
 



КОМПЛЕКТ  

УЧЕБНО-ПРОГРАМНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

Профессия по Перечню профессиональной  

подготовки     Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

 

Код профессии по ОК 016-94                          15830 

 

Квалификация                                                   3 разряд 

 

Минимальный уровень образования               Основное общее образование 

 

Получаемое образование                                  Профессиональная подготовка 

 

Общее количество часов обучения                 344 

 

Длительность обучения                                   2,5 месяца  

                                                                                              

Недельная нагрузка                                          до 40 часов (с отрывом от работы); 

                                                                            до 20 часов (без отрыва от работы) 

 

Завершающая форма обучения                        Итоговая аттестация 

 

Вид выдаваемого документа                            Свидетельство   

                                            установленного образца 

 

 

Форма обучения – очная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения 

по профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Закон об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 № 1348, от 28.03.2014 № 244, от 27.06.2014 № 695, от 03.02.2017 № 

106, Приказов Минпросвещения России от 12.11.2018 № 201, от 25.04.2019 № 208)); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020г.  № 438 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Профессиональный стандарт "Работник в области ветеринарии" (Приказ 

Минтруда России от 12.10.2021 № 712н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Работник в области ветеринарии"» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2021 

№65842)); 

- Приказ Минобрнауки России от 23.11.2020 № 657 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария 

(зарегистрирован в Минюсте России 21.12.2020 г., регистрационный № 61609). 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. 

Программа состоит из 2 блоков: теоретического и практического. Освоение 

теоретического блока происходит аудиторно. Освоение практического блока проходит в 

учреждениях, предприятиях и организациях по договору о прохождении практики. 

По окончании изучения каждой дисциплины, перед практической частью, 

проводится промежуточная аттестация. Форма промежуточной аттестации – зачет. По 

окончании обучения, после практики, проводится итоговая аттестация. Форма итоговой 

аттестации – экзамен. 

Итоговый квалификационный экзамен проводится по билетам.  

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой по профессии. 

Слушатель, приступающий к освоению программы, должен владеть основами 

работы на персональном компьютере, уметь работать с текстовым редактором Microsoft 

Word или его аналогами. 

Обучение по программе ведется на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цель реализации программы: 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

 

2. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

Программа включает:  
2.1 Учебный план. 



2.2 Программы предметов общепрофессионального цикла: 
 

2.2.1 Основы предпринимательской деятельности Приложение 1 

2.2.2 Охрана труда Приложение 2 

2.2.3 
Биологические основы размножения 

сельскохозяйственных животных Приложение 3 

2.2.4 Основы ветеринарной гинекологии Приложение 4 
 

2.3. Программа профессионального модуля: 
 

2.3.1 

МДК.01.01 Технология выполнения 

искусственного осеменения животных и 

птицы 
Приложение 5 

2.3.2 Производственная практика Приложение 7 
 

2.1 Учебный план подготовки по профессии 15830 Оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы 
 
 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные предметы, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

Всего 

часов за 

курс 

обучения 

В том числе: 

аудиторных Сам. 

работа теория практика 

П.00 Профессиональный цикл     

ОП.00 Общепрофессиональные предметы 50 12 6 32 

ОП.01 Основы предпринимательской 

деятельности 
8 2  6 

ОП.02 Охрана труда 10 2 2 6 

ОП.03 Биологические основы размножения 

сельскохозяйственных животных 
16 4 2 10 

ОП.04 Основы ветеринарной гинекологии 16 4 2 10 

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 Выполнение работ по профессии 

"Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы" 

290 20 220 50 

МДК.01.01 Технология выполнения искусственного 

осеменения животных и птицы 

90 20 20 50 

ПП.01 Производственная практика 200  180  

 Квалификационный экзамен 4  8  

 Всего: 344 32 226 82 
 

 

 

 

 

3 Материально-техническое обеспечение реализации 

программы профессионального обучения 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 



 
 ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации 

кадров агропромышленного комплекса» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретических занятий, 
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. Помещения снабжены 
оборудованием для обучения лиц с ограниченными возможностями. 

В институте функционирует система электронного обучения, имеется 
компьютерное оборудование, позволяющее обеспечивать дистанционный режим 

обучения слушателей. Проведение лабораторно-практических работ, 
предусмотренных программой и производственная практика организуются на 

предприятии АО «Липецкплем» на договорной основе. 
 

Лаборатории: пункт искусственного осеменения.  
 

Залы: библиотека, читальный зал ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» 

с выходом в сеть Интернет. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Программа профессионального обучения обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Институт в рамках действующего законодательства самостоятельно 

разрабатывает и утверждает программу профессионального обучения с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 40 академических часов 

в неделю. Программа реализуется по очно-заочной форме. Часть часов 

теоретического обучения осваивается слушателем самостоятельно. Практика 

является  обязательным  разделом  программы  профессионального обучения. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика проводятся в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 

 



3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация программы профессионального обучения по профессии 

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее, среднее 

профессиональное образование или квалификацию, соответствующего 

профиля. 
 

4 Оценка результатов освоения программы профессионального 

обучения 
 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по элементам учебного плана завершается зачетами. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией в виде экзамена, которую проводит экзаменационная комиссия. В 

состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

работодателей. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и профессиональном стандарте. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по программе и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного 

образца, с присвоением 3 разряда.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» 

(ФГБОУ ЛИППКК АПК) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ректор ФГБОУ ЛИППКК АПК 

___________________ М.В. Никонов 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Основы предпринимательской деятельности 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Кафедра экономики и коммерческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк – 2022 

 
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы предпринимательской деятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения по профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессионального обучения: 
программа принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и 

административного права в сфере предпринимательской деятельности; 

- работать с текстами нормативно-правовых источников; 

- соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему и структуру предпринимательской деятельности Российской Федерации; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25 

мая 1995 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках», Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 

- особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области 

предпринимательской деятельности; 

- основные понятия и принципы коррупции. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2 час; 

 - самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы предпринимательской деятельности 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

теоретические 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы предпринимательской деятельности 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Предпринимательство в 

период экономического кризиса 

Понятие и функции предпринимательства. Классификация 

предпринимательства. Виды предпринимательства. Осуществление 

предпринимательской функции при ведении бизнеса в современной России. 

Особенности предпринимательской деятельности в Липецкой области. 

2 

2 

Тема 2. Разработка бизнес-

проекта 

Предпринимательские идеи и их превращение в бизнес-идеи. Приоритеты 

развития Липецкой области как источник формирования инновационных 

бизнес-идей. Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка 

целей и формулирование бизнес-идей. Организационные вопросы создания 

бизнеса. 

3 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы: 

Организационно-правовые формы юридического лица. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Юридическая ответственность предпринимателя. Формы государственной поддержки малого бизнеса 

Менеджмент и маркетинг в предпринимательстве. 

Реклама и PR. Кадровые ресурсы для малого предпринимательства. 

