биоэтики (8 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Преддипломная практика (10 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-1 

Способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

1.Алгоритм поиска, 

хранения, обработки 

и анализа 

информации  

согласно ГОСТ 7.1-

2003 

«Межгосударственны

1.Пользоваться 

доступными 

полнотекстовыми 

информационными 

источниками 

информации 

2.Оформить 

1. Навыками 

использования 

знания о науке и 

научном 

исследовании, 

методологии и 

методах 



различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационны

х, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий 

й стандарт. 

«Библиографическая 

запись. 

Библиографическое 

описание: Общие 

требования и правила 

составления» 

2.Общие правила 

составления и 

требования к 

рукописной 

работе(шрифт, размер 

шрифта, интервал, 

параметры 

страницы). 

студенческую 

работу в 

соответствии с 

требованиями 

 

исследования при 

поиске, хранении, 

обработке и 

анализе 

информации 

2.Навыками  

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных 

2.Навыками 

оформления работ, 

представлять их в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий; 

ПК-2 

способность к 

реализации и 

управлению 

биотехнологиче

скими 

процессами; 

 

1. Основы 

физиологии и 

патологии 

воспроизводства 

животных, основы 

акушерства 

2. Технологию 

искусственного 

осеменения 

животных и 

экстракорпорального 

оплодотворения 

человека; 

3. Методы 

профилактики и 

борьбы с бесплодием 

человека и животных 

4. Достижения 

ученых в области 

клонирования 

человека и животных. 

1.Применять 

полученные 

теоретические 

знания и навыки 

практических 

исследований в 

процессе работы в 

области 

биотехники 

репродукции 

1. Методами 

планирования, 

проведения и 

обработки 

экспериментов 

2. 

Представлениями 

об основных 

принципах 

родовспоможения 

и регуляции 

процессов 

воспроизводства в 

медицине, 

сельском 

хозяйстве. 

 



ПК-10 

Владение 

планированием 

эксперимента, 

обработки и 

представления 

полученных 

результатов 

 

1.Алгоритм работы 

по  выбору темы, 

планирования 

исследования, работы 

с понятийным 

аппаратом 

2.Правила обработки 

полученных 

результатов 

Разрабатывать 

категориальный и 

понятийный 

аппарат 

исследования, 

определять 

актуальность 

исследования, 

цели, задачи, 

выдвигать гипотезу 

исследования 

2.Подбирать 

методики 

исследования 

 3. Использовать 

методы 

статистической 

обработки 

1. Планирования 

эксперимента, 

обработки и 

представления 

полученных 

результатов 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Сем

естр 

 

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
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10 Раздел 1. 

Морфофункциональны

е основы и патология 

репродукции живых 

организмов 

2 2    2  29 

10 Раздел 2. 

Репродуктивные 

технологии в медицине 

и сельском хозяйстве. 

2 4      15 



10 Раздел 3. 

Клонирование. 
2 4    2 

 
24 

10 Контрольная работа        20 

10 Промежуточная 

аттестация: зачет 
      

 
 

 Итого по дисциплине: 6 10    4  88 

Часов 108 Зач.ед. 

3 
16 

92 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции(й) 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-10 

Раздел 1. 

Морфофункциональные 

основы и патология 

репродукции живых 

организмов 

 

Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. Исторические сведения о 

дисциплине. Понятие о размножении 

как о важнейшем свойстве живой 

материи. Способы и формы 

размножения. Половое и бесполое 

размножение. Типы деления клетки 

(амитоз, митоз, мейоз). Гаметогенез. 

Анатомия половых органов и 

физиология воспроизводительной 

функции человека и животных. 

Нейроэндокринная регуляция половых 

процессов. Эндокринная функция гонад 

(яичников и семенников). Гормоны 

фетоплацентарной системы. Половая и 

физиологическая зрелость. Половой 

цикл, его стадии и феномены. Ово- и 

спермиогенез. Понятие о гинекологии и 

андрологии. Иммунология 

репродукции. 

Понятие о естественном осеменении 

животных. Типы естественного 

осеменения у животных. Половой акт 

(половые рефлексы самцов). Видовые 

особенности полового акта у животных. 

