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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к минимуму содержания допол-

нительной профессиональной образовательной программы профессионального образования 

«Оператор по искусственному осеменению животных и птиц», исходя из норм:  

− Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-

ние»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

− Профессиональный стандарт «Оператор по искусственному осеменению животных и 

птиц» утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 

июня 2018 г. № 416н. 

          Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, тех-

нологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия - Оператор по искусственному осеменению животных и птиц 4 разряда 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Предоставление услуг по искусственному осеменению животных и птиц с использова-

нием различных методов  

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Формирование высокопродуктивного поголовья животных и птиц за счет повышения 

их биологического потенциала, а также сохранения генофонда малочисленных и исчезающих 

пород животных и птиц 

 Программа направлена на освоение следующих трудовых функций 

Выполнение подготовительных работ при искусственном осеменении животных и пти-

цы 

Организация проведения искусственного осеменения животных и птицы 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать:  

− Растворы, используемые для дезинфекции помещений, оборудования, мебели, хозяй-

ственного инвентаря и заправки дезинфекционных ковриков в соответствии с требованиями 

нормативных документов, регламентирующих проведение дезинфекции объектов государ-

ственного ветеринарного надзора 

− Нормы расхода дезинфицирующих растворов на единицу площади в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими проведение дезинфекции объектов госу-

дарственного ветеринарного надзора 

− Техника приготовления растворов заданной концентрации 



 3 

− Требования к дезинфекции помещений и оборудования пункта (станции) искусственно-

го осеменения в соответствии с нормативными документами, регламентирующими проведение 

дезинфекции объектов государственного ветеринарного надзора 

− Требования к дезинфекции и хранению хозяйственного инвентаря пункта (станции) ис-

кусственного осеменения в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действую-

щими в области воспроизводства сельскохозяйственных животных 

 

− Методы, правила обработки и хранения спецодежды, используемой в технологическом 

процессе искусственного осеменения, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных животных 

− Правила заполнения журнала учета дезинфекции в соответствие с требованиями вете-

ринарной отчетности 

− Требования к средствам индивидуальной защиты и спецодежде при проведении работ 

по созданию безопасных ветеринарно-санитарных условий в пункте (станции) искусственного 

осеменения в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных животных 

− Требования охраны труда в сельском хозяйстве  

− Техника стерилизации инструментов и материалов различными методами в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

− Правила работы со специальным оборудованием - стерилизаторами, сушильными шка-

фами, автоклавами согласно инструкциям по их применению 

− Требования к хранению и упаковке стерильных инструментов в пункте (станции) ис-

кусственного осеменения в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действую-

щими в области воспроизводства сельскохозяйственных животных 

− Техника обработки искусственной вагины в соответствии с ветеринарно-санитарными 

правилами, действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных животных 

− Техника и периодичность дезинфекции сосудов Дьюара в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами, действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных 

животных 

− Стерильные растворы, используемые в процессе искусственного осеменения в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

− Состав стерильных сред, используемых для хранения и разбавления спермы 

− Техника приготовления стерильных сред 

− Правила хранения стерильных растворов, сред и компонентов для их приготовления 

− Устройство сосуда Дьюара и правила безопасной работы с ним в соответствие с ин-

струкцией по эксплуатации 

− Техника оттаивания спермы в соломинках, необлицованных и облицованных гранулах 

в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроиз-

водства сельскохозяйственных животных 

− Методика оценки качества спермы в соответствии с ветеринарно-санитарными прави-

лами, действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных животных 

− Устройство микроскопа и правила работы с ним 

− Критерии качества, при которых сперма допускается к использованию для искусствен-

ного оплодотворения животных и птицы, в соответствии с ветеринарно-санитарными прави-

лами, действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных животных 

− Правила оформления журналов приготовления и расходования растворов, оценки каче-

ства спермы 

− Требования к средствам индивидуальной защиты, спецодежде и санитарной обработке 

рук при выполнении работ по подготовке материалов, оборудования и инструментов к прове-

дению искусственного осеменения животных и птицы в соответствии с ветеринарно-
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санитарными правилами, действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных 

животных 

− Требования охраны труда в сельском хозяйстве  

− Инвентарь, дезинфицирующие и моющие средства, используемые при санитарной об-

работке животных и птицы перед искусственным осеменением 

− Техника обработки препуция в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами, 

действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных животных 

 

− Техника санитарной подготовки самок перед искусственным осеменением в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