Структура и содержание бизнес-плана. 

Методика составления бизнес-плана. 

Классификация рисков. Анализ и планирование рисков. 

6  

Зачет   

Всего: 8  



3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины не предполагает специального помещения: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие столы и стулья для слушателей; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения, принтер, сканер, модем 

- автоматизированное рабочее место преподавателя.  

 

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Бизнес-планирование. Учебное пособие. // Баринов В.А. – Москва: Форум. Инфра, 2014. 

2. Косьмин А.Д. Менеджмент: учебник для сред. проф. образования // А.Д. Косьмин, Н.В. 

Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – Москва: Академия, 2015. 

3. Крутик, А.Б. Основы предпринимательства // А.Б. Крутик, Н.В. Решетова. – 

Москва: Академия, 2015. 
 

Дополнительные источники 

1. Алейников А.Н. Предпринимательская деятельность: Учебно-практическое пособие. 

// А.Н. Алеников – Москва: Новое знание, – 2015. 

2. Асаул А.Н. организация предпринимательской деятельности: Учебник. // А.Н. Асаул 

– СПб.: Питер – 2015. 

3. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник. // А.В. Бусыгин. – Москва: Дело, 2017. 

4. Герфенкель В.Л. Предпринимательство: Учебник. // В.Л. Герфенкель. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
 

Электронные издания 

1. Закон РФ от 12 мая 1995 «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

(с посл. изм. от 22.08.2004) // СЗ. 1995. № 25. Ст. 2343; 2002. № 12. Ст. 1093; 2004. № 35. 

Ст. 3607. 

2. Федеральный закон РФ от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (с посл. изм. от 29.12.2004) // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; № 28. Ст. 

3261; 1999. № 1. Ст. 2; 2002. № 12. Ст. 1093; 2005. № 1. Ст. 18. 

3. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (с посл. 

изм. от 29.12.2004) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672; 2001. 

№ 33. Ст. 3423; 2002. № 12. Ст. 1093; № 45. Ст. 4436; 2003. № 9. Ст. 805; 2004. № 11. Ст. 

913; № 15. Ст. 1343; № 49. Ст. 4852; 2005. № 1. Ст. 18. 

4. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2001 г. «Об инвестиционных фондах» (с посл. изм. 

от 29.06.2004) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562; 2004. № 27. Ст. 2711. 

5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (в ред. 09.01.1996 г.) «О защите прав потребителей» (с 

посл. изм. от 21.12.2004) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287; 2002. № 1. Ст. 

2; 2004. № 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377; № 52. Ст. 5275. 

6. Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. N 45 "Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности" // СЗ РФ. 2006. N 6. Ст. 700. 

 

 

 



Интернет-ресурсы 

1.http://www.finansy.ru Экономика и финансы – публикации, статьи, книги, обзоры, 

аналитика, дипломы, диссертации, рефераты. 

2.http://www.aup.ru Бизнес-портал Менеджмент и маркетинг в бизнесе. 

3.http://www.twirpx.com Курс лекций по «Основам предпринимательской деятельности». 

4.http://www.iqlib.ru Курс лекций «Основы предпринимательства». 

5.http://www.ishim@incubator72.ru Бизнес-инкубатор г. Ишима. 

6.http://www.dist-cons.ru/ Правовая поддержка малого бизнеса. 

7.http://www.mbm.ru/Официальный портал системы поддержки малого 

предпринимательства. 

8.http://www.nisse.ru/ Национальный Институт Системных Исследований Проблем 

Предпринимательства. 

9.http://www.ural-business.ru/russian/progr/Бизнес. 

10.http://www.rcsme.ru / Ресурсный центр малого предпринимательства. 

11.http://www.devbusiness.ru Ресурсы по поддержке бизнеса и предпринимательства. 

12.http://www.homebusiness.ru/predpr/st5.htm Домашний бизнес. 

 13.http://www.siora.ru/businessplan/Информация для разработки бизнес-плана, примеры, 

отвечающие Международному стандарту бизнес-плана. 

 14.http://www.smallbusiness.ru/inform_alt_frame.htmНовости малого бизнеса. 

 15.http://www.marketsurveys.ru/Маркетинговые исследования российского и зарубежных 

рынков. 

16.http://www.equipnet.ru/ Портал «Оборудование для малого бизнеса». 

17.http://www.itbc.ru/ Сайт содержит информацию для успешного ведения бизнеса. 

18.http://www.biscont.com.ua - Все необходимое для продвижения бизнеса. 

19.http://www.smb-support.org/association/index.htm Информационная база данных. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
Составлять рекламу Экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Разрабатывать бизнес-план Экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знания:  
Понятие и функции предпринимательства. тестирование 

Виды предпринимательства тестирование 

Организационно-правовые формы юридического лица. тестирование 

Сущность и назначение бизнес-плана тестирование 

 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 85 4 хорошо 

60 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 

http://www.finansy.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.iqlib.ru/
mailto:ishim@incubator72.ru
http://www.dist-cons.ru/
http://www.mbm.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.ural-business.ru/russian/progr/
http://www.rcsme.ru/
http://www.rcsme.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.homebusiness.ru/predpr/st5.htm
http://www.siora.ru/businessplan/
http://www.smallbusiness.ru/inform_alt_frame.htm
http://www.marketsurveys.ru/
http://www.equipnet.ru/
http://www.itbc.ru/
http://www.biscont.com.ua/
http://www.smb-support.org/association/index.htm
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

П.02 Охрана труда 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения по профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессионального обучения: 
 программа принадлежит к общепрофессиональному циклу. 
 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приёмы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- права и обязанности работников в области охраны труда. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 4 час; 

- самостоятельной работы обучающегося –  6 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Охрана труда 

2.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

теоретические 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 



2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем часов 
 

Уровень освоения 

Раздел 1. Правовые основы и организация работ по охране труда   

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4  

2 
Основы 

охраны труда 

на 

животновод-

ческих фермах 

1. Основы законодательства о труде и здравоохранении. 

2. Безопасность труда.  
2 

3. Категории и классификация помещений и процессов по взрыво- и 

пожаробезопасности. Организация и средства тушения пожаров. 

 

2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, составленным преподавателем): 
Классификация опасных и вредных производственных факторов и травм 

Причины возникновения несчастных случаев и профессиональных травм . 

Средства коллективной и индивидуальной защиты от травм. 

Условия труда. Виды инструктажей по технике безопасности. 

Основные причины и виды поражения электрическим током. 

Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. 

Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустановках. 

Правила применения средств индивидуальной защиты. Правила ухода и периодичность замены средств 

индивидуальной защиты. 

 
 
 
 
 
 

6 

 

Зачет   

Всего: 10  



3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины не предполагает специального помещения: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие столы и стулья для слушателей; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения, принтер, сканер, модем 

- автоматизированное рабочее место преподавателя.  
 

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  
1. Фатыхов, Д.Ф. Охрана труда. // Д.Ф. Фатыхов, А.Н. Белехов. – Москва: 

Академия, 2016. 