Организация естественного осеменения 

(случки и др.) животных. Беременность. 

Родовой процесс. Послеродовой 

период. Учение о болезни. 

Классификация патологических 

процессов репродуктивных органов. 

Причины фетоплацентарной 



недостаточности и методы ее 

коррекции у человека и животных. 

Основные причины и формы бесплодия 

человека и животных. Распространение 

и экономический ущерб, причиняемый 

бесплодием и малоплодием. Меры 

профилактики.  

Коррекционные мероприятия, 

направленные на регуляцию 

воспроизводительной функции 

репродуктивных органов 

(антибиотикотерапия (общая и 

местная), гормонотерапия, 

общестимулирующие и 

иммуностимулирующие средства, 

пробиотики, рефлексотерапия, 

новокаиновая терапия, физиотерапия 

(УФО, лазер, электромагнитное поле 

УВЧ, КВЧ, СВЧ). 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-10 

Раздел 2. 

Репродуктивные 

технологии в медицине 

и сельском хозяйстве. 

 

Значение биотехники размножения в 

интенсификации воспроизводства и 

повышении продуктивности животных. 

Достижения науки и практики по 

биотехнике репродукции и получению 

здорового приплода. 

Экстракорпоральное оплодотворение у 

человека. Искусственное осеменение в 

рыбоводстве, птицеводстве и 

животноводстве. И.И. Иванов – 

основоположник метода 

искусственного осеменения животных. 

Развитие теории и практики 

искусственного осеменения (разработка 

приборов и оборудования для 

получения спермы от производителей, 

методы искусственного осеменения, 

разработка сред для 

криоконсервирования и сохранения 

спермы производителей и др.). 

Применение искусственного 

осеменения животных в 

России.Трансплантация зародышей. 

Основные технологические процессы: 

отбор доноров и реципиентов, 

индукция суперовуляции у доноров и 

их осеменение, получение зародышей 

от доноров, оценка и хранение 

зародышей, синхронизация полового 



цикла реципиента с половым циклом 

донора, пересадка зародышей в 

половые пути реципиента. 

Нехирургическая трансплантация. 

Современные биотехнические приемы 

стимуляции половой функции. 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-10 

Раздел 3. 

Клонирование. 

 

История проблемы и начало эпохи 

клонирования. Научные связи и основы 

клонирования. Разновидности 

клонирования. Технология 

клонирования. Клонирование 

животных. Попытки клонирования 

человека. Клонирование человека в 

России. Законодательство о 

клонировании человека. 

Технологические и этические 

трудности и ограничения 

клонирования.  

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование 

лекций 

Кол

-во 

часо

в 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 

1. 
1. Введение 2 

1. Дисциплина «Биотехника репродукции» и 

ее место в общей системе подготовки 

биотехнологов. 

2. Понятие о дисциплине, связь с другими 

науками. 

3. Предмет, задачи и методология 

дисциплины. 

4. История развития достижений в области 

биотехники репродукции. 

Раздел 

2. 

2. Технология 

экстракорпоральн

ого 

оплодотворения 

2 

1. Показания и противопоказания 

2. Технология получения спермы и 

яйцеклеток 

3. Технология оплодотворения 

4. Эффективность метода ЭКО 

5. Этические аспекты применения ЭКО 



Раздел 

3. 

3. Трансплантаци

я 

зародышей.Клони

рование 

животных.  

2 

1. Отбор доноров и явление суперовуляции. 

2. Извлечение и оценка эмбрионов. 

3. Пересадка эмбрионов в половые пути 

реципиента. 

4. Сущность метода клонирования, понятие и 

терминология. 

5. Попытки клонирования человека. 

Всего часов 6 
 

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических 

занятий 

Ко

л-

во 

час

ов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 

1. 

1. Патологические 

процессы 

репродуктивных 

органов. 

2 

 

1. Классификация воспалительных 

процессов репродуктивных органов. 

2. Опухоли репродуктивных органов 

3. Болезни вульвы, преддверия влагалища и 

влагалища, шейки матки и матки, 

яйцепроводов и яичников 

Раздел 

2. 

