
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 

 

МДК 05.01.Оператор по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и птицы 

Профессионального модуля профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности среднего профессионального образования  36.02.01.  Ветеринария 

базовой подготовки  
 

 

 
 
 
 
 

Конь - Колодезь 
2016 г. 



ОДОБРЕНО 
 Председатель цикловой комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 
Пр.№1 от 14 сентября  2016г. 

 СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  
по учебной работе 

Н.П.Маслова  М.Н.Киселева 

 

 

 Организация-разработчик:   ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» 

 
 

 

 

Разработчик: 

Маслова Н.П., преподаватель ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» 

 
  

 
 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05 . Выполнение работ 
по одной или нескольким  рабочим профессиям МДК 05.01.Оператор 
искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и птицы  
входящей в профессиональный цикл разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования  по специальности 36.02.01.Ветеринария, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 
мая 2014 г. № 504. Содержание программы реализуется в процессе освоения 
студентами программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 36.02.01.Ветеринария в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО 3+.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 05 Выполнение работ по одной или 
нескольким  рабочим профессиям МДК 05.01. «Оператор искусственного осеменения сельскохозяйственных  животных и 
птицы» 
1.1. Область применения программы 

              Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким  рабочим профессиям (далее 
рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
36.02.01. Ветеринария в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким  
рабочим профессиям  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Профессиональные компетенции: 
ПК5.1. Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов при получении спермы  от 

производителей 
ПК 5.2.  Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.3. Получать сперму от производителей. 
ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы. 
ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. 
ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы различными методами. 
ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы. 

           Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким  рабочим профессиям может 
быть использована при реализации программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01.  Ветеринария всеми 
образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право на 
реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию 
на базе среднего (полного) общего образования 2 года 10 месяцев, на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким  рабочим профессиям 
– требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
 должен  иметь практический опыт: 
 - выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных и птицы ; 
 - обеспечивать безопасную среду для с/х животных, птицы  и ветеринарных специалистов при получении  спермы от производителей ;  
- получать сперму от производителей; 
- разбавлять, хранить и транспортировать сперму;  
- проводить оценку качества спермы; 
- осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы разными методами; 
 - трансплантировать эмбрионы; 



Обучающийся должен уметь: 
- организовать и оборудовать свое рабочее место в соответствии с ветеринарно - санитарными требованиями; 
-  осуществлять прием спермы; 
- хранить и транспортировать сперму в течение всего срока использования; 
 - оттаивать и использовать сперму в соответствии со способами её сохранения;  
 - проводить оценку качества спермы;   
- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных, определять оптимальные сроки осеменения;  
- хранить химические реактивы и готовить растворы необходимые  для искусственного осеменения;  
- выполнять все операции по подготовке инструментов для искусственного осеменения самок;  
- осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы разными методами; 
 - соблюдать ветеринарно - санитарные правила и технику безопасности труда;   
- трансплантировать эмбрионы. 
Обучающийся должен знать: 
- биологические основы  размножения сельскохозяйственных животных и птицы; 
 - основы анатомии и физиологии половой системы самцов и самок сельскохозяйственных животных и птицы;  
- значение искусственного осеменения как метода дальнейшего улучшения породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных и птицы;  
- научные основы  и технологию осеменения сельскохозяйственных животных и птицы; 
 - методы выявления охоты и определение оптимального времени осеменения; 
- ветеринарно - санитарные правила при искусственном осеменении;  
- научные основы и технологию взятия спермы у производителей сельскохозяйственных животных и птицы;   
- методы оценки спермы; 
 - методы хранения и транспортирования спермы;  
- правила безопасности труда при работе с животными, птицей  и  с жидким азотом, правила производственной санитарии, личной 
гигиены , профилактики профессиональных заболеваний и противопожарные мероприятия;  
 - достижения  науки и передового опыта, инновации по искусственному осеменению и воспроизводству стада.    
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким  
рабочим профессиям МДК 05.01. «Оператор искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и птицы»: 

всего – 270 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 
учебной и производственной практики – 108 часов. 

 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким  
рабочим профессиям МДК 05.01. «Оператор искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и птицы». 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности (ВПД ) Выполнение работ по одной или нескольким  рабочим профессиям МДК 05.01.«Оператор по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных и птицы».  
 

Код ПМ Наименование результата обучения 
ПК 5.1 обеспечивать безопасную среду для с/х животных, птицы и ветеринарных специалистов при получении спермы  от 

производителей   
ПК 5.2 выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных 
ПК 5.3   получать сперму от производителей   
ПК 5.4 проводить оценку качества спермы   
ПК 5.5 разбавлять, хранить и транспортировать сперму 
ПК 5.6   осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы различными методами   
ПК 5.7 трансплантировать эмбрионы    
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМ  РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ МДК 05.01. «ОПЕРАТОР ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ» 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким  рабочим профессиям  

МДК 05.01. Оператор искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и птицы 

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 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1. – 5.7. Раздел 1. Теоретическое 
обучение оператора  
искусственного осеменения 
сельскохозяйственных 
животных и птицы  

 

234 108 40 

 

54 

 

72 - 

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

36       36 

 Всего: 270 108 40 - 54  72 36 

 

 
 
 
 

                                                           
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким  рабочим профессиям 
МДК 05.01. Оператор искусственного осеменения сельскохозяйственных 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 работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уров
ень 
осво
ения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретическое 
обучение оператора  
искусственного осеменения 
сельскохозяйственных 
животных и птицы  

  

108 

 

МДК 01.01. Оператор 
искусственного осеменения 
сельскохозяйственных 
животных и птицы 

 108  

                 Тема 1.  Организация 
искусственного осеменения 
 

Содержание  6  
1. 
 
 

Сущность искусственного осеменения и его преимущества перед естественным 
осеменением. 

 2 
 

2. Племпредприятия и их функции.  2 
3. Организационные формы искусственного осеменения  2 
Лабораторные работы  -  
  -  
Практические занятия  -  
 -  

                 Тема 2. Кормление, 
содержание и использование 
производителей. 
 

Содержание  4  
1 Содержание, кормление и использование производителей  2 
2 Изучить правила содержания и кормления производителей.  2 
Лабораторные работы  -  
1  -  
Практические занятия  2  
1 Изучить методику использования производителей.   

Тема 3.  Физиологические Содержание  8 
 

 



основы и техника получения 
спермы на искусственную 
вагину. 
 

1 
 

Физиологические основы получения спермы от производителей, способы получения 
спермы. 

 2 

2 Изучить виды и устройство искусственной вагины.  2 

3 Изучить правила сборки и подготовки искусственной вагины для взятия спермы от 
производителей. 

 2 

4 Изучить правила получения спермы в искусственную вагину от производителей.  2 
Лабораторные работы    
1  -  
Практические занятия   
1    

Тема 4.  Разбавление, 
хранение, транспортировка 
спермы. 

Содержание  8  
1 Оценка свежеполученной спермы.  2 
2 Виды и компоненты разбавителей, назначение компонентов.  2 
3 Подготовка разбавителя и разбавление спермы.  2 
4 Подготовка  спермы к транспортировке и ее транспортировка.  2 
Лабораторные работы  -  
  -  
Практические занятия 4  
1 Изучить методы краткосрочного хранения разбавленной спермы. 

 
  

2 Методика замораживания и хранения замороженной спермы.   

Тема 5. Оформление 
сопроводительных документов 
на сперму. 

Содержание  6  
1 
 

Документация на отправляемую сперму.  2 

2 Сертификат на отправляемую сперму,  заполнение маркировочных этикеток.  2 

3 Сопроводительная документация на отправляемую сперму.  2 

Лабораторные работы  -  
1  -  

Практические занятия -  

1  -  

Тема 6. Оборудование для 
искусственного осеменения 
сельскохозяйственных самок. 
 

Содержание  2  
1 Рабочая комната и рабочее место оператора искусственного осеменения, инструменты 

для осеменения самок 
 2 

Лабораторные работы                     -  



    
Практические занятия                  18  
1 Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров маноцервикальным 

способом. 
  

2 Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок  
ректоцервикальным способом. 

  

3 Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок  
визоцервикальным способом. 

  

4 Подготовка инструментов для искусственного осеменения овец.   
5 Подготовка инструментов для искусственного осеменения свиней.    

6 Подготовка инструментов для искусственного осеменения кобыл.   

7 Подготовка влагалищного зеркала, ее виды.   

8 Правила хранения инструментов и растворов на пунктах  искусственного осеменения.   

9 Подготовка инструментов для осеменения птицы.   

Тема 7. Искусственное 
осеменение 

сельскохозяйственных 
животных.   

Содержание  20  
1 Выявление и отбор коров и телок в стадию возбуждения полового цикла.  2 
2 Выявление и отбор овец и коз в стадию возбуждения полового цикла.  2 
3 Выявление и отбор свиней в стадию возбуждения полового цикла.  2 
4 Выявление и отбор кобыл в стадию возбуждения полового цикла.  2 
5 Методика размораживания спермы для осеменения животных.  2 
6 Изучение инструментов и техники осеменения  коз.  2 
7 Изучение инструментов и техники осеменения  овец.  2 
8 Инструменты и техника осеменения  свиней по способу ВИЖ.  2 
9 Изучение инструментов и техники осеменения  свиней фракционным способом.  2 
10 Изучение инструментов и техники осеменения  кобыл.  2 

Лабораторные работы  -  
 -  
Практические занятия  14  

1 
 

Отработка методики искусственного осеменения коров ректоцервикальным 
способом. 

  

2 Отработка методики искусственного осеменения телок визоцервикальным способом.    
3 Отработка методики искусственного осеменения коров маноцервикальным способом.   
4 Отработка методики искусственного осеменения телок ректоцервикальным способом.   
5 Отработка методики искусственного осеменения коров визоцервикальным способом.    
6 Решение ситуационных задач.   
7 Решение ситуационных задач.   



Тема 8.  Клиническое 
исследование половых органов 

самок. 
 

Содержание  6  
1  Осмотр половых органов сельскохозяйственных самок и птицы.  2 
2 Значение вагинального исследования сельскохозяйственных самок.  2 
3 Значение ректального исследования сельскохозяйственных самок.  2 

Лабораторные работы  -  
    
Практические занятия  2  

1 Отработка методики ректального и вагинального исследования половых органов 
сельскохозяйственных самок. 

  

Тема 9. Ветеринарно – 
санитарные мероприятия на 
пунктах искусственного 
осеменения. 

 

Содержание  8  
  1 Документации учета и отчетности на пунктах искусственного осеменения.  2 
  2 Трансплантация эмбрионов.  2 
  3 Методы повышения оплодотворяемости самок сельскохозяйственных животных.  2 
  4 Ветеринарно – санитарные мероприятия на пунктах искусственного осеменения.  2 
Лабораторные работы  -  
    
Практические занятия  -  
 -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) 54  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа при изучении Темы 1. 
Презентация на тему: Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных и птицы.  
Доклад на тему:  Сущность искусственного осеменения и его преимущества перед естественным осеменением.  
Презентация на тему:  Племпредприятия и их функции. 
Доклад на тему: Племпредприятия и их функции. 
Презентация на тему: Пункты искусственного осеменения. 
Доклад на тему:  Организационные формы искусственного осеменения 
Самостоятельная работа при изучении Темы 2. 
- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Презентация на тему:  Содержание, кормление и использование производителей. 
Доклад на тему: Содержание, кормление и использование производителей 
Самостоятельная работа при изучении темы 3. 
Презентация на тему: Физиологические основы получения спермы от производителей, способы получения спермы.  
Доклад на тему:  Физиологические основы получения спермы от производителей, способы получения спермы. Изучить 
конспект 
Самостоятельная работа при изучении темы 4. 

 



- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
Презентация на тему:  Оценка свежеполученной спермы. 
Доклад на тему:  Оценка свежеполученной спермы.  
Презентация на тему: Разбавители спермы, их компоненты. 
Доклад на тему: Виды и компоненты разбавителей, назначение компонентов. 
Презентация на тему: Методика разбавления спермы. 
Презентация на тему:  Методы краткосрочного хранения разбавленной спермы. 
Презентация на тему: Транспортировка спермы и сопроводительная документация. 
Самостоятельная работа при изучении темы 5. 
Презентация на тему: Документация на отправляемую сперму. 
Презентация на тему: Сертификат на отправляемую сперму,  заполнение маркировочных этикеток. 
Презентация на тему: Сопроводительная документация на отправляемую сперму. 
Самостоятельная работа при изучении темы 6. 
- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
Презентация на тему: Устройство рабочей комнаты оператора искусственного осеменения. 
Презентация на тему: Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок  ректоцервикальным способом. 
Презентация на тему: Подготовка инструментов для искусственного осеменения кобыл. 
Презентация на тему: Подготовка влагалищного зеркала, ее виды. 
Самостоятельная работа при изучении Темы 7. 
Презентация на тему: Выявление и отбор коров и телок в стадию возбуждения полового цикла. 
Презентация на тему: Отработка методики искусственного осеменения коров ректоцервикальным способом. 
Презентация на тему: Отработка методики искусственного осеменения коров маноцервикальным способом. 
Презентация на тему: Инструменты и техника осеменения  свиней фракционным способом. 
Презентация на тему: Методика размораживания спермы для осеменения животных. 
Презентация на тему: Изучение инструментов и техники осеменения  кобыл. 
- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
-Работа с учебником, проработка  конспекта. 
Самостоятельная работа при изучении темы 8. 
Работа с учебником, проработка конспекта. 
Презентация на тему: Ректальное исследование сельскохозяйственных самок. 
- оформление практической работы, отчета и подготовка к защите 
Самостоятельная работа при изучении темы 9. 
Презентация на тему:  Трансплантация эмбрионов. 
Работа с учебником, проработка конспекта. 
Учебная практика 
Виды работ 
- Обеззараживание посуды, инструментов, растворов, используемых при искусственном осеменении животных и птицы. 
- Получение спермы от производителей.  

72  



 
 

 

 

 

 

- Макроскопически оценка качества спермы.  
- Микроскопически оценка качества спермы. 
- Методы оценки качества спермы. 
- Методика разбавления и хранения спермы. 
- Техника осеменения коров и телок.   
- Техника осеменения овец и коз.  
- Техника осеменения свиней.  
- Техника осеменения кобыл. 
- Техника осеменения птицы. 
- Документация по искусственному осеменению животных и птицы. 
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
Участие в получении, разбавлении, хранении и транспортировке спермы от производителей сельскохозяйственных животных 
и птицы. 
 Участие в приготовлении сред для разбавления спермы от производителей сельскохозяйственных животных и птицы.  
Участие в оценке качества спермы от производителей сельскохозяйственных животных и птицы.  
Участие в подготовки рабочего места оператора по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в манеже и 
лаборатории.  
Участие в искусственном осеменении самок сельскохозяйственных животных и птицы.  
Изучение документации на племпредприятиях и пунктах искусственного осеменения. 

36  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) -  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) -  

Всего 270  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким  рабочим профессиям  

МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птицы.  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы профессионального модуля ПМ 05. Выполнение работ по одной или 
нескольким  рабочим профессиям МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и птицы предполагает наличие:  
Лаборатории: акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 
полигоны: 
- учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 
- ветеринарная клиника. 
Технические средства обучения:  
-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
-комплекты наглядных пособий, влажные препараты, микропрепараты, муляжи, микроплакаты, 
микротаблицы, рисунки, комплект учебно-методической документации. 
- комплект инструментов, приборов, приспособлений; 
- фиксационные: станки, веревки для животных ; 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
рабочие места по количеству обучающихся с наборами лабораторной посуды и инструментов; 
химические реактивы. 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть « Интернет ». 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
Пункты искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и птицы; 
Сельскохозяйственные животные, птица. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы при реализации профессионального модуля ПМ 05. Выполнение работ по одной 
или нескольким  рабочим профессиям МДК 05.01. Оператор  искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных и птицы. 

Основные источники: 
1. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных. Издательство «Лань», 1-е изд,  2014, 400с. 
2. Никитин В.Я. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных / Под ред. 

В.Я.Никитина. – М.: КолосС, 2015. 
3. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г., В.П.Гончаров и др. Практикум по акушерству, гинекологии и 

биотехнике размножения животных – М.: КолосС, 2016.  
Дополнительные источники: 

1. Дюльгер Г.П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек. – М.: КолосС, 2013. 
2. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2015. 

      3. Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие         животные» - М.: 
издат. «КолосС» 2013-2016 г. 
4.Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные животные» - М.: Издательство 
«КолосС», 2013 – 2016г. 
5. Журналы: Ветеринария сельскохозяйственных животных. 
6.Журналы: Ветеринария животных. 
Видеофильмы:  
« Организация работы пункта искусственного осеменения »   
« Определение течки и охоты у сельскохозяйственных животных »  



«Искусственное осеменение свиней »  
 «Работа головного племенного предприятия по искусственному осеменению (центральная 
станция искусственного осеменения )»   
Интернет - ресурсы : www.zarabotu.ru/statyi/rabotyi...professii-rabochih... 
mirslovarei.com/content…iskusstvennoe-osemenenie 
test.svynarstvo.in.ua/…postanovi…iskusstvennoe… gazeta-ko.clan.su/news/iskusstvennoe-
osemenenie… wiki.iteach.ru/…  
Искусственное _осеменение _животных vetvrach-lib.com/…286-spravochnik…iskusstvennomu 
ptitcevod.ru/category…iskusstvennoe-osemenenie 
4.3. Общие  требования  к организации  образовательного процесса     
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 
модуля ПМ 05 . Выполнение работ по одной или нескольким  рабочим профессиям МДК 
05.01. Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птицы 
является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким  
рабочим профессиям МДК 05.01.«Оператор по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных  животных и птицы». 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу: МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и птицы  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Педагогический состав: _______________________________. 
Мастера: _______________________________________________________. 
5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  РАБОЧИМ 
ПРОФЕССИЯМ МДК 05.01. ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ. 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ 05. Выполнение 
работ по одной или нескольким  рабочим профессиям МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птицы. 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, учебной практики. 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

 ПК 5.1. Обеспечивать 
безопасную среду для с/х 
животных, птицы  и 
ветеринарных 
специалистов при 
получении спермы от 
производителей  

- Демонстрация фиксации 
животных разных видов; 
 

- Оценка выполнения  
индивидуальных заданий 
;Оценка выполнения 
реферативных работ ; Оценка 
выполнения практических 
занятий;  Оценка выполнения 
тестовых заданий;  Оценка  
решения ситуационных задач. 
Выполнение стерилизации 
ветеринарных инструментов 
для обследования и различных 
видов лечения животных . 

ПК 5.2. Выявлять течку и 
охоту у 
сельскохозяйственных 

- Определение 
клинического состояния 
животных ; 

- Оценка выполнения 
практических занятий ;   
Решение ситуационных задач ;  



животных  Оценка выполнения  
индивидуальных заданий ; 
Оценка выполнения тестовых 
заданий . 

 ПК 5.3 Получать сперму от 
производителей 

Выполнение мероприятий 
по подготовке 
искусственных вагин, 
спермоприемников ; 

- Оценка выполнения кейс - 
заданий; Оценка выполнения 
тестовых заданий;  Оценка 
решения  биотехнических задач 

ПК 5.4. Проводить оценку 
качества спермы 

Выполнение мероприятий 
по подготовке термостата, 
микроскопа, предметных, 
покровных стекол и 
оценку качества спермы 

- Оценка выполнения  
практических занятий; Оценка 
выполнения тестовых заданий;    
Оценка решение ситуационных 
задач.   

ПК 5.5. Разбавлять, 
хранить и 
транспортировать сперму  
 

Выполнение мероприятий 
по подготовке стеклянных 
палочек, пипеток, 
термометров для 
измерения температуры в 
разбавителе , глюкозы , 
лактозы , куриных яиц , 
сосуда Дъюара . 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
Оценка выполнения 
реферативных работ;  Оценка 
выполнения информационного 
материала;   Оценка решения  
ситуационных задач  
 

ПК 5.6. Осеменять самок 
сельскохозяйственных 
животных и птицы 
разными методами  
 

приготовить : 
влагалищное зеркало , 
шприц -катетер ,2,9% 
раствор натрия - цитрата , 
сперма , микроскоп , 1% 
раствор хлористого 
натрия, , 70% раствор 
спирта , ректификата, 
пластмассовые шприцы , 
полиэтиленовые 
баллончики для 
выталкивания спермы, 
полистироловые 
осеменительные пипетки , 
полиэтиленовые перчатки  

Оценка решения  
ситуационных задач;  Оценка 
выполнения  индивидуальных 
заданий;  Оценка выполнения 
реферативных работ ; Оценка 
выполнения тестовых заданий .  
 

ПК 5.7. Трансплантировать 
эмбрионы 

отбор самок доноров и 
самок реципиентов, 
формирование 
множественной овуляции 
у самок доноров и их 
искусственное 
осеменение; 

Оценка выполнения  
индивидуальных заданий;  
Оценка выполнения 
практических занятий ;   
Оценка выполнения тестовых 
заданий ;  Оценка  решения 
ситуационных задач.  

 

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  

-Понимание сущности и 
социальную значимости 
своей будущей 
профессии, проявление к 
ней устойчивого 
интереса. 

Формулирование интересов 
к будущей профессии; 
активность, 
инициативность в процессе 
освоения 
профессиональной 
деятельности; 
 

Интерпретация результатов, 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы . 
Наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении 
квалификационных работ, при 
выполнении практических 
заданий во время учебной 
практики. 

-Организация 
собственной 
деятельности, выбор 
типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач, 
оценка их эффективности 
и качества. 

- Обоснование выбора и 
применения методов 
диагностики ;Выполнение 
профилактики и лечения 
сельскохозяйственных 
животных ; Определение 
эффективности и оценка 
качества проводимых 
лечебно -профилактических 
мероприятий .  

соответствие нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или иных 
видов работ; 
экспертная оценка выполнения 
лабораторно-практической 
работы; 
 
 

-Принятие решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и способность нести за 
них ответственность. 

- Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области диагностико - 
профилактических и 
лечебных мероприятий  
 

Наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении 
квалификационных работ, при 
выполнении практических 
заданий во время учебной и 
производственной практики. 

-Осуществление поиска и 
использования 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 Нахождение необходимой 
информации 
;Использование различных 
источников , включая 
электронные ; 
Использование различных   
приборов и инструментов . 
 

Выполнение и защита 
реферативных,  работ, 
практических работ. 

-Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  
программами 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ  



-Способность работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

-Способность брать на 
себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 
 

Принятие закономерности 
общения, социально-
психологических 
феноменов группы и 
общества, пути социальной 
адаптации личности; 
способность пользоваться 
простейшими приемами  
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
-быть готовым к 
проявлению 
ответственности за 
выполняемую работу, 
способным самостоятельно 
и эффективно решать 
проблемы в области 
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение и оценка мастера 
производственного обучения на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении 
квалификационных работ, при 
выполнении практических 
заданий во время учебной и 
производственной практики. 

-Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
 

быть готовым к 
постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых 
знаний; 
обладать устойчивым 
стремлением к 
самосовершенствованию 
(самопознанию, 
самоконтролю, самооценке, 
саморегуляции и 
саморазвитию); стремиться 
к творческой 
самореализации 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

-Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  
программами 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ  
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 
1 Область применения 
Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения ПМ 05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих», программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО  36.02.01.Ветеринария. Объем часов на аудиторную нагрузку по МДК 05.01 - 108 часов,  на 
самостоятельную работу 54 часа. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения ПМ  
Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения ПМ 05. «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в соответствии 
с ФГОС специальности 36.02.01Ветеринария и рабочей программой ПМ 05. «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»: 
иметь практический опыт: 
 - выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных ; 
 - обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов при получении  
спермы от производителей ;  
- получать сперму от производителей; 
- разбавлять , хранить и транспортировать сперму;  
- проводить оценку качества спермы; 
- осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 
 - трансплантировать эмбрионы; 
Обучающийся должен уметь: 
- организовать и оборудовать свое рабочее место в соответствии ветеринарно - санитарными 
требованиями; 
-  осуществлять прием спермы; 
- хранить и транспортировать сперму в течении всего срока использования ; 
 - оттаивать и использовать сперму в соответствии со способами её сохранения;  
 - проводить оценку качества спермы;   
- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных, определять 
оптимальные сроки осеменения;  
 хранить химические реактивы и готовить растворы необходимые  для искусственного 
осеменения;  
- выполнять все операции по подготовке инструментов для искусственного осеменения самок;  
- осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 
 - соблюдать ветеринарно -санитарные правила и технику безопасности труда;   
- трансплантировать эмбрионы. 
Обучающийся должен знать: 
- биологические основы  размножения сельскохозяйственных животных; 
 - основы анатомии и физиологии половой системы самцов и самок сельскохозяйственных 
животных;  
- значение искусственного осеменения как метода дальнейшего улучшения породных и 
продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;  
- научные основы  и технологию осеменения сельскохозяйственных животных; - методы 
выявления охоты и определение оптимального времени осеменения; 
- ветеринарно - санитарные правила при искусственном осеменении;  
- научные основы и технологию взятия спермы у производителей сельскохозяйственных 
животных;   
- методы оценки спермы; 
 - методы хранения и транспортирования спермы;  
- правила безопасности труда при работе с животными и  с жидким азотом , правила 
производственной санитарии , личной гигиены , профилактики профессиональных заболеваний и 
противопожарные мероприятия ;  



 
 
 
 

 - достижения  науки и передового опыта, инновации по искусственному осеменению и 
воспроизводству стада.    
            Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на формирование у 
обучающихся  следующих профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 
ПК5.1. Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов при 
получении спермы  от производителей 
ПК 5.2.  Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.3. Получать сперму от производителей. 
ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы. 
ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. 
ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы различными методами. 
ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы. 

 Общие компетенции 
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
3 Формы контроля и оценки результатов освоения МДК 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, 
умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения МДК 
05.01 Оператор искусственного осеменения животных и птицы  ПМ 05. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

В соответствии с учебным планом специальности 36.02.01.Ветеринария, рабочей 
программой ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов 
освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 
Текущий контроль результатов освоения МДК в соответствии с рабочей программой и 

календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм 
контроля: 

 – выполнение и защита практических работ,  
- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы текущего 
контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий. 



 
 
 
 

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы проводятся с целью 
усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными 
компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся приобретают умения, 
предусмотренные рабочей программой ПМ, учатся использовать формулы, и применять 
различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на 
теоретические знания.  

Список практических работ:  
Название работы 

.Практическое занятие № 1 
Тема: «Изучить методику использования производителей» 
Практическое занятие № 2 
Тема: «Изучить краткосрочное хранение разбавленной спермы.» 
Практическое занятие № 3 
Тема: «Методика замораживания и хранения замороженной спермы» 
Практическое занятие №4 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров маноцервикальным способом» 
Практическое занятие № 5 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок  ректоцервикальным 
способом» 
Практическое занятие № 6 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок  визоцервикальным 
способом» 
Практическое занятие № 7 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения овец» 
Практическое занятие № 8 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения свиней» 
Практическое занятие № 9 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения кобыл» 
Практическое занятие № 10 
Тема: «Подготовка влагалищного зеркала, ее виды» 
Практическое занятие № 11 
Тема: «Правила хранения инструментов и растворов на пунктах  искусственного осеменения» 
Практическое занятие № 12 
Тема: «Подготовка рабочего места оператора искусственного осеменения» 
Практическое занятие № 13 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения коров ректоцервикальным способом» 
Практическое занятие № 14 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения телок визоцервикальным способом» 
Практическое занятие № 15 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения коров маноцервикальным способом» 
Практическое занятие № 16 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения телок ректоцервикальным способом» 
Практическое занятие № 17 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения коров визоцервикальным способом» 
Практическое занятие № 18 Тема: «Решение ситуационных задач» 
Практическое занятие № 19 Тема: «Решение ситуационных задач» 
Практическое занятие № 20 Тема: «Отработка методики ректального и вагинального исследования 
половых органов сельскохозяйственных самок» 

 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ представлены в 
методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на 
самостоятельное освоение и закрепление обучающимися практических умений и знаний, 
овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по МДК предполагает следующие виды и 
формы работы:  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 



 
 
 
 

- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной 
литературе.  
- Написание и защита докладов по темам:  
- Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 
- Оформление отчетов по практическим работам, и подготовка к их защите. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 
выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 
организации и проведению самостоятельной работы обучающихся. 

 Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки 
результатов обучения 

  

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

 ПК 5.1. Обеспечивать 
безопасную среду для с/х 
животных и ветеринарных 
специалистов при 
получении спермы от 
производителей  

- Демонстрация фиксации 
животных разных видов; 
 

- Оценка выполнения  
индивидуальных заданий 
;Оценка выполнения 
реферативных работ ; Оценка 
выполнения практических 
занятий;  Оценка выполнения 
тестовых заданий;  Оценка  
решения ситуационных задач. 
Выполнение стерилизации 
ветеринарных инструментов 
для обследования и различных 
видов лечения животных . 

ПК 5.2. Выявлять течку и 
охоту у 
сельскохозяйственных 
животных  

- Определение 
клинического состояния 
животных ; 

- Оценка выполнения 
практических занятий ;   
Решение ситуационных задач ;  
Оценка выполнения  
индивидуальных заданий ; 
Оценка выполнения тестовых 
заданий . 

 ПК 5.3 Получать сперму от 
производителей 

Выполнение мероприятий 
по подготовке 
искусственных вагин, 
спермоприемников ; 

- Оценка выполнения кейс - 
заданий; Оценка выполнения 
тестовых заданий;  Оценка 
решения  биотехнических задач 

ПК 5.4. Проводить оценку 
качества спермы 

Выполнение мероприятий 
по подготовке термостата, 
микроскопа, предметных, 
покровных стекол и 
оценку качества спермы 

- Оценка выполнения  
практических занятий; Оценка 
выполнения тестовых заданий;    
Оценка решение ситуационных 
задач.   
 

ПК 5.5. Разбавлять, 
хранить и 
транспортировать сперму  
 

Выполнение мероприятий 
по подготовке стеклянных 
палочек, пипеток, 
термометров для 
измерения температуры в 
разбавителе , глюкозы , 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
Оценка выполнения 
реферативных работ;  Оценка 
выполнения информационного 
материала;   Оценка решения  



 
 
 
 

лактозы , куриных яиц , 
сосуда Дъюара . 

ситуационных задач  
 

ПК 5.6. Осеменять самок 
сельскохозяйственных 
животных разными 
методами  
 

приготовить : 
влагалищное зеркало , 
шприц -катетер ,2,9% 
раствор натрия - цитрата , 
сперма , микроскоп , 1% 
раствор хлористого 
натрия, , 70% раствор 
спирта , ректификата, 
пластмассовые шприцы , 
полиэтиленовые 
баллончики для 
выталкивания спермы, 
полистироловые 
осеменительные пипетки , 
полиэтиленовые перчатки 
. 

Оценка решения  
ситуационных задач;  Оценка 
выполнения  индивидуальных 
заданий;  Оценка выполнения 
реферативных работ ; Оценка 
выполнения тестовых заданий .  
 

ПК 5.7. Трансплантировать 
эмбрионы 

отбор самок доноров и 
самок реципиентов, 
формирование 
множественной овуляции 
у самок доноров и их 
искусственное 
осеменение; 

Оценка выполнения  
индивидуальных заданий;  
Оценка выполнения 
практических занятий ;   
Оценка выполнения тестовых 
заданий ;  Оценка  решения 
ситуационных задач.  

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  

-Понимание сущности и 
социальную значимости 
своей будущей профессии, 
проявление к ней 
устойчивого интереса. 

− Наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения 
− демонстрация интереса к 
будущей профессии 
− активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельности; 
 

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 
-Профориентационное  
тестирование 

-Организация собственной 
деятельности, выбор 
типовых методов и способов 
выполнения 

− правильный выбор и 
применение способов решения 
профессиональных задач в 
области кинологии; 

− соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или 



 
 
 
 

профессиональных задач, 
оценка их эффективности и 
качества. 

− грамотное составление 
плана лабораторно-
практической  работы; 
− демонстрация 
правильной 
последовательности 
выполнения действий во время 
выполнения лабораторных, 
практических работ, заданий во 
время учебной, 
производственной практики; 

иных видов работ 
− экспертная 
оценка выполнения 
лабораторно-
практической работы 
 
 

-Принятие решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
способность нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной 
деятельности по собаководству; 
− самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы.  

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

-Осуществление поиска и 
использования информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Выполнение и защита 
реферативных, курсовых 
работ 

-Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  

-Способность работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

-Способность брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 

 принятие закономерности 
общения, социально-
психологических феноменов 
группы и общества, пути 

Наблюдение и оценка 
мастера 
производственного 
обучения на 



 
 
 
 

выполнения заданий. 
 

социальной адаптации 
личности; 
способность пользоваться 
простейшими приемами  
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
-быть готовым к проявлению 
ответственности за 
выполняемую работу, 
способным самостоятельно и 
эффективно решать проблемы в 
области профессиональной 
деятельности 

практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

-Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

 быть готовым к постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых знаний; 
обладать устойчивым 
стремлением к 
самосовершенствованию 
(самопознанию, самоконтролю, 
самооценке, саморегуляции и 
саморазвитию); стремиться к 
творческой самореализации 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

-Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  

 
3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по МДК 05.01 Оператор искусственного осеменения животных 

и птицы  – дифференцированный зачет, спецификация которого содержится в данном комплекте 
ФОС. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 
аттестации  

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических 
рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы обучающегося учитывается 
следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 
- качество оформления отчета по работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 
Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 
предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 



 
 
 
 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, 
допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 
1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 
баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 

II  Текущий контроль и оценка результатов обучения МДК 05.01 Оператор искусственного 
осеменения животных и птицы   

Тест 
По теме: Половой цикл и его стадии 

 
1. Первая стадия полового цикла называется 

а. Течка 
б. Овуляция 
в. Возбуждение 
г. Уравновешивание  
2. Стадия возбуждения состоит из … феноменов 
    а. 2 
б. 3 
    в. 4 
    г. 5 
3. Половая охота состоит из … стадий 
     а. 3 
б. 4 
     в. 2 
     г. 5 
4. Вторая стадия полового цикла 
     а. Торможения 
б. Возбуждения 
    в. Уравновешивания  
г.Угасания 
5. Половые циклы по ритмичности бывают 
    а. Полные, не полные 
б. Ритмичные, аритмичные 
    в. Алибидный, ановуляторный 
   г. Нет ответа 
6. Половой цикл возникающий в определенной последовательности  
   а.  Ритмичный 
б. Аритмичный 
   в. Полный 
   г. Не полный   



 
 
 
 

7. Половой цикл чередующийся по продолжительности с удлиненным или укороченным половым 
циклом. 
   а. Ритмичный 
б. Аритмичный 
   в. Полный 
   г. Не полный 
8. Разрыв фолликула и выход яйцеклетки в яйцепровод 
   а. Течка 
б. Овуляция 
в. Половая реакция 
   г. Половая охота 
9. Третья стадия полового цикла 
  а. Уравновешивания 
б. Возбуждения 
  в. Торможения  
  г. Угасания 
10. В какой из стадии полового цикла в яичниках нет полостных фолликулов, а только желтое тело 
   а. Возбуждения 
б. Уравновешивания  
   в. Угасания 
   г. Торможения 

Тест 
Тема: Физиология половых органов самок 

1 Кто впервые разработал метод искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в 
нашей стране: 
1. Врасский В. П. 
2. Иванов И. И. 
3. Иванов М. Ф. 
4. Смирнов И. В. 
2 С какого времени искусственное осеменение с\х животных начало широко внедряться в 
практику животноводства: 
1. 1920г. 
2. 1931г. 
3. 1953г. 
4. 1976г. 
3.При искусственном осеменении кобыл и свиноматок куда попадает сперма: 
1. во влагалище 
2. в матку 
3. в шейку матки 
4. в рога матки 
4.Что относиться к внешнему половому аппарату самки 
1.Яичники,воронка, яйцепровод. 
2.Рога матки,тело матки,шейка матки, влагалище. 
3.Половые губы, клитор, преддверие. 
4.Преддверие, клитор, влагалище, шейка матки. 
5.Яйцеклетка находится в  
1.белочная оболочка 
2.фолликул 
3.Кубический эпителий 
4.Паренхима 
6.Клетка образующаяся в результате слияния яйцеклетки и сперматозоида 
1.фолликул 



 
 
 
 

2.яйцеклетка 
3.сперматозоид 
4.зигота 
7.у свиней рога матки похожи на 
1.полозья саней 
2.рога барана 
3.петли кишок 
4.все верно 
8.оплодотворение проходит в  
1.1/3 яйцепровода 
2.2/3 яйцепровода 
3.3/3 яйцепровода 
9.У кобыл зародыш развивается в 
1.Яйцепровод 
2.Рога матки 
3.Тело матки 
4.шейка матки 
10.Преимущества искусственного осеменения 
1.Большая оплодотворяемость поголовья 
2.Предполагаемый отел 
3.Большая вероятность оплодотворения 
4.Все ответы верны 
11.С/х животное с самым большим телом матки  
1.Кобыла 
2.Свинья 
3.Корова 
4.овца 
12.Матка относится к органам 
1.Трубчатого строения 
2.Паренхиматозное 
3.Мускульное 
4.Эпителиальное 
13.Тело матки не имеет 
1.Кобыла 
2.Свинья 
3.Корова 
4.Все имеют 
14.Стенка матки состоит из 
1.Слизистой, мышечной, серозной 
2.Серозной, паренхиматозной, фолликулярной 
3.Мышечной, слизистой, белочной 
4.Нет верного ответа 
15.Для осеменения коров и телок сперму вводят в 
1.Шейку матки 
2.Тело матки 
3.Влагалище 
4.Все ответы верны 
16.Название сосуда используемого для хранения спермы 
1.Дьюара 
2.Жане 
3.Эсмарха 
4.Павлова 



 
 
 
 

17.Методы осеменения 
1.Ректоцервикальный 
2.Маноцервикальный 
3.Визоцервикальный 
4.Все верны 
18.Половой цикл у коров имеет … стадии: 
1.Одну  
2.Две  
3.Три  
4.Четыре  
19.Физиологическая готовность к размножению у коров наступает в возрасте  
1.4-5 месяцев 
2.5-6 месяцев 
3.6-7 месяцев 
4.8-10 месяцев 
20.При разрыве фолликула из него выходит 
1.Яичник 
2.Яйцеклетка 
3.Зигота 
4.Желтое тело 

Тест 
Тема: «Эндокринный контроль» 

 
1. Какие гормоны вырабатывают  Фолликулостимулирующий(ФСГ), лютеинизирующий (ЛГ), 

лютеотропный (ЛТГ, лактогенный, пролактин), - вырабатываемые передней долей гипофиза. 
А) гонадотропные гормоны 
Б)соматотропный гормон 
В) лютеинизирующий гормон 
Г) лактотропный гормон 

2. Какой гормон влияет на образование молока  
А) окситоцин гормон 
Б)лактотропный гормон 
В) вазопрессин гормон 
Г) фолликулостимулирующий гормон 

3.  Какой гормон влияет на общий рост самки 
А)соматотропный гормон 
Б)тестостерон гормон  
В)ингибин гормон 
Г)Гестаген гормон 

4. гормон желтого тела  
А)(прогестерон, лютеогормон). 
Б) тестостерон 
В) эстрадиол 
Г)антидиуретический гормон 

5. Кокой гормон регулирует выведение воды из организма почками. 
А)гонадотропные гормоны 
Б)Антидиуретический гормон 
В)лютеинизирующий гормон 
Г)тестостерон гормон 

6. Какая доля гипофиза стимулирует выработку гормонов  
А) передняя 
Б) средняя  



 
 
 
 

В) задняя 
Г) ответа нет  

7.  Какая доля гипофиза вырабатывает гормоны фолликулы стимулирующие. 
А) задняя  
Б) передняя  
В) средняя  
Г) ответа нет 

8.  Работу половой системы регулирует  
А) гипоталамус  
Б) гипофиз  
В) тимус 
Г) ответа нет 

9. Эти гормоны синтезируются в яичниках, плаценте и частично в надпочечниках и семенниках (в 
клетках Сертоли). 
А)эстрогены 
Б) гестагены 
В) релаксин 
Г)андрогены 

10. Какой гормон стимулирующий развитие интерстициальной ткани в половых железах, биосинтез 
половых гормонов у особей обоего иола и овуляцию у самок. 
А) латинизирующий гормон 
Б)лактотропный гормон 
В)соматотропный гормон 
Г) ответа нет 

Тест 
Тема: «Физиологические основы и получение спермы от производителей » 

1. Искусственная вагина для быка имеет 
А)цилиндр из толстой резины и эластичную камеру, концы которой завернуты на концы 
цилиндра. Концы резиновой камеры на цилиндре закрепляются резиновыми кольцами. 
Б) цилиндр из толстой резины 
В)цилиндр, резиновые кольца 
Г) все ответы верны 

2. Для наполнения вагины водой и воздухом на цилиндре имеется  
А) отверстие, и шланг   
Б) патрубок, в который вставлен эбонитовый краник. 
В) одноразовый сперма приемник  
Г) фиксационное кольцо 

3. У животных всех видов метод искусственной вагины позволяет получать сперму двумя путями 
А) 1.на живую самку, самца или кастрата и 2. на чучело. 
Б) 1. на чучело, 2. самца. 
В) 1. На живую самку, 2. Самца 
Г) все ответы верны 

4. Какие тельца сосредоточены преимущественно в коже головки полового члена, имеют вид 
колбочек, содержащих разветвления нервных волокон, воспринимают холод; 
А) тельца Мейсснера 
Б)генитальные тельца 
В)крахмалоподобные тельца 
Г)амилоидные тельца 

5. Какие тельцарасположенные поверхностно и являющиеся осязательными рецепторами 
А)амилоидные тельца 
Б)тельца Фатер-Пачини 
В)генитальные тельца 



 
 
 
 

Г)тельца Мейсснера 
6. Какие тельцарасположенные в толще ствола пениса, воспринимающие давление. 