− Требования к средствам индивидуальной защиты, спецодежде и санитарной обработке 

рук при санитарной обработке животных и птицы перед искусственным осеменением в соот-

ветствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

− Требования охраны труда в сельском хозяйстве  

− Устройство типового пункта (станции) искусственного осеменения, включая перечень 

оборудования в соответствие с действующими нормами в области технологического проекти-

рования станций и пунктов искусственного осеменения животных 

− Организация работы пункта (станции) искусственного осеменения в соответствие с ин-

струкциями, регламентирующими организацию и технологию работы организаций по искус-

ственному осеменению 

− Виды и нормы расхода материалов для пункта (станции) искусственного осеменения 

− Основные производители, характеристики оборудования и материалов для искусствен-

ного осеменения, представленные на рынке 

− Форма составления заявки на приобретение материалов и оборудования 

− Требования к качеству оборудования и расходных материалов, используемых в пунктах 

(станциях) искусственного осеменения, в соответствие со стандартами, техническими регла-

ментами 

− Методы и способы оценки качества оборудования и расходных материалов при их при-

емке 

− 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 со-

гласно инструкциям по эксплуатации, техническим паспортам 

− Формы документов и правила учета поступления, расходования материалов, оборудо-

вания 

− Формы документов и порядок списания расходных материалов и оборудования 

− Требования охраны труда в сельском хозяйстве  

− Способы выявления половой охоты у самок животных в соответствие с нормативными 

документами, регламентирующими применение биотехнологических методов искусственного 

осеменения 

− Техника проведения визуального, вагинального, ректального, лабораторного и инстру-

ментального способов выявления половой охоты у самок животных 

− Правила ведения индивидуальной карточки животного 

− Внешние признаки заразных и незаразных болезней животных и птицы 

− Строение половых органов самцов и самок животных и птицы 

− Признаки проявления заболеваний репродуктивных органов животных и птицы 

− Особенности проявления бесплодия у самцов и самок животных 

− Методика отбора проб смывов из препуция для лабораторных исследований в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 
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− Требования к средствам индивидуальной защиты, спецодежде и санитарной обработке 

рук при оценке состояния животных для выявления готовности к участию в процессе воспро-

изводства в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных животных 

− Требования охраны труда в сельском хозяйстве  

− Дезинфицирующие растворы, используемые для промывания препуция в соответствии 

с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства сельскохо-

зяйственных животных 

− Факторы, влияющие на эффективность различных дезинфицирующих растворов и пе-

риодичность промывания препуция 

− Техника промывания препуция у самцов-производителей дезинфицирующими раство-

рами в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области вос-

производства сельскохозяйственных животных 

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

− Нормы использования самцов-производителей при искусственном осеменении 

− Методики макроскопической и микроскопической оценки качества спермы 

− Критерии пригодности свежеполученной спермы для ее дальнейшего использования 

− Техника разбавления спермы стерильными средами (разбавителями) 

− Техника охлаждения и криоконсервации спермы 

− Правила хранения и транспортировки охлажденной и замороженной спермы 

− Правила ведения журналов учета и оценки спермопродукции 

− Методы искусственного осеменения самок животных (птицы) различных видов 

− Техника введения спермы в половые органы самок животных (птицы) 

− Правила ведения журналов искусственного осеменения, в том числе с использованием 

автоматизированной системы учета 

− Требования к средствам индивидуальной защиты, спецодежде и санитарной обработке 

рук при осуществлении искусственного осеменения животных и птицы в соответствии с вете-

ринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства сельскохозяй-

ственных животных 

− Требования охраны труда в сельском хозяйстве  

должен уметь: 

− Подбирать дезинфицирующие средства и хозяйственный инвентарь для проведения 

дезинфекции помещений и оборудования пункта (станции) искусственного осеменения, за-

правки дезинфекционных ковриков 

− Рассчитывать объемы дезинфицирующих растворов, необходимых для проведения дез-

инфекции и заправки дезинфицирующих ковриков 

− Готовить дезинфицирующие растворы заданной концентрации с использованием хими-

ческой посуды и лабораторного оборудования 

− Производить сухую и влажную механическую очистку помещений и оборудования для 

подготовки поверхностей к дезинфекции 

− Обрабатывать поверхности пола, стен, потолка и оборудования дезинфицирующими 

средствами с применением спецодежды и индивидуальных средств защиты 

− Производить санитарную обработку спецодежды для обеспечения ее дезинфекции 

− Подбирать и применять средства индивидуальной защиты в соответствии с выполняе-