2. Сущность 

технологии 

экстракорпоральног

о оплодотворения 

человека 

2 

1. Получение яйцеклеток 

2. Получение спермы 

3. Перенос эмбриона в матку 

4. Гормональная регуляция 

Раздел 

2. 

3. Основные 

технологические 

процессы 

трансплантации 

эмбрионов 

2 

1. Оборудование, специализированные 

помещения необходимые для практической 

реализации трансплантации эмбрионов 

2. Хирургическая трансплантация 

3. Нехирургическая трансплантация 

Раздел 

3. 

4. Клонирование 

животных. 

Попытки 

клонирования 

человека. 

2 

1. Суть клонирования 

2. Клонирование свиньи, коровы, кролика 

3. Клонирование овечки Долли 

4. Этические проблемы клонирования 

человека. 

5. Клонирование приматов 

Раздел 5. Технология 2 1. Перенос генов из бактерий рода 



3. создания 

трансгенных 

растений с 

помощью генной 

инженерии. 

Методы 

синтезирования в 

растения 

чужеродных белков 

медицинского 

назначения 

Agrobacterium в растения 

2. Создание трансгенных растений с 

помощью плазмидTiA. Tumefaciens 

3. Применение бинарной векторной 

системы A. Tumerfaciens 

4. Метод прямого введения трансгена в 

растения. 

5. Использование вирусов для переноса 

генов в растения 

Всего часов 10  

 

5.6 Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной 

работы  

(Л, ПЗ) 

Наименование занятий 

 (темы лекций, практических 

занятий) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1.  Л 

Технология 

экстракорпорального 

оплодотворения 

Лекция-визуализация 

2 

2.  ПЗ 

Клонирование животных. 

Попытки клонирования 

человека. 

Круглый стол 

2 

3.  ПЗ 

Сущность технологии 

экстракорпорального 

оплодотворения человека 

Круглый стол 

2 

Всего часов 6 

Всего 37,5% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-

во 

часо

в  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. 

Морфофункциональ

ные основы и 

патология 

репродукции живых 

организмов 

Подготовка к 

тестированию 

Тесты 10 ОПК-1, ПК-

2, ПК-10 

Подготовка к решению 

ситуационных задач 

Решение 

ситуационных 

задач 

7 

Контроль 

самостоятельной работы 

Собеседовани

е 

2 



Раздел 1. Тема: 

Эмбриональное 

развитие плода 

Создание тематических 

таблиц 

разработанные 

таблицы 

10 

 

ОПК-1, ПК-

2, ПК-10 

Раздел 2. 

Репродуктивные 

технологии в 

медицине и 

сельском хозяйстве 

Коллоквиум Вопросы 

коллоквиума 

10 ОПК-1, ПК-

2, ПК-10 

Тестирование Тесты 5 

Раздел 3. 

Клонирование 

Подготовка к 

тестированию 

Тесты 5 ОПК-1, ПК-

2, ПК-10 

Контроль 

самостоятельной работы 

Собеседовани

е 

2 

Подготовка к решению 

ситуационных задач 

Решение 

ситуационных 

задач 

7 

Раздел 3. Тема: 

Сущность 

технологии 

экстракорпоральног

о оплодотворения 

человека 

Подготовка к круглому 

столу 

Участие в 

«круглом 

столе»  

5 ОПК-1, ПК-

2, ПК-10 

Раздел 3. Тема: 

Клонирование 

животных. Попытки 

клонирования 

человека. 

Подготовка к круглому 

столу 

Участие в 

«круглом 

столе»  

5 ОПК-1, ПК-

2, ПК-10 

Контрольная работа   20  

Всего часов  88  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины «Биотехника репродукции» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-1  7 промежуточный 

ПК-2 7 промежуточный 

ПК-10 7 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 



КомпетенцияОПК-1  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Алгоритм поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации  

согласно ГОСТ 7.1-2003 

«Межгосударственный 

стандарт. 