А)тельца Фатер-Пачини 
Б)генитальные тельца 
В) тельца Мейсснера 
Г) ответа нет 

7. Эякуляция происходит под влиянием раздражения чувствительных к давлению нервных 
окончаний 
А)тельца Мейсснера 
Б) тельца Фатер-Пачини 
В) генитальные тельца 
Г) амилоидные тельца 

8. Правильно подготовленная искусственная вагина должна иметь температуру в диапазоне 
А) 24 – 30°С 
Б) 32 – 36°С 
В) 36 – 38°С 
Г) 40-42°С 

9. Методы получения спермы от производителей 
А)уретральный (сперму получают из мочеполового канала самца);влагалищные (сперму собирают 
из влагалища самки после осеменения) 
Б) уретральный(сперму получают из мочеполового канала самца) 
В)влагалищные (сперму собирают из влагалища самки после осеменения) 
Г) ответа нет 

10. Уретральный метод получение спермы от производителя 
А) губчатый метод 
Б) использование искусственной вагины; 
фистульный метод;метод мастурбации (раздражение полового член трени ем о препуциальный 
мешок);массаж ампул спермиопроводов (у крупных животных); 
метод элекроэякуляции. 
В)использование искусственной вагины 
Г)метод элекроэякуляции 

11. Влагалищныеметод получение спермы от производителя 
А)метод элекроэякуляции 
Б) метод мастурбации (раздражение полового член трени ем о препуциальный мешок) 
В)губочный метод (стерильную губку вводят во влагалище самки и извлекают после полового 
акта);влагалищный (собирают сперму из влагалища при по мощи специальных инструментов 
после полового акта) 
Г) ответа нет  

12. Дифференцировочное торможение возникает у производителей при нарушении 
А) асептики и антисептики  
Б) правил получения спермы (низкая температура искусственной вагины, сухая внутренняя 
поверхность, неосторожные прикосновения к половому члену и т.д. 
В) пренебрежение вакцинации инфекционных заболеваний    
Г) ответа нет 

13. Сонное торможение развивается у быков при 
А) при нарушении рациона 
Б) при нарушении асептики и антисептики  
В) длительном и частом получении спермы в однообразной обстановке 
Г) ответа нет  

Тест 
По теме: физиологические основы получения спермы от производителей                                      
1. Нервные окончания полового члена которые воспринимают холод 



 
 
 
 

а. Генитальные тельца 
б. Мейснеровы тельца 
в. Фатер 
г. Починеевы тельца 
2.  Нервные окончания полового члена которые являются осязательными рецепторами 
а. Генитальные тельца 
б. Мейснеровы тельца 
в. Фатер 
г. Починеевы тельца 
3. Нервные окончания полового члена которые расположены в толще ствола полового члена 
а. Генитальные тельца 
б. Мейснеровы тельца 
в. Починеевы тельца 
г. Стволовые тельца 
4. Фатер -  
а. Генитальные тельца 
б. Мейснеровы тельца 
в. Починеевы тельца 
г. Стволовые тельца 
5. Куда вставляется резиновая камера 
а. В цилиндр 
б. В патрубок 
в. В фиксационные кольца 
г. В одноразовый спермоприемик 
6. В искусственную вагину наливается вода температурой 
а. 35-36  
б. 37-38 
в. 40-42 
г. 43-44 
7. Внутреннюю резиновую камеру на длину 2/3 смазывают 
а. Вазелином 
б. Спиртом 
в. Водой 
г. Перекисью водорода 
8. Между цилиндром и внутренней резиновой камерой нагнетается 
а. Воздух 
б. Вода 
в. Спирт 
г. Ничего не нагнетается 
9. Между цилиндром и внутренней резиновой камерой наливается 
а. Вода 40-42 градусов 
б. Спирт 96 процентный 
в. Перекись водорода  
г. Ничего не наливается 
10. На целиндре имеется 
а. Краник, патрубок 
б. Фиксационные кольца 
в. Спермоприемник 
г. Внутренняя резиновая камера 
11. Внутри цилиндра имеется 
а. Краник, патрубок 
б. Фиксационные кольца 



 
 
 
 

в. Спермоприемник 
г. Внутренняя резиновая камера 
12. Внутреняя резиновая камера фиксируется 
а. Шпагатом 
б. Фиксационными кольцами 
в. Патрубком 
г. ничем не фиксируется 
13. Одноразовый спермоприемник фиксируется 
а. Шпагатом 
б. Фиксационными кольцами 
в. Патрубком 
г. Резиновой камерой 
14. Форма искусственной вагины не имеющей складок 
а. Треугольная 
б. Квадратная 
в. Ромбовидная 
г. Шестриугольная 
15.Вутренняя резиновая камера изготавливается из 
а. Тонкой, эластичной резины с гладкой внутренней поверхностью 
б. Из селикона 
в. Целофана 
г. пластмассы  
16. Спермоприемники бывают 
а. Одноразовые полиэтиленовые 
б. Одноразовые пластмассовые 
в. Одноразовые стеклянные 
г. Одноразовые металические 
17. Спермоприемники бывают 
а. Многоразовые стеклянные 
б. Многоразовые стальные 
в. Многоразовые пластмассовые 
г. Многоразовые полиэтиленовые 
18. Многоразовые спермоприемники бывают 
а. Стеклянные одностороние 
б. Стальные односторонние 
в. Пластмассовые односторонние 
г. Нет правильного ответа 
19. Самый первый метод получения спермы от производителя 
а. Губчатый 
б. Вагинальный 
в. Фистульный 
г. Метод на искусственную вагину 
20. Метод для которого ниже ануса производителя делается крестообразный разрез 
а. Губчатый 
б. Вагинальный 
в. Фистульный 
г. Метод на искусственную вагину 

Тест 
По теме: эндокринный контроль половых циклов.                                      

1.Работу половой системы регулирует 
а. Гипоталамус 
б. Гипофиз  



 
 
 
 

в. Эпифиз 
г. Яичики 
2.Работу половой системы направляет 
а. Гипоталамус 
б. Гипофиз 
в. Эпифиз 
г. Яичники 
3.Передняя доля гипофиза вырабатывает гормон 
а. Соматотропин 
б. Адреналин 
в. Тироксин 
г. Окситоцин 
4.Лютеионизирующий гормон образует 
а. Желтое тело 
б. Яичник 
в. Яйцеклетку 
г. Спермий 
5.Лактотропный гормон влияет на образование 
а. Молока 
б. Желтого тела 
в. Шерсти 
г. Фолликула 
6.Гипофиз направляет выработку гормонов влияющих на работу 
а. Половой системы 
б. Молокоотдачи 
в. Общий рост 
г. Желтого тела 
7.Соматотропный гормон влияет на 
а. Общий рост самки 
б. Общий рост половых органов 
в. Общий рост яйцеклетки 
г. Общий рост костей 
8.Задняя доля гипофиза стимулирует выработку 
а. Окситоцина 
б. Соматотропина 
в. Мелантропина 
г. Серотонина 
9.Окситоцин влияет на 
а. Сокращение мышечных органов 
б. это диуретический гормон 
в. На рос костей 
г. На рост мышц 
10.Диуретический гормон 
а. Вазоприсин 
б. Окситоцин 
в. Адреналин 
г. Тироксин 

Тесты 

Тема: Подготовка рабочего места, оператора искусственного осеменения с/х животных  и птицы 

1. Рабочие место оператора искусственного осеменения состоит из 
А) моечной 



 
 
 
 

Б) лаборатории, манежа, моечной, раздевалки, кладовки. 
В) лаборатории, моечной 
Г) лаборатория 

2. Оператор искусственного осеменения придя на работу должен 
А) отдохнуть 
Б) переодеться в белый халат 
В) поесть  
Г) ответа нет 

3. Перед тем как идти оператору искусственного осеменения осеменять коров он должен 
А) подойти к календарю оператора искусственного осеменения выяснить какие самки 
предположительно пришли  в охоту 
Б) подойти к календарю оператора искусственного осеменения и выяснить какие самки должны 
отелится  
В) ответа нет 
Г) все ответы верны 

4. Как выявляют самок в охоте  
А) по определённым клиническим признакам  
Б) говорят о состояние животных обслуживающей персонал  
В) все ответы верны 
Г) самка лежит и не встает  

5. Выявленных самок в половой охоте переводят  
А) в манеж на пункт искусственного осеменения 
Б) в родильное отделение  
В) на сухостойный период  
Г) ответа нет 

6. После выявления самок в половой охоте, сколько они находятся в манежном пункте  
А) до осеменения  
Б) после осеменения 
В) до и после осеменения  
Г) 5 часов 

7. Ход работы оператор искусственного осемения,  в моечной 
А) моет руки  
Б) одевает белый халат. 
В)все ответы верны 
Г) протирает обувь 

8. Ход работы оператор искусственного осемения, в лаборатории  
А) включает термостат 
Б)подготавливает микроскоп и предметные, покровные  стекла  
В) все ответы верны 
Г) протирает рабочий стол. 

9. Каким процентом спирта протирают инструменты и рабочий стол 
А) 96% 
Б) 70% 
В) 90% 
Г) 5% 

10.  Осеменительный  прибор состоит из 
А) флакона 
Б) резинового шланга 
В) ампулы и катетера  
Г) катетера 

11.  Сперма размораживается в течение   
А) 8 минут 



 
 
 
 

Б) 8 секунд 
В) 12 секунд 
Г)  12 минут 

12.  Свежи размороженная сперма быка составляет 
А) 5 баллов  
Б) не менее 4 баллов 
В) 7 баллов 
Г) нет ответа 

13.  После осеменения коровы оператор искусственного осеменения должен записать коровы в  
А) журнал 
Б) на листок 
В) не куда не записывать 
Г) нет ответа 

14.  Перед тем как вытащить ампулу из катетера нужно 
А) протереть края пакета 70% спирта  
Б) протереть кончик ампулы  70% спирта  
В)  ответа нет 
Г) протереть края покета 96% спирта  

15.  Оператор искусственного осеменениям должен, перед тем как уйти с работы  
А) выключить все приборы 
Б) помыться и переодеться 
В) постирать халат   
Г) все ответы верны 

Тесты 
Тема: Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров Визоцервикальным 

методом   
1. Каким спиртом проводиться дезинфекция инструментов для осеменения   

a) 90% 
b) 96% 
c) 70% 
d)  Ответа нет  
1. Какие инструменты требуются для визоцервикального способа осеменения  
a) тампонницу со стерильными марлевыми салфетками и тампонницу с полувлажными 

спиртовыми тампонами; для отработанных растворов поставить чашку из толстого стекла. 
Влагалищное зеркало, пинцет, корнцанг, ножницы, ампулы, катетер, сперма, микроскоп для 
оценки качества спермы, термостат, шприц, дистиллированную воду, 0,2% раствор фурацилина, 
мыльный раствор, длинные перчатки перчатки 

b) пинцет, корнцанг, ножницы, ампулы, катетер, микроскоп для оценки качества 
спермы, термостат, шприц, дистиллированную воду, 0,2% раствор фурацилина, мыльный раствор, 
длинные перчатки перчатки 

c) ампула, катетер, сперма, длинные перчатки, 0,2% раствор фурацилина, мыльный 
раствор 

d) ответа нет 
2. Какой самый первый этап нужно проделать перед осеменением? 
a) обеспечить покой корове 
b) обмыть  наружные половые органы 
c) на щупать шейку матки  
d) ответа нет 
3. каким образом вынимают влагалищное зеркало после осеменения  
a) закрывают и вертикальным положением вынимают  
b) закрывают и извлекают 



 
 
 
 

c) влагалищное зеркало извлекают, предварительно провернув влагалищное зеркало в 
исходное положение – ручки в сторону с не полностью сомкнутыми ветвями (с тем, чтобы не 
ущемить слизистую оболочку влагалища) 

d) ответа нет 
4.  Какой недостаток визоцервикального метода 
a) ответа нет 
b) недостатков нет  
c) при неумелых манипуляциях с зеркалом, возможно повреждение стенок влагалища 
d) может произойти раздражение влагалища, при применение влагалищного зеркала. 
5. Как проводиться визоцервикальный метод 
a) с помощью зеркала, оснащённого осветителем, визуально обнаруживают шейку 

матки, после чего в неё катетером вводят сперму 
b) определения локализации шейки осуществляется через прямую кишку. Сперма 

наиболее точно вводится в канал шейки матки, и одновременно осуществляется массаж половых 
органов 

c) сперму стараются ввести поближе к шейке матки. Её из ампулы набирают в катетер 
длиной около 40 см, который вводят в преддверие влагалища телки. Спермии попадают во 
влагалищное отверстие и после небольшого массажа клитора оказываются в канале шейки. 

d) ответа нет 
6. Как дезинфицируют влагалищное зеркало после осеменение? 
a) кипячением  
b) ответа нет   
c) Влагалищное зеркало после осеменения коровы моют тёплым 3%-ным раствором 

двууглекислой соды, затем обмывают прокипяченной тёплой водой, насухо вытирают и 
обеззараживают фламбированием или в кипящей воде. 

d) Дезинфицируют 96% спирта  
7. Визоцервикальным способом можно осеменять 
a) коров 
b) телок  
c) ответа нет  
d) как коров, так и телок. 
8. Размороженную сперму необходимо использовать в течение 
a) 30 минут  
b) 5 минут  
c) 3 минуты  
d) 10-15 минут  
9. Размороженная сперма должна находиться при 
a) комнатной температуре не ниже 18° 
b) при температуре не выше 18° 
c) при температуре не ниже 20° 
d) при температуре не выше 20° 

 
Тесты 

Тема: Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров Маноцервикальным 
методом 

1. В чем заключается маноцервикальный способ  
a) Маноцервикальный способ заключается в том, что сперму при помощи полиэтиленовой ампулы, 

соединённой со стерильным укороченным полистироловым катетером, вводят глубоко в шейку 
матки коровы непосредственно рукой, защищенной стерильной полиэтиленовой перчаткой. 

b) заключается во введении инструмента для осеменения со спермой в шейку матки, которую 
фиксируют рукой через прямую кишку. 

c) ответа нет  



 
 
 
 

d) Суть метода заключается во введении во влагалище до упора смотрового зеркала, 
стерилизованного под открытым пламенем, с последующим впрыскиванием спермы в матку. 
Контролируя через зеркало процесс погружения катетера в цервикальный канал на 4–6 см, 
плавным движением на поршень выталкивают сперму в матку. 

2. Каким процентом спирта дезинфицируют инструменты 
a) 90% 
b) 70% 
c) 96% 
d) 5% 
3. Какая последовательность проведения туалета половых губ 
a) первое обмывание мыльным раствором и затем протираем чистой салфеткой, и орошаем  2,9%-

ным раствором цитрата натрия 
b) обмывание мыльным раствором 
c) первое обмывание мыльным раствором и протираем тампоном смоченный 70% спиртом  
d) орошить2,9%-ным раствором цитрата натрия 
4. Под каким углом обрезают ампулу, для присоединения катетера  
a) под углом 25° 
b) под углом 45° 
c) под углом 80° 
d) под углом 90° 
5. какая оценка баллов должно соответствовать у размороженной сперме коровы  
a) не менее 7 баллов  
b)  не менее 4 баллов 
c) Не более 3 баллов  
d) Не более 6 баллов 
6. Перед тем как открыть сосуд Дьюара соблюдая правила безопасности одеваем 
a) Перчатки 
b) Маску  
c) Очки  
d) Все ответы верны  
7.  Каким образом в ампулу набирается сперма 
a) взяв ампулу со спермой протирают её тампоном, смоченным 96%-ным спиртом, срезают со 

стороны дна, после чего всасывают из неё сперму в пипетку, сжимая и отпуская пустую ампулу, 
соединенную с ней. 

b) Из ампулы выдавливают воздух и через катетер набирается сперма в ампулу  
c) Все ответы верны 
d) Из ампулы выдавливают воздух, и катетер вставляют в ампулу со спермой, пустую ампулу 

опускают и происходит забор спермы. 
8. В какой момент следует водить сперму в шейки матку  
a) ответа нет  
b) при начале раскрытия шейки матки  
c) Шейка матки при массаже периодически сокращается, поэтому сперму следует выдавливать из 

ампулы в момент расслабления шейки матки и всасывающего действия матки. Если шейка матки 
перестала сокращаться, следует осторожно подвигать катетером из стороны в сторону или назад и 
вперёд 

d) При закрытии шейки матки 
9. Название маноцервикальный способ в переводе с греческого слова: "мано"  
a) шейка 
b) яичники  
c) рука  
d) влагалище  
10. Недостаток маноцервикального способа осеменения 



 
 
 
 

a)  он применяется только для коров  
b) невозможность использования для осеменения животных с узким влагалищем 
c) все ответы верны  
d) трудно  провести осеменения маноцервикальным способом для молодых телок 

 
Тесты 

Тема: Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров Ректоцервикальным 
методом 

 
1.Какие инструменты потребуются для ректоцервикального способа  

a) Термостат-оттаиватель. Сосуд Дьюара, в котором хранится замороженная сперма для осеменения 
коров. Шприц-катетер. Микроскоп оптический. Перчатки. Осветитель. Сумка для инструментов, 
при помощи которых осуществляется искусственное осеменение коров. Инструкция 
(должностная) для техника-осеменатора. 

b) Шприц-катетер. Микроскоп оптический. Перчатки. Сумка для инструментов, при помощи 
которых осуществляется искусственное осеменение коров.  

c) Ответа нет  
d) Шприц-катетер 

2. Какой недостаток при ректоцервикальным способе  
a) необходимость высокой квалификации оператора. Вероятность травм канала шейки при 

неосторожных манипуляциях катетером. 
b) Недостатков нет  
c) Раздражение слизистой оболочки влагалища  
d) Низкий показатель оплодотворяемости 
−  Как осуществляется ректоцервикальным способе осеменения  
a) оператор вводит руку в ректум (прямую кишку), нащупывает шейку матки и вращательными 

движениями насаживает ее на катетер с ампулой, который подают второй рукой через влагалище. 
Этой же рукой контролируется проникновение катетера на глубину до 10 см в шейку. Затем 
осторожным движением содержимое ампулы выдавливается в цервикальный канал. 

b) Все ответы верны 
c) введении во влагалище до упора смотрового зеркала, стерилизованного под открытым пламенем, с 

последующим впрыскиванием спермы в матку. Контролируя через зеркало процесс погружения 
катетера в цервикальный канал на 4–6 см, плавным движением на поршень выталкивают сперму в 
матку. 

d) пальцем через влагалище проводит катетер с закрепленной на нем ампулой в цервикальный канал 
на глубину 1,5–2 см, после этого ладонью продвигает его на 6–8 см в шейку. Потом содержимое 
ампулы полностью выдавливается в полость шейки. Выведение катетера с пустой ампулой 
происходит в обратном порядке. 

− Каким процентом спирта дезинфицируют инструменты 
e) 90% 
f) 70% 
g) 96% 
h) 5% 
− Какая последовательность проведения туалета половых губ 
e) первое обмывание мыльным раствором и затем протираем чистой салфеткой, и орошаем  2,9%-

ным раствором цитрата натрия 
f) обмывание мыльным раствором 
g) первое обмывание мыльным раствором и протираем тампоном смоченный 70% спиртом  
h) орошить2,9%-ным раствором цитрата натрия 
− Под каким углом обрезают ампулу, для присоединения катетера  
e) под углом 25° 



 
 
 
 

f) под углом 45° 
g) под углом 80° 
h) под углом 90° 
− какая оценка баллов должно соответствовать у размороженной сперме коровы  
e) не менее 7 баллов  
f)  не менее 4 баллов 
g) Не более 3 баллов  
h) Не более 6 баллов 
− Каким образом происходит впрыскивания спермы в шейку матки из пипетки  
a) ответа нет  
b) медленно надавливают на ампулу, а пипетку в это время несколько оттягивают назад. Затем, не 

разжимая ампулу (иначе она всосет часть спермы в пипетку), осторожно извлекают пипетку из 
влагалища и выводят руку из прямой кишки. 

c) медленно надавливают на ампулу, Затем, разжимая ампулу осторожно извлекают пипетку из 
влагалища и выводят руку из прямой кишки. 

d) медленно надавливают на ампулу, а пипетку в это время несколько оттягивают назад, и извлекаем. 
− Перед тем как открыть сосуд Дьюара соблюдая правила безопасности одеваем 
e) Перчатки 
f) Маску  
g) Очки  
h) Все ответы верны  
−  Каким образом в ампулу набирается сперма 
e) взяв ампулу со спермой протирают её тампоном, смоченным 96%-ным спиртом, срезают со 

стороны дна, после чего всасывают из неё сперму в пипетку, сжимая и отпуская пустую ампулу, 
соединенную с ней. 

f) Из ампулы выдавливают воздух и через катетер набирается сперма в ампулу  
g) Все ответы верны 
h) Из ампулы выдавливают воздух, и катетер вставляют в ампулу со спермой, пустую ампулу 

опускают и происходит забор спермы. 
 

 

Тесты 
Тема: Фракционный способ осеменение свиней 

1. При фракционным способе используют прибор для фиксации свиноматок … 
А) все ответы верны  
Б) универсальный зонд с флаконами  
В) их не фиксируют  
Г) привязывают  
2. Заполнители разбавители готовят перед … 
А) опоросом  
Б) осеменение  
В) овуляции  
Г) ответа нет 
3. Универсальный зонд состоит из  
А) флакона 
Б) фильтра для воздуха и шаров Ричардсока 
В) собственного зонда  
Г) все ответы верны  
4. Сперма подается из флакона через 
А) катетер 



 
 
 
 

Б) резиновую трубку  
В) ответа нет 
Г) шланг  
5. Под давлением воздуха сперма проходит  по трубке через зонд и попадает  
А) в матку 
Б) в яичник  
В) в яйце провод  
Г) ответа нет  
6. Свиноматку осеменяют сразу же после 
А)  родов 
Б) выявление в охоте  
В) перевода поросят от матери  
Г) все ответы верны  
7. После выявления в охоте осеменяем свиноматку, и после повторяем осеменение через  
А) 5 часов 
Б) 15-20 часа  
В) 20-24 часа. 
Б) 1 час 
8. Перед тем как осеменить свиноматку  проводят  
А) клинический осмотр 
Б) туалет половых органов 
В) ответа нет 
Г) диагностику на Чуму.  
9.  Фракционный метод осеменения свиней подразумевает введение спермы для взрослых 

свиноматок в количестве 
А) 20 мл 
Б) 25-30 мл 
В) все ответы верны 
Г) 50 мл 
10.   Фракционный метод осеменения свиней подразумевает введение спермы для молодых 

свиней в количестве 
А) 50 мл  
Б) 40 мл 
В) 30 мл 
Г) 20 мл 

Тест 
на тему: «Физиологические основы получения спермы от быков-производителей. Способы 

получения» 
1. Сколько методов получения спермы существует? 
А). 7; 
Б). 10; 
В). 5. 
2. Из скольких основных частей состоит искусственная вагина? 
А). 5; 
Б). 4; 
В). 3. 
3. Искусственная вагина для сбора спермы у баранов изготовлена из: 
А). Резины; 
Б). Оцинкованного железа; 
В). Эбонит. 
4. Чем отмываю резиновую камеру искусственной вагины от заводских примесей? 
А). Водой; 



 
 
 
 

Б). 3%-ным раствором двууглекислой соды; 
В). Марганцовкой. 
5. Из скольки последовательных работ состоит подготовка искусственной вагины? 
А). 7; 
Б). 8; 
В). 3. 
6. Сколько способ обеззараживания искусственной вагины применяют? 
А). 5; 
Б). 3; 
В). 2. 
7.Сколько способов обеззараживания спермоприёмника существует? 
А). 3; 
Б). 4; 
В). 6. 
8. Для какого вида животного применяется обеззараживание спермоприёмника паром? 
А). Хряки; 
Б). Лошади; 
В). Птицы. 
9. При какой температуре проводят автоклавирование при обеззараживании искусственной 
вагины? 
А). 57 градусов; 
Б). 100 градусов; 
В). 105 градусов. 
10. Сколько способов получения спермы от птиц существует? 
А). 1; 
Б). 3; 
В). 2. 
11. Физиологической основой получения спермы является: 
А). Быть безопасной для здоровья производителей и не снижать его половую активность; 
Б). Получать максимальный объём спермы от производителя; 
В). Воздействие соответственных раздражителей на чувствительные нервные окончания полового 
члена. 
12. Спермоприёмники бывают: 
А). Одноразовые и многоразовые; 
Б). Одноразовые и многоразовые, двухстеночные и одностеночные; 
В). Только одноразовые. 
13. Какая температура должна быть у воды в искусственной вагине? 
А). 39-40 градусов; 
Б). 40-45 градусов; 
В). 40-42 градуса. 
14. На сколько в длину смазывают внутреннюю резиновую камеру вазелином? 
А). На 1/3; 
Б). На ½; 
В). На 2/3. 
15. Что воспринимают Фатеры – нервные окончания полового члена? 
А). Температуру и давление; 
Б). Давление; 
В). Температуру. 

