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Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

-участия в получении спермы от животных и оценке ее качества; 

-выполнения искусственного осеменения животных и птиц и выявления  половой хоты; 

-ведения отчетности и документооборота по искусственному осеменению 

уметь:  

- вести отчетную вспомогательную документацию; 

- пользоваться оборудованием и инвентарем для проведения дезинфекции и дезинсекции 

на пункте искусственного осеменения; 

- выявлять признаки половой охоты у самок животных; 

- применять инструменты для получения спермы; 

- использовать методы получения спермы от разных видов животных и птиц; 

- правильно подготавливать синтетические среды для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать, хранить, транспортировать разбавленную сперму, использовать  

криогенное оборудование; 

- осеменять самок разными способами; 

- составлять календарный план искусственного осеменения животных и птиц 

знать:   

- анатомию и физиологию половых органов самцов и самок; 

- устройство станций и пункта искусственного осеменения, правила и нормы содержания 

животных и птиц в них; 

- ветеринарно-санитарные правила для станций и пунктов искусственного осеменения 

животных и птиц; 

- стадии полового цикла и их продолжительность, методы определения времени 

осеменения; 

- особенности проявления бесплодия у самок и самцов животных; 

- основные методы стимуляции половой функции самцов и самок, подготовка растворов и 

медикаментов для искусственного осеменения; 

- технику подготовки искусственной вагины к получению спермы от производителя, 

методы подготовки оборудования и расходных материалов для оценки качества спермы, 

методы оценки качества спермы; 

- правила санитарной обработки животных и птиц; 

- методы и способы искусственного осеменения животных и птиц 

 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование результата обучения 

 

Номер темы 



ПК 1.1.  

Обеспечивать  

оптимальные 

зоогигиенические 

условия 

содержания, 

кормления и ухода 

за 

сельскохозяйственн

ыми животными. 

уметь:  

- вести отчетную вспомогательную 

документацию; 

- пользоваться оборудованием и инвентарем 

для проведения дезинфекции и дезинсекции на 

пункте искусственного осеменения; 

- составлять календарный план искусственного 

осеменения животных и птиц 

знать:   

- устройство станций и пункта искусственного 

осеменения, правила и нормы содержания 

животных и птиц в них; 

- ветеринарно-санитарные правила для станций 

и пунктов искусственного осеменения 

животных и птиц; 

- правила санитарной обработки животных и 

птиц; 

иметь практический опыт: 

1. ведения отчетности и документооборота по 

искусственному осеменению 

Тема 

1.2 

1.4 

 

ПК 2.1  

Обеспечивать 

безопасную среду 

для 

сельскохозяйственн

ых животных и 

ветеринарных 

специалистов, 

участвующих в 

лечебно-

диагностическом 

процессе 

уметь:  

- выявлять признаки половой охоты у самок 

животных; 

знать: 

- анатомию и физиологию половых органов 

самцов и самок; 

Тема 

3.1 

3.4 

3.5 

5.4 

ПК 2.3  

Вести 

ветеринарный 

лечебно-

диагностический 

процесс с 

использованием 

специальной 

аппаратуры и 

инструментария 

уметь:  

- выявлять признаки половой охоты у самок 

животных; 

знать: 

- стадии полового цикла и их 

продолжительность, методы определения 

времени осеменения; 

- особенности проявления бесплодия у самок и 

самцов животных; 

- основные методы стимуляции половой 

функции самцов и самок, подготовка растворов 

и медикаментов для искусственного 

осеменения; 

Тема  

3.1 

4.1 

4.3 

ПК 2.4  

Оказывать 

доврачебную 

помощь 

сельскохозяйственн

ым животным в 

уметь: 

- применять инструменты для получения 

спермы; 

- использовать методы получения спермы от 

разных видов животных и птиц; 

- правильно подготавливать синтетические 

Тема  

4.2 



неотложных 

ситуациях 

среды для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать, хранить, транспортировать 

