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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц 

  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 111801 Ветеринария, укрупненной группы специальностей 110000 Сельское и 

рыбное хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и 

птиц», и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять мероприятия по организации и работе пункта искусственного осеменения животных и птиц с 

соблюдением ветеринарно-санитарных требований. 

ПК 5.2. Участвовать в получении спермы у животных, определять ее качество и соответствие действующим стандартам, 

организовывать ее хранение. 

ПК 5.3. Выявлять животных в состоянии половой охоты, проводить искусственное осеменение животных и птиц. 

ПК 5.4. Вести отчетность и регистрацию по искусственному осеменению животных и птиц, документооборот по 

срокам беременности и использовании биологического материала. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке работников среднего 

профессионального образования по специальности 111801 Ветеринария. 

  

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: 

– участия в организации пункта искусственного осеменения животных и птиц; 

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

– выполнения искусственного осеменения животных и птиц и выявления феноменов половой охоты; 

– ведения отчетности и документооборота по искусственному осеменению животных и птиц; 

  

уметь: 

– производить врачебно-диагностические мероприятия в условиях пунктов искусственного осеменения; 

– получать сперму от различных видов животных; 

– проводить определение качества спермы и ее оценку; 

– выявлять животных в состоянии половой охоты; 

– проводить подготовку инструментария для искусственного осеменения; 

– проводить искусственное осеменение животных и птиц; 

  

 знать: 

– правила организации пункта искусственного осеменения животных и птиц; 

– ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пунктам искусственного осеменения животных и птиц; 

– методы получения и оценки качества спермы, влияние внешних факторов на сперму; 

– правила выявления состояния половой охоты  у животных, сроки беременности и половую цикличность; 

– систему врачебно-диагностических и организационных мероприятий при искусственном осеменении животных и птиц. 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 234 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часов; 

учебной и производственной практики -  72 часа. 

    



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

         Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению 

животных и птиц, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Выполнять мероприятия по организации и работе пункта искусственного осеменения животных и птиц с 

соблюдением ветеринарно-санитарных требований 

ПК 5.2.  Участвовать в получении спермы у животных, определять ее качество и соответствие действующим стандартам, 

организовывать ее хранение 

ПК 5.3.  Выявлять животных в состоянии половой охоты, проводить искусственное осеменение животных и птиц 

ПК 5.4.  Вести отчетность и регистрацию по искусственному осеменению животных и птиц, документооборот по срокам 

беременности и использовании биологического материала 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

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 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, часов 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1 - 5.4 Раздел 

1. Проведение 

искусственного 

осеменения 

животных и птиц 

198 108 72 54 36 - 

  Производственная 

практика, часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

36   36 

  Всего: 234 108 72 54 36 36 

http://edu.stgau.ru/file.php/1163/plan.htm#_ftn1


3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проведение 

искусственного осеменения 

животных и птиц 

  

198 

  
МДК.05.01. Искусственное 

осеменение животных и 

птиц 

  

108 

  
  

Тема 1.1. Организация и 

проведение искусственное 

осеменение животных и 

птиц 

Содержание 

72 

1 
1.                

   

Требования, предъявляемые к организации и работе пункта искусственного 

осеменения животных и птиц 

2.                

   

Стандарты оценки качества биологического материала, использующегося при 

искусственном осеменении животных  и птиц 

3.                

   

Система ветеринарных мероприятий по подготовке искусственного осеменения 

животных и птиц 
2 

4.                

   

Система ветеринарных мероприятий по организации искусственного осеменения 

животных и птиц 

Практические занятия 

36   

1.                

   

Ведение врачебно-диагностических мероприятий по подготовке искусственного 

осеменения животных 

2.                

   
Отработка различных способов получения спермы 

3.                

   
Определение качества спермы 

4.                Ведение врачебно-диагностических мероприятий по выявлению феномена 



   половой охоты у животных 

5.                

   

Ведение ветеринарных мероприятий по искусственному осеменению животных и 

птиц 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

54 1.    Феномены, проявляющиеся у животных во время полового цикла и при осеменении. 

2.    Обзор методов консервирования спермы. 

3.    Изучение требований, предъявляемых к транспортировке спермы. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Отработка различных приемов проведения лечебно- диагностических мероприятий при искусственном осеменении 

животных  и птиц в различных условиях. 

36 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Выполнение подготовки пункта искусственного осеменения. 

2. Выполнение получения спермы от различных видов животных. 

3. Выполнение ветеринарных мероприятий по искусственному осеменению животных и птиц. 

4. Оформление документации по искусственному осеменению животных и птиц. 

36 

Всего: 234 

  
  
  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  
  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация программы модуля предполагает наличие  учебных кабинетов: акушерства и гинекологии; учебно-

производственное хозяйство с учебной фермой. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета акушерства и гинекологии: макро и микропрепараты; пункт 

искусственного осеменения, станки для фиксации сельскохозяйственных животных, сосуды Дъюара, водяные бани, 

биологический термостат, термошкаф, вагиноскопы. 