«Библиографическая 

запись. Библиографическое 

описание: Общие 

требования и правила 

составления» 

 

1. Знает какпользоваться 

библиотечным каталогом, 

составлять карточки с 

библиографическим 

описаниемпри подготовке 

дипломных и курсовых работ 

Собеседование 

2. Порядок оформления списка 

литературы согласно правилам 

библиографического описания 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2.Общие правила 

составления и требования к 

рукописной работе (шрифт, 

размер шрифта, интервал, 

параметры страницы …). 

1.Демонстрирует знания 

алгоритма оформления 

студенческой работы в 

соответствии с требованиями 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2.Знает какформатировать 

работы (соблюдение вида 

шрифта, размера шрифта, 

интервал, параметров страницы). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

У
м

ее
т 

1.Пользоваться доступными 

полнотекстовыми 

информационными 

источниками информации 

1.Использует для работы 

полнотекстовые 

информационные источники 

информации 

Демонстрацияпр

актических 

навыков работы 

с 

полнотекстовым

и 

информационны

ми источниками 

информации 

2.Способен преобразовывать 

источники информации из 

одного формата в другой 

Демонстрация 

возможностей 

при получении 

индивидуальног

о задания 

2. Грамотно и правильно 

оформлять рефераты, 

курсовые и дипломные 

работы.  

 

1.Характеризует особенности 

различных видов студенческих 

работ 

Демонстрация 

практического 

навыка 

2.Имеет понятия о характерных 

ошибках при выполнении 

рефератов, курсовых и 

дипломных работ.  

Демонстрация 

практического 

навыка 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы

к
о
м

 1. Использования знания о 

науке и научном 

исследовании, методологии 

1.Подбирает информацию с 

учетом методологии и методов  

научного исследования 

Демонстрация 

возможностей 

при получении 



и методах исследования 

при поиске, хранении, 

обработке и анализе 

информации 

2.Понимает из чего следует 

исходить при подборе методик 

для научных исследований 

индивидуальног

о задания 

2.Поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информации при работе с 

библиотечными 

каталогами, 

информационными, 

компьютерными 

системами. 

 

1. Знает правила работы с 

библиотечными каталогами 

Демонстрирует 

навыки работы с 

каталогом 

библиотеки 

СтГМУ 

2.Владеет  алгоритмами работы с 

информационными 

компьютерными источниками 

Демонстрация 

практического 

навыка 

3.Навыками оформления 

работ в требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий.    

2. Способен оформить работу, 

сноски, сформировать список 

литературы.    

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

КомпетенцияПК-2 способность к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основы физиологии и 

патологии 

воспроизводства 

животных, основы 

акушерства; 

 

1. Формулирует основные 

понятия и термины, 

связанные с биотехникой 

репродукции  

Тестирование, 

участие в 

круглом столе 

2. Характеризует 

биотехнологические 

процессы , протекающие при 

воспроизводстве животных 

Тестирование, 

участие в 

круглом столе 

2. Технологию 

искусственного 

осеменения животных и 

экстракорпорального 

оплодотворения человека 

1. Дает оценку основным 

принципам осуществления 

биотехнологических 

процессов применяемых в 

биотехнике репродукции 

Тестирование, 

участие в 

круглом столе 

2.Характеризуетметоды, 

применяемые при 

искусственном осеменении и 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

Тестирование, 

участие в 

круглом столе 

3. Достижения в области 

клонирования человека и 

животных. 

1.Анализирует 

биотехнологические 

процессы и методы 

применяемые при 

клонировании человека  

Тестирование, 

участие в 

круглом столе 



2.Обосновывает возможность 

применения информации об 

основных достижениях  

биотехники репродукции в 

области клонирования, дает 

оценку их преимуществ и 

слабых сторон. 