мыми работами 

− Оформлять журнал учета дезинфекции  

− Осуществлять очистку и мытье инструментов перед процессом стерилизации для уда-

ления загрязнений механическим способом 

− Стерилизовать с соблюдением требований охраны труда стеклянные и металлические 

инструменты кипячением с использованием стерилизатора 

− Стерилизовать с соблюдением требований охраны труда стеклянные инструменты, вату 

и марлю сухим жаром с использованием сушильного шкафа 
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− Стерилизовать с соблюдением требований охраны труда металлические инструменты 

методом фламбирования с использованием открытого пламени 

− Стерилизовать с соблюдением требований охраны труда инструменты из полимерных 

материалов, растворы, хлопчатобумажные салфетки, полотенца автоклавированием с исполь-

зованием автоклава 

− Пользоваться специальным оборудованием: стерилизаторами, сушильными шкафами, 

автоклавами в соответствии с инструкциями по эксплуатации 

− Мыть и дезинфицировать искусственную вагину с использованием дезинфицирующих 

растворов в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных животных 

− Мыть и дезинфицировать сосуды Дьюара с использованием дезинфицирующих раство-

ров в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспро-

изводства сельскохозяйственных животных 

− Оценивать уровень азота в сосуде Дьюара для определения необходимости дозаправки 

− Пользоваться лабораторным оборудованием при приготовлении стерильных растворов 

заданной концентрации, необходимых для искусственного осеменения 

− Пользоваться лабораторным оборудованием при приготовлении стерильных сред за-

данного состава для разбавления спермы и сохранения ее качества в процессе хранения 

− Извлекать дозу спермы из сосуда Дьюара с соблюдением требований охраны труда 

− Оттаивать сперму, извлеченную из сосуда Дьюара, в режиме, обеспечивающем сохра-

нение ее качества 

− Осуществлять выбор средств индивидуальной защиты и применять их в соответствии с 

выполняемыми работами 

− Пользоваться микроскопом для оценки качества спермы и ее пригодности для исполь-

зования в искусственном осеменении 

− Заполнять журналы приготовления и расходования растворов, оценки качества спермы   

− Чистить и мыть самцов накануне взятия спермы в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами, действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных 

животных 

− Производить туалет препуция самцов до и после взятия спермы с использованием дез-

инфицирующих растворов в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действую-

щими в области воспроизводства сельскохозяйственных животных 

− Производить процедуру освобождения прямой кишки самки от фекальных масс с ис-

пользованием специальных инструментов 

− Обрабатывать корень хвоста и наружные половые органы водой и дезинфицирующем 

раствором в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных животных 

− Осуществлять выбор средств индивидуальной защиты и применять их в соответствии с 

выполняемыми работами  

− Анализировать характеристики и особенности оборудования и материалов, используе-

мых в процессе искусственного осеменения, для оценки конкурентных преимуществ 

− Оформлять заявки на комплектование пункта (станции) искусственного осеменения 

оборудованием и расходными материалами 

− Оценивать качество поступившего оборудования и расходных материалов 

− Вести учетно-отчетную документацию по приобретению оборудования и расходных 

материалов 

− Оформлять акты на списание расходных материалов, а также оборудования с истекшим 

сроком эксплуатации  

− Выбирать способ выявления половой охоты у самок в зависимости от вида животного и 

имеющихся ресурсов 

− Выявлять признаки половой охоты у самок с использованием визуального, вагинально-

го, ректального, лабораторного и инструментального методов исследований 
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− Определять время проведения искусственного осеменения с учетом проявления при-

знаков половой охоты 

− Вносить в индивидуальную карточку животного записи о выявлении половой охоты 

− Выявлять перед искусственным осеменением отклонения в состоянии здоровья живот-

ных и птицы от нормы по поведению и внешним признакам 

− Обследовать половые органы животных и птицы с целью выявления признаков заболе-

ваний 

− Отбирать смывы из препуция от самцов-производителей для проведения лабораторных 

исследований 

− Осуществлять выбор средств индивидуальной защиты и применять их в соответствии с 

выполняемыми работами  

− Определять оптимальную периодичность и наиболее эффективное антимикробное 

средство для промывания препуция у самцов-производителей 

− Производить процедуру промывания препуция у самцов-производителей в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

− Получать сперму от самцов-производителей с использованием специального оборудо-