Технические средства обучения: таблицы, схемы, рисунки, компьютер с программным обеспечением MS Office, 

мультимедийный проектор, система звукоусиления. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.   Славянова И.К. Акушерство и гинекология. Практикум: учебник / И.К. Славянова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009 -

352с. 

  

Дополнительные источники: 

1.   Краснюк И.И. Практикум по технологии лекарственных форм / Под ред. Краснюка И.И. (4-е изд., стер.). Учебное пособие, 

2010.-432с. 

2.   Краснюк И.И. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм / Под ред. Краснюка И.И. (4-е изд., стер.). 

Учебник, 2010.-592с 



 Интернет-ресурсы: 

1.   http://www.vetlib.ru Ветеринарная он-лайн библиотека 

2.   http://www.ccenter.msk.ru Научно-производственное объединение (НПО) «Крисмас-Центр» 

3.   http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

4.   http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

5.   http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

6.   http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена 
  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. 

Производственная практика  проводится концентрированно в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на  основании письменного отчета, с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

  
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 15830 Оператор по 

http://www.vetlib.ru/
http://www.ccenter.msk.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://zoogigiena.ru/


искусственному осеменению животных и птиц» и специальности 111801 Ветеринария или прохождение соответствующей 

стажировки по теме модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

- Инженерно-педагогический состав: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 

стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

- Мастера: наличие квалификационного разряда на 1-2 разряда выше по профессии рабочего, предусмотренным 

образовательным стандартом для выпускников; обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
  

  



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 5.1. Выполнять мероприятия 

по организации и работе пункта 

искусственного осеменения 

животных и птиц с соблюдением 

ветеринарно-санитарных 

требований 

– верность выполняемых мероприятий по организации 

пункта искусственного осеменения животных  и птиц, 

правильность соблюдения ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Экспертное оценивание выполнения 

практических работ 

ПК 5.2. Участвовать в получении 

спермы у животных, определять ее 

качество и соответствие 

действующим стандартам, 

организовывать ее хранение 

- верность применения методов получения спермы и 

определения ее качества 

Экспертное оценивание выполнения 

практических работ 

ПК 5.3. Выявлять животных в 

состоянии половой охоты, 

проводить искусственное 

осеменение животных и птиц 

– верность выявления состояния половой охоты у 

животных и точность манипуляций при искусственном 

осеменении животных и птиц 

Экспертное оценивание выполнения 

практических работ 

ПК 5.4. Вести отчетность и 

регистрацию по искусственному 

осеменению животных и птиц, 

документооборот по срокам 

беременности и использовании 

биологического материала 

– верность  ведения отчетности и документооборота 

по искусственному осеменению животных и птиц 
  

 Проверочные работы по теме 

  

 

 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии; 

- ответственное отношение к обучению; 

- стремление к повышению уровня профессионального 

мастерства 

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- правильность выбора методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества выполнения работ; 

- рациональное распределение рабочего/учебного  времени в 

строгом соответствии с графиком; 

- правильность выполнения стандартных операций с 

использованием средств механизации и автоматизации; 

- соблюдение правил техники безопасности и охраны 

окружающей среды 

Защита отчета по 

производственной практике 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность решения стандартных и нестандартных ситуациях; 

- обоснование выбора принятых решений 
Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- результативность поиска необходимой информации в 

различных источниках; 

- использование информации для решения  задач личностного 

развития; 

- правильность применения информации для эффективного 

выполнения  профессиональных задач 

Оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 
  

ОК 5.Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

- рациональное использование технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и итогового анализа информации; 

- применение ПК, оргтехники  и программных продуктов; 

- соблюдение культуры пользования информационными 

системами; 

- применение правил безопасной работы в интернете и  защита 

Наблюдение    



от интернет-угроз 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- моделирование производственных ситуаций; 

- умение распределять роли в команде; 

- нахождение компромиссов; 

- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их согласование с потребителями, 

коллегами и руководством; 

- адекватное восприятие критики; 

- соблюдение регламента в отношениях; 

- создание благоприятного психологического микроклимата на 

рабочем месте 

Защита отчета по 

производственной практике 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- умение организовывать деятельность коллектива на решение 

задач по достижению цели (выполнение управленческих 

функций) 

  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- составление плана   профессионального и личностного 

развития; 

- систематическое повышение квалификации и 

профессионального мастерства (самоподготовка); 

- осуществление самоанализа деятельности; 

- коррекция собственной деятельности 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

- применение современных производственных технологий, форм 

и методов работы (по отраслям); 

- способность к профессиональной мобильности в условиях  

изменяющейся профессиональной среды 

Наблюдение 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

- демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и любовь к Родине 

Наблюдение 

  
 