Тестирование, 

участие в 

круглом столе 
У

м
ее

т 

Применять полученные 

теоретические знания и 

навыки практических 

исследований в процессе 

работы в области 

биотехники репродукции 

1. Характеризует 

особенности протекания 

биотехнологических 

процессов 

Выступление с 

докладом, 

собеседование 

2. Дает оценку основным 

принципам осуществления 

биотехнологических 

процессов в биотехнике 

репродукции 

Выступление с 

докладом, 

собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1. Планирования, 

проведения и обработки 

экспериментов 

 

1. Формулировать цели 

собственных творческих 

поисков с использованием 

научно-технической 

информации 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2. Определять круг задач по 

поиску информации 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

3. Определять 

достоверность собственных 

предположений и 

исследований на основе 

использования научно-

технической информации 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 
Компетенция ПК-10 Владение планированием эксперимента, обработки и представления 

полученных результатов 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Алгоритм работы по  

выбору темы, 

планирования 

исследования, работы с 

понятийным аппаратом 

1.Владеет навыками 

композиции научного 

текста 

Демонстрация 

практических 

навыков, 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2.Использует научную 

терминологию 

3.Может определять 

предмет, объект, задачи, 

цели исследования, 

выдвигать гипотезу 

2.Правила обработки 

полученных результатов 

1.Знает правила 

статистической 

обработкиинформации 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 



2.Умеет сравнивать 

полученные данные для 

определения степени 

достижения целей и задач 

эксперимента 

 

У
м

ее
т 

1.Разрабатывать 

категориальный и 

понятийный аппарат 

исследования, 

определять актуальность 

исследования, цели, 

задачи, выдвигать 

гипотезу исследования 

1.Имеет сформированные 

понятия «категориальный» 

и «понятийный» аппарат 

исследования 

Индивидуальные 

задания 

2.Демонстрирует умения  

определять актуальность 

исследования, цели, задачи, 

предмет, объект 

исследования, выдвигать 

гипотезу исследования 

 

Определениеактуальн

ость исследования, 

цели, задачи, предмет, 

объект исследования, 

выдвигать гипотезу 

исследования  

курсовой работы по 

«Основам 

биотехнологии», его 

анализ 

 

2.Использовать методы 

статистической 

обработки 

1.Имеет понятие о 

применяемых в научных 

исследованиях методах 

статистической обработки 

Демонстрация 

практического навыка 

2.Умеет графически 

описывать результаты 

исследований 

 

Демонстрация 

практического навыка 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Планирования 

эксперимента, обработки 

и представления 

полученных результатов 

1.Демонстрирует 

осведомленность о 

методологических основах 

научных исследований и их 

планировании 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2.Способен разработать 

план научных 

исследований, подобрать 

методики, обработать и 

представить результаты 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5 «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

  

 7.3.1. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы). 

Собеседование не предусмотрено учебным планом. 

  

 7.3.2. Задания для практических навыков при проведении 

промежуточной аттестации, ситуационные задачи. Не предусмотрены учебным 

планом. 

 

 7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ. Не 

предусмотрены учебным планом. 

 

 7.3.4. Контрольные работы 

 

Вариант 1 

1. Морфология и физиология гамет. Половые клетки человека и животных. 

2. Клонирование животных. Попытки клонирования человека. 

 

Вариант 2 

1. Иммунология репродукции 

2. Трансплантация зародышей 

 

Вариант 3 

1. Цитологические основы процессов размножения 

2. Физиология беременности 

 

Вариант 4 

1. Строение женской половой системы 

2. Гормоны фетоплацентарной системы. 

 

Вариант 5 

1. Половая и физиологическая зрелость. Половой цикл, его стадии и феномены. 

2. Основные причины и формы бесплодия человека и животных. 

 

Вариант 6 

1. Беременность. Родовой процесс. Послеродовой период. 

2. Экстракорпоральное оплодотворение у человека. 

 

Вариант 7 

1. Искусственное осеменение в рыбоводстве, птицеводстве и животноводстве. 

2. История клонирования и начало эпохи клонирования. 

 

Вариант 8 

1. Технологические и этические трудности и ограничения клонирования.  



2. Нейроэндокринная регуляция половых процессов. 

Вариант 9 

1. Эндокринная функция гонад (яичников и семенников). 

2. ИКСИ 

 

Вариант 10 

1. Понятие о естественном осеменении животных. Типы естественного 

осеменения у животных. 

2. Основные причины и формы бесплодия человека и животных. 

 

Вариант 11 

1. Классификация патологических процессов репродуктивных органов. 

2. Трансплантация зародышей. Основные технологические процессы 

 

Вариант 12 

1. Патология репродукции живых организмов. 

2. Понятие репродуктивные технологии. Оплодотворение invitro. 