вания и инструментов 

− Создавать условия для стимуляции половой активности самцов-производителей перед и 

в процессе взятия спермы с целью повышения ее качества и объема 

− Пользоваться макро- и микроскопическими методами при оценке качества свежеполу-

ченной спермы 

− Разбавлять свежеполученную сперму перед закладкой на хранение специальными сре-

дами с целью увеличения ее объема и создания оптимальных условий для выживания сперма-

тозоидов 

− Выбирать метод хранения спермы в зависимости от предполагаемого срока ее исполь-

зования 

− Охлаждать сперму для кратковременного хранения методами, обеспечивающими со-

хранение ее качества 

− Консервировать сперму для длительного хранения с использованием сосуда Дьюара 

методами, обеспечивающими сохранение ее качества 

− Оформлять учетно-отчетную документацию по взятию спермы у самцов-

производителей 

− Вводить сперму в половые органы самки с использованием специальных инструментов 

в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих применение 

биотехнологических методов искусственного осеменения 

− Пользоваться специальным оборудованием для проведения искусственного осеменения 

− Осуществлять выбор средств индивидуальной защиты и применять их в соответствии с 

выполняемыми работами 

− Заполнять журналы искусственного осеменения, в том числе с использованием автома-

тизированной системы учета  

иметь практический опыт: 

− Составление плана дезинфекции пункта (станции) искусственного осеменения с выбо-

ром средств и методов дезинфекции 

− Приготовление растворов для дезинфекции помещений, оборудования, хозяйственного 

инвентаря и заправки дезинфекционных ковриков 

− Проведение дезинфекции помещений и оборудования пункта (станции) искусственного 

осеменения для уничтожения патогенной и условно-патогенной микрофлоры 

− Обеззараживание спецодежды после ее использования 

− Проведение очистки и дезинфекции хозяйственного инвентаря после его использования 

в процессе уборки и дезинфекции 

− Заправка дезинфекционных ковриков дезинфицирующим раствором для предотвраще-

ния заноса и распространения патогенных микроорганизмов 
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− Проведение ежедневной влажной уборки для поддержания чистоты в помещениях 

пункта (станции) искусственного осеменения 

− Заполнение учетно-отчетной документации по ветеринарно-санитарной обработке 

пункта (станции) искусственного осеменения  

− Подготовка рабочего места в соответствии с требованиями к организации рабочего ме-

ста и требованиями безопасности 

− Определение объемов и перечня инструментов и материалов, подлежащих стерилиза-

ции, в соответствии с планом стерилизации 

− Выбор методов и режимов стерилизации инструментов и материалов, используемых 

при искусственном осеменении, в зависимости от их видов в соответствии с планом стерили-

зации 

− Стерилизация инструментов и материалов в соответствии с выбранными методами и 

режимами для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности процесса искусственного 

осеменения 

− Размещение на хранение инструментов и материалов после стерилизации, исключаю-

щее нарушение их стерильности 

− Упаковка стерильных инструментов, предназначенных для использования в полевых 

условиях, для сохранения стерильности в процессе транспортировки в соответствии с ветери-

нарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства сельскохозяй-

ственных животных 

− Определение перечня и объема стерильных растворов и сред, необходимых для реали-

зации процесса искусственного осеменения, с учетом сроков их хранения и объема планируе-

мых работ по искусственному осеменению 

− Приготовление стерильных растворов и сред, необходимых для реализации процесса 

искусственного осеменения 

− Размещение на хранение стерильных растворов и сред, предназначенных для использо-

вания в процессе искусственного осеменения, и компонентов для их приготовления в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

− Размораживание спермы при подготовке ее к искусственному осеменению в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

− Оценка качества размороженной спермы с целью определения пригодности ее исполь-

зования для искусственного осеменения 

− Оформление учетно-отчетной документации по подготовке материалов, оборудования 

и инструментов для искусственного осеменения  

− Выбор инвентаря и дезинфицирующих растворов для санитарной подготовки животных 

к искусственному осеменению 

− Санитарная подготовка самцов-производителей перед взятием спермы с целью обеспе-

чения ветеринарно-санитарной безопасности процесса взятия спермы 

− Санитарная подготовка самок пред искусственным оплодотворением с целью обеспе-

чения ветеринарно-санитарной безопасности процесса введения спермы в половые органы 

самки  

− Определение потребности в оборудовании, видах и объемах расходных материалов, не-

обходимых для обеспечения бесперебойного рабочего процесса пункта (станции) искусствен-