2. Бурашников, Ю.М. Охрана труда: учебное пособие для нач. проф. образования. // 

Ю.М. Бурашников. – Москва: Академия, 2016. 
 

Дополнительные источники  
1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций (Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 

января 2003 г. № 1/29).  

2. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 

июня 2016 г. N 600-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 введен в действие 

в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.  

3. Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда 

(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014г. № 412н).  

4. Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков (приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012г. № 181н.  

 

Электронные издания 

№ 

пп 
Ссылка на  

информационный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 
Доступность 

1. http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская библиотека 

онлайн 

Регистрация через 

любой компьютер 

имеющий доступ  к 

сети Интернет. 

2. Intuit.ru Образовательный портал 

Свободный. Для 

ознакомления с 

некоторыми курсами 

необходима 

регистрация 

3. http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

"Лань " 

Регистрация через 

компьютер 

находящийся на 

сервере Института 

 

 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
 

Обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 
 

- возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на 

организм человека; 
 

- меры предупреждения пожаров 

и взрывов; 
 

- нормативные документы по 

охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 
 

- права и обязанности 

работников в области охраны труда. 

 

Что оценивается: 

Знание и понимание теоретического 

материала. 

Ясность, лаконичность изложения 

мыслей обучающимися. 

Грамотность изложения. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования 

источников. 
 

«5 баллов» 

Оценка «Отлично» выставляется в том 

случае, когда обучающийся показывает 

глубокие знания по изучаемому материалу в 

объеме требований учебной программы, 

твердо знает содержание рекомендованных 

первоисточников, владеет категориальным 

аппаратом, умеет творчески выделять, 

анализировать, обобщать наиболее 

существенные связи и признаки 

исторических явлений и процессов. 
 

«4 балла» 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, 

если обучающийся обнаруживает твердые 

знания программного материала, 

категориального аппарата при хорошем 

усвоении первоисточников. 
 

«3 балла» 

Оценка «удовлетворительно» ставится 

тогда, когда студент поверхностно усвоил 

программный материал, категориальный 

аппарат, отрабатывать рекомендованный 

минимум литературы. 
 

«2 балла» 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется тогда, когда студент 

показал незнание важных разделов 

программы предмета, категориального 

аппарата 

 
 

Экспертное 

наблюдение. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося.

 

Устный опрос. 

 

Обучающийся должен уметь: 

- пользоваться средствами 

индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приёмы 

труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 
 

- использовать экобиозащитную 

и противопожарную технику; 
 

- определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

Демонстрация умения 

применять знания по учебной 

дисциплине ОП.02 Охрана 

труда на практике и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное наблюдение. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в рамках 

учебной и производственных 

практик. 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 85 4 хорошо 

60 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 Биологические основы размножения сельскохозяйственных 

животных 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения по профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессионального обучения: 

программа принадлежит к общепрофессиональному циклу. 
 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения предмета: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать закономерности функционирования органов и систем организма; 

– интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей; 

– собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторные и 

функциональные исследования необходимые для определения биологического статуса 

животных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных 

систем организма;  

– анатомо-физиологические основы функционирования организма, методики клинико-

иммунобиологического исследования;  

– способы взятия биологического материала и его исследования;  

– общие закономерности организации органов и систем органов на тканевом и 

клеточном уровнях;  

– общие закономерности строения организма в свете единства структуры и функции; 

– характеристики пород сельскохозяйственных животных и их продуктивные качества; 

– методику сбора анамнеза жизни и болезни животных. 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов,  

в том числе: 

– аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 6 час; 

– самостоятельной работы обучающегося – 10 часов 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Биологические основы размножения сельскохозяйственных животных 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

теоретические 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Биологические основы размножения сельскохозяйственных 

животных 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем часов 
Уровень 

усвоения 

Тема 1.1. 

Биологические 

особенности, 

конституция, 

экстерьер и интерьер 

Народно-хозяйственное значение скотоводства. Задачи и пути развития 

скотоводства. Биологические особенности крупного рогатого скота. Конституция 

и экстерьер, особенности экстерьера крупного рогатого скота. Измерение статей. 

Определение возраста крупного рогатого скота по зубам и рогам. Масти 

животных. 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 

2 

Тема 1.2. Учение о 

породе. Отбор и 

подбор. Методы 

разведения 

Учение о породе. Селекционные показатели отбора. Подбор однородный и 

разнородный. Способы подбора: индивидуальный и групповой. Методы 

разведения: цели и задачи. Чистопородное разведение. Схемы основных видов 

скрещивания. Гибридизация. 

 
 

4 

Тема 1.3. 

Племенная работа 

Роль племенной работы. Техника отбора.  

2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, составленным преподавателем): 

Рост и развитие, общие закономерности (изменение скорости роста с возрастом, неравномерность роста 

органов и тканей).  

Закон Чирвинского–Малигонова о недоразвитии, три основных типа недоразвития.  

Контроль за ростом и развитием. 

Абсолютный и относительный прирост.  

Половая зрелость и возраст телок при первом осеменении.  

Способы осеменения.  

Нагрузка на быка-производителя при индивидуальной случке коров и телок.  

План случек и отелов.  

Мероприятия по борьбе с яловостью и бесплодием.  

Длительность племенного использования коров и быков  в племенных и товарных хозяйствах. 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 

Зачет   

Всего: 16  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины проходит в учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

– рабочие столы и стулья для слушателей; 

– рабочий стол и стул для преподавателя/  

Комплект учебно-методической документации: 

– методические указания к выполнению практических и самостоятельных работ.  

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, принтер, сканер, модем; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Полянцев, Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных 

/Н.И. Полянцев, А.И Афанасьев. – СПб.: «Лань», 2012.  

2. Насибов, Ф. Н. Регуляция полового цикла и профилактика нарушений 

репродуктивной функции. / Ф. Н. Насибов, Ю. В. Конопелько, Е. А. Тяпугин, Е. У. Байтлесов, 

В. В. Власов, А. Г. Хмылов, Н. В. Осокина. – Методические рекомендации. – Вологда, 2006.   

3. Щербаков Г.Г., Яшин А.В., Ковалев С.П., Винникова С.В. Внутренние болезни 

животных. Для ссузов: Учебник / Под ред. Г.Г. Щербакова, 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

«Лань», 2012. 

Дополнительные источники 
 

1. Кондрахин И.Г. Внутренние незаразные болезни животных. – Москва: КолосС, 

2005. 

2.  Михайлов М.Н. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных. – Москва: Агропромиздат, 1990.  

3. Никитин В.Я. Акушерство, гинекология и биотехника размножения. – Москва: 

Колос, 2005.  

4. Карпов В.А. Акушерство и гинекология мелких домашних животных. – Москва: 

Росагропромиздат, 2000. 