Тест 
Тема: Строение спермиев 

 
1. Самая короткая часть спермия 



 
 
 
 

А) шейка 
Б) головка 
В) тело  
Г) хвостик  

2. Тело спермия 
А) квадратной формы  
Б)цилиндрической формы 
В) круглой формы  
Г) нет правильного ответа  

3. Хвост спермия представляет собой продолжение 
А)тела 
Б) головки  
В) шейки  
Г) жгутиков  

4. Головка спермиев является носителем 
А)наследственности 
Б) носителем вируса  
В) нет правильного ответа  
Г) носителем инвазионных заболеваний  

5. При ослаблении или нейтрализации отрицательного электрического заряда происходит  
А) нет правильного ответа  
Б) Интенсивность спермиев  
В)спермиоагглютинация 
Г)Нейтрализация спермиев  

6. Концентрацию определяют в каждом полученным 
А) эякуляте 
Б) через два каждых эякуляте   
В) через каждые четыре эякулята  
В) нет правильного ответа  

7.  Свежо полученную сперму считают пригодной если ее подвижность у баранов не менее 
А) 5 баллов 
Б) 8 баллов  
В) 9 баллов 
Г) 7 баллов 

8. Кислотный анабиоз можно использовать для 
А) для уничтожения спермы  
Б) нет правильного ответа  
В) для усиление ее активности  
Г) сохранения спермы 

9. При более низком pH и длительном хранении спермии 
А) спермии погибают  
Б) активно двигаются 
В) их движение затормаживается 
Г) спермии длительно сохраняются 

10. Влияние температуры. И. И. Иванов (1908) доказал, что спермии лучше сохраняются при 
температуре 
А) от 0 до - 25°С 
Б) от 15 до 25°С 
В) от -1 до -15°С 
Г)от 0 до 15 °С 

11. Если спермиев поместить в среду с температурой 5 °С, они делаются 



 
 
 
 

А)становятся интенсивнее 
Б) погибают  
В)малоподвижными или не двигаются 
Г) в подают в анабиоз  

12. Влияют ли негативно прямые солнечные лучи на спермии  
А) нет 
Б)движение спермиев вначале усиливается, а затем, через 20—40 мин, они погибают 
В) движение спермиев вначале замедляется, а затем, через 20—40 мин, они погибают 
Г) правильного ответа нет  

13. Осмотическое давление у жеребца 
А) 9,9 
Б) 5,4 
В) 6 
Г) 7,2 

14. Легко возникает температурный шок при охлаждении только что полученной спермы ниже 
А) 18°С 
Б) 15°С 
В) 24°С 
Г) 25 °С 

15. Охлаждении спермы должно быть  
А) постепенным 
Б) моментальным 
В) нет правильного ответа 
Г) прерывным  
 
III Промежуточная аттестация ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих  
 
Спецификация диффиринцированного зачата по МДК 05.01 Оператор искусственного 
осеменения  животных и птицы  3 курс.  

МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению животных и птицы ПМ 05. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

1. Назначение – оценить уровень подготовки обучающихся по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению животных и птицы ПМ 05. «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» с целью установления их 
готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 36.02.01.  Ветеринария 

2. Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 36.02.01.  Ветеринария, рабочей программой МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению животных и птицы ПМ 05. «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  

3. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 
Ориентация на требования к результатам освоения МДК 05.01. Оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы ПМ 05. «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», представленным в соответствии с 
ФГОС СПО специальности 36.02.01.  Ветеринария и рабочей программой ПМ 05. «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»: 

Профессиональные компетенции: 
ПК5.1. Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов 

при получении спермы  от производителей 
ПК 5.2.  Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.3. Получать сперму от производителей. 
ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы. 



 
 
 
 

ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. 
ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы различными методами. 
ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы. 
уметь: 
- организовывать и оборудовать свое рабочее место в соответствии с ветеринарно-

санитарными требованиями; 
- Осуществлять, в соответствии с инструкциями по искусственному осеменению животных, 

прием спермы с племпредприятий; 
- хранить и транспортировать сперму; 
- оттаивать, оценивать, использовать сперму в соответствии со способами ее хранения; 
- хранить химические реактивы и готовить растворы, необходимые для проведения 

искусственного осеменения; 
- выполнять в соответствии с инструкциями все операции по подготовке инструментов для 

искусственного осеменения животных; 
- проводить осеменение самок в соответствии с действующими инструкциями; 
- вести журнал искусственного осеменения самок и других  установленных форм учета и 

отчетности;  
- соблюдать ветеринарно-санитарные правила и технику безопасности; 
- предупреждать гинекологические заболевания самок; 
- выявлять самок в охоте; 
-определять оптимальное время осеменения самок; 
- обосновывать тот или иной метод осеменения самок; 
- применять знания биологических основ размножения при совершенствовании 

существующих пород. 
знать: 
- анатомию, топографию, физиологию половых органов сельскохозяйственных животных; 
- особенности содержания, кормления и использования производителей; 
- физиологические основы, технику и способы получения спермы от производителей; 
- физиологию и биохимию спермы, методы оценки качества свежеполученной и 

размороженной спермы; 
- технологию разбавления, хранения и транспортирования спермы; 
- технику искусственного осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости, 

трансплантацию эмбрионов; 
- организацию работы на пунктах искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. 
 
4.Структура дифференцированного зачета 
4.1. Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 3 задания, дополнительная часть – 2 задания. 
4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает 

задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ 05. «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». Дополнительная часть 
включает задания более высокого уровня сложности. 

4.3. Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме (устный 
экзамен). 

4.4. Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий:  

Тематика  вопросов обязательной части дифференцированного зачета: 
Первый вопрос – теоретический, направленный на проверку знаний. 
Второй вопрос – практический, связан с решением задачи. 
Тематика вопросов дополнительной части дифференцированного зачета: 



 
 
 
 

Практический вопрос, направлен на применение методики подготовки инструментов для 
искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и птицы.  

5.  Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета в целом 
5.1.Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачета в традиционной форме 

оценивается по пяти балльной шкале: 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение 
практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 
практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 
предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 
практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 
известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические 
знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания 
по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл по всем 
заданиям. 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а 
уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

6 Время проведения дифференцированного зачета  
На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете обучающемуся отводится 

не более 40 минут. Время устного ответа, обучающегося на дифференцированном зачете, 
составляет 20 минут. 

7 Инструкция для обучающихся 

Форма проведения промежуточной аттестации по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению животных и птицы – дифференцированный зачет в традиционной 
форме. 
Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

Ориентация на требования к результатам освоения МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению животных и птицы ПМ 05. «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Профессиональные компетенции: 
ПК5.1. Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов 

при получении спермы  от производителей 
ПК 5.2.  Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.3. Получать сперму от производителей. 
ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы. 
ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. 
ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы различными методами. 
ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы. 
уметь: 
- организовывать и оборудовать свое рабочее место в соответствии с ветеринарно-

санитарными требованиями; 



 
 
 
 

- Осуществлять, в соответствии с инструкциями по искусственному осеменению животных, 
прием спермы с племпредприятий; 

- хранить и транспортировать сперму; 
- оттаивать, оценивать, использовать сперму в соответствии со способами ее хранения; 
- хранить химические реактивы и готовить растворы, необходимые для проведения 

искусственного осеменения; 
- выполнять в соответствии с инструкциями все операции по подготовке инструментов для 

искусственного осеменения животных; 
- проводить осеменение самок в соответствии с действующими инструкциями; 
- вести журнал искусственного осеменения самок и других  установленных форм учета и 

отчетности;  
- соблюдать ветеринарно-санитарные правила и технику безопасности; 
- предупреждать гинекологические заболевания самок; 
- выявлять самок в охоте; 
-определять оптимальное время осеменения самок; 
- обосновывать тот или иной метод осеменения самок; 
- применять знания биологических основ размножения при совершенствовании 

существующих пород. 
знать: 
- анатомию, топографию, физиологию половых органов сельскохозяйственных животных; 
- особенности содержания, кормления и использования производителей; 
- физиологические основы, технику и способы получения спермы от производителей; 
- физиологию и биохимию спермы, методы оценки качества свежеполученной и 

размороженной спермы; 
- технологию разбавления, хранения и транспортирования спермы; 
- технику искусственного осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости, 

трансплантацию эмбрионов; 
- организацию работы на пунктах искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. 
 
4.Структура дифференцированного зачета 
4.1. Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 2 задания, дополнительная часть – 1 задание. 
          4.2.  Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает 
задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ 05. «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». Дополнительная часть 
включает задания более высокого уровня сложности. 

4.2. Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме (устный 
экзамен). 

4.3. Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий:  

Тематика  вопросов обязательной части дифференцированного зачета: 
Первый вопрос – теоретический, направленный на проверку знаний. 
Второй вопрос – практический, связан с решением задачи. 
Тематика вопросов дополнительной части дифференцированного зачета: 
Практический вопрос, направлен на применение методики подготовки инструментов для 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и птицы.  
Перечень разделов, тем МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению 

животных и птицы, подлежащих контролю на дифференцированном зачете: 
Тема 1. Организация искусственного осеменения 
Тема 2. Кормление, содержание и использование производителей. 



 
 
 
 

Тема 3. Физиологические основы и техника получения спермы на искусственную вагину. 
Тема 4. Разбавление, хранение, транспортировка спермы. 
Тема 5. Оформление сопроводительных документов на сперму. 
Тема 6. Оборудование для искусственного осеменения сельскохозяйственных самок и 

птицы. 
Тема 7. Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных и птицы.  
 Тема.8. Клиническое исследование половых органов самок. 
Тема 9. Ветеринарно – санитарные мероприятия на пунктах искусственного осеменения. 
Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета в целом: 
Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачета в традиционной форме 

оценивается по пяти балльной шкале: 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение 
практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 
практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 
предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 
практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 
известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические 
знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания 
по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл по всем 
заданиям. 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а 
уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 
           Время проведения дифференцированного зачета  

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете обучающемуся отводится 
не более 40 минут. Время устного ответа, обучающегося на дифференцированном зачете, 
составляет 20 минут. 

Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету:  

При подготовке к дифференцированному зачету рекомендуется использовать: 

Основные источники: 
1. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных. 

Издательство «Лань», 1-е изд,  2014, 400с. 
2. Никитин В.Я. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных / Под ред. 

В.Я.Никитина. – М.: КолосС, 2013. 
3. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г., В.П.Гончаров и др. Практикум по акушерству, гинекологии и 

биотехнике размножения животных – М.: КолосС, 2013.  
 
Дополнительные источники: 

1. Дюльгер Г.П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек. – М.: КолосС, 2013. 
2. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2014. 



 
 
 
 

      3. Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие         животные» - М.: издат. 
«КолосС» 2012-2016 г. 
4.Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные животные» - М.: Издательство 
«КолосС», 2012 – 2016г. 
5. Журналы: Ветеринария сельскохозяйственных животных. 
6.Журналы: Ветеринария животных. 
Видеофильмы :  « Организация работы пункта искусственного осеменения »  « Определение течки 
и охоты у сельскохозяйственных животных » «Искусственное осеменение свиней »  «Работа 
головного племенного предприятия по искусственному осеменению (центральная станция 
искусственного осеменения )»   
Интернет - ресурсы : www.zarabotu.ru/statyi/rabotyi...professii-rabochih... 
mirslovarei.com/content…iskusstvennoe-osemenenie 
test.svynarstvo.in.ua/…postanovi…iskusstvennoe… gazeta-ko.clan.su/news/iskusstvennoe-osemenenie… 
wiki.iteach.ru/… Искусственное _осеменение _животных vetvrach-lib.com/…286-
spravochnik…iskusstvennomu ptitcevod.ru/category…iskusstvennoe-osemenenie 

Чтобы успешно сдать дифференцированный зачет, необходимо внимательно прочитать 
условие задания. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих 

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 
1. Охарактеризуйте племпредприятия, какие они выполняют задачи, перечислите их 
и объясните каждую задачу, виды племпредприятий. 

2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров маноцервикальным методом, разморозьте 
сперму, проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим 
показателям, осемените коров маноцервикальным методом. 

Дополнительная часть 

 
1.Охарактеризуйте назначение каждого слоя граафова фолликула, его 

значение, место развития. 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №2 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих 

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 

1. Охарактеризуйте документацию, которая ведется на племпредприятиях, 
пунктах искусственного осеменения: объясните и перечислите виды документации, 
с какой целью ведется документация 

2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров визоцервикальным методом, разморозьте 
сперму, проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим 
показателям, осемените коров визоцервикальным методом. 

 
Дополнительная часть: 
1. Охарактеризуйте рисунок, какой метод осеменения показан, его 

методика выполнения, преимущества и недостатки метода. 

 
 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 

 



 
 
 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант  №3. 
по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

специальность 36.02.01. 
 Ветеринария 

. «14» сентября 2016г.  

 Председатель 
__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 
1. Охарактеризуйте документацию учета и отчетности на пункте искусственного 
осеменения,  объясните и охарактеризуйте все виды учета и отчетности.  
2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения коров ректоцервикальным методом, разморозьте сперму, проведите 
ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените коров 
ректоцервикальным методом. 
 

Дополнительная часть: 
 
 

  
 

 
 

1. Охарактеризуйте  инструменты, для какого метода осеменения используются, 
вид животных, методику подготовки инструментов и технику метода 
осеменения. 
 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант№4 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 
1. Охарактеризуйте особенности кормления и содержания производителей всех 
видов сельскохозяйственных животных, методику использования производителей.   
 

2. Проведите выявление телок в стадию половой охоты, подготовьте инструменты для 
осеменения телок визоцервикальным методом, разморозьте сперму, проведите ее 
оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените телок 
визоцервикальным методом. 
 

Дополнительная часть: 
 

 
1. Охарактеризуйте рисунок, какой метод осеменения показан, его методика 

выполнения, преимущества и недостатки метода. 
 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №5 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

. «14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 

1. Охарактеризуйте объем работы, предусмотренный инструкцией оператора 
искусственного осеменения животных и птицы, перечислите  и охарактеризуйте 
виды работы. 

 2. Проведите выявление телок в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения телок ректоцервикальным методом, разморозьте 
сперму, проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим 
показателям, осемените телок  ректоцервикальным методом. 

 
Дополнительная часть: 

 

 
 

1. Охарактеризуйте  инструменты, для какого метода осеменения используются, 
вид животных, методику подготовки инструментов и технику метода 
осеменения. 
 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №6 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 
 
1. Охарактеризуйте объем работы, предусмотренный инструкцией оператора 
искусственного осеменения животных и птицы, перечислите  и охарактеризуйте 
виды работы. 
 
2. Проведите выявление телок в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения телок ректоцервикальным методом, разморозьте сперму, проведите 
ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените телок  
ректоцервикальным методом. 

 
Дополнительная часть: 

 
1.Охарактеризуйте значение данного инструмента, назвать вид животного для 
которых используется инструмент. 
 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 



 
 
 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №7 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 
 
1. Охарактеризуйте методы получения спермы от производителей, их преимущества 
и недостатки, значение. 
2. Проведите выявление кобылы  в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения кобылы  маноцервикальным методом, разморозьте 
сперму, проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим 
показателям, осемените кобыл маноцервикальным методом. 
 

Дополнительная часть: 

 
 

1. Охарактеризуйте значение данного оборудования, назвать вид животного для 
которых используется оборудование. 

 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №8 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 

1. Охарактеризуйте физиологические особенности спермы самцов домашних 
животных разных видов, строение спермия, движение и дыхание спермиев, свойства 
спермиев. 
 
2. Проведите выявление кобыл в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения кобыл визоцервикальным методом, разморозьте сперму, проведите 
ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените кобыл  
визоцервикальным методом. 
 

Дополнительная часть: 

 
1. Охарактеризуйте рисунок, какой метод осеменения показан, его методика 

выполнения, преимущества и недостатки метода. 
 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 
 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №9 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

Обязательная часть 
1. Охарактеризуйте недостатки методов получения спермы от производителей, в чем 
они проявляются, чем опасны для производителей. 
 
2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров маноцервикальным методом, для получения 
спермы от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените коров маноцервикальным методом. 

Дополнительная часть: 

  
1.Охарактеризуйте значение данного оборудования, назвать вид животного, для 
которых используется оборудование. 

 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №10 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 «Ветеринария» Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 

1. Охарактеризуйте преимущества метода получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, виды искусственных вагин для быка. 
 
2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения коров ректоцервикальным методом, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените коров ректоцервикальным методом. 

 
Дополнительная часть: 

 
 

1.Охарактеризуйте значение данного оборудования, назвать вид животного, для 
которых используется оборудование. 

 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №11 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.   специальность 36.02.01. 
 «Ветеринария» Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 

1. Охарактеризуйте воздействие внешних факторов на сперму (свет, 
температура, осмотическое давление). 

2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров визоцервикальным методом, для получения 
спермы от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените коров визоцервикальным методом. 

 
Дополнительная часть: 

 
1.Охарактеризуйте значение данного оборудования, назвать вид животного, для 
которых используется оборудование. 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 
 



 
 
 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант№12 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

 специальность 36.02.01. 
 «Ветеринария» 

«14» сентября 2016г. 
Председатель 
__________     Маслова Н.П. 

«____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 

1. Охарактеризуйте методику использования производителей (взрослых и 
молодых), почему производителей нельзя использовать ежедневно. 

 
2. Проведите выявление овец в стадию половой охоты, подготовьте 

инструменты для осеменения овец визоцервикальным методом, для получения 
спермы от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от барана на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените овец визоцервикальным методом. 
Дополнительная часть: 
 

 
1.Охарактеризуйте значение данного оборудования. 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 
 
 



 
 
 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №13 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 «Ветеринария» Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 

1. Охарактеризуйте методику оценки качества спермы (макроскопическая и 
микроскопическая оценка качества спермы). 

2. Проведите выявление коз в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения коз визоцервикальным методом, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от козла на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените коз визоцервикальным методом. 
Дополнительная часть: 

 
1.Охарактеризуйте значение данного оборудования, назвать вид животного, для 
которых используется оборудование. 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 
 

 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №14 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 «Ветеринария» Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 

1. Охарактеризуйте методику замораживания спермы в жидком азоте 
(пропиленовые соломинки, необлицованные гранулы). 

2. Проведите выявление свиней в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения свиней по способу ВИЖ, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от хряка на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените свиней по способу ВИЖ. 
 
Дополнительная часть: 

 
 

1. Охарактеризуйте процесс показанный на рисунке. 
 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 



 
 
 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №15 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 «Ветеринария» Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть: 

1. Охарактеризуйте методы транспортировки спермы, опишите их. 
 
2. Проведите выявление свиней в стадию половой охоты, подготовьте 

инструменты для осеменения свиней фракционным способом, для получения 
спермы от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от хряка на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените свиней фракционным способом. 
 
Дополнительная часть: 

 
 

1. Охарактеризуйте процесс показанный на рисунке. 
 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 
 
 
 



 
 
 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №16 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 «Ветеринария» Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть: 
1. Охарактеризуйте методы краткосрочного хранения спермы всех производителей, 
их значение. 
2. Подготовьте инструменты для осеменения кур, получите сперму от петуха, 
проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените кур, объясните особенности осеменения кур. 
Дополнительная часть: 

 
1. Охарактеризуйте инструментарий показанный на рисунке, его назначение. 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 



 
 
 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №17 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 «Ветеринария» Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть: 

 
1. Охарактеризуйте методы и средства используемые для разбавления спермы 

производителей, компоненты входящие в разбавители, их значение.  
 
 2. Подготовьте инструменты для осеменения гусынь, получите сперму от 

гусака, проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим 
показателям, осемените гусынь, объясните особенности осеменения гусынь. 
 
Дополнительная часть: 

 
 

1. Охарактеризуйте процесс,  показанный на рисунке, его значение. 
 
 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №18 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 «Ветеринария» Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть: 
1. Охарактеризуйте методику разбавления спермы, оценку свежеполученной 
спермы, пригодность спермы к разбавлению. 
 
2. Подготовьте инструменты для осеменения индеек, получите сперму от индюка, 
проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените индеек, объясните особенности осеменения индеек. 
 
Дополнительная часть: 
 

 
 

1. Охарактеризуйте инструментарий показанный на рисунке, его назначение. 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 



 
 
 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №19 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 «Ветеринария» Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть 

1. Охарактеризуйте особенности ветеринарного обслуживания производителей 
при получении спермы, искусственном осеменении. 

 
2. Проведите выявление кобыл в стадию половой охоты, подготовьте 

инструменты для осеменения кобыл визоцервикальным методом, для получения 
спермы от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от жеребца 
на искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените кобыл визоцервикальным методом. 
 
Дополнительная часть: 

 
 

1. Охарактеризуйте процесс показанный на рисунке, его значение. 
 
 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 



 
 
 
 

 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №20 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 «Ветеринария» Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
Обязательная часть: 

1. Охарактеризуйте методику размораживания спермы, оценку размороженной 
спермы. 

2. Проведите выявление телок в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения телок ректоцервикальным методом, для получения 
спермы от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените телок ректоцервикальным методом. 
Дополнительная часть: 

ОРДЕР №____________________  
на отправку-приемку спермы быка 

"____"___________2016г. 
Производитель № ____________ кличка ___________________ порода 
Дата взятия 
спермы__________________________________________________________________
______ 
Оценка разбавленной спермы кратковременного хранения перед 
отправкой________________ 
________________________________________________________________________
__баллов. 
Заполните ордер на отправляемую сперму. 
 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 
 
 



 
 
 
 

Спецификация  дифференцированного зачета по Учебной практике УП 05. Оператор по 
искусственному осеменению животных и птицы 

Спецификация  дифференцированного зачета 
 УП 05. Оператор по искусственному осеменению животных и птицы ПМ 05. «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
1. Назначение – оценить уровень подготовки обучающихся по УП 05. Оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы ПМ 05. «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 36.02.01.  Ветеринария 

2. Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 36.02.01.  Ветеринария, рабочей программой УП 05. Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы ПМ 05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих»  

3. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 
Ориентация на требования к результатам освоения УП 05 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы ПМ 05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих», представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 
36.02.01.  Ветеринария и рабочей программой ПМ 05. «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»: 

Профессиональные компетенции: 
ПК5.1. Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов при 
получении спермы  от производителей 
ПК 5.2.  Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.3. Получать сперму от производителей. 
ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы. 
ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. 
ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы различными методами. 
ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы. 