ного осеменения, с учетом его специфики и объема работы 

− Подбор оборудования и расходных материалов для пункта (станции) искусственного 

осеменения с формированием перечня для закупки 

− Формирование заявки на приобретение оборудования и материалов в соответствии с 

перечнем для передачи в службу организации, осуществляющую управление закупками 

− Приемка оборудования и расходных материалов по количеству и качеству 

− Размещение оборудования и расходных материалов на хранение в соответствии с тре-

бованиями производителей 
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− Организация установки и ввода в эксплуатацию нового оборудования, демонтажа обо-
рудования с истекшим сроком эксплуатации в соответствии с инструкциями по эксплуатации, 
техническими паспортами 
− Ведение документооборота по обеспечению пункта (станции) искусственного осемене-
ния оборудованием и расходными материалами  
− Выбор способа и периодичности выявления половой охоты у самок животных для 
определения благоприятного периода искусственного осеменения 
− Обследование самок животных с целью выявления признаков половой охоты 
− Определение оптимального периода проведения искусственного осеменения 
− Диагностическое исследование животных и птицы перед искусственным осеменением 
для обеспечения участия в процессе воспроизводства здоровых животных 
− Выбраковка животных с признаками заболевания из процесса искусственного осемене-
ния  
− Промывание препуция у самцов-производителей дезинфицирующими растворами для 
предупреждения микробного загрязнения препуциальной полости 
− Выбор метода и режима взятия спермы у самцов-производителей в зависимости от вида 
животных (птицы) и их физиологического состояния 
− Взятие спермы, предназначенной для искусственного осеменения, от самцов-
производителей с соблюдением безопасности 
− Оценка качества свежеполученной спермы с целью определения пригодности ее ис-
пользования 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 нормативных документов, регламентирующих применение биотехнологических 
методов искусственного осеменения 
− Оформление учетно-отчетной документации по искусственному осеменению животных 
и птицы 

1.4. Категории обучающихся 

     К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 
различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образо-
вания, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
             Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 
квалификации. 

 
1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 240 часов, включая теоретические 
и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обу-
чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1.Учебный план 

программы профессиональной подготовки 
«Оператор по искусственному осеменению животных и птиц 4 разряда» 

№ 
п/п 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Профессиональная подготовка, 
час. 

4 
разряд 

 Теоретическое обучение 144 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

4 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 14 
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3. Цикл специальных дисциплин 124 

 Промежуточная аттестация 2 

 Производственное обучение 80 

 Консультация  8 
 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 
 
8 

 Итого  
 

240 

 

2.1.Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки 

 «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» 4 разряда 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Все-

го, 

ча-

сов 

В том числе 
Распределение по 

месяцам 

тео-

рия 

практи 

ка 
1 2 3 4 

 
Теоретическое обучение 

144 144  
14

4 
   

1. 
Цикл общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин 
4 4      

1.1 Экономика отрасли 2 2      

1.2 Основы права 2 2  -    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 14 14  14    

2.1 Охрана труда и техника безопасности 4 4  4    

2.2 Анатомия и физиология животных 10 10  10    

3. Цикл специальных дисциплин 124 124  124    

3.1 
Физиологические основы воспроизвод-

ства стада  
20 20  20  

  

3.2 Искусственное осеменение самок 82 82  82    

3.3 Гинекология и бесплодие самок 22 22  22    

 Промежуточная аттестация 2 2  2    

 Производственное обучение 80 - 80 - 80   

1. Обучение на производстве 80 - 80 - 80   

 Консультация 8  8  8   

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 
 8  8 

  

 Итого 240 144 96 144 96   

 

2.3. Рабочая  программа 

программы профессиональной подготовки 

 «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» 4 разряда 

               

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (4 

часа). 

Тема 1.1. Экономика отрасли 

Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы 

развития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы эконо-

мических систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основ-

ные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономи-

ческие циклы. Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конку-

ренция. Типы конкуренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

Тема 1.2 Основы права 
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Источники правового регулирования трудовых отношений в сельском хозяйстве, Тру-

довой кодекс РФ и иных общетрудовых актов, специальные нормативные документы 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин (14 часов). 

Тема 2.1. Охрана труда и техника безопасности 

Проведение работ по взятию, расфасовке, замораживанию, хранению и транспортировке 

спермы производителей, искусственному осеменению и проведению естественной случки. 