Электронные издания 

№ 

пп 
Ссылка на  

информационный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 
Доступность 

1. http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская библиотека 

онлайн 

Регистрация через 

любой компьютер 

имеющий доступ  к 

сети Интернет. 

2. Intuit.ru Образовательный портал 

Свободный. Для 

ознакомления с 

некоторыми курсами 

необходима 

регистрация 

3. http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

"Лань " 

Регистрация через 

компьютер 

находящийся на 

сервере Института 

 

 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки 
 

Формы и методы оценки 

 

Обучающийся должен знать: 

– основные понятия и 

определения; 

– схемы клинического исследования 

животного и порядок исследования 

отдельных систем организма;  

– анатомо-физиологические основы 

функционирования организма, 

методики клинико-

иммунобиологического исследования;  

– способы взятия биологического 

материала и его исследования;  

– общие закономерности 

организации органов и систем органов 

на тканевом и клеточном уровнях;  

– общие закономерности строения 

организма в свете единства структуры и 

функции; 

– характеристики пород 

сельскохозяйственных животных и их 

продуктивные качества; 

– методику сбора анамнеза жизни и 

болезни животных. 

 

 

Что оценивается: 

Знание и понимание 

теоретического материала; 

Ясность, лаконичность 

изложения мыслей 

обучающимися; 

Грамотность изложения; 

Глубина проработки материала; 

Правильность и полнота 

использования источников. 

«5 баллов» 

Оценка «Отлично» 

выставляется в том случае, 

когда обучающийся показывает 

глубокие знания по изучаемому 

материалу в объеме требований 

учебной программы, твердо 

знает содержание 

рекомендованных 

первоисточников, владеет 

категориальным аппаратом, 

умеет творчески выделять, 

анализировать, обобщать 

наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений 

и процессов. 
 

«4 балла» 

Оценка «хорошо» выставляется 

в том случае, если обучающийся 

обнаруживает твердые знания 

программного материала, 

категориального аппарата при 

хорошем усвоении 

первоисточников. 
 

«3 балла» 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится тогда, когда студент 

поверхностно усвоил 

программный материал, 

категориальный аппарат, 

отрабатывать рекомендованный 

минимум литературы. 
 

«2 балла» 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется тогда, когда 

студент показал незнание 

важных разделов 

программы предмета, 

категориального аппарата. 

 
 

Экспертное наблюдение. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося.  

Устный опрос. 



 
   

Обучающийся должен уметь: 

– анализировать закономерности 

функционирования органов и систем 

организма; 

– интерпретировать результаты 

современных диагностических 

технологий по возрастно-половым 

группам животных с учетом их 

физиологических особенностей; 

– собирать и анализировать 

анамнестические данные, проводить 

лабораторные и функциональные 

исследования необходимые для 

определения биологического статуса 

животных. 

 

 

Демонстрация умения применять знания по 

учебной дисциплине ОП.03 Биологические 

основы размножения 

сельскохозяйственных животных на 

практике и в профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное 

наблюдение. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

рамках учебной 

и 

производственн

ых практик. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 85 4 хорошо 

60 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 Основы ветеринарной гинекологии 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения по профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению 

животных и птицы. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессионального обучения 

 программа принадлежит к общепрофессиональному циклу. 
 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-оборудовать рабочее место, содержать его в соответствии с ветеринарно-

санитарными требованиями, проводить ветеринарно-профилактические мероприятия по 

борьбе с бесплодием и яловостью, стимуляцию половой функции, осуществлять мероприятие 

по профилактике и лечению заболеваний половых органов самок; 

- выявлять самок сельскохозяйственных животных пришедших в охоту; 

- вести календарь оператора искусственного осеменения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- анатомию и физиологию половых органов самцов и самок; 

- биологические основы размножения сельскохозяйственных животных; 

- методы определения оптимального времени осеменения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов, в том числе: 

- аудиторной учебной нагрузки – 6 час;  

- самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы ветеринарной гинекологии 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

теоретические 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы ветеринарной гинекологии 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем часов 
Уровень 

усвоения 
Тема 1.1. 

Биологическая 

сущность 

бесплодия и 

малоплодия 

сельскохозяйстве

нных животных 

и его 

классификация 

Понятие о бесплодии, малоплодии и яловости. Классификация бесплодия животных по А.П. 

Студенцову. Основные причины и формы бесплодия животных (врожденное, старческое, 

алиментарное, симптоматическое, эксплуатационное, климатическое, искусственное), влияние 

радиации и иммунологических факторов на половую функцию животных. 

Причины, формы проявления и основные мероприятия по профилактике алиментарного и 

искусственно приобретенного бесплодия самок сельскохозяйственных животных. 

6 

 
 

4 

Тема 1.2. 

Практические 

методы применения 

гормональных 

препаратов для 

восстановления 

функции яичников и 

повышения 

плодовитости 

животных 

Понятия о ветеринарной гинекологии и ее задачи. Методы гинекологического исследования и 

диагностика заболеваний Классификация гинекологических заболеваний Характеристика 

заболеваний половых органов самок, приводящих к бесплодию. Мероприятия по комплексному 

лечению и профилактике гинекологических болезней. 

Теоретическое обоснование, показание и схемы применения гормональных и гормоноподобных 

препаратов в практике нормализации функции половых желез и активного управления процессами 

размножения животных. 

 

4 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, составленным преподавателем): 

Неполноценность яйцеклетки, спермиев и генетическое несоответствие гамет, неполноценность зигот, эмбрионов, 

радиационные мутации.  

Алиментарное бесплодие и его разновидности: алиментарный инфантилизм, ожирение, истощение.  

Биологическая неполноценность рациона.  

Климатическое бесплодие – влияние макро- и микроклимата на плодовитость животных.  

Профилактика климатического бесплодия устранение неблагоприятных факторов холода и жары. 

Хронические и функциональные расстройства и неспецифические воспалительные заболевания матки и яичников. 

Формы проявления, диагностика, терапия и профилактика.  

Искусственное бесплодие: искусственно приобретенное в результате неправильной организации естественного и 

искусственного осеменения; искусственно направленное бесплодие, пропуски осеменения, овариоэктомия и др. 

мероприятия, направленные на предупреждение искусственно приобретенного бесплодия. 

Эксплуатационное бесплодие, его сущность и разновидности. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 

Зачет   

Всего: 16  



3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины проходит в учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

– рабочие столы и стулья для слушателей; 

– рабочий стол и стул для преподавателя/  

Комплект учебно-методической документации: 

– методические указания к выполнению практических и самостоятельных работ.  

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, принтер, сканер, модем; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения: Учебник. – СПБ.: Лань, 2015.  

2. Полянцев Н.И.  Практикум по акушерству, гинекология и биотехнике 

размножения животных: Учебн. пособие – СПБ.: Лань, 2015.  
 

Дополнительные источники 

1. Акушерство и биотехника репродукции животных: Учебное пособие для 

студентов ВУЗов / И.А. Порфирьев, А.М. Петров. – СПб.: Лань, 2009.  