 

Вариант 13 

1. Клонирование животных 

2. Цитологические основы процессов размножения 

 

Вариант 14 

1. Физиология беременности 

2. Патологические процессы репродуктивных органов. 

 

Вариант 15 

1. Сущность технологии экстракорпорального оплодотворения человека 

2. Строение мужской половой системы 

 

 

7.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдачевсех контрольных 

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура 

зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний 

обучающегося происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%F1%F2%F0%E0%EA%EE%F0%EF%EE%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E5_%EE%EF%EB%EE%E4%EE%F2%E2%EE%F0%E5%ED%E8%E5#.D0.9E.D0.BF.D0.BB.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D1.82.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_in_vitro


Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по 

дисциплине «Биотехника репродукции» учитывается: 

– участие в «круглом столе» (Сущность технологии экстракорпорального 

оплодотворения человека); 

– участие в «круглом столе» (Клонирование животных. Попытки 

клонирования человека.); 

– ответы на коллоквиуме (Репродуктивные технологии в медицине и 

сельском хозяйстве); 

– решение ситуационных задач, 

– тестирование (Раздел 1,2,3). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

8.1.Основная литература: 

 

1. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб.пособие / Н.В. Загоскина и 

др., под ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с.  

2. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерствеи 

гинекологии [Электронный ресурс] / Под ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих, В.Н. 

Прилепской, В.Е. Радзинского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1136 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440049.html 

3. Акуленко Л.В. Биология с основами медицинской генетики [Электронный 

ресурс]: учеб. / Л.В. Акуленко, И.В. Угаров; под ред. О.О. Янушевича, С.Д. 

Арутюнова. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013. – 386 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424964.html 

 

8.2.Дополнительная литература: 

 

1. Эпигенетика [Текст] / Под ред. С.Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; 

пер. с англ. под ред. А.Л. Юдина. – М.: Техносфера, 2010. – 496 с.  

2. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств 

[Текст]: учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: 

ДеЛипринт, 2010. – 136 с.  

3. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития [Текст]: 

учеб. / Э. Газит; пер. с англ. А.Е. Соловченко; науч. ред. Н.Л. Клячко. – М.: 

Научный мир, 2011. – 152 с. 

4. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст]: практ. рук. / Р.Я. Фрешни; 

пер. 5-го анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 691 с.  

5. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие по этическим и юридическим 

документам и нормативным актам / Составители И.А. Шамов, С.А. Абусуев. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.–.357 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429754.html 

6. Дюльгер Г.П. Физиология и биотехника размножения лошадей 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / Г.П. Дюльгер, В.В. Храмцов, Н.М. 



Кертиева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 112 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421253.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-

mikrobiologiya-s-osnovami-virusologii-koleshko.html 

3. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.biotechno.ru 

4. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.cbio.ru/  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 3 лекционных 

и 5 практических занятий. Оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в «круглом столе», 

коллоквиума, решения ситуационных задач и тестирования. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

– на кафедре биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

Ознакомится с рабочей программой можно на сайте https://sdo.stgmu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для 

демонстрации презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69


5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 Windows 10 education лицензия 

 Windows 7 Enterprise лицензия 

 Microsoft Word Office 2010 лицензия 

 Kaspersky Endpoint Security лицензия 

 1С:Предприятие 8 лицензия 

 Консультант Плюс лицензия 

 ABBYY FineReader 12 (по необходимости) 

 7zip (архиватор) – бесплатное ПО 

 VLC (воспроизведение аудио и видео файлов) – бесплатное ПО 

 Adobe acrobat reader (просмотр PDF) – бесплатное ПО 

 Moodle 2.0 – бесплатное ПО 

 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в электронных библиотечных системах: 

http://library.stgmu.ru – научная библиотека СТГМУ 

https://e.lanbook.com –  ЭБС Лань 

http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

– лекционные аудитории с современным видеопроекционным 

оборудованием для демонстрации презентаций, наборы презентационных 

материалов и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации; 

– аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций; 

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета; 

– библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, локальную сеть университета и 

Интернет; 

– компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет. 

 

 

 

http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