Средства индивидуальной защиты. Требования безопасности перед началом работы с жидким 

азотом, сосудами Дьюара. Требования безопасности во время искусственного осеменения са-

мок сельскохозяйственных животных. 

Тема 2.2. Анатомия и физиология животных 

Общие закономерности строения животных, его филогенез, онтогенез и функциональ-

ное значение. Мышечная система и кожный покров. Органы пищеварения. Органы дыхания. 

Органы крово-лимфообращения. Органы мочеотделения и размножения. Железы внутренней 

секреции. Сенсорные системы и высшая нервная деятельность. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин (124 часа) 

Тема 3.1 Физиологические основы воспроизводства стада  

Современное состояние и перспективы развития животноводства. Племенная работа в 

животноводстве. Организация полноценного кормления сельскохозяйственных животных. 

Организация воспроизводства стада 

Тема 3.2 Искусственное осеменение самок 

Половой цикл, его стадии и видовые особенности. Нейрогуморальная регуляция поло-

вых циклов. Половые рефлексы у самцов и самок. История развития и значение искусственно-

го осеменения животных. Физиология  и биохимия спермы. Способы получения спермы от 

производителей. Приготовление посуды, оборудования, растворов. Устройство микроскопов. 

Глазомерная оценка спермы. Оценка густоты и активности спермиев. Определение живых и 

мертвых спермиев, патологические формы. Влияние на спермиев внешних факторов. Опреде-

ление концентрации спермиев. Приготовление разбавителей и разбавление спермы. Биокон-

троль разбавителей. Замораживание спермы быков, хряков, баранов. Организация искусствен-

ного осеменения коров и телок, оборудование пунктов искусственного осеменения. Визо-

цервикальный способ осеменения. Мано-цервикальный способ осеменения. Ректо-

цервикальный способ осеменения. Искусственное осеменение свиноматок, овец. Ветеринарно-

санитарные правила при искусственном осеменении. Техника безопасности при работе с сосу-

дом Дьюара и жидким азотом. Учет и отчетность на пунктах искусственного осеменении. 

Оплодотворение 

Тема 3.3 Гинекология и бесплодие самок 

Беременность коров и телок и ее диагностика. Патология плодоношения.  Физиология 

родов.  

                                      2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 15830 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 240 часов, 1 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количе-

ство  

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по неделям 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

144 х х   

2 Производственное обучение 80  х х х 

 Консультация 8    х 

 

 Квалификационный экзамен 8    х 

 Итого 240     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного 

приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

http://ucniva.rchuv.ru/
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4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Экономика отрасли 

Основы права 

Охрана труда и техника безопасности 

Анатомия и физиология животных 

Цикл специальных дисциплин 

Физиологические основы воспроизводства стада  

Искусственное осеменение самок 

Гинекология и бесплодие самок. 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме тестирования. 

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

           К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодате-

лей, их объединений. Итоговая аттестация проводится в форме тестового задания.  

Тесты составляются на основании изученного материала, состоят из 37 вопросов. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста 

необходимо набрать 80%. Максимальное время выполнения теста – 20 минут. Результаты ито-

говой  аттестации определяются оценкой «сдал»/ «не сдал». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Оператор искус-

ственного осеменения животных и птиц 4 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

 5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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1.Материал промежуточной аттестации (тестирование). 

Тест № 1. 

В каком состоянии находятся сперматозоиды в хвостовой части придатка семенника? 

1) в анабиозе 

2) в подвижном состоянии 

3) в состоянии агглютинации 

Тест № 2. 

В каких случаях допускается использование спермы с оценкой 3 балла? 

1) от быка-улучшателя  

2) от быка мясной породы 

3) от проверяемого быка 

Тест № 3. 

Какой из перечисленных процессов называется овуляцией? 

1) Слияние мужской и женской половых клеток 

2) Разрыв зрелого фолликула и выход из него яйцеклетки.  

3) Прикрепление зиготы в матке 

Тест № 4. 

Как действуют на жизнеспособность сперматозоидов соли тяжелых металлов? 

1) Губительно - вызывают агглютинацию 

2) Никак не действуют 

3) Живчики разбухают и гибнут 

Тест № 5. 

Как приготовить 70° спирт? 

 1) 73 мл. 70° спирта + 27 мл. дистиллированной воды 

2) 27 мл. 96° спирта + 73 мл. дистиллированной воды 

3) 73 мл. 96° спирта+27 мл. дистиллированной воды 

Тест № 6. 