2. Студенцов А.П. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения / Под ред. В.Я. Никитина, М.Г. Миролюбова: Учеб. для студ. высш. учеб, 

завед. – Москва: Колос, 2005.  

3.  Полянцев Н.И.  Технология воспроизводства племенного скота: Учебн. пособие. 

– СПб.: Лань, 2014.  

4. Полянцев Н.И. Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных. – СПб.: Лань, 2012.  

5. Михайлов М. Н. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных. – Москва: Агропромиздат, 1990. 
 

Электронные издания 

№ 

пп 
Ссылка на  

информационный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 
Доступность 

1. http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская библиотека 

онлайн 

Регистрация через 

любой компьютер 

имеющий доступ  к 

сети Интернет. 

2. Intuit.ru Образовательный портал 

Свободный. Для 

ознакомления с 

некоторыми курсами 

необходима 

регистрация 

3. http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

"Лань " 

Регистрация через 

компьютер 

находящийся на 

сервере Института 

 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
 

 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки 
 

Обучающийся должен знать: 

- анатомию и физиологию 

половых органов самцов и самок; 

- биологические основы 

размножения 

сельскохозяйственных животных; 

- методы определения 

оптимального времени 

осеменения. 

 

Что оценивается: 

Знание и понимание теоретического 

материала; 
 

Ясность, лаконичность изложения 

мыслей обучающимися; 
 

Грамотность изложения; 

Глубина проработки материала; 
 

Правильность и полнота использования 

источников. 
 

«5 баллов» 

Оценка «Отлично» выставляется в том 

случае, когда обучающийся показывает 

глубокие знания по изучаемому материалу в 

объеме требований учебной программы, 

твердо знает содержание рекомендованных 

первоисточников, владеет категориальным 

аппаратом, умеет творчески выделять, 

анализировать, обобщать наиболее 

существенные связи и признаки исторических 

явлений и процессов. 
 

«4 балла» 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, 

если обучающийся обнаруживает твердые 

знания программного материала, 

категориального аппарата при хорошем 

усвоении первоисточников. 
 

«3 балла» 

Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, 

когда студент поверхностно усвоил 

программный материал, категориальный 

аппарат, отрабатывать рекомендованный 

минимум литературы. 
 

«2 балла» 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется тогда, когда студент показал 

незнание важных разделов программы 

предмета, категориального аппарата. 

 
 

Экспертное наблюдение. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося.  

Устный опрос. 

 
Обучающийся должен уметь: 

-оборудовать рабочее место, 

содержать его в соответствии с 

ветеринарно-санитарными 

требованиями; 

- выявлять самок 

сельскохозяйственных животных 

пришедших в охоту; 

- вести календарь оператора 

искусственного осеменения. 

 

 
Демонстрация умения применять знания по 

учебной дисциплине ОП. Основы 

ветеринарной гинекологии на практике и в 

профессиональной деятельности. 

 
Экспертное 

наблюдение. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

рамках учебной и 

производственных 

практик. 

 
 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 85 4 хорошо 

60 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Выполнение работ по профессии 15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы 

1.1 Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по профессии 

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы – является частью 

программы профессионального обучения по профессии 15830 Оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) – выявление течки и охоты у 

сельскохозяйственных и домашних животных, обеспечения безопасной среды для с/х 

животных и ветеринарных специалистов при получении спермы от производителей, 

получения спермы от производителей, разбавления, хранения и транспортировки спермы, 

проведения оценки качества спермы, осеменения самок сельскохозяйственных животных 

разными методами и трансплантации эмбрионов: 

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. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических 

мероприятий;  

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

- ведения ветеринарной документации. 

уметь: 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 

правил безопасности; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных;  

- оборудовать рабочее место, содержать его в соответствии с ветеринарно-санитарными 

требованиями, проводить ветеринарно-профилактические мероприятия по борьбе с 

бесплодием и яловостью, стимуляцию половой функции, осуществлять мероприятие по 

профилактике и лечению заболеваний половых органов самок; 

- выявлять самок сельскохозяйственных животных пришедших в охоту; 

- вести календарь оператора искусственного осеменения; 

- оттаивать глубоко замороженную сперму в соответствии с инструкцией; 

- оценивать качество спермы; 

- правильно хранить и транспортировать её в течении всего срока использования; 



- выявлять самок сельскохозяйственных животных пришедших в охоту; 

- проводить осеменение самок в соответствии с действующими инструкциями и планом 

искусственного осеменения; 

- вести отчётную вспомогательную документацию; 

- соблюдать ветеринарно-санитарные правила, безопасность и противопожарные 

мероприятия. 

знать: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

-правила диспансеризации сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных; 

- анатомию и физиологию половых органов самцов и самок; 

- биологические основы размножения сельскохозяйственных животных; 

- технику взятия спермы у производителей сельскохозяйственных животных; 

- основы кормления и содержания самок и производителей; 

- методику разбавления, хранения и транспортировки спермы; 

- правила хранения и транспортировки спермы в течение всего срока использования; 

- технику оттаивания глубоко замороженной спермы в соответствии с инструкцией; 

- ветеринарно-профилактические мероприятия по борьбе с бесплодием и яловостью; 

- технику ректального определения беременности и бесплодия; 

- методы определения оптимального времени осеменения; 

- ветеринарно-санитарные правила при искусственном осеменении; 

- мероприятия по профилактике и лечению заболеваний половых органов самок; 

- операции по подготовке самок и обработке инструментов для искусственного осеменения. 
 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 290 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

- производственной практики – 200 часов. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение 

работ по профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) – 
выявление течки и охоты у сельскохозяйственных и домашних животных, обеспечения 
безопасной среды для с/х животных и ветеринарных специалистов при получении спермы 
от производителей, получения спермы от производителей, разбавления, хранения и 
транспортировки спермы, проведения оценки качества спермы, осеменения самок 
сельскохозяйственных животных разными методами и трансплантации эмбрионов 
(Выполнение работ по профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению 
животных и птицы, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

  



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01 Выполнение работ по профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы  

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по профессии 15830 Оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы 
 

Коды 

професси-

ональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учебная Производствен-

ная 

Всего, ч в т.ч. ЛПЗ и 

ПЗ, ч 

Курсовой 

проект 

(работа),ч 

Всего, ч Всего, ч Всего, ч 

 МДК 01.01 Технология выполнения 

искусственного осеменения 

животных и птиц 
90 40 20 - 50 

  

ПК 1.1, ПК 2.1 
Раздел 1. Физиологические основы и 

техника получения спермы на 

искусственную вагину. 