уметь: 
- организовывать и оборудовать свое рабочее место в соответствии с ветеринарно-санитарными 
требованиями; 
- Осуществлять, в соответствии с инструкциями по искусственному осеменению животных, прием 
спермы с племпредприятий; 
- хранить и транспортировать сперму; 
- оттаивать, оценивать, использовать сперму в соответствии со способами ее хранения; 
- хранить химические реактивы и готовить растворы, необходимые для проведения 
искусственного осеменения; 
- выполнять в соответствии с инструкциями все операции по подготовке инструментов для 
искусственного осеменения животных; 
- проводить осеменение самок в соответствии с действующими инструкциями; 
- вести журнал искусственного осеменения самок и других  установленных форм учета и 
отчетности;  
- соблюдать ветеринарно-санитарные правила и технику безопасности; 
- предупреждать гинекологические заболевания самок; 
- выявлять самок в охоте; 
-определять оптимальное время осеменения самок; 
- обосновывать тот или иной метод осеменения самок; 
- применять знания биологических основ размножения при совершенствовании существующих 
пород. 

знать: 
- анатомию, топографию, физиологию половых органов сельскохозяйственных животных; 
- особенности содержания, кормления и использования производителей; 



 
 
 
 

- физиологические основы, технику и способы получения спермы от производителей; 
- физиологию и биохимию спермы, методы оценки качества свежеполученной и размороженной 
спермы; 
- технологию разбавления, хранения и транспортирования спермы; 
- технику искусственного осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости, 
трансплантацию эмбрионов; 
- организацию работы на пунктах искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. 

4.Структура дифференцированного зачета 
4.5. Дифференцированный зачет состоит из  2 заданий. 
4.6. Задания дифференцируются по уровню сложности. Задания включают необходимый 

и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
рабочей программы ПМ 05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих». Дополнительная часть включает задания более высокого уровня 
сложности. 

4.7. Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме (устный 
экзамен). 

4.8. Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий:  

Тематика  вопросов обязательной части дифференцированного зачета: 
Первый вопрос – практический, направленный на проверку умений. 
Второй вопрос – практический, связан с решением задачи. 

5.  Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета в целом 
5.1.Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачета в традиционной форме 

оценивается по пяти балльной шкале: 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение 
практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 
практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 
предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 
практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 
известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические 
знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания 
по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 
5.2Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл по всем 
заданиям. 
5.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а 
уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

6 Время проведения дифференцированного зачета  
На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете обучающемуся отводится 

не более 40 минут. Время устного ответа, обучающегося на дифференцированном зачете, 
составляет 20 минут. 

7 Инструкция для обучающихся 



 
 
 
 

Форма проведения промежуточной аттестации по УП 05 Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы – дифференцированный зачет в традиционной форме. 
Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

Ориентация на требования к результатам освоения УП 05 Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы ПМ 05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих». 

Профессиональные компетенции: 
ПК5.1. Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов при 
получении спермы  от производителей 
ПК 5.2.  Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.3. Получать сперму от производителей. 
ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы. 
ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. 
ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы различными методами. 
ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы. 

уметь: 
- организовывать и оборудовать свое рабочее место в соответствии с ветеринарно-санитарными 
требованиями; 
- Осуществлять, в соответствии с инструкциями по искусственному осеменению животных, прием 
спермы с племпредприятий; 
- хранить и транспортировать сперму; 
- оттаивать, оценивать, использовать сперму в соответствии со способами ее хранения; 
- хранить химические реактивы и готовить растворы, необходимые для проведения 
искусственного осеменения; 
- выполнять в соответствии с инструкциями все операции по подготовке инструментов для 
искусственного осеменения животных; 
- проводить осеменение самок в соответствии с действующими инструкциями; 
- вести журнал искусственного осеменения самок и других  установленных форм учета и 
отчетности;  
- соблюдать ветеринарно-санитарные правила и технику безопасности; 
- предупреждать гинекологические заболевания самок; 
- выявлять самок в охоте; 
-определять оптимальное время осеменения самок; 
- обосновывать тот или иной метод осеменения самок; 
- применять знания биологических основ размножения при совершенствовании существующих 
пород. 

знать: 
- анатомию, топографию, физиологию половых органов сельскохозяйственных животных; 
- особенности содержания, кормления и использования производителей; 
- физиологические основы, технику и способы получения спермы от производителей; 
- физиологию и биохимию спермы, методы оценки качества свежеполученной и размороженной 
спермы; 
- технологию разбавления, хранения и транспортирования спермы; 
- технику искусственного осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости, 
трансплантацию эмбрионов; 
- организацию работы на пунктах искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. 

Структура дифференцированного зачета 
 Дифференцированный зачет состоит из  2 заданий. 
Задания дифференцируются по уровню сложности. Задания включают необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
рабочей программы ПМ 05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих». Дополнительная часть включает задания более высокого уровня 



 
 
 
 

сложности. Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме (устный 
экзамен). 
Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий:  

Тематика  вопросов дифференцированного зачета: 
Первый вопрос – теоретический, направленный на проверку знаний. 
Второй вопрос - практический вопрос, направлен на применение методики подготовки 

инструментов для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и птицы.  
Перечень разделов, тем УП 05 Оператор по искусственному осеменению животных и 

птицы, подлежащих контролю на дифференцированном зачете: 
Тема 1. Организация искусственного осеменения 
Тема 2. Кормление, содержание и использование производителей. 
Тема 3. Физиологические основы и техника получения спермы на искусственную вагину. 
Тема 4. Разбавление, хранение, транспортировка спермы. 
Тема 5. Оформление сопроводительных документов на сперму. 
Тема 6. Оборудование для искусственного осеменения сельскохозяйственных самок и птицы. 
Тема 7. Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных и птицы.  
 Тема.8. Клиническое исследование половых органов самок. 
Тема 9. Ветеринарно – санитарные мероприятия на пунктах искусственного осеменения. 

Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета в целом: 
Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачета в традиционной форме 

оценивается по пяти балльной шкале: 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение 
практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 
практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 
предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 
практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 
известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические 
знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания 
по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл по всем 
заданиям. 
         Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а 
уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 
           Время проведения дифференцированного зачета  

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете обучающемуся отводится 
не более 40 минут. Время устного ответа, обучающегося на дифференцированном зачете, 
составляет 20 минут. 

Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету: При подготовке к 
дифференцированному зачету рекомендуется использовать: 

Основные источники: 



 
 
 
 

4. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных. 
Издательство «Лань», 1-е изд,  2013, 400с. 

5. Никитин В.Я. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных / Под ред. 
В.Я.Никитина. – М.: КолосС, 2014. 

6. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г., В.П.Гончаров и др. Практикум по акушерству, гинекологии и 
биотехнике размножения животных – М.: КолосС, 2014.  
Дополнительные источники: 

3. Дюльгер Г.П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек. – М.: КолосС, 2013. 
4. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2014. 

      3. Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие         животные» - М.: издат. 
«КолосС» 2014-2016 г. 
4.Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные животные» - М.: Издательство 
«КолосС», 2014 – 2016г. 
5. Журналы: Ветеринария сельскохозяйственных животных. 
6.Журналы: Ветеринария животных. 
Видеофильмы :  « Организация работы пункта искусственного осеменения »  « Определение течки 
и охоты у сельскохозяйственных животных » «Искусственное осеменение свиней »  «Работа 
головного племенного предприятия по искусственному осеменению (центральная станция 
искусственного осеменения )»   
Интернет - ресурсы : www.zarabotu.ru/statyi/rabotyi...professii-rabochih... 
mirslovarei.com/content…iskusstvennoe-osemenenie 
test.svynarstvo.in.ua/…postanovi…iskusstvennoe… gazeta-ko.clan.su/news/iskusstvennoe-osemenenie… 
wiki.iteach.ru/… Искусственное _осеменение _животных vetvrach-lib.com/…286-
spravochnik…iskusstvennomu ptitcevod.ru/category…iskusstvennoe-osemenenie 

Чтобы успешно сдать дифференцированный зачет, необходимо внимательно прочитать 
условие задания. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте племпредприятия, какие они выполняют задачи, перечислите их 
и объясните каждую задачу, виды племпредприятий. 

2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров маноцервикальным методом, разморозьте 
сперму, проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим 
показателям, осемените коров маноцервикальным методом. 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 



 
 
 
 

 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №2 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте документацию, которая ведется на племпредприятиях, 

пунктах искусственного осеменения: объясните и перечислите виды документации, 
с какой целью ведется документация 

2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров визоцервикальным методом, разморозьте 
сперму, проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим 
показателям, осемените коров визоцервикальным методом. 

 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №3 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте документацию учета и отчетности на пункте искусственного 
осеменения,  объясните и охарактеризуйте все виды учета и отчетности.  
2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения коров ректоцервикальным методом, разморозьте сперму, проведите 
ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените коров 
ректоцервикальным методом. 
 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 



 
 
 
 

 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №4 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте особенности кормления и содержания производителей всех видов 
сельскохозяйственных животных, методику использования производителей.   
 
2.Проведите выявление телок в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения телок визоцервикальным методом, разморозьте сперму, проведите 
ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените телок 
визоцервикальным методом. 
 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №5 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

1. Охарактеризуйте объем работы, предусмотренный инструкцией оператора 
искусственного осеменения животных и птицы, перечислите  и охарактеризуйте 
виды работы. 

 2. Проведите выявление телок в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения телок ректоцервикальным методом, разморозьте 
сперму, проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим 
показателям, осемените телок  ректоцервикальным методом. 

 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 



 
 
 
 

 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №6 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте объем работы, предусмотренный инструкцией оператора 
искусственного осеменения животных и птицы, перечислите  и охарактеризуйте 
виды работы. 
2. Проведите выявление телок в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения телок ректоцервикальным методом, разморозьте сперму, проведите 
ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените телок  
ректоцервикальным методом. 
 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №7 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте методы получения спермы от производителей, их преимущества 
и недостатки, значение. 
 
2. Проведите выявление кобылы  в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения кобылы  маноцервикальным методом, разморозьте 
сперму, проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим 
показателям, осемените кобыл маноцервикальным методом. 
 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №8 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте физиологические особенности спермы самцов домашних 

животных разных видов, строение спермия, движение и дыхание спермиев, свойства 
спермиев. 
 
2.Проведите выявление кобыл в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения кобыл визоцервикальным методом, разморозьте сперму, проведите 
ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените кобыл  
визоцервикальным методом. 

 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №9 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

1. Охарактеризуйте недостатки методов получения спермы от производителей, в чем 
они проявляются, чем опасны для производителей. 
 
2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения коров маноцервикальным методом, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените коров маноцервикальным методом. 
 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 



 
 
 
 

 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №10 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте преимущества метода получения спермы от 

производителей на искусственную вагину, виды искусственных вагин для быка. 
2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения коров ректоцервикальным методом, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените коров ректоцервикальным методом. 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №11 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
3. Охарактеризуйте воздействие внешних факторов на сперму (свет, 

температура, осмотическое давление). 
4. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 

инструменты для осеменения коров визоцервикальным методом, для получения 
спермы от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените коров визоцервикальным методом. 

 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 
 

 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №12 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте методику использования производителей (взрослых и 

молодых), почему производителей нельзя использовать ежедневно. 
 
2. Проведите выявление овец в стадию половой охоты, подготовьте 

инструменты для осеменения овец визоцервикальным методом, для получения 
спермы от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от барана на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените овец визоцервикальным методом. 
 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №13 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте методику оценки качества спермы (макроскопическая и 

микроскопическая оценка качества спермы). 
2. Проведите выявление коз в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 

для осеменения коз визоцервикальным методом, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от козла на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените коз визоцервикальным методом. 

 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 
 
 
 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №14 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте методику замораживания спермы в жидком азоте 

(пропиленовые соломинки, необлицованные гранулы). 
2. Проведите выявление свиней в стадию половой охоты, подготовьте 

инструменты для осеменения свиней по способу ВИЖ, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от хряка на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените свиней по способу ВИЖ. 

 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №15 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте методы транспортировки спермы, опишите их. 
 

2.Проведите выявление свиней в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения свиней фракционным способом, для получения 
спермы от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от 
хряка на искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим 
и микроскопическим показателям, осемените свиней фракционным способом. 
 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 
 



 
 
 
 

 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №16 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте методы краткосрочного хранения спермы всех производителей, 
их значение. 
2. Подготовьте инструменты для осеменения кур, получите сперму от петуха, 
проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените кур, объясните особенности осеменения кур. 
 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №17 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
 
1. Охарактеризуйте методы и средства используемые для разбавления спермы 

производителей, компоненты входящие в разбавители, их значение.  
 
 2. Подготовьте инструменты для осеменения гусынь, получите сперму от 

гусака, проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим 
показателям, осемените гусынь, объясните особенности осеменения гусынь. 

 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 



 
 
 
 

 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №18 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте методику разбавления спермы, оценку свежеполученной 
спермы, пригодность спермы к разбавлению. 
 
2. Подготовьте инструменты для осеменения индеек, получите сперму от индюка, 
проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените индеек, объясните особенности осеменения индеек. 
 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №19 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте особенности ветеринарного обслуживания производителей 

при получении спермы, искусственном осеменении. 
 
2. Проведите выявление кобыл в стадию половой охоты, подготовьте 

инструменты для осеменения кобыл визоцервикальным методом, для получения 
спермы от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от жеребца 
на искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените кобыл визоцервикальным методом. 

 
Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 

 



 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №20 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по УП 05 Оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы  
ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

__________     Маслова Н.П. «____» ________2016г. 

 
1. Охарактеризуйте методику размораживания спермы, оценку размороженной 

спермы. 
2. Проведите выявление телок в стадию половой охоты, подготовьте 

инструменты для осеменения телок ректоцервикальным методом, для получения 
спермы от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и 
микроскопическим показателям, осемените телок ректоцервикальным методом. 
 

Преподаватель_____________ Маслова Н.П. 
 

Спецификация диффиринцированного зачета ПП 05. По  ПМ 05. «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов ПП05 
1 Область применения. 
Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ) предназначен для контроля и оценки 
результатов прохождения производственной практики профессиональной образовательной 
программы ППССЗ по специальности 36.02.01. Ветеринария  утверждённой в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 36.02.01 Ветеринария (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2014 г. № 504) 
2 Объекты оценивания – результаты освоения ПП05 
В результате промежуточной аттестации по производственной  практике осуществляется 
комплексная оценка овладения компетенциями. Студенты должны организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество в соответствии с профессиональными и общими 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов 
при получении спермы  от производителей 

ПК 5.2 Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.3 Получать сперму от производителей 
ПК 5.4 Проводить оценку качества спермы 
ПК 5.5 Разбавлять, хранить и транспортировать сперму 
ПК 5.6 Осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы различными 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70579020/#0


 
 
 
 

методами 
ПК 5.7 Трансплантировать эмбрионы 
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. 

ОК7 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. 

 
КИМ позволяет оценить приобретённый на практике практический опыт:  
 
    Проводить искусственное осеменение животных и птицы. 
3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 
В соответствии с учебным планом, рабочей программой производственной практики 
предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 
3.1 Формы текущего контроля  
Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к результатам обучения по 
производственной практике – практическому опыту, ПК, ОК которые отражены в рабочей 
программе профессионального модуля ПМ05 и программе практики по специальности 36.02.01.   
Ветеринария 
Текущий контроль результатов производственной практике происходит при использовании 
следующих обязательных форм контроля: 
- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале практики),  
- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с рабочей программой и 
индивидуальным заданием на практику), 
- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень освоения  ПК и ОК при 
выполнении работ оценивается в аттестационном листе и характеристике с практики), 
- контроль за ведением дневника практики, 
- контроль за сбором материала для отчета по практике, в соответствии с заданием на практику.  
3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по производственной практике ПП05 дифференцированный зачет. 
Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на практике, 
предусмотренных рабочей программой и индивидуальным заданием, и своевременным 
предоставлением следующих документов: 
- положительного аттестационного листа по практике за подписью руководителей практики от 
организации прохождения практики и образовательной организации (ОО) с оценкой уровня  
профессиональных компетенций;  



 
 
 
 

- положительной характеристики от организации прохождения практики на студента по 
освоению общих компетенций в период прохождения практики;  
- дневника практики; 
- отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
ДЗ проходит в форме защиты отчета по практике с иллюстрацией материала (презентации) 
подтверждающего отработку компетенций. 
4.Система оценивания качества прохождения практики при промежуточной аттестации 
Оценка качества прохождения практики происходит по следующим показателям: 
-соответствие содержания  отчета по практике заданию на практику; 
- оформление  отчета по практике, в соответствии с требованиями ОО; 
-наличие презентационного материала, в полной степени иллюстрирующего отчет по практике 
(если имеется); 
- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в соответствии с требованиями ОО; 
- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций  при 
выполнении работ на практике; 
- запись в характеристике об освоении общих компетенций при выполнении работ на практике; 
Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний балл за 
представленные материалы с практики. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 
II.Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практики 
5.1 Аттестационный лист практики 
В аттестационном листе по практике руководитель практики от организации прохождения 
практики оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при выполнении 
различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и индивидуальным 
заданием. Подпись руководителя практики от организации заверяется печатью организации. 
Аттестационный лист по практике должен быть дополнительно  подписан руководителем 
практики от образовательной организации. 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
 
по итогам прохождения производственной практики 
вид практики 
Студент (ка)  31 – В   
Ф.И.О. 
 
 
3-гокурса специальности СПО   36.02.01. Ветеринария 
прошел(а) практику по профессиональному модулю 
ПМ 05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 «Оператор по искусственному осеменению животных и птицы».  
 
в объеме 36   часов в период с «  »           201_г.   по «   »          201_ г. 
в ОАО Аврора», Липецкая область, Задонский район, с. Яблоново  
Виды и качество выполнения работы студентом(кой) в период прохождения практики: 

Наименование и код 
ПК Вид работы 

Оценка 
Выполнен 
(удовл.,хор., 
отл.)/ 
Не 
выполнен 
(неудовл.) 

Подпись 
руководителя 
практики 



 
 
 
 

ПК 5.1. Обеспечивать 
безопасную среду для 
с/х животных и 
ветеринарных 
специалистов при 
получении спермы  от 
производителей 

 Ознакомление с пунктом 
искусственного осеменения. 
 Подготовка инструментов, растворов 
для искусственного осеменения животных и 
птицы. 
 Оценка качества спермы. 
 Разбавление и приготовление спермы 
к искусственному осеменению. 
 Искусственное осеменение животных 
и птицы разных видов. 
 Оформление документации по 
искусственному осеменению животных и 
птицы. 

  

ПК 5.2. Выявлять течку 
и охоту у 
сельскохозяйственных 
животных. 

 Выявлять течку и охоту у коров и 
телок 
 Выявлять течку и охоту у свиней 
 Выявлять течку и охоту у кобыл 
 Выявлять течку и охоту у овец, коз 
 Изучение методов выявления течки и 
охоты у животных 

  

ПК 5.3. Получать 
сперму от 
производителей 

 Получать сперму от быка 
 Получать сперму от барана, козла 
 Получать сперму от жеребца 
 Получать сперму от хряка 
 Получать сперму от птицы 
 Изучение способов получения 
спермы от производителей 

  

ПК 5.4. Проводить 
оценку качества 
спермы 

 Макроскопическая оценка качества 
спермы 
 Микроскопическая оценка качества 
спермы 
  

  

ПК 5.5. Разбавлять, 
хранить и 
транспортировать 
сперму 

 Компоненты синтетических сред 
 Способы разбавления спермы 
 Краткосрочное хранение спермы 
 Долгосрочное хранение спермы 
 Способы перевозки спермы 
 Сопроводительная документация 

  

ПК 5.6. Осеменять 
самок 
сельскохозяйственных 
животных и птицы 
различными методами 

 Осеменение коров и телок 
ректоцервикальным способом 
 Осеменение коров и телок 
визоцервикальным способом 
 Осеменение коров 
маноцервикальным способом 
 Осеменение свиней 
 Осеменение овец и коз 
 Осеменение кобыл 
 Осеменение птицы 
 Осеменение кроликов 

  



 
 
 
 

ПК 5.7. 
Трансплантировать 
эмбрионы 

 Трансплантация эмбрионов 
хирургическим способом 
 Трансплантация эмбрионов 
нехирургическим способом 

  

 
 
Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 
(организации), в котором проходила практика 
 
Руководитель практики от образовательного учреждения 
Чернова Л.А.        преподаватель 
           подписьФ.И.О.,                                 должность 
 
 
Руководитель практики от предприятия прохождения практики 
          подписьФ.И.О.,                                   должность 
 
 
            М.П.                                                                   «____» _________ 201_г. 

 
5.2 Характеристика с практики 
В характеристике с практики руководитель практики от организации прохождения практики 
подтверждает освоение  студентами общих компетенций при выполнении различных видов работ, 
предусмотренных рабочей программой практики и индивидуальным заданием. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
по итогам прохождения производственной практики 
вид практики 
Студент (ка)  31 – В  
                                                                          Ф.И.О. 
3-гокурса специальности СПО  36.02.01. Ветеринария 
Прошел (а) практику по профессиональному модулю 
ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
«Оператор по искусственному осеменению животных и птицы». 
наименование  профессионального  модуля 
 
в объеме 36   часов в период с  «  »            201_ г.   по «   »         201_ г. 
вОАО Аврора», Липецкая область, Задонский район, с. Яблоново 
наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 
 
 В период прохождения практики  были освоены следующие общие компетенции: 

Наименование ОК 
Подпись 
руководителя 
практики 

ОК1. 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. 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
           эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
           личностного развития. 

 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
           профессиональной деятельности. 

 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  
           руководством, потребителями. 

 

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

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития,  
           заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  
           деятельности. 

 

 
Руководитель практики от образовательного учреждения 
Чернова Л.А.        преподаватель 
             подписьФ.И.О.,                        должность 
 
 
Руководитель практики от предприятия прохождения практики 
             подписьФ.И.О.,                         должность 
 
 
            М.П.                                                                   «____» _________ 201_г. 

 
 
ГОБПОУ  «Конь - Колодезский  аграрный  техникум» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель цикловой комиссии 
общепрофессиональных и 
профессиональных кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
наименование цикловой комиссии 
                                                                              
/                      /   Н.П. Маслова 
        подпись                                 ФИО 
Протокол №         от 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на производственную практику 
студентке группы:  31 – В  
                                                                        фамилия, имя, отчество 
 
Специальности:  
36.02.01. Ветеринария 



 
 
 
 

код и наименование специальности 
 
По ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
«Оператор по искусственному осеменению животных и птицы». 
 