Какой из перечисленных растворов применяют для дезинфекции сосудов Дьюара? 

1) Раствор перекиси водорода  

2) 2% раствор едкого натрия 

3) 1% бикарбонат натрия 

Тест № 7. 

Какой из перечисленных гормонов образуется в семенниках? 

1) прогестерон. 

2) тестостерон 

3) окситоцин 

4) пролактин 

Тест № 8. 

Какой из перечисленных гормонов содержится в фолликулярной жидкости? 

1) прогестерон. 

2) тестостерон 

3) окситоцин 

4) пролактин 

5) эстрогены 

Тест № 9. 

Средняя продолжительность стельности у коров? 

1) 285 дней 

2) 300 дней 

3) 150 дней 

4) 60 дней 

Тест № 10. 

Какой показатель характеризует квалификацию оператора искусственного осеменения? 

1) % мертворожденных 

2) % абортов 

3) % оплодотворяемости. 
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 Тест № 11. 

Какая продолжительность повторных половых циклов служит свидетельством ранней 

эмбриональной смертности? 

1) 1-2 недели 

2) 3-4 недели 

3) 5-6 недель  

Тест № 12. 

Время использования спермы после оттаивания?  

1) 5 мин.     

2) 10-15 мин 

3) 30 мин 

Тест № 13. 

Какой из перечисленных гормонов отвечает за половое поведение самок? 

1) прогестерон. 

2) тестостерон 

3) окситоцин 

4) пролактин 

5) эстрогены 

Тест № 13. 

В каких растворах происходит набухание сперматозоидов? 

 1) в гипотонических. 

 2) в гипертонических 

 3) в изотонических 

Тест № 14. 

В каком структурном образовании сперматозоида находится наследственное вещество 

(ДНК)? 

1)  в шейке 

2) в теле 

3) в головке 

4) в хвостике 

Тест № 15. 

В каком структурном образовании сперматозоида находится акросома? 

1)  в шейке 

2) в теле 

3) в головке 

4) в хвостике 

Тест № 16. 

Какова температура жидкого азота? 

1)  -180 градусов 

2) -196 градусов 

3) -220 градусов 

Тест № 17. 

Место введения спермы при ректоцервикальном осменении коров и тёлок 

1) за 1-ю складку шейки матки  

2) за 3-ю складку шейки матки  

3) семя вводится в рог матки 

Тест № 18. 

Как называется оплодотворенная яйцеклетка? 

1) Зигота 

2) Гамета 

3) Яйцо 

Тест № 19. 

Как называется неполноценный половой цикл, при котором отсутствует фаза выражен-

ной половой охоты? 

1) Анэстральный 
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2) Ановуляторный 

3) Алибидный 

Тест № 20. 

Как называется процесс восстановления половой системы коров после отела? 

1) Субинволюция матки 

2) Инволюция матки 

3) Плацентация 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

 

1. Где происходит процесс оплодотворения?  

а) в матке 

б) в яичнике 

в) в яйцеводе  

2. В каком органе образуется желтое тело? 

а) в матке 

б) в яичнике 

в) в яйцеводе 

3. Какие из растворов являются изотоническими? 

а) 3% раствор натрия хлорида 

б) 0,9% раствор натрия хлорида 

в) 2,9% раствор натрия цитрата 

4. Какой вид движения сперматозоидов считается физиологически нормальным? 

а) манежное 

б) колебательное 

в) прямолинейно-поступательное 

5. При какой температуре нагревательного столика проводят оценку подвижности спер-

мы? 

а) 25 С 

б) 52 С 

в) 40 С 

6. Как называется движение сперматозоидов против тока жидкости? 

а) гликолиз 

б) реотаксис 

в) агглютинация 

7. Какие растворы действуют на сперматозоиды губительно? 

а) 0,9 % раствор натрия хлорида 

б) 2,9% раствор цитрата натрия 

в) 2,9% раствор натрия хлорида 

8. Где, согласно инструкции, должны храниться инструменты на пункте 

искусственного осеменения? 

а) в шкафу 

б) на столе под марлей  

в) в специальной сумке  

9. Какую оценку спермы проводят перед осеменением? 

а) на подвижность 

б) на бакзагрязнённость 

в) на выживаемость  

10. Нормальная продолжительность полового цикла коровы? 

а)17-26 дней 

б)18-24 дня 

в) 25-30 дней  

11. Как проверить уровень жидкого азота в сосуде Дьюара? 