15 8 4 - 7 

  

ПК 1.1, ПК 2.1 
Раздел 2. Разбавление, хранение, 

транспортировка спермы. 
15 6 4 - 9 

  

ПК 1.1, ПК 2.1 

Раздел 3. Оформление 

сопроводительных документов на 

сперму. 
15 6 2 - 9 

  

ПК 1.1, ПК 2.1 
Раздел 4. Оборудование для 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных самок. 
15 8 4 - 7 

  

ПК 1.1, ПК 2.1 
Раздел 5. Искусственное 

осеменение коров и телок. 
15 6 4 - 9 

  

 

ПК 2.3 
Раздел 6. Ветеринарно-санитарные 

мероприятия на пунктах 

искусственного осеменения. 
15 6 2 - 9   

ПК 1.1, ПК 2.1, 2.3 Производственная практика 200  - 200 

ПК 1.1, ПК 2.1, 2.3 Квалификационный экзамен 4    

 Всего: 294 40 20 - 50  200 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение работ по профессии 15830 Оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

МДК 01.01 Технология 

выполнения искусственного 

осеменения животных и птиц 

 
90   

Раздел 1. Физиологические основы 

и техника получения спермы на 

искусственную вагину. 

 

15 4  

Тема 1.1. Физиологические 

основы получения спермы от 

производителей, способы 

получения спермы. 

Содержание учебного материала    
1. Лабораторная работа 1 

 

Правила получения спермы в искусственную вагину от производителей. 
2  ПК 1.1 

Тема 1.2. Виды и устройство 

искусственной вагины. 

Содержание учебного материала 
   

2. Лабораторная работа 2 
 

Правила сборки и подготовки искусственной вагины для взятия спермы от 

производителей. 

2  ПК 2.1 

Самостоятельная работа 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, составленным преподавателем): 

Виды и устройство искусственной вагины.  

 

7   

Итого 1 раздел 15   
 



 

Раздел 2. Разбавление, хранение, 

транспортировка спермы. 

  15   

Тема 2.1. Оценка свежеполученной 

спермы. 
Содержание учебного материала    

1. Лабораторная работа 3 

Подготовка разбавителя и разбавление спермы. 

2  ПК 1, 

Тема 2.2. Виды и компоненты 

разбавителей спермы, назначение 

компонентов. 

 

Содержание учебного материала    

2. Лабораторная работа 4 

Методика замораживания и хранения замороженной спермы. 

2  ПК 1, 

Самостоятельная работа 

Краткосрочное хранение разбавленной спермы. 

9   

Итого 2 раздел    

Раздел 3. Оформление 

сопроводительных документов на 

сперму. 

 15   

Тема 3.1. Оформление 

сопроводительных документов на 

сперму. 

 

Содержание учебного материала    
1. Лабораторная работа 5 

Сопроводительная документация на отправляемую сперму. 

 

2   

Самостоятельная работа 

Изучение и заполнение 

маркировочных этикеток. 

Сертификат на отправляемую 

сперму. 

 9   

Итого 3 раздел 15   



 

Раздел 4. Оборудование для 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных самок. 

    

Тема 4.1. Подготовка инструментов 

для искусственного осеменения 
Содержание учебного материала    

1. Лабораторная работа 6 

Подготовка инструментов для искусственного осеменения. 

  ПК 1, 

Тема 4.2. Правила хранения 

инструментов и растворов на 

пунктах искусственного 

осеменения. 

Содержание учебного материала    

2. Лабораторная работа 7 

Правила хранения инструментов и растворов на пунктах искусственного 

осеменения. 

  ПК 1, 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, составленным преподавателем): 
Рабочая комната и рабочее место оператора искусственного осеменения. 
Подготовка рабочего места оператора искусственного осеменения. 
Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров маноцервикальным способом. 
Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок ректоцервикальным способом. 
Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок визоцервикальным способом. 
Подготовка инструментов для искусственного осеменения овец.  
Подготовка инструментов для искусственного осеменения свиней. 
Подготовка инструментов для искусственного осеменения кобыл. 
Подготовка влагалищного зеркала, ее виды. 

7   

Итого 4 раздел 15   



Раздел 5. Искусственное 

осеменение коров и телок. 
 15   

Тема 5.1. 

Отработка методики 

искусственного осеменения. 

Содержание учебного материала    
1. Лабораторная работа 8 

Отработка методики искусственного осеменения визоцервикальным способом. 

Тема 5.2. 

Отработка методики 

искусственного осеменения. 

Содержание учебного материала    
2. Лабораторная работа 9 

Отработка методики искусственного осеменения ректоцервикальным способом. 

2  ПК 1, 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, составленным преподавателем): 

Выявление и отбор коров и телок в стадию возбуждения полового цикла. 

Методика размораживания спермы для осеменения животных. 

Отработка методики искусственного осеменения телок визоцервикальным способом. 

Отработка методики искусственного осеменения телок ректоцервикальным способом. 

Отработка методики искусственного осеменения коров ректоцервикальным способом. 

Отработка методики искусственного осеменения коров маноцервикальным способом. 

Отработка методики искусственного осеменения коров визоцервикальным способом. 

9   

Итого 5 раздел 15   
Раздел 6. Ветеринарно-

санитарные мероприятия на 

пунктах искусственного 

осеменения. 

    

Тема 6.1. 

Изучение документации учета 

и отчетности на пунктах 

искусственного осеменения. 

Содержание учебного материала 2   

1. Лабораторная работа 10 

Изучение документации учета и отчетности на пунктах искусственного 

осеменения. 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, составленным преподавателем): 

Разработка документации учета и отчетности на пунктах искусственного осеменения. 

9   

Итого 6 раздел 15   
Всего 90   

 



4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии 15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие пункта искусственного 

осеменения, оснащенного следующее оборудование: 
 

1. Оборудование для транспортировки и хранения спермы: сосуды Дьюара и 

термоконтейнеры.  

2. Термостат-оттаиватель. 

3. Термопенал для шприцов. 

4. УЗИ сканер для определения стельности и жеребности. 

5. Микроскоп. 

6. Столик Морозова. 

7. Сушильный шкаф. 

8. Ножницы для обрезки пайет. 

9. Корнцанг для проведения дренажей через узкие и длинные каналы. 

10. Шприцы разной категории для подачи генетического материала. 

11. Пинцет с особой металлической выемкой для пайет. 

12. Зеркало для влагалища. 

13. Спермоприемники. 

14. Расходные материалы: смазка для ректального исследования, санитарные 

рубашки, бахилы, перчатки и другое. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику 

по профилю специальности в действующих предприятиях по профилю обучения. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении практики 

должно отвечать требованиям, установленным для соответсвующих предприятий. С 

предприятиями, базами практики, заключаются договоры на проведение практики 

обучающихся.



4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения: 

Учебник. – СПБ.: Лань, 2015.  

2. Полянцев Н.И. Практикум по акушерству, гинекология и биотехнике размножения 

животных: Учебн. пособие – СПБ.: Лань, 2015.  
 

Дополнительные источники 

1. Акушерство и биотехника репродукции животных: Учебное пособие для студентов 

ВУЗов / И.А. Порфирьев, А.М. Петров. – СПб.: Лань, 2009.  