 
ТЕМА ЗАДАНИЯ 
1.  Ознакомление с пунктом искусственного осеменения. 
2. Подготовка инструментов, растворов для искусственного осеменения животных и птицы. 
 
Руководитель практики от образовательного учреждения 
Чернова Л.А.        преподаватель 
           Подпись Ф.И.О.,                                     должность 
 
Руководитель практики от предприятия прохождения практики 
          Подпись Ф.И.О.,                                       должность 
 
 
 
            М.П.                                                                   «____» _________ 201_г. 

 
5.3 Дневник практики 
Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в ОО макетом и заверяется 
руководителем практики от организации прохождения практики и от образовательной 
организации.  
Содержание дневника практики включает: 
- сведения об организации прохождения практики; 
-цели практики (формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта по определенному виду профессиональной деятельности, 
предусмотренному ФГОС); 
- задание на практику (материал, который необходимо собрать для составления отчета по 
практике, написания дипломного проекта); 
- перечень видов работ выполненных студентом за определенные промежутки времени за весь 
период практики, методика выполнения различных манипуляций. 
- журнал посещаемости; 
- требования к технике безопасности и личной гигиены. 
5.4 Отчет о практике 
Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время прохождения практики в 
соответствии с выданным заданием на практику.  Это может быть информация о структуре, 
технологическом процессе и применяемом оборудовании в организации прохождения практики, 
могут быть данные для выполнения расчетов по дипломному проектированию, отчет может 
включать необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и т.д. 
Структура отчета по практике (не более 5  стр.): 
- титульный лист; 
- задание на практику; 
- содержание; 
- текст отчета; 
- используемые источники информации, документы (технологические инструкции, официальный 
сайт организации и т.д.)  
- приложения (схемы, чертежи, таблицы, фото материалы выносятся в приложения, если они 
занимают большой объем) 
5.5 Презентационный материал на защиту отчётов. 



 
 
 
 

При проведении ДЗ по практике студенты могут представлять собранный материал по практике в 
форме презентации, если есть возможность сфотографировать проведение различных видов работ 
и результаты работы на практике. Если существуют трудности с представлением результатов 
прохождения практики в форме презентации или на ее подготовку затрачивается большое 
количество времени (в соотношении с объемом практики), то целесообразно проводить в форме 
оценки документации по итогам практики. 
Презентационный материал должен включать: 
- сведения о предприятии прохождения практики; 
- фотоматериалы о проделанных видах работ; 
-характеристики ветеринарных манипуляций и оборудования предприятия,методики выполнения 
манипуляций.;  
5.6 Контрольные вопросы по прохождению преддипломной практики 
Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного материала на 
практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение студентами ПК и 
ОК и приобретение практического опыта по ПМ. 

Перечень контрольных вопросов: 
1. Опишите структуру предприятия или организации с подробным описанием основных видов 
деятельности. 
2. Укажите методику выполнения ветеринарных манипуляций в соответствии с 
индивидуальным заданием. 
3.  Сделайте вывод по итогам практики и наметьте предложения по улучшению условий 
прохождения практики др. 
 
 
  



 
 
 
 

Приложение 1. 
Макет дневника. 
  

ГОБПОУ СПО « Конь-Колодезский аграрный техникум»  
 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА 
По производственной практике 
ПП05 
 
 
 
Фамилия _________________________________________________ 
 
Имя, отчество____________________________________________________ 
Форма обучения очная 
Курс 3.     
Группа 31-в,   
Специальность Ветеринария          
Оценка 
Руководитель  
практики от учебного заведения 
 
 
 

с. Конь–Колодезь 201_год



 
 
 
 

 
Памятка студенту по производственной практике 
1. Обязанности студента практиканта: 
До начала практики 
1. Присутствовать на организационном собрании, встретиться с руководителем 
практики и договориться о взаимной информации. 
2. В паспорте иметь отметку о прописке.В случае изменения фамилии и получения 
нового паспорта поставить в известность  учебнуючасть очного отделения, переоформить 
приказом по техникуму на новую фамилию всю документацию. 
3. Приобрести билет для следования к месту практики, рассчитываться с библиотекой 
техникума. 
4. Своевременно, но не позже дня начала практики, выехать на предприятие, имея 
паспорт, программу практики, дневник студента, студенческий, военный билеты, 
фотографии для пропуска. 
Во время прохождения практики 
1. Своевременно прибыть на предприятие и явиться  в отдел кадров, отметить в 
путевке дату прибытия, встретиться с руководителем практики от предприятия, 
ознакомить его с программой практики, индивидуальными заданиями, дневником, 
получить указания по прохождению практики и договориться о времени и месте 
получения консультации 
2. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики. 
3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении правилам внутреннего 
трудового распорядка. 
4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии. 
5. Участвовать в рационализаторской и изобретательной работе. 
6. Активно участвовать в общественной жизни предприятия, учреждения. 
7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 
штатными работниками 
8. Вести ежедневно дневник, в который записывать необходимые материалы, 
связанные с выполнением программы, индивидуальных заданий, содержание лекций, 
бесед, экскурсий, делать эскизы, зарисовки и т.д. 
9. Составлять отчет о проделанной работе. 
10. Находиться на практике до конца установленного срока. 
По окончании практики 
1. Сдать техническую литературу, спецодежду и другое имущество, отметить дату 
убытия в путевке, получить производственную характеристику, пропуск и прибыть в 
установленный срок в техникум. 
2. По возвращению в техникум предоставить руководителю практики оформленный и 
заверенный дневник, письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по 
практике.   
 
2. Правила техники безопасности 
 По прибытии на предприятие студент-практикант должен 
1. Пройти обязательный инструктаж по охране труда и технике безопасности: вводный 
и на рабочем месте, с оформлением установленной документации, а в необходимых 
случаях пройти обучение безопасным методам работы. Не получив инструктажа и 
практически не освоив правил по технике безопасности на рабочем месте, студент не 
может приступить к выполнению задания. 
2. В случае необходимости получить и использовать по назначению спецодежду, 



 
 
 
 

спецобувь и индивидуальные средства защиты по нормам, установленным для 
соответствующих работников данного предприятия. 
3. Перед началом работы, студент должен убедиться в полной исправности 
оборудования, при обнаружении неисправности оборудования немедленно прекратить 
работу и доложить ответственному лицу. 
 Не выполняйте работ и не используйте оборудование, не предусмотренные 
заданием! 
3. Правила ведения дневника 
1. Дневник наравне с отчетом является основным документом практики. Практика при 
отсутствии дневника не засчитывается. 
2. Дневник ведется ежедневно, кратко и аккуратно (чернилами). 
3. Порядок записей в дневнике определяется назначением каждого из разделов. 
4. Не реже одного раза в неделю дневник предоставляется студентом на просмотр 
руководителям практики от техникума и предприятия. 
5. Перед окончанием практики от предприятия для просмотра и получения отзыва о 
практике, а такие проставления отметки об убытии с предприятия. 
6. После окончания практики, заверенные дневник и отчет сдаются в учебную часть 
очного отделения. 
 
                 4.Порядок составления отчета 
1. Отчет о практике составляется студентом по стандартам выполнения курсового 
проекта дисциплины в соответствии с указаниями программы, индивидуальных заданий и 
дополнительными указаниями руководителей практики от техникума и предприятия. К 
отчёту в обязательном порядке прилагается компакт-диск с электронной версией отчёта.  
2. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненных студентом 
работах в период практики, а также краткое описание предприятия, организации его 
деятельности, технологического процесса, вопросы охраны труда, для специальностей 
технического профиля: 
•  Отчет об отработанных профессиональных и общих компетенциях. 
•       свои выводы и предложения. 
3. Для оформления отчета студенту в конце практики выделяется один день. 
4. Производственная практика студента оценивается по пятибалльной 
системе.(дифференцированный зачёт). 
5. Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 
о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 
практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях директор может 
рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в техникуме. 
 
5. Обязанности базового предприятия 
 В соответствии с «Положение об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» 
предприятия, учреждения, являющиеся базами практики: 
1. Соблюдают согласованные с техникумом календарные графики прохождения 
практики; 
2. Предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 
литературой, технической и другой документацией; 
3. Оказывают помощь в подборе материалов для курсовых и дипломных проектов; 



 
 
 
 

4. Обеспечивают студентов на время прохождения практики защитной одеждой, 
спецобувью и индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для 
соответствующих работников данного предприятия за счет средств этого предприятия; 
5. Контролируют соблюдение практикантами производственной дисциплины, 
осуществляют учет работы студента; 
6. Могут налагать в случае необходимости приказом руководителя предприятия, 
учреждения взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила внутреннего 
трудового распорядка, сообщать об этом директору техникума. 
7. Оформлять на платные места если имеются вакансии.     
    
1. Календарный план прохождения практики 
 

№ п\п Виды выполненных работ 

Цех, отдел 
(рабочее 
место 
студента) 

Время 
прохождения 
практики 

примечание 

1. Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. 
Изучение работы предприятия. 

Отд. ТБ и 
охраны 
труда  

  

2.  Выполнение обязанностей 
ветфельдшера. 

   

3.  Решение производственных 
ситуаций. 

   

4. Подготовка  инструментов и 
материалов для искусственного 
осеменения. 

   

5. Работа с инструментами, 
разбавление спермы, подготовка 
животного к осеменению 
обобщение материалов практики. 

   

6. Оформление дневника и отчета. 
 

   

 
 
 
2. Дневник работы студента 
 
 

дата 
Место 

работ
ы 

Тема задания и методика выполнения. 
Рабочие записи (краткое содержание работы, 

лекции, производственных совещаний, 
экскурсий, исследовательской, 
рационализаторской работы) 

 

Замечания и указания 
руководителей 
практики от техникума 
и предприятия 

Примечан
ие 

     
 
Подписи руководителей практики: 
от предприятия ______________________ должность  подпись  расшифровка под 
М.П. 



 
 
 
 

 
 
5. Выводы и предложения студента о практике  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________ 
 
6. Заключение руководителя практики от техникума 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Зачетная оценка по практике   
                                                            _____________________________________     
Руководитель практики  от 
Образовательного учреждения    
                                                                 _____________________________(подпись) 
 

Спецификация квалификационного экзамена По  ПМ 05. «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Общие положения 

Комплект фондов оценочных средств, предназначен для проверки результатов освоения 
вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ 05. «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и составляющих его 
профессиональных и общих компетенций, программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности СПО 36.02.01.  Ветеринария Формой аттестации по 
профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена 
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Форма проведения экзамена выполнение заданий и результатов портфолио. 
1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
Таблица 1 – Состав профессионального модуля 

Элемент 
профессионального 

 модуля 

Форма контроля и оценивания 
 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
МДК 05.01 Оператор 
искусственного осеменения 
сельскохозяйственных 
животных и птицы 

Дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
практических. 
Контроль результата 
выполнения практических 
работ, самостоятельной 
работы. 
Тестирование  

УП 05 Учебная практика Дифференцированный Наблюдение за выполнением 



 
 
 
 

зачет работ на учебной  практике 
ПП 05  Производственная 
практика 

Дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
работ на производственной 
практике 

   2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 
В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка 

профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в 
форме оценки качества выполнения заданий на экзамене квалификационном.  
Таблица 2 – Результаты освоения ПМ 05 

Код Наименование результата обучения Форма 
проверки 

 
ПК 5.1. 

 Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 
специалистов при получении спермы  от производителей. 

 

Задания,  
портфолио 

ПК 5.2. 
 

Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. Задания, 
портфолио 

ПК 5.3. 
 

Получать сперму от производителей. Задания, 
портфолио 

ПК 5.4. 
 

Проводить оценку качества спермы. Задания, 
портфолио 

ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. Задания, 
портфолио 

ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных животных различными методами. 
 

Задания, 
портфолио 

ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы   Задания, 
портфолио 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

Задания, 
портфолио 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Задания, 
портфолио 

ОК 03  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

Задания, 
портфолио 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

Задания, 
портфолио 

ОК 05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

портфолио 

ОК 06  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

портфолио 

ОК 07  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

портфолио  

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

портфолио 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

Задания, 
портфолио 

3. Требования к портфолио 
Тип портфолио – смешанный. 

Состав портфолио: 



 
 
 
 

- Аттестационный лист и характеристика на студента по результатам прохождения 
производственной практики. 

- Дневник практики и отчет по практике. 
-Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарных курсов 

профессионального модуля, предусмотренные программой. 
- Отчеты по лабораторным и практическим работам, выполненным при изучении 

междисциплинарных курсов профессионального модуля. 
Дополнительные материалы: 
- Участие во внеаудиторной, учебно-исследовательской (проектной) деятельности. 
- Доклады участников научно-практических конференций. 
- Грамоты, дипломы за учебные, спортивные и общественные достижения. 
Основные требования к портфолио: 
Требования к структуре и оформлению портфолио:  
Обязательно наличие всего перечня материалов, входящих в состав обязательной 

части портфолио. Специальных требований к оформлению нет. Все материалы на каждого 
студента собираются в папку с файлами и на титульном листе указывается ФИО студента, 
код учебной группы, название ПМ. 

Состав и тематика отчетов по практическим работам по ПМ 5 входящих в состав 
портфолио, приведен ниже.  

Список практических работ:  
Название работы 

.Практическое занятие № 1 
Тема: «Изучить методику использования производителей» 
Практическое занятие № 2 
Тема: «Изучить краткосрочное хранение разбавленной спермы.» 
Практическое занятие № 3 
Тема: «Методика замораживания и хранения замороженной спермы» 
Практическое занятие №4 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров маноцервикальным способом» 
Практическое занятие № 5 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок  ректоцервикальным 
способом» 
Практическое занятие № 6 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок  визоцервикальным 
способом» 
Практическое занятие № 7 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения овец» 
Практическое занятие № 8 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения свиней» 
Практическое занятие № 9 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения кобыл» 
Практическое занятие № 10 
Тема: «Подготовка влагалищного зеркала, ее виды» 
Практическое занятие № 11 
Тема: «Правила хранения инструментов и растворов на пунктах  искусственного осеменения» 
Практическое занятие № 12 
Тема: «Подготовка рабочего места оператора искусственного осеменения» 
Практическое занятие № 13 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения коров ректоцервикальным способом» 
Практическое занятие № 14 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения телок визоцервикальным способом» 
Практическое занятие № 15 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения коров маноцервикальным способом» 
Практическое занятие № 16 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения телок ректоцервикальным способом» 



 
 
 
 

Практическое занятие № 17 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения коров визоцервикальным способом» 
Практическое занятие № 18 Тема: «Решение ситуационных задач» 
Практическое занятие № 19 Тема: «Решение ситуационных задач» 
Практическое занятие № 20 Тема: «Отработка методики ректального и вагинального исследования половых 
органов сельскохозяйственных самок» 

Содержание и этапы проведения практических работ представлены в методических 
указаниях по проведению практических работ. 

Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио 
производится в соответствии с критериями, представленными в пакете экзаменатора.  

4.Требования к курсовому проекту 
Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю не предусмотрено. 

5. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 
Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок за 

элементы модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является однозначное решение: 
«Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 
I ПАСПОРТ 
Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 
модуля ПМ 05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 
по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария 

Проверяемые  результаты освоения ПМ 05 при выполнении заданий экзамена 
квалификационного: 

Профессиональные компетенции.  
ПК 5.1. Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 

специалистов при получении спермы  от производителей. 
ПК 5.2. Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.3. Получать сперму от производителей. 
ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы. 
ПК 5.5.  Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. 
ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных животных различными методами. 
ПК 5.7.  Трансплантировать эмбрионы 

Общие компетенции. 
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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  20 билетов 
Каждый билет (вариант) содержит 2 задания. 
1 задание направлено на проверку ПК5.1; 5.7. ОК 1 - 9; 
2 задание направлено на проверку ПК5.2; 5.3; 5.4; 5.5;5.6; ОК 1-9; 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте племпредприятия, какие они выполняют задачи, перечислите 
их и объясните каждую задачу, виды племпредприятий. 
Задание 2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров маноцервикальным методом, разморозьте сперму, 
проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените 
коров маноцервикальным методом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №2 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин  2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте документацию, которая ведется на племпредприятиях, 
пунктах искусственного осеменения: объясните и перечислите виды документации, с 
какой целью ведется документация 

Задание 2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров визоцервикальным методом, разморозьте сперму, 



 
 
 
 

проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените 
коров визоцервикальным методом. 

Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №3 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте документацию учета и отчетности на пункте искусственного 
осеменения,  объясните и охарактеризуйте все виды учета и отчетности.  
Задание 2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров ректоцервикальным методом, разморозьте сперму, 
проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените 
коров ректоцервикальным методом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №4 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте особенности кормления и содержания производителей всех 
видов сельскохозяйственных животных, методику использования производителей.   
 
Задание 2. Проведите выявление телок в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения телок визоцервикальным методом, разморозьте сперму, 



 
 
 
 

проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените 
телок визоцервикальным методом. 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №5 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 
2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте объем работы, предусмотренный инструкцией оператора 
искусственного осеменения животных и птицы, перечислите  и охарактеризуйте виды 
работы. 
Задание 2. Проведите выявление телок в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения телок ректоцервикальным методом, разморозьте сперму, 
проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените 
телок  ректоцервикальным методом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №6 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте методы получения спермы от производителей, их 
преимущества и недостатки, значение. 



 
 
 
 

Задание 2. Проведите выявление кобылы  в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения кобылы  маноцервикальным методом, разморозьте сперму, 
проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените 
кобыл маноцервикальным методом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №7 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих  

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте физиологические особенности спермы самцов 

домашних животных разных видов, строение спермия, движение и дыхание спермиев, 
свойства спермиев. 
Задание 2. Проведите выявление кобыл в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения кобыл визоцервикальным методом, разморозьте сперму, 
проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените 
кобыл  визоцервикальным методом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №8 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте недостатки методов получения спермы от производителей, в 
чем они проявляются, чем опасны для производителей. 



 
 
 
 

Задание 2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров маноцервикальным методом, для получения спермы 
от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на искусственную 
вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените коров маноцервикальным методом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №9 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте преимущества метода получения спермы от 

производителей на искусственную вагину, виды искусственных вагин для быка. 
Задание 2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров ректоцервикальным методом, для получения спермы 
от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на искусственную 
вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените коров ректоцервикальным методом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №10 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих  

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте воздействие внешних факторов на сперму (свет, температура, 
осмотическое давление). 
Задание 2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения коров визоцервикальным методом, для получения спермы 



 
 
 
 

от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на искусственную 
вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените коров визоцервикальным методом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №11 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 

 Ветеринария Председатель 
___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте методику использования производителей (взрослых и 

молодых), почему производителей нельзя использовать ежедневно. 
Задание 2. Проведите выявление овец в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения овец визоцервикальным методом, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от барана на искусственную 
вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените овец визоцервикальным методом. 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №12 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 

 Ветеринария Председатель 
___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 



 
 
 
 

Задание 1. Охарактеризуйте методику оценки качества спермы (макроскопическая 
и микроскопическая оценка качества спермы). 
Задание 2. Проведите выявление коз в стадию половой охоты, подготовьте инструменты 
для осеменения коз визоцервикальным методом, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от козла на искусственную 
вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените коз визоцервикальным методом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №13 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 

 Ветеринария Председатель 
___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте методику замораживания спермы в жидком азоте 

(пропиленовые соломинки, необлицованные гранулы). 
Задание 2. Проведите выявление свиней в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения свиней по способу ВИЖ, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от хряка на искусственную 
вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените свиней по способу ВИЖ. 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №14 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2015г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 



 
 
 
 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте методы транспортировки спермы, опишите их. 
Задание 2. Проведите выявление свиней в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения свиней фракционным способом, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от хряка на искусственную 
вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените свиней фракционным способом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №15 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте методы краткосрочного хранения спермы всех 
производителей, их значение. 
Задание 2. Подготовьте инструменты для осеменения кур, получите сперму от петуха, 
проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените 
кур, объясните особенности осеменения кур. 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №16 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 



 
 
 
 

Задание 1. Охарактеризуйте методы и средства используемые для разбавления спермы 
производителей, компоненты входящие в разбавители, их значение.  
Задание 2. Подготовьте инструменты для осеменения гусынь, получите сперму от гусака, 
проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, осемените 
гусынь, объясните особенности осеменения гусынь. 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №17 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте методику разбавления спермы, оценку свежеполученной 
спермы, пригодность спермы к разбавлению. 
Задание 2. Подготовьте инструменты для осеменения индеек, получите сперму от 
индюка, проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените индеек, объясните особенности осеменения индеек. 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №18 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 



 
 
 
 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 
2 задание – 60 минут 

Задание 1. Охарактеризуйте особенности ветеринарного обслуживания 
производителей при получении спермы, искусственном осеменении. 
Задание 2. Проведите выявление кобыл в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения кобыл визоцервикальным методом, для получения спермы 
от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от жеребца на 
искусственную вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим 
показателям, осемените кобыл визоцервикальным методом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №19 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

«14» сентября 2016г. специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Задание 1. Охарактеризуйте методику размораживания спермы, оценку 

размороженной спермы. 
Задание 2. Проведите выявление телок в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения телок ректоцервикальным методом, для получения спермы 
от производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на искусственную 
вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените телок ректоцервикальным методом. 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
цикловой комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №20 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

«14» сентября 2016г.  специальность 36.02.01. 
 Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2016г. 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических работ, литературой. 



 
 
 
 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 
2 задание – 60 минут 

Задание 1. Охарактеризуйте методику трансплантации эмбрионов, хирургический и 
нехирургический способы трансплантации эмбрионов. 
Задание 2. Проведите выявление коровы в стадию половой охоты, подготовьте 
инструменты для осеменения телок визоцервикальным методом, для получения спермы от 
производителей на искусственную вагину, возьмите сперму от быка на искусственную 
вагину и  проведите ее оценку по макроскопическим и микроскопическим показателям, 
осемените телок визоцервикальным методом 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЯ 
Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  20 билетов 

Каждый билет (вариант) содержит 2 задания. 
1 задание направлено на проверку ПК5.1; 5.7. ОК 1 - 9; 
2 задание направлено на проверку ПК5.2; 5.3; 5.4; 5.5;5.6; ОК 1- 9; 
Время выполнения 80 минут: 1 задание –  20 мин 

2 задание – 60 минут 
Литература для обучающегося/студента: 

ПМ 05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих» 
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 
- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ: 

Основные источники: 
1.Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 
животных. Издательство «Лань», 1-е изд,  2014, 400с. 
      2.Никитин В.Я. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных / Под 
ред. В.Я.Никитина. – М.: КолосС, 2013. 
      3.Никитин В.Я., Миролюбов М.Г., В.П.Гончаров и др. Практикум по акушерству, 
гинекологии и биотехнике размножения животных – М.: КолосС, 2013.  