разбавленную сперму, использовать  

криогенное оборудование; 

знать: 

- технику подготовки искусственной вагины к 

получению спермы от производителя, методы 

подготовки оборудования и расходных 

материалов для оценки качества спермы, 

методы оценки качества спермы; 

- правила санитарной обработки животных и 

птиц; 

- ветеринарно-санитарные правила для станций 

и пунктов искусственного осеменения 

животных и птиц; 

иметь практический опыт: 

- участия в получении спермы от животных и 

оценке ее качества; 

ПК 2.5 Оказывать 

акушерскую 

помощь 

сельскохозяйственн

ым животным 

уметь: 

- правильно подготавливать синтетические 

среды для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать, хранить, транспортировать 

разбавленную сперму, использовать  

криогенное оборудование; 

знать: 

- ветеринарно-санитарные правила для станций 

и пунктов искусственного осеменения 

животных и птиц; 

- методы подготовки оборудования и 

расходных материалов для оценки качества 

спермы, методы оценки качества спермы; 

иметь практический опыт: 

- участия в получении спермы от животных и 

оценке ее качества; 

Тема  

4.2 

 

ПК 2.6 Участвовать 

в проведении 

ветеринарного 

приема. 

уметь:  
-осеменять самок разными способами; 

- выявлять признаки половой охоты у самок 

животных; 

знать:  
-методы и способы искусственного осеменения 

животных и птиц; 

-ветеринарно-санитарные правила для станций 

и пунктов искусственного осеменения 

животных и птиц; 

- стадии полового цикла и их 

продолжительность, методы определения 

времени осеменения; 

иметь практический опыт:  
-выполнения искусственного осеменения 

животных и птиц и выявления  половой хоты; 

Тема  

3.3 

ПК 4.1 - уметь: вести отчетную вспомогательную Тема 



Готовить и 

проводить 

консультации для 

работников 

животноводства и 

владельцев 

сельскохозяйственн

ых животных по 

вопросам 

санитарных норм 

содержания 

животных, 

профилактики 

инфекционных 

болезней животных 

и зоонозных 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней, а также 

их лечения 

документацию;  
- составлять календарный план искусственного 

осеменения животных и птиц 

знать:  
-устройство станций и пункта искусственного 

осеменения, правила и нормы содержания 

животных и птиц в них 

иметь практический опыт:  
- ведения отчетности и документооборота по 

искусственному осеменению 

 

5.2 

ПК 4.4  Давать 

рекомендации по 

особенностям 

содержания, 

кормления и 

использования 

животных-

производителей 

уметь:  
- вести отчетную вспомогательную 

документацию 

знать:  
-устройство станций и пункта искусственного 

осеменения, правила и нормы содержания 

животных и птиц в них; 

-правила санитарной обработки животных и 

птиц; 

иметь практический опыт:  
- ведения отчетности и документооборота по 

искусственному осеменению 

Тема 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.6 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

уметь: правильно подготавливать 

синтетические среды для разбавления спермы, 

разбавлять, расфасовывать, хранить, 

транспортировать разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

знать:  

-  методы оценки качества спермы; 

иметь практический опыт:  
-участия в получении спермы от животных и 

оценке ее качества; 

 

Тема 

1.1 

3.2 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

уметь:  
-осеменять самок разными способами; 

- составлять календарный план искусственного 

осеменения животных и птиц; 

- использовать методы получения спермы от 

разных видов животных и птиц; 

знать:  

- устройство станций и пункта искусственного 

осеменения, правила и нормы содержания 

Тема 

4.1 

4.2 

 



эффективность и 

качество. 

