
Аннотация программы профессионального обучения 

«15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы» 

 

 Цель реализации программы: 

Цель и планируемые результаты обучения 

Цель: данная программа направлена на формирование необходимых знаний, 

умений и навыков по получению спермы от производителей, разбавления, хранения и 

транспортировки спермы, проведения оценки качества спермы, осеменения самок 

сельскохозяйственных животных разными методами и трансплантации эмбрионов. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: приготовления растворов для дезинфекции 

помещений, оборудования, хозяйственного инвентаря и заправки дезинфекционных 

ковриков пункта (станции) искусственного осеменения; выбора способа и 

периодичности выявления половой охоты у самок животных для определения 

благоприятного периода искусственного осеменения; выбора метода и режимов взятия 

спермы у самцов-производителей в зависимости от вида животных (птицы) и их 

физиологического состояния. 

уметь: подбирать дезинфицирующие средства и хозяйственный инвентарь для 

проведения дезинфекции помещений и оборудования пункта (станции) искусственного 

осеменения, заправки дезинфекционных ковриков; подготовить рабочее место в 

соответствии с требованиями к организации рабочего места и требованиями 

безопасности; осуществлять очистку и мытье инструментов перед процессом 

стерилизации для удаления загрязнений механическим способом; выбирать способ 

выявления половой охоты у самок в зависимости от вида животного и имеющихся 

ресурсов; производить процедуру промывания препуция у самцов-производителей в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных животных. 

знать: растворы, используемые для дезинфекции помещений, оборудования, 

мебели, хозяйственного инвентаря пункта (станции) искусственного осеменения и 

заправки дезинфекционных ковриков в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, регламентирующих проведение дезинфекции объектов 

государственного ветеринарного надзора; технику стерилизации инструментов и 

материалов, используемых в процессе искусственного осеменения, различными 

методами в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в 

области воспроизводства сельскохозяйственных животных; способы выявления половой 

охоты у самок животных в соответствии с нормативно-технической документацией, 

регламентирующей применение биотехнологических методов искусственного 

осеменения; факторы, влияющие на эффективность дезинфицирующих растворов и 

периодичность промывания препуция. 

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы (3-й разряд) 



Характеристика работ. Взятие спермы, предназначенной для искусственного 

осеменения, от самцов-производителей с соблюдением правил безопасности. Оценка 

качества свежеполученной спермы с целью определения пригодности ее использования 

для искусственного осеменения. Закладка спермы на хранение методами, 

обеспечивающими сохранение ее качества. Выбор метода искусственного осеменения 

самок в зависимости от вида животных (птицы). Проведение искусственного осеменения 

самки животного (птицы) в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, регламентирующей применение биотехнологических методов 

искусственного осеменения. Оформление учетно-отчетной документации по 

искусственному осеменению животных и птицы. 

Должен знать:  

– Устройство типового пункта (станции) искусственного осеменения, включая 

перечень оборудования в соответствии с действующими нормами в области 

технологического проектирования станций и пунктов искусственного осеменения 

животных. 

– Методы организации работы пункта (станции) искусственного осеменения в 

соответствии с инструкциями, регламентирующими организацию и технологию работы 

организаций по искусственному осеменению. 

– Правила безопасного хранения оборудования и материалов, в том числе 

химических реактивов, в соответствии с методическими рекомендациями, 

инструкциями, правилами. 

– Правила установки (монтажа), ввода в эксплуатацию и демонтажа оборудования 

согласно инструкциям по эксплуатации, техническим паспортам. 

– Дезинфицирующие растворы, используемые для промывания препуция в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных животных. 

– Факторы, влияющие на эффективность дезинфицирующих растворов и 

периодичность промывания препуция. 

– Техника промывания препуция у самцов-производителей дезинфицирующими 

растворами в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в 

области воспроизводства сельскохозяйственных животных. 

– Методы взятия спермы у самцов-производителей животных (птицы) различных 

видов. 

– Вводить сперму в половые органы самки с использованием специальных 

инструментов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

регламентирующей применение биотехнологических методов искусственного 

осеменения. 

– Правила хранения и транспортировки охлажденной и замороженной спермы. 

– Методы искусственного осеменения самок животных (птицы). 

– Техника введения спермы в половые органы самок животных (птицы). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 



ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

 