2. Студенцов А.П. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения / 

Под ред. В.Я. Никитина, М.Г. Миролюбова: Учеб. для студ. высш. учеб, завед. – Москва: Колос, 

2005.  

3.  Полянцев Н.И.  Технология воспроизводства племенного скота: Учебн. пособие. – 

СПб.: Лань, 2014.  

4. Полянцев Н.И. Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных. – СПб.: Лань, 2012.  

5. Михайлов М. Н. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных. – Москва: Агропромиздат, 1990. 

6. Никитин В. Я. Акушерство, гинекология и биотехника размножения. – Москва: Колос, 

2005. 
 

Нормативно-техническая документация 

1. Ветеринария [Электронный ресурс]: ежемесячный научно-производственный журнал / 

М-во сел. хоз-ва РФ – Москва: Редакция журнала "Ветеринария", 2012-2014 [ЭИ]. 

2. Мясные технологии: Специализированный журнал / Учредитель: ЗАО "Отраслевые 

ведомости" – Москва: Printru, 2006. 

3. Переработка молока: Специализированный журнал / Учредитель: ЗАО "Отраслевые 

ведомости" – Москва: Отраслевые ведомости, 2008. 

4. Экология: научный журнал / Учредитель: Уральское отделение РАН – Екатеринбург: 

Наука, 1973. 
 

Электронные ресурсы 

№ 

пп 
Ссылка на  

информационный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 
Доступность 

1. http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская библиотека 

онлайн 

Регистрация через 

любой компьютер 

имеющий доступ  к 

сети Интернет. 

2. Intuit.ru Образовательный портал 

Свободный. Для 

ознакомления с 

некоторыми курсами 

необходима 

регистрация 

3. http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

"Лань " 

Регистрация через 

компьютер 

находящийся на 

сервере Института 
 
 

http://ruslan.vsau.ru:8080/SkoWeb/view.aspx?db=VSAU&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cVSAU%5c%5cserial%5c%5c28216&__SemesterType=0
http://ruslan.vsau.ru:8080/SkoWeb/view.aspx?db=VSAU&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cVSAU%5c%5cserial%5c%5c28216&__SemesterType=0
http://ruslan.vsau.ru:8080/SkoWeb/view.aspx?db=VSAU&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cVSAU%5c%5cserial%5c%5c1691&__SemesterType=0
http://ruslan.vsau.ru:8080/SkoWeb/view.aspx?db=VSAU&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cVSAU%5c%5cserial%5c%5c1691&__SemesterType=0
http://ruslan.vsau.ru:8080/SkoWeb/view.aspx?db=VSAU&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cVSAU%5c%5cserial%5c%5c1816&__SemesterType=0
http://ruslan.vsau.ru:8080/SkoWeb/view.aspx?db=VSAU&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cVSAU%5c%5cserial%5c%5c1816&__SemesterType=0


5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Контроль 

санитарного и 

зоогигиенического состояния 

объектов животноводства и 

кормов 

  

Народно-хозяйственное значение 

скотоводства.  

Задачи и пути развития скотоводства. 

Биологические особенности крупного 

рогатого скота.  

Конституция и экстерьер, особенности 

экстерьера крупного рогатого скота. 

Измерение статей.  

Определение возраста крупного рогатого 

скота по зубам и рогам.  

Масти животных. 

Экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий по 

производственной практике 

 
Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения заданий экзамена 

(квалификационного) 

ПК 2.1. Предупреждение 

заболеваний животных, 

проведение санитарно-

просветительской 

деятельности 

Учение о породе.  

Селекционные показатели отбора. Подбор 

однородный и разнородный. Способы 

подбора: индивидуальный и групповой.  

Методы разведения: цели и задачи. 
Чистопородное разведение.  

Схемы основных видов скрещивания 

Экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий по 

производственной практике 

 
Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения заданий экзамена 

(квалификационного) 

ПК 2.1. Предупреждение 

заболеваний животных, 

проведение санитарно-

просветительской 

деятельности 

Мероприятия по комплексному лечению 

и профилактике гинекологических 

болезней. 

Теоретическое обоснование, показание и 

схемы применения гормональных и 

гормоноподобных препаратов в практике 

нормализации функции половых желез и 

активного управления процессами 

размножения животных.  

Основные причины и формы бесплодия 

животных (врожденное, старческое, 

алиментарное, симптоматическое, 

эксплуатационное, климатическое, 

искусственное), влияние радиации и 

иммунологических факторов на половую 

функцию животных. 

Причины, формы проявления и основные 

мероприятия по профилактике 

алиментарного и искусственно 

приобретенного бесплодия самок 

сельскохозяйственных животных 

Экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий по 

производственной практике 

 
Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения заданий экзамена 

(квалификационного) 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы 

профессионального обучения по профессии 15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) – выявление течки и охоты у сельскохозяйственных и домашних 

животных, обеспечения безопасной среды для с/х животных и ветеринарных специалистов 

при получении спермы от производителей, получения спермы от производителей, 

разбавления, хранения и транспортировки спермы, проведения оценки качества спермы, 

осеменения самок сельскохозяйственных животных разными методами и трансплантации 

эмбрионов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Производственная практика – это самостоятельная работа слушателей на 

предприятии (в организации) под руководством закреплённого наставника и мастера 

производственного обучения. 

1.2 Цель и задачи производственной практики 

1. Целью производственной практики является освоение слушателями вида 

профессиональной деятельности (ВПД) – выявление течки и охоты у сельскохозяйственных 

и домашних животных, обеспечения безопасной среды для с/х животных и ветеринарных 

специалистов при получении спермы от производителей, получения спермы от 

производителей, разбавления, хранения и транспортировки спермы, проведения оценки 

качества спермы, осеменения самок сельскохозяйственных животных разными методами и 

трансплантации эмбрионов (Выполнение работ  по профессии 15830 Оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы), формирование профессиональных 

компетенций, а так же приобретение опыта практической работы. 

Основными задачами производственной практики являются: 

1. Закрепление ранее полученных навыков выполнения работ, предусмотренных 

программой. 

2. Изучение и применение высокопроизводительных приёмов и способов 

труда передовых специалистов. 

3. Самостоятельное осуществление мероприятий по наиболее эффективному 

использованию рабочего времени, расходованию материалов, электроэнергии, 

инструментов, механизмов. 

4. Выполнение работ на основе технической документации, применяемой на 

производстве. 

5. Соблюдение норм и правил производственной санитарии, безопасности труда 

и электробезопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Компетенции слушателя, формируемые в результате прохождения практики: 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
 

Код Наименование 

ВПД Выявление течки и охоты у сельскохозяйственных и домашних животных, 

обеспечения безопасной среды для с/х животных и ветеринарных 

специалистов при получении спермы от производителей, получения спермы 

от производителей, разбавления, хранения и транспортировки спермы, 

проведения оценки качества спермы, осеменения самок 

сельскохозяйственных животных разными методами и трансплантации 

эмбрионов (Выполнение работ по профессии 15830 Оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы) 

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. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: – 200 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики слушатель 
должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических 

мероприятий;  

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

- ведения ветеринарной документации. 