животных и птиц в них; 

- стадии полового цикла и их 

продолжительность, методы определения 

времени осеменения; 

- особенности проявления бесплодия у самок и 

самцов животных; 

- основные методы стимуляции половой 

функции самцов и самок, подготовка растворов 

и медикаментов для искусственного 

осеменения; 

иметь практический опыт:  
-выполнения искусственного осеменения 

животных и птиц и выявления  половой хоты; 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

уметь:  

- использовать методы получения спермы от 

разных видов животных и птиц; 

- правильно подготавливать синтетические 

среды для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать, хранить, транспортировать 

разбавленную сперму, использовать  

криогенное оборудование; 

- методы оценки качества спермы; 

знать: 

- устройство станций и пункта искусственного 

осеменения, правила и нормы содержания 

животных и птиц в них; 

иметь практический опыт:  
-участия в получении спермы от животных и 

оценке ее качества; 

Тема 

2.6 

3.3 

 

ОК 4.Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

уметь:  

- использовать методы получения спермы от 

разных видов животных и птиц; 

знать:  
-устройство станций и пункта искусственного 

осеменения, правила и нормы содержания 

животных и птиц в них; 

- ветеринарно-санитарные правила для станций 

и пунктов искусственного осеменения 

животных и птиц; 

иметь практический опыт:  
-участия в получении спермы от животных и 

оценке ее качества; 

Тема 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- применять инструменты для получения 

спермы; 

- использовать методы получения спермы от 

разных видов животных и птиц; 

знать:  
технику подготовки искусственной вагины к 

получению спермы от производителя, методы 

подготовки оборудования и расходных 

Тема 

3.1 



материалов для оценки качества спермы, 

методы оценки качества спермы; 

- правила санитарной обработки животных и 

птиц; 

иметь практический опыт:  
-участия в получении спермы от животных и 

оценке ее качества; 

ОК 6. 

 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

уметь: 

- выявлять признаки половой охоты у самок 

животных; 

- осеменять самок разными способами; 

знать:  

- анатомию и физиологию половых органов 

самцов и самок; 

Тема 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

задания 

уметь: 

- пользоваться оборудованием и инвентарем 

для проведения дезинфекции и дезинсекции на 

пункте искусственного осеменения; 

- составлять календарный план искусственного 

осеменения животных и птиц; 

- вести отчетную вспомогательную 

документацию; 

знать:  

- устройство станций и пункта искусственного 

осеменения, правила и нормы содержания 

животных и птиц в них; 

- ветеринарно-санитарные правила для станций 

и пунктов искусственного осеменения 

животных и птиц; 

- вести отчетную вспомогательную 

документацию; 

иметь практический опыт:  
-ведения отчетности и документооборота по 

искусственному осеменению 

Тема  

5.1 

5.3 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: 

- правильно подготавливать синтетические 

среды для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать, хранить, транспортировать 

разбавленную сперму, использовать  

криогенное оборудование; 

знать:  

- устройство станций и пункта искусственного 

осеменения, правила и нормы содержания 

животных и птиц в них; 

Тема 

3.4 

3.5 

 

ОК 9. 

 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

уметь: 

- выявлять признаки половой охоты у самок 

животных; 

- применять инструменты для получения 

Тема 

2.5 

4.3 

 



профессиональной 

деятельности. 

спермы; 

- использовать методы получения спермы от 

разных видов животных и птиц; 

знать:  
-устройство станций и пункта искусственного 

осеменения, правила и нормы содержания 

животных и птиц в них; 

- правила санитарной обработки животных и 

птиц; 

- анатомию и физиологию половых органов 

самцов и самок; 

- правила санитарной обработки животных и 

птиц; 

- методы и способы искусственного 

осеменения животных и птиц 

 

Содержание дисциплины 
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Тема 2.5 Содержание производителей 

Тема 2.6 Использование производителей 

Раздел 3. Получение спермы и оценка ее качества. 

Тема 3.1 Техника получения спермы от производителя 
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Тема 5.1  Организация искусственного осеменения 
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Тема 5.3 Ветеринарно-санитарные правила на пунктах искусственного осеменения 
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