 
Дополнительные источники: 
1.Дюльгер Г.П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек. – М.: 
КолосС, 2013. 
2.Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2014. 
3. Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие         животные» - М.: 
издат. «КолосС» 2012-2016 г. 
4.Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные животные» - М.: 
Издательство «КолосС», 2012 – 2016 г. 
5. Журналы: Ветеринария сельскохозяйственных животных. 
6.Журналы: Ветеринария животных. 
Интернет - ресурсы : www.zarabotu.ru/statyi/rabotyi...professii-rabochih... 
mirslovarei.com/content…iskusstvennoe-osemenenie 
test.svynarstvo.in.ua/…postanovi…iskusstvennoe… gazeta-ko.clan.su/news/iskusstvennoe-
osemenenie… wiki.iteach.ru/… Искусственное _осеменение _животных vetvrach-
lib.com/…286-spravochnik…iskusstvennomu ptitcevod.ru/category…iskusstvennoe-osemenenie   

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПМ 05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих» 
 
 



 
 
 
 

А) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио 
 

Коды проверяемых 
компетенций или их 
сочетаний 

Доказательства овладением ПК Оценка  
(да / нет) 

ПК 5.1  
 
ПК 5.2  
 
ПК 5.3  
 
ПК 5.4  
 
ПК 5.5  
 
ПК 5.6  
  
ПК 5.7;   
 
ОК 01  
ОК 02  
ОК 03  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  
ОК 07 
ОК 08  
ОК 09 

• Наличие аттестационного листа по практике по ПМ с 
указанием уровня освоения ПК и  видов работ на практике. 

 
• Наличие характеристики с практики об освоении общих 

компетенций 
 
• Наличие дневника практики с указанием видов работ на 

практике, заверенного руководителем практики от 
организации прохождения практики. 

 
• Наличие отчета по практике. 

 
• Наличие отчетов по выполненным практическим работам в 

соответствии с КТП междисциплинарных курсов 
профессионального модуля. 

 
• Наличие и качественное выполнение докладов, сообщений и 

рефератов, содержание которых соответствует выданному 
заданию 

 
• Оформление докладов, сообщений и рефератов в соответствии 

с требованиями Положения об оформлении текстовых 
документов 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 
 

Да 
Нет  

 
 

Да 
Нет 

 

 
Б) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий 
экзаменационного билета 
При выполнении заданий на экзамене квалификационном контролируется: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания. 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 2. 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
Исправленная технологическая схема  «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих» 

Обоснование всех предложенных решений. 
Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 

компетенций 
Оценка 

(нужное обвести) 
 
ПК 5.2. Выявлять течку и охоту у 
сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.3. Получать сперму от 
производителей. 
ПК 5.4. Проводить оценку качества 
спермы. 
ПК 5.5.  Разбавлять, хранить и 
транспортировать сперму. 
ПК 5.6. Осеменять самок 
сельскохозяйственных животных 
различными методами. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 

- Выявление всех неточностей в 
последовательности основных операций 
подготовки и проведения искусственного 
осеменения с/х самок и птицы; 
 
- Выявление всех отклонений от 
правильно режима подготовки и 
проведения искусственного осеменения 
с/х самок и птицы; 
 
- Соответствие правильности  
исправленного режима подготовки и 
проведения искусственного осеменения 
с/х самок и птицы; документации 

Да 
Нет 

 
 

Да 
Нет 

 
 
 

Да 
Нет 

 
 
 



 
 
 
 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 03. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  
ОК5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК6.Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 
ОК09. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

применяемой при подготовке самок и 
птицы; 
 
- Грамотное описание  подготовки и 
проведения искусственного осеменения 
с/х самок и птицы; 
 
 - Рациональное распределение времени 
на все этапы решения задачи и не 
превышение установленного времени 
выполнения задания 
 
 
- Совпадение результатов самоанализа и 
экспертного анализа  
 
- Эффективное использование и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения поставленной 
задачи 
 
- Защита и обоснование предложенного 
решения поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и представления 
результатов 

 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 
 
 
 

Да 
Нет 
Да 

Нет 
Да 

Нет 
Да 

Нет 
Да 

Нет 

 Устное обоснование результатов выполнения задания 2: 
1.Обоснование правильности подготовки и проведения искусственного осеменения с/х 
самок и птицы; 
2.Описание  правильной подготовки и проведения искусственного осеменения с/х самок и 
птицы; 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 1 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
Трансплантация эмбрионов, техника безопасности при искусственном осеменении с/х животных и птицы 
- методика трансплантации эмбрионов; 
- методика техники безопасности при получении спермы от производителей; 
- методика техники безопасности при замораживании спермы от производителей; 
- методика техники безопасности при размораживании спермы от производителей; 
-методика техники безопасности при осеменении сельскохозяйственных животных и 
птицы.  

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 
(нужное 
обвести) 



 
 
 
 

ПК 5.1. Обеспечивать безопасную среду 
для с/х животных и ветеринарных 
специалистов при получении спермы  от 
производителей. 
ПК 5.7.  Трансплантировать эмбрионы 
ОК 01 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 03Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 04Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  
ОК5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК6.Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 
ОК8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 
ОК 09. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

- Выбор методики трансплантации эмбрионов 
 
- Техника безопасности при работе с 
животными. 
 
- Рациональное распределение времени на все 
этапы решения задачи и не превышение 
установленного времени выполнения задания 
 
- Совпадение результатов самоанализа и 
экспертного анализа  
 
- Эффективное использование и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения поставленной 
задачи 
 
- Защита и обоснование предложенного 
решения поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе выполнения 
задания и представления результатов 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 
 

Устное обоснование результатов выполнения задания 1. 
1.Обоснование выбора  решения задачи. 
2.Обоснование выбора методики трансплантации эмбрионов. 

            3.Обоснование техники безопасности при работе с животными. 
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению практических 
работ разработаны в соответствии с рабочей программой МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птицы 
профессионального модуля   ПМ. 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ по рабочей 
профессии     и требованиями к результатам обучения Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 36.02.01Ветеринария. 
Практические работы направлены на освоение следующих результатов обучения: 
уметь:  
- организовать и оборудовать свое рабочее место в соответствии ветеринарно - 
санитарными требованиями ; 
-  осуществлять прием спермы ; 
- хранить и транспортировать сперму в течении всего срока использования ; 
 - оттаивать и использовать сперму в соответствии со способами её сохранения;  
 - проводить оценку качества спермы;   
- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных, 
определять оптимальные сроки осеменения;  
 хранить химические реактивы и готовить растворы необходимые  для 
искусственного осеменения;  
- выполнять все операции по подготовке инструментов для искусственного 
осеменения самок;  
- осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 
 - соблюдать ветеринарно -санитарные правила и технику безопасности труда;   
- трансплантировать эмбрионы. 
знать: 
- биологические основы  размножения сельскохозяйственных животных; 
 - основы анатомии и физиологии половой системы самцов и самок 
сельскохозяйственных животных;  
- значение искусственного осеменения как метода дальнейшего улучшения 
породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;  
- научные основы  и технологию осеменения сельскохозяйственных животных; - 
методы выявления охоты и определение оптимального времени осеменения; 
- ветеринарно -санитарные правила при искусственном осеменении;  
- научные основы и технологию взятия спермы у производителей 
сельскохозяйственных животных;   
- методы оценки спермы; 
 - методы хранения и транспортирования спермы;  
- правила безопасности труда при работе с животными и  с жидким азотом , правила 
производственной санитарии , личной гигиены , профилактики профессиональных 
заболеваний и противопожарные мероприятия ;  
 - достижения  науки и передового опыта, инновации по искусственному 
осеменению и воспроизводству стада.    
Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 
профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 «Ветеринария»: 
Код Наименование результата обучения 
 
ПК 
5.1 

Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 
специалистов при получении спермы  от производителей 
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ПК 
5.2 

Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 

ПК 
5.3 

Получать сперму от производителей 

ПК5.4 Проводить оценку качества спермы. 
ПК 
5.5 

Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. 

ПК 
5.6 

Осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы различными 
методами. 

ПК 
5.7 

Трансплантировать эмбрионы. 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 03  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 
05  

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 
06  

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

ОК 
07  

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
Методические указания по выполнению практических работ содержат цель 

проведения работы, теоретические основы, которыми студенты должны владеть перед 
проведением работы; описание материалов, указания по самостоятельному проведению 
работы; требования к оформлению отчета и контрольные вопросы для закрепления 
полученных умений и знаний.  

Обязательная аудиторная нагрузка на каждую практическую работу приведена в 
таблице. 

Таблица – Аудиторная нагрузка на выполнение лабораторных/практических 
работ 

 
Название работы Нагрузка в 

часах 
.Практическое занятие № 1 
Тема: «Изучить методику использования производителей» 2 

Практическое занятие № 2 
Тема: «Изучить краткосрочное хранение разбавленной спермы.» 

2 

Практическое занятие № 3 
Тема: «Методика замораживания и хранения замороженной спермы» 

2 

Практическое занятие №4 2 
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Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров 
маноцервикальным способом» 
Практическое занятие № 5 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок  
ректоцервикальным способом» 

2 

Практическое занятие № 6 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок  
визоцервикальным способом» 

2 

Практическое занятие № 7 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения овец» 

2 

Практическое занятие № 8 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения свиней» 

2 

Практическое занятие № 9 
Тема: «Подготовка инструментов для искусственного осеменения кобыл» 

2 

Практическое занятие № 10 
Тема: «Подготовка влагалищного зеркала, ее виды» 

2 

Практическое занятие № 11 
Тема: «Правила хранения инструментов и растворов на пунктах  искусственного 
осеменения» 

2 

Практическое занятие № 12 
Тема: «Подготовка рабочего места оператора искусственного осеменения» 

2 

Практическое занятие № 13 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения коров ректоцервикальным 
способом» 

2 

Практическое занятие № 14 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения телок визоцервикальным 
способом» 

2 

Практическое занятие № 15 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения коров маноцервикальным 
способом» 

2 

Практическое занятие № 16 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения телок ректоцервикальным 
способом» 

2 

Практическое занятие № 17 
Тема: «Отработка методики искусственного осеменения коров визоцервикальным 
способом» 

2 

Практическое занятие № 18 Тема: «Решение ситуационных задач» 2 
Практическое занятие № 19 Тема: «Решение ситуационных задач» 2 
Практическое занятие № 20 Тема: «Отработка методики ректального и вагинального 
исследования половых органов сельскохозяйственных самок» 

2 

 
Общие требования для студентов по выполнению практических работ  
1. Перед выполнением практической работы необходимо повторить 

теоретический материал, используя рекомендованную литературу, конспект лекций и 
теоретическую часть работы.  

2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь 
для выполнения (или для оформления отчетов) практических работ. 

3. При обработке результатов измерений: 
А) помните, что точность расчетов не может превышать точности прямых 

измерений; 
Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного интервала. 
4. Отчеты по практическим работам оформляются аккуратно и должны 

включать в себя следующие пункты: 
• название работы и ее цель; 
• приборы и материалы; 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые теоретические 

положения, результаты измерений, обработка результатов измерений, расчеты, 
заполнение требуемых таблиц и построение графиков и т.д.). 
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• вывод. 
5. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 
6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по 

неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
 

Показатели оценивания работ  
При оценивании практической работы учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение 

методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы и т.д.); 
- качество оформления отчета по практической работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина 

ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения 
работы). 
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Требования к технике безопасности при выполнении практических работ 
 

1. Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 
2. На первом занятии преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности и 

напоминает студентам о бережном отношении к лаборатории и о материальной 
ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки лаборатории. 

3.  При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут 
студенты, выполнявшие лабораторную работу на этом оборудовании. Виновники обязаны 
возместить материальный ущерб техникуму. 

4. При ознакомлении с рабочим местом необходимо проверить наличие комплектности 
оборудования (в случае отсутствия какого либо элемента, необходимо немедленно сообщить 
об этом преподавателю). 

5. Если во время проведения работы замечены какие-либо неисправности оборудования, 
необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю. 

6. После окончания лабораторной работы рабочее место следует привести в порядок. 
7. Студентам на практических занятиях запрещается работать без халата и белой шапочки 

(косынки). 
8. Работая в лаборатории акушерства, гинекологии и биотехники размножения, пункте 

искусственного осеменения самок строго соблюдать общие требования. 
9. Строго соблюдать правила личной гигиены. До и после работы с животными обязательно 

следует вымыть руки с мылом и обработать их дезинфицирующим раствором. 
10. Для фиксации животного пользоваться специальными зооветеринарными приемами и 

фиксационными приспособлениями. 
11. Постоянно следить за чистотой рабочего места, специальной одежды и обуви. 

 
Практическая работа № 1. 

 
Тема:  Кормление, содержание и использование производителей. 
Наименование работы: Изучить методику использования производителей. 
Цели учебного занятия: Освоить методику использования производителей. 
Активизировать познавательную активность,  самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
При естественном спаривании за одним жеребцом закрепляются 40-50 маток, за 

быком – 50-60, за бараном – 50-60, за хряком – 15-20 маток. При искусственном 
осеменении оптимальным является следующий режим взятия спермы на искусственную 
вагину: 

 - для быков – 1 раз в 3-4 дня дуплетом;  
- для баранов – до 2-3 садок в день;  
- для хряков – 1 садка в 4-5 дней;  
- для жеребцов – 1 садка в день, шесть дней подряд, затем 1 день отдыха.   
Предприятия  искусственного осеменения относятся к объектам строгого 

ветеринарного контроля; его задачи – гарантировать благополучие по инфекционным и 
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инвазионным болезням, сохранить здоровье и высокую половую потенцию. Современные 
предприятия по искусственному осеменению функционируют по закрытому режиму. Их 
производственная территория разделена на зоны, имеющие сплошное ограждение, а вход 
оборудован санпропускником. Для посещения предприятия посторонними лицами 
требуется специальное разрешение ветеринарной службы. Персонал, занятый уходом за 
производителями, регулярно проходит медицинское обследование. На территории 
предприятия запрещается содержать маточное поголовье других видов. Корма для 
животных предприятия заготавливают в местности, благополучной по заразным болезням 
животных. Ремонтный молодняк для комплектования племпредприятий выращивают на 
специальных станциях (элеверах), в строго изолированных условиях.  

Совершенно недопустим ввод на территорию предприятия взрослых, бывших в 
эксплуатации производителей. По прибытии на предприятие ремонтный молодняк 
выдерживают 30 суток в специальном карантинном помещении; за это время проводят 
комплекс диагностических исследований на инфекционные и инвазионные болезни. При 
дальнейшем содержании производителей на предприятии проводят диагностические 
исследования: 

 - быков на туберкулез, бруцеллез, лейкоз, лептоспироз, трихомоноз, 
кампилобактериоз – дважды в год; 

- баранов на листериоз, вирусный аборт, инфекционный эпидидимит – один раз в 
год; 

 - хряков на туберкулез и бруцеллез – один раз, лептоспироз – два раза в год; - 
жеребцов на сап, случную болезнь – один раз в год. 

Проявление половой потенции у самцов находится в непосредственной 
зависимости от общего состояния организма и условий существования. 

Надо отметить, что полноценное кормление, активный моцион и осуществление 
диспансеризации являются важнейшими факторами, обусловливающими в организме 
животного нормальное течение спермиогенеза, высокое качество спермы и 
продолжительное использование производителей. 

Режим полового использования производителей. Для его обоснования  надо 
учитывать такие факторы, как количество спермиев, образующихся в семенниках за 
сутки, период их дозревания, емкость придатка семенника как «биологического склада» 
для спермиев, количество спермиев в эякуляте и др. Только принимая во внимание все 
факторы, можно определить потенциальные возможности производителя. 
Задание 1. Общие правила использования производителей. 
Методика выполнения: 
Изучить общие правила использования производителей. 
Изучить инструкции использования производителей. 
Записать в рабочую тетрадь общие правила использования производителей. 
Задание 2.  Изучить особенности использования быков, баранов, жеребцов. 
Методика выполнения: 
Изучить особенности  использования быков, баранов, жеребцов. 
Изучить инструкции использования производителей. 
Составить график получения спермы от производителей и записать в рабочую тетрадь.  
Задание 3.  Изучить особенности  использования хряков. 
Методика выполнения: 
Изучить особенности использования хряков. 
Изучить инструкцию использования хряков. 
Составить график использования хряков и записать в рабочую тетрадь. 
Вопросы для самостоятельной работы 
1. Основные требования инструкции использования производителей. 
2. Ветеринарно-санитарный режим использования производителей. 
3. Особенности организации  использования производителей. 
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4. Ветеринарно-санитарные требования к использованию производителей. 
5. Составить тестовые задания по вопросам использования производителей. 
6. Режим эксплуатации племенных производителей на племенных предприятиях и его 
физиологическое обоснование. 
7. Каковы нормативные требования ветеринарного и зоотехнического контроля как при 
отборе производителей, так и в период их использования на племенных предприятиях. 
Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 
 
 

Практическая работа № 2. 
 
Тема: Разбавление, хранение, транспортировка спермы. 
Наименование работы: Изучить краткосрочное хранение разбавленной спермы. 
Цели учебного занятия:  Освоить методику краткосрочного хранения разбавленной 
спермы. Активизировать познавательную активность,  самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
Хранение спермы при температуре +2…+5°ССперму, сохраняемую 

при  +2…+5°С, разбавляют глюкозо-цитратно желточной, молочно-желточной, глюкозо-
цитратножелточной с хелатоном и аргинином, гликокол-цитратно-желточной средами. 
После разбавления сперму расфасовывают в одноразовые стерильные полиэтиленовые 
ампулы, полиэтиленовые пробирки или во флаконы из-под антибиотиков; их обертывают 
теплоизолирующим материалом (для постепенного охлаждения), заключают в 
полиэтиленовый пакет. Пакеты с расфасованной спермой вкладывают в широкогорлый 
термос со льдом или помещают на полку бытового холодильника. Сперму быков и хряков 
используют в течение трех суток, барана – в течение суток.               

Хранение спермы при температуре +16…+20°СВандемарк и Шарма из 
Иллинойского университета (США) в 1957 г. сообщили о разработанном ими методе 
краткосрочного хранения спермы быков без охлаждения. Для иммобилизации спермиев 
они применяли угольную кислоту, которую получали посредством насыщения 
углекислым газом специального разбавителя (ИВТ) до величины рН 6,3-6,35. 
Разбавленную сперму хранили в запаянных стеклянных ампулах, заполненных на 2/3 
объема, при 18-20°С. Сперма была пригодна для осеменения в течение 3 суток. В среде, 
предложенной А.А. Зальцманом (ТВТ-12), угольная кислота была заменена на лимонную 
кислоту. Краткосрочное хранение спермы при плюсовых температурах путем 
блокирования метаболических процессов в спермиях основано на использовании трилона 
Б (хелатона). Среды с хелатоном получили широкое применение в практике 
искусственного осеменения свиней. Наиболее эффективной оказалась глюкозо-хелато-
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цитратно-сульфатная среда (ГХЦС-среда). Разбавленную ГХЦС-средой сперму хранят и 
используют в течение 3 суток.      
   Задание 1. Подготовить сперму хряка для хранения ее при комнатной температуре. 
Методика выполнения: 
Сперму хряка разбавляют в 2 – 6 раз, в зависимости от концентрации спермиев , быстро 
разлить в градуированные бутылки которые закрыть пробкой и хранить при температуре 
+16…+20°С в темном месте. Регулярно 1 раз в сутки проверять активность спермиев, 
которую выражают в баллах. 
Записать в рабочую тетрадь  методику хранения спермы при комнатной температуре. 
Задание 2.Подготовить сперму быка для хранения при 0…+5°С. 
Методика выполнения: 
Сперму разбавить ГЦЖ средой, проверить под микроскопом подвижность спермиев в 
разбавленной сперме. Спустя 20-30 минут после разбавления флаконы и пробирки 
обернуть тонким слоем ваты, сложить в полиэтиленовый мешочек, запаять и положить в 
холодильник или термос со льдом. 
Записать в рабочую тетрадь методику хранения спермы при комнатной температуре. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 
1.        Зачем разбавляют сперму производителей? 
2.        Требования к разбавителям (средам). 
3.        Ветеринарные санитарные правила при разбавлении  спермы. 
4.        Хранение спермы в незамороженном состоянии. 
Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

Практическая работа № 3. 
 