а) мерной деревянной палкой 
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б) мерной колбой 

в) металлической палкой 

12. Что означает понятие яловость? 

а) экономический показатель бесплодия 

б) заболевание 

в) позднее осеменение 

13. Какой из перечисленных препаратов используют для синхронизации охоты у коров? 

а) эстрофан 

б) окситоцин 

в) тетрациклин 

14. Что такое сервис-период? 

а) срок от отела до плодотворного осеменения 

б) промежуток времени между двумя охотами 

в) срок от отела до первого осеменения 

15. Какое действие оказывает лютеинизирующий гормон (ЛГ)? 

а) стимулирует деятельность молочной железы 

б) повышает сократительную активность матки  

в) стимулирует созревание фолликул и овуляцию 

16. Какие из перечисленных гормонов секретируются передней долей гипофиза? 

а) прогестерон 

б) ФСГ, ЛГ 

в) окситоцин 

17. Какие из перечисленных гормонов являются гонадотропными? 

а) окситоцин 

б) фолликулостимулирующий гормон 

в) лютеинизирующий гормон 

18. Какой должна быть температура дистиллированной воды для приготовления рас-

творов для синтетических сред? 

а) 20°С 

б) 40°С  

в) 100°С 

19. Как называется явление склеивания сперматозоидов? 

а) агглютинация 

б) анабиоз 

в) реотаксис 

20.Температура водяной бани при оттаивании спермы? 

а) 25-30°С 

б) 38-40°С 

в) 48-50°С 

21. Какой индекс осеменения является оптимальным? 

а) 1,8 

б) 3,0 

в) 5,0 2 

22. Рекомендуемый срок запуска коров перед отелом: 

а) 45-60 дней 

б) 70-80 дней 

в) 80-90 дней 

23. В какой структурной части сперматозоида находится наследственная информация? 

а) в головке 

б) в шейке 

в) в хвостовой части 

24. Сколько времени оттаивают гранулу со спермой объемом 0,2 мл? 

а) 20 сек. 

б) 10сек. 

в) 30сек. 
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25. Какой из перечисленных растворов обладает гипертоническим действием? 

а) 1.0% раствор двууглекислой соды 

б) 3.0% раствор хлористого натрия 

в) 2.9% раствор цитрата натрия 

26. В каком состоянии находятся сперматозоиды в придатке семенника? 

а) в анабиозе 

б) в подвижном состоянии 

в) в состоянии агглютинизации  

27. Какой спирт применяют для обеззараживания инструментов для осеменения? 

а) 40° спирт-ректификат 

б) 70° спирт-ректификат 

в) 96° спирт-ректификат  

28. Каков предельно допустимый уровень жидкого азота в сосуде Дьюара? 

а) 1/4обьёма сосуда 

б) 1/3 обьёма сосуда 

в) 1/5 обьёма сосуда 

29. В каких случаях допускается использование спермы с оценкой 3 балла? 

а) от быка –улучшателя 

б) от быка мясной породы 

в) от проверяемого быка 

30. Через какое время после окончания охоты происходит овуляция? 

а) через 3-8 часов  

б) через 10-15 часов 

в) через 24-26 часов 

31. Сколько времени сохраняют жизнеспособность яйцеклетки после овуляции? 

а) 2-4 ч. 

б) 6-8 ч. 

в) 14-16 ч. 

32. Какое время сохраняют оплодотворяющую способность сперматозоиды в половых 

путях самки? 

а) 2-4 ч. 

б) 10-15 ч.  

в) 24-36 ч.  

33. Как действуют на жизнеспособность сперматозоидов соли тяжелых металлов? 

а) повышают активность 

б) вызывают гибель 

в) способствуют выживаемости сперматозоидов в половых путях самки 

34. Какой спирт используют для приготовления тампонов? 

а) 70° спирт-ректификат 

б) 80° спирт-ректификат 

в) 96° спирт-ректификат 

35. Какой из перечисленных процессов называется овуляцией? 

а) образование яйцеклетки 

б) выход яйцеклетки  

в) слияние яйцеклетки и сперматозоида 

36. Как приготовить 70° спирт: 

а) смешать 70 мл. 70° спирта с 30мл. воды 

б) смешать 67 мл.96° спирта с 33 мл. воды 

в) смешать 73 мл. 96°спирта с27 мл. воды  

37. Какой из перечисленных растворов применяют для дезинфекции сосудов Дьюара 

а) 4% раствор перекиси водорода  

б) 2% раствор едкого натра 

в) вода 
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