
Конкур по профессии 

«Лучший оператор по искусственному осеменению животных» 

 

12 ноября 2015 года в Покровском сельскохозяйственном колледже состоялся конкурс 

на «Лучшего оператора по искусственному осеменению животных».  

Такое мероприятие проводится ежегодно, что позволяет выявить лучших и повысить 

значимость выбранной профессии.  

Цели конкурса: 

- обучающая: отработать практические навыки оператора по искусственному осеменению 

коров; повышение теоретических знаний в вопросах воспроизводства стада; 
- развивающая: умения и навыки при работе с инструментами и животными;  

- воспитательная: воспитание чувства ответственности за свою работу и чувство  гордости за 

свой труд ветеринарного фельдшера; уважение к выбранной профессии, понимания ее 

значимости и сущности. 

 

 
 

Участники, члены судейской комиссии и болельщики перед началом конкурса 

 

 

Участниками были обучающиеся 41 группы специальности 36.02.01 Ветеринария в 

составе семи человек (те кто прошел отборочный тур).  

Конкурс проводился на пункте искусственного осеменения учебного хозяйства. В состав 

судейской комиссии входили: главный судья Судабаев Р.С. и члены комиссии Ягофаров Ф.Г., 

Испанова А.М., Шумилина Е.А. (преподаватели ветеринарного отделения) 

Участникам предстояло пройти три этапа: теоретический, лабораторный и 

практический. Оценка проходила по 100 балльной шкале, за каждое неправильное действие 

снималось от 0,5 до 2 баллов. Судейская комиссия строго следила за всеми этапами конкурса. 

Особо сложным был второй этап, где нужно было подготовить инструменты, оттаить сперму 

и оценить активность спермие. На практическом этапе сложностей не было почти ни у кого, 

это уже много раз отработано на учебной практике. 



Борьба была острой и, в итоге, получилось два вторых места. Среди участников была 

одна  девушка Третьякова Надежда она то и стала победительницей конкурса, обойдя по 

баллам всех юношей. Второе место поделили между собой Данаев Александр и Заиченко 

Юрий. Третье место у Асоева Мухамеда. Призеры конкурса были награждены грамотами, 

подарками, а стальные участники получили благодарственные письма за участие. 

 
 

Вступительное слово жюри. 

Объяснение участникам всех этапов мероприятия 

 
 



 
 

Участник конкурса Асоев М. обрабатывает инструменты и комментирует свои действ 

Этап практический – осеменение коровы ректоцервикальным способом 

 

                        
 

Данаев А. демонстрирует свои умения в осеменении коров 

 

 
 

Победительница конкурса Третьякова Надежда 

 

 

 

 



        
 

Призеры вторых и третьего места получают призы и грамоты 

 

 
 

Конкурс закончился всем спасибо! 