уметь: 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением правил 

безопасности; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и системах органов 

сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных;  

- оборудовать рабочее место, содержать его в соответствии с ветеринарно-санитарными 

требованиями, проводить ветеринарно-профилактические мероприятия по борьбе с 

бесплодием и яловостью, стимуляцию половой функции, осуществлять мероприятие по 

профилактике и лечению заболеваний половых органов самок; 

- выявлять самок сельскохозяйственных животных пришедших в охоту; 

- вести календарь оператора искусственного осеменения; 

- оттаивать глубоко замороженную сперму в соответствии с инструкцией; 

- оценивать качество спермы; 

- правильно хранить и транспортировать её в течении всего срока использования; 



- выявлять самок сельскохозяйственных животных пришедших в охоту; 

- проводить осеменение самок в соответствии с действующими инструкциями и планом 

искусственного осеменения; 

- вести отчётную вспомогательную документацию; 

- соблюдать ветеринарно-санитарные правила, безопасность и противопожарные 

мероприятия. 

знать: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

-правила диспансеризации сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных; 

- анатомию и физиологию половых органов самцов и самок; 

- биологические основы размножения сельскохозяйственных животных; 

- технику взятия спермы у производителей сельскохозяйственных животных; 

- основы кормления и содержания самок и производителей; 

- методику разбавления, хранения и транспортировки спермы; 

- правила хранения и транспортировки спермы в течение всего срока использования; 

- технику оттаивания глубоко замороженной спермы в соответствии с инструкцией; 

- ветеринарно-профилактические мероприятия по борьбе с бесплодием и яловостью; 

- технику ректального определения беременности и бесплодия; 

- методы определения оптимального времени осеменения; 

- ветеринарно-санитарные правила при искусственном осеменении; 

- мероприятия по профилактике и лечению заболеваний половых органов самок; 

- операции по подготовке самок и обработке инструментов для искусственного осеменения. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование профессионального 

модуля, тем 
Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Объем  

часов 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 200 

Раздел 1. Физиологические основы и 

техника получения спермы на 

искусственную вагину 

 150 

Тема 1.1. Физиологические основы 

получения спермы от производителей, 

способы получения спермы 

Виды и устройство искусственной вагины. 

Получение спермы в искусственную вагину от производителей. 

15 

Тема 1.2. Виды и устройство 

искусственной вагины 

Виды и устройство искусственной вагины. 
Правила сборки и подготовки искусственной вагины для взятия спермы от производителей. 

15 

Раздел 2. Разбавление, хранение, 

транспортировка спермы. 

  

Тема 2.1. Оценка свежеполученной 

спермы. 

Подготовка разбавителя и разбавление спермы. 
Краткосрочное хранение разбавленной спермы. 

 

Тема 2.2. Виды и компоненты 

разбавителей спермы, назначение 

компонентов. 

Краткосрочное хранение разбавленной спермы. 
Методика замораживания и хранения замороженной спермы. 

 

Раздел 3. Оформление 

сопроводительных документов на 

сперму. 

  

Тема 3.1. Оформление сопроводительных 

документов на сперму. 

 

Изучение и заполнение маркировочных этикеток.  
Сертификат на отправляемую сперму. 

Сопроводительная документация на отправляемую сперму. 

 

Раздел 4. Оборудование для 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных самок. 

  

Тема 4.1. Подготовка инструментов 

для искусственного осеменения 

Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров маноцервикальным способом. 
Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок ректоцервикальным способом. 
Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок визоцервикальным способом. 
Подготовка инструментов для искусственного осеменения овец.  
Подготовка инструментов для искусственного осеменения свиней. 
Подготовка инструментов для искусственного осеменения кобыл. 

Подготовка влагалищного зеркала, ее виды. 

 

Тема 4.2. Правила хранения 

инструментов и растворов на пунктах 

искусственного осеменения 

Рабочая комната и рабочее место оператора искусственного осеменения. 

Правила хранения инструментов и растворов на пунктах искусственного осеменения. 
 



Раздел 5. Искусственное 

осеменение коров и телок 
  

Тема 5.1. 
Отработка методики искусственного 
осеменения 

Методика размораживания спермы для осеменения животных. 

Выявление и отбор коров в стадию возбуждения полового цикла. 

Отработка методики искусственного осеменения коров визоцервикальным способом. 

Отработка методики искусственного осеменения коров ректоцервикальным способом. 

Отработка методики искусственного осеменения коров маноцервикальным способом. 

 

20 

Тема 5.2. 

Отработка методики искусственного 

осеменения 

Методика размораживания спермы для осеменения животных. 

Выявление и отбор телок в стадию возбуждения полового цикла. 

Отработка методики искусственного осеменения телок визоцервикальным способом. 

Отработка методики искусственного осеменения телок ректоцервикальным способом. 

40 

Раздел 6. Ветеринарно-санитарные 

мероприятия на пунктах 

искусственного осеменения. 

 20 

Тема 6.1. 

Изучение документации учета и 

отчетности на пунктах искусственного 

осеменения 

Разработка документации учета и отчетности на пунктах искусственного осеменения 30 

 ВСЕГО 200 



4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Объём и содержание производственной практики определяются учебным 

планом и программой профессионального обучения по профессии 15830 

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы в ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса». 

Слушатели проходят производственную практику на рабочих местах 

предприятий (организаций) с использованием технологического оборудования, 

имеющегося на предприятиях (в организациях) на основе прямых договоров, 

заключаемых между ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» и каждым 

предприятием (организацией), куда направляются слушатели. 

Практика проводится на предприятиях (в организациях) различных форм 

собственности и организационно-правовых форм (ООО, ОАО, ЗАО и пр.), 

имеющих возможности по реализации ее задач. 
 

4.1 Сроки и продолжительность производственной практики 

Производственная практика является обязательной для всех слушателей 

ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации 

кадров агропромышленного комплекса». 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются 

образовательным учреждением в соответствии с программой 

профессионального обучения по профессии 15830 Оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы и составляют 200 часов (5 

недель). Режим работы слушателей – в одну смену в соответствии с режимом, 

действующим на предприятии. Продолжительность рабочего дня определена 

основами законодательства – Трудовой Кодекс Российской Федерации 

(30.12.2001г. № 197 ФЗ). 
 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

Слушатели, осваивающие программу профессионального обучения по 

профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы, 

при прохождении производственной практики на предприятиях (в 

организациях): полностью выполняют задания, предусмотренные программой 

практики; соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

распорядка; строго соблюдают требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

Непосредственное руководство производственной практикой учебной 

группы осуществляется мастером производственного обучения. 

Результаты производственной практики представляются в виде 

производственной характеристики и учитываются при итоговой аттестации. 

 