Тема: Разбавление, хранение, транспортировка спермы. 
Наименование работы: Методика замораживания и хранения замороженной спермы. 
Цели учебного занятия:  Освоить методику замораживания и хранения разбавленной 
замороженной спермы. Активизировать познавательную активность,  самостоятельность 
обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 
 

Ход работы. 
Замораживание и хранение спермы при температуре -196°С в жидком 

азоте                                                                                                                            Для 
замораживания пригодна сперма быка с активностью спермиев не ниже 8 баллов и 
концентрацией их не менее 0,8 млрд в 1 мл. Замораживают сперму быков в гранулах (0,1-
0,2 мл). Эта расфасовка обеспечивает более эффективное использование сосудов Дьюара 
для хранения спермы, несколько лучшую выживаемость и оплодотворяющую 
способность спермиев. После оценки сперму разбавляют средой № 1 (11%-ный раствор 
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лактозы – 63 мл, желтка – 30 мл, глицерина – 7 мл) в соотношении 1:1, затем средой № 2 
(11%-ный раствор лактозы – 81,5 мл, желтка – 15 мл, глицерина – 3,5 мл), доводят степень 
разбавления до нужного показателя. Для замораживания спермы гранулами по 0,5-1 мл 
используют среду: вода дистиллированная – 100 мл, лактоза – 11,5 г, желток куриного 
яйца – 20 мл, глицерин – 5 мл. После разбавления сперму охлаждают при +2…+5оС в 
течение 4-7 ч. Затем берут фторопластовую пластину, на которой с двух сторон имеется 
по 300-324 лунки для накапливания спермы, обеззараживают ее с помощью 
бактерицидных ламп, опускают в широкогорлый сосуд с жидким азотом и охлаждают до 
тех пор, пока прекратится кипение азота. Охлажденную пластинку приподнимают над 
поверхностью жидкого азота и при помощи шприца наносят разбавленную сперму 
объемом по 0,1 мл в каждую лунку. Спустя 2-3 минут после нанесения спермы в 
последнюю лунку, пластинку погружают в жидкий азот на 1-2 мин. После этого, вынув 
пластинку, замороженные гранулы собирают в пластмассовые коробочки с небольшими 
отверстиями (или в марлевые мешочки) и хранят их в жидком азоте. Главным 
недостатком замораживания спермы в гранулах является их незащищенность. 
Длительность хранения замороженной спермы в жидком азоте на племпредприятиях 
осуществляют в специальных помещениях (хранилищах), в которых установлены 
стационарные емкости ХБ-0,5 или КВ-6202. Транспортируют сперму и хранят на пунктах 
искусственного осеменения в сосудах Дъюара различной емкости (от 4 до50 л жидкого 
азота).Азот доставляется на пункты искусственного осеменения в транспортных 
резервуарах, установленных на автомобилях высокой 
проходимости.                                                                                     
  Задание 1. Подготовить разбавители спермы для хранения ее в замороженном виде. 
Методика выполнения: 
Изучить рецепты питательных сред для спермы. 
Подготовить компоненты, входящие в питательные среды. 
Подготовить разбавители для разбавления спермы. 
 Записать в рабочую тетрадь  рецепты питательных сред для спермы. 
Задание 2.Подготовить сперму производителей для хранения в замороженном виде. 
Методика выполнения: 
Сперму оценить по макроскопическим и микроскопическим показателям, разбавить 
подготовленной средой, проверить под микроскопом подвижность спермиев в 
разбавленной сперме, запаковать в тубы, промаркировать, отправить в сосуд Дъюара для 
хранения. 
Записать в рабочую тетрадь методику хранения спермы в замороженном виде. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 
1.        Зачем разбавляют сперму производителей? 
2.        Требования к разбавителям (средам). 
3.        Ветеринарные санитарные правила при разбавлении  спермы. 
4.        Хранение спермы в замороженном состоянии. 
5.        С какой целью хранят сперму производителей. 
Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

Практическая работа № 4. 
Тема: Оборудование для искусственного осеменения  
Наименование работы: Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров 
маноцервикальным способом. 
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Цели учебного занятия:Освоить методику подготовки инструментов для искусственного 
осеменения коров маноцервикальным способом. Активизировать познавательную 
активность,  самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
Маноцервикальный способ заключается в том, что сперму при помощи 

полиэтиленовой ампулы, соединённой со стерильным укороченным полистироловым 
катетером, вводят глубоко в шейку матки коровы непосредственно рукой, защищенной 
стерильной полиэтиленовой перчаткой. Катетер представляет собой трубку с 
оплавленным концом из прозрачного  полистирола или полиэтилена, не токсичных для 
спермы; длина его 75 мл, наружный диаметр 4,8 мм. Катетеры упаковывают в 
полиэтиленовые перчатки и стерилизуют; 

   Ампулу со спермой  извлекают  из  термоса, протирают  тампоном, смоченным  
96%-ным спиртом, осторожно встряхивают, чтобы хорошо перемешать в ней сперму.  
Отрезают колпачок стерильными ножницами, выдавливают каплю спермы на предметное 
стекло для  определения активности спермиев, затем соединяют ампулу с катетером, не 
вынимая его из упаковочного полиэтиленового пакетика.  

Подготавливают инструменты. Для этого полиэтиленовую ампулу присоединяют к 
катетеру. Проводят размораживание и оценку спермы по определенной методике. Затем 
ампулу сдавливают для удаления из нее воздуха и засасывают порцию замороженно-
оттаяного или свежеразбавленного семени. 

Маноцервикальный способ можно применять только для осеменения коров. Для 
осеменения тёлок он непригоден, так как у них влагалище узкое  и при ведении в него 
руки могут быть разрывы.   
   Задание 1. Изучить устройство катетера и ампулы для маноцервикального 
осеменения коров. 
Методика выполнения: 
Внимательно изучить и зарисовать в рабочую тетрадь катетер и ампулу для 
маноцервикального осеменения коров.  
Задание 2. Подготовить осеменительный прибор для маноцервикального метода 
осеменения коров. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Из чего состоит осеменительный прибор для маноцервикального метода осеменения 
коров? 

2. Каковы размеры катетера? 
3. Как подготавливается ампула? 
4. Как подготовить перчатку для осеменения коров маноцервикальным методом?  

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 
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Практическая работа № 5. 
Тема: Оборудование для искусственного осеменения  
Наименование работы: Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров 
и телок  ректоцервикальным способом. 
Цели учебного занятия:Освоить методику подготовки инструментов для искусственного 
осеменения коров и телок ректоцервикальным способом. Активизировать познавательную 
активность,  самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
Способ получил название по греческим словам: "ректа" - прямая кишка и "цервикс" 

- шейка. Иными словами - осеменение с контролем локализации шейки матки через 
прямую кишку. Наилучший способ осеменения, так как при этом обеспечивается точное 
введение спермы в канал шейки матки, а также одновременный массаж половых органов 
животного. 

В набор инструментов входят:  
стерильная полиэтиленовая ампула для спермы или пластмассовый шприц, 

стерильный полистироловый катетер 35-40 см с полиэтиленовым чехлом, полиэтиленовая 
перчатка. 

Техника способа: 
Животное фиксируют. Подготавливают инструменты. Для этого полиэтиленовую 

ампулу или шприц присоединяют к катетеру. Проводят размораживание и оценку спермы 
по определенной методике. Затем ампулу сдавливают для удаления из нее воздуха и 
засасывают порцию замороженно-оттаяного или свежеразбавленного семени. 

При этом способе сперму вводят в канал шейки матки при помощи стерильных, 
одноразовых пластмассовых или стеклянных инструментов, фиксируя шейку матки рукой 
через прямую кишку. Влагалищным зеркалом при этом способе не пользуются.         

   Перед осеменением корову фиксируют в станке и делают туалет (обмывают 
наружные половые органы с помощью тампона, чистой тёплой водой из кружки Эсмарха, 
орошают раствором фурацилина или фуразолидола, насухо вытирают) наружных половых 
органов. Затем моют руки и дезинфицируют их раствором фурацилина или спиртом, 
обтирая тампоном, берут пакетик с пипетками, протирая его тампоном, смоченным 96%-
ным спиртом, надрезают стерильными ножницами или прорывают концом пипетки 
уголок пакета. 

   Выдвинув пипетку на 1/3 длины, соединяют её с пустой стерильной ампулой, у 
которой  предварительно срезают колпачок стерильными ножницами, или со стерильным 
шприцем при помощи резиновой или полиэтиленовой муфты, или с баллончиком, 
извлекают пипетку полностью. Надорванный пакетик с пипетками запаивают над 
пламенем спиртовки или спички сразу же после извлечения каждой пипетки.    
   Задание 1.Изучить материалы, растворы, инструменты для осеменения коров и 
телок ректоцервикальным методом. 
Методика выполнения: 
Внимательно изучить и отобрать необходимые материалы, растворы, инструменты для 
осеменения коров и телок ректоцервикальным методом. 



15 
 

 Задание 2.Подготовить осеменительный прибор для осеменения коров и телок 
ректоцервикальным методом. 
 Методика выполнения: 
Внимательно изучить инструкцию по подготовке осеменительного прибора для 
осеменения коров и телок ректоцервикальным методом и подготовить осеменительный 
прибор. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Охарактеризовать осеменительный прибор для осеменения коров и телок 
ректоцервикальным методом. 

2. Из чего состоит осеменительный прибор для ректоцервикального метода осеменения 
коров? 

3. Каковы размеры катетера? 
4. Как подготавливается ампула? 
5. Как подготовить перчатку для осеменения коров ректоцервикальным методом?  

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 
 

Практическая работа № 6. 
Тема: Оборудование для искусственного осеменения  
Наименование работы: Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров 
и телок  визоцервикальным способом. 
Цели учебного занятия: Освоить методику подготовки инструментов для искусственного 
осеменения коров и телок визоцервикальным способом. Активизировать познавательную 
активность,  самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
 Сущность этого способа заключается в том, что при помощи влагалищного зеркала 

раскрывают влагалище, под контролем зрения отыскивают шейку матки и стеклянным 
шприцом-катетером или специальной пипеткой вводят сперму в её канал.       

  Для подготовки шприца – катетера к использованию перед осеменением 
необходимо иметь четыре нумерованные баночки с притертыми пробками. В баночке № 
1,3,4 наливают свежеприготовленный стерильный 1%-ный раствор хлористого натрия. А в 
баночку №2 -  70%-ный спирт – ректификат. Кроме того, надо приготовить баночку со 
стерильными марлевыми салфетками и баночку с полувлажными ватными тампонами, 
пропитанными    96%-ным спиртом, для фламбирования влагалищных зеркал, обработки 
наружной поверхности шприца-катетера и других инструментов. Перед началом работы 
вымытый и  обеззараженный шприц-катетер отмывают от дезинфектора (70%-го спирта 
ректификата),  набирая в шприц 3 – 4 раза 1%-ный раствор хлористого натрия из баночки 
№3, а затем №4.   
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   Ухватив канюлю шприца стерильной марлевой салфеткой, движением поршня 
удаляют   остатки хлористого натрия и набирают сперму для осеменения.   

   Раствор в баночках №3 и №4 должен быть теплым (38 – 40 С) для нагревания 
шприца перед  наполнением его спермой.  

   Остатки физиологического раствора из шприца можно удалить, держа его тонким 
концом вниз и передвигая несколько раз поршень. Набрав сперму, шприц поворачивать 
вертикально катетером вверх, движением поршня вниз втягивает сперму из катетера, а 
затем продвигает поршень вверх, вытесняют из цилиндра воздух до появления капли 
спермы на конце катетера. 

   По окончании работы шприц-катетер с начало тщательно отмывают от спермы (5 
– 6 раз) раствором из баночки №1, после чего дезинфицируют кипячением или 70%-ным 
спиртом из баночки №2; спирт оставляют в цилиндре шприца-катетера и в таком 
состоянии шприц-катетер помещают на хранение в специальный шкаф. 

При  каждом промывании растворы из шприца-катетера выливают. Не следует во 
избежании загрязнения выливать обратно в баночку раствор, которым пользовались для 
промывания или дезинфицирования шприца-катетера.  

   Влагалищное зеркало после осеменения коровы моют тёплым 3%-ным раствором 
двууглекислой соды, затем обмывают прокипяченной тёплой водой, насухо вытирают и 
обеззараживают фламбированием или в кипящей воде. 

   Нельзя пользоваться при обмывании нескольких коров и той же ватой, марлей 
или поролоном, так как это может способствовать распространению заразных болезней. 

   При осеменении нескольких коров спермой одного быка наружную поверхность 
шприца-катетера после осеменения каждой коровы нужно обязательно 
продензифицировать ватным тампоном, пропитанным  96%-ным спиртом, тщательно 
обтереть скользящим движением по направлению к цилиндру, при необходимости 
обрабатывают и сам цилиндр шприца-катетера. После такой обработки можно осеменять 
этим шприцем-катетером следующую корову.  

   В настоящее время и при визоцервикальном способе широко используют 
одноразовые осеменительные пипетки с баллончиком, особенно при осеменении 
размороженной спермой.  

Способ получил название по греческим словам: "визо" - смотрю и "цервикс" - 
шейка. Иными словами - осеменение с визуальным контролем локализации шейки матки. 

В набор инструментов входят:  
влагалищное зеркало с осветителем, шприц-катетер разных конструкций. 
Животное фиксируют.  
Инструменты готовят в лаборатории пункта, где на столе располагают 

пронумерованные стеклянные банки емкостью 100 мл с притертыми крышками. В банки 
1, 3 и 4 наливают свежеприготовленный стерильный раствор 2,9%-ного лимоннокислого 
натрия (цитрата натрия), в банку 2 - 70%-ный спирт; раствор в банках 3 и 4 должен быть 
теплым (38-40 градусов), чтобы шприц нагревался перед наполнением его спермой. 

Шприц обрабатывают отмыванием раствором из банки 1, затем обеззараживают 
спиртом из банки 2, затем промывают растворами из банок 3 и 4.  
 Задание 1.Изучить материалы, растворы, инструменты для осеменения коров и 
телок визоцервикальным методом. 
Методика выполнения: 
Внимательно изучить и отобрать необходимые материалы, растворы, инструменты для 
осеменения коров и телок визоцервикальным методом. 
 Задание 2.Подготовить осеменительный прибор для осеменения коров и телок 
визоцервикальным методом. 
 Методика выполнения: 
Внимательно изучить инструкцию по подготовке шприца – катетера для осеменения 
коров и телок визоцервикальным методом и подготовить шприц - катетер. 
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Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Охарактеризовать шприц - катетер для осеменения коров и телок визоцервикальным 

методом. 
2. Из чего состоит шприц - катетер для визоцервикального метода осеменения коров? 
3. Каковы размеры катетера? 

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 
 

Практическая работа № 7. 
Тема: Оборудование для искусственного осеменения  
Наименование работы: Подготовка инструментов для искусственного осеменения овец. 
Цели учебного занятия:Освоить методику подготовки инструментов для искусственного 
осеменения овец. Активизировать познавательную активность,  самостоятельность 
обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
Овцы относятся к животным с влагалищным типом осеменения, у которых сперма 

при естественном осеменении изливается во влагалище, как можно ближе к влагалищному 
отверстию шейки матки. Исходя из этого, овец осеменяют цервикально, т.е. в канал шейки 
матки, неразбавленной и разбавленной свежеполученной и замороженно-оттаянной 
спермой.  

В набор инструментов входят:  
шприцы-катетеры, шприцы-полуавтоматы различных конструкций, влагалищные 

зеркала двух размеров - большое для взрослых и малое для ярок и овец с узким 
влагалищем.  

Техника осеменения:  
Стерильный шприц-катетер перед работой промывают несколько раз стерильным 

1%-ным раствором цитрата натрия. В подготовленном шприце устанавливают 
дозирующее устройство - бегунок так, чтобы ввести в шейку матки 0,05 мл 
неразбавленной спермы или 0,1 мл-0,15 мл разбавленной спермы с содержанием не менее 
80 млн. активных спермиев. Животных осеменяют в станке после обтирания наружных 
половых органов.  

Если сперма израсходована, шприц промывают 2,9%-ным раствором цитрата 
натрия, а затем 70%-ным спиртом и оставляют на хранение. 
   Задание 1.Изучить материалы, растворы, инструменты для осеменения овец. 
Методика выполнения: 
Внимательно изучить и отобрать необходимые материалы, растворы, инструменты для 
осеменения овец. 
Задание 2.Подготовить осеменительный прибор для осеменения овец. 
 Методика выполнения: 
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Внимательно изучить инструкцию по подготовке осеменительного прибора для 
осеменения овец и подготовить осеменительный прибор. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Охарактеризовать осеменительный прибор для осеменения овец. 
2.  Из чего состоит осеменительный прибор для овец. 
3.  Каковы размеры катетера? 

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

Практическая работа № 8. 
Тема: Оборудование для искусственного осеменения  
Наименование работы: Подготовка инструментов для искусственного осеменения 
свиней.   
Цели учебного занятия: Освоить методику подготовки инструментов для искусственного 
осеменения свиней. Активизировать познавательную активность,  самостоятельность 
обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
Свиньи относятся к животным с маточным типом осеменения, у которых сперма 

при естественном осеменении изливается непосредственно в матку. Кроме того, свиньи 
характеризуются значительной длиной рогов, что определяет увеличенный объем семени. 
Половой акт у свиней из-за большого объема изливающегося семени довольно 
продолжителен (3-4 минуты). Исходя из этого, свиней осеменяют прямо в матку с 
продолжительностью введения спермы 4-6 минут. Так как способы криоконсервации 
спермы хряков на сегодня не разработаны, при искусственном осеменении используют 
свежеполученную разбавленную сперму. Существует также фракционный способ 
осеменения, при котором сначала вводят разбавленное семя, а затем заполнитель, при 
помощи которого сперма достигает верхней части матки. 

В набор инструментов входят:  
ПОС-5 - полиэтиленовый прибор, который состоит из флакона емкостью 150-200 

мл, крышки, катетера с соединительной муфтой.  
Доза вводимого разбавленного семени - около 1 мл на 1 кг веса тела, но не более 

150 мл. В дозе должно содержаться не менее 4-5 млрд. активных спермиев (активность не 
менее 6 баллов). 

В практике применяется два способа осеменения: фракционный и нефракционный. 
Используется неразбавленная или разбавленная сперма с содержанием подвижных 
спермиев в 1 мл около 50 млн., но объем вводимой спермы различный. В одной дозе для 
взрослых свиноматок должно находиться не менее 3 млрд. активных спермиев, для 
молодых свинок – не менее 2 млрд. Фракционный (Полтавский) способ. Используется 
прибор УЗК-5, неразбавленная или разбавленная в 1,5-2 раза сперма, глюкозо-солевой 
раствор (на 1 л дистиллированной воды, 30 г глюкозы, 4,5 г натрия хлорида). Сперма 
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вводится в объеме 50 мл взрослым маткам и 40 мл молодым свинкам, затем глюкозо-
солевой раствор соответственно 100 мл и 70-80 мл. Содержимое флаконов выдавливается 
путем нагнетания в них воздуха при помощи шаров Ричардсона.  

 Нефракционный (ВИЖевский) способ. Применяют прибор ПОС-5. Он состоит из 
флакона емкостью 150 мл с навинчивающимися крышками и катетера с соединительной 
муфтой. Флаконы со спермой перед осеменением ставят в водяную баню при температуре 
38-40°С на 10-15 минут. Перед введением катетер протирают спиртовым тампоном. После 
введения флакон поднимают вверх и слегка сдавливают для того, чтоб первая порция 
спермы вытекала в матку. После этого флакон немного отвинчивают от катетера, чтобы 
обеспечить доступ воздуха во флакон взамен вытекающей спермы. При осеменении 
флакон удерживают рукой до полного вытекания спермы в половые пути. В случае 
вытекания спермы из вульвы быстро наворачивают флакон на катетер и опускают его 
вниз на 2-3 минуты. За это время необходимо погладить свиноматку по крестцу, пояснице, 
бокам, молочным железам. Все это стимулирует моторику матки и засасывание спермы. 
После 2-3-х минут таких манипуляций обычно животные успокаиваются и флакон со 
спермой снова поднимают вверх и процесс введения спермы повторяют.  

Осеменение по технологии Minitub. Внедрение технологии и инструментов 
компании Minitub в свиноводстве началось в 2005-2006 годах. По своей сути данная 
технология представляет собой нефракционный способ осеменения. Для этого 
используется разбавленная сперма, расфасованная в одноразовые полиэтиленовый 
флаконы по 90 мл. В каждом флаконе должно находиться не менее 2,5 млрд. активных 
спермиев. Перед осеменением флаконы со спермой отогревают в водяной бане при 38-
40°С в течение 10-15 минут. Для введения спермы в половые пути используют 
одноразовые катетеры 2-х типов: Foamtip и Spirette. Катетер Foamtip. Они чаще 
испытывают стресс при осеменении, вызывающий антиперистальтику миометрия. К тому 
же наконечник катетера Spiretteна- поминает головку полового члена хряка и более 
плотно закрывает цервикальный канал. После введения катетера в половые пути к нему 
присоединяют тюбик с отогретой спермой, с которого предварительно срезана верхушка 
наконечника Для облегчения введения спермы используются различные фиксаторы, 
позволяющие удерживать катетер с тюбиком. Такой фиксатор, в виде металлической, 
пластиковой дуги или в виде ремня, одевается на поясницу свиноматки и к нему 
прикрепляется катетер После фиксации катетера сперма сама постепенно вытекает в 
матку. Через 10-15 минут оператор по осеменению извлекает инструмент, отсоединяет 
флакон от катетера. Через 5 минут снимает фиксатор.  
 
   Задание 1.Изучить материалы, растворы, инструменты для осеменения свиней. 
Методика выполнения: 
Внимательно изучить и отобрать необходимые материалы, растворы, инструменты для 
осеменения свиней. 
 Задание 2.Подготовить осеменительный прибор для осеменения свиней. 
 Методика выполнения: 
Внимательно изучить инструкцию по подготовке осеменительного прибора для 
осеменения свиней и подготовить осеменительный прибор. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Охарактеризовать осеменительный прибор для осеменения свиней. 
2. Из чего состоит осеменительный прибор осеменения свиней? 
3. Каковы размеры катетера? 

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 
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Практическая работа № 9. 

Тема: Оборудование для искусственного осеменения  
Наименование работы: Подготовка инструментов для искусственного осеменения 
кобыл.   
Цели учебного занятия: Освоить методику подготовки инструментов для искусственного 
осеменения кобыл. Активизировать познавательную активность,  самостоятельность 
обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
Маточный способ осеменения. Применяют только у животных с маточным типом 

естественного осеменения (кобыла ). Для осеменения кобыл пользуются 
преимущественно эбонитовым катетером. Под контролем глаза катетер при помощи 
влагалищного зеркала вводят непосредственно в матку на глубину 10—15см. При 
использовании мягкого катетера его конец захватывают рукой, вводят во влагалище и под 
контролем пальца направляют через канал шейки в матку. Когда для выбора времени 
осеменения наряду с определением течки, общего возбуждения и охоты выявляют 
овуляцию, стремятся направлять сперму в тот рог матки, в стороне которого в яичнике 
созревает фолликул. 

Вследствие значительного объема дозы спермы для введения ее в матку 
пользуются 20-граммовым шприцем или специальными ампулами. Ампульный способ 
применяют на подсобных пунктах искусственного осеменения. Ампулы вместимостью 30 
мл используют для перевозки спермы и для осеменения. Перед осеменением на узкий 
конец ампулы, заполненный спермой, надевают резиновый шланг, соединенный с 
баллоном. С другой стороны ампулы снимают резиновый колпачок. Ампулу захватывают 
рукой, вводят во влагалище, ее свободный конец закрывают пальцем и направляют в 
шейку матки. При сжимании баллона сперма выталкивается воздухом в полость матки. 
   Задание 1.Изучить материалы, растворы, инструменты для осеменения кобыл. 
Методика выполнения: 
Внимательно изучить и отобрать необходимые материалы, растворы, инструменты для 
осеменения кобыл. 
 Задание 2.Подготовить осеменительный прибор для осеменения кобыл. 
 Методика выполнения: 
Внимательно изучить инструкцию по подготовке осеменительного прибора для 
осеменения кобыл и подготовить осеменительный прибор. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Охарактеризовать осеменительный прибор для осеменения кобыл. 
2. Из чего состоит осеменительный прибор осеменения кобыл? 
3. Каковы размеры катетера? 

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
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Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

 
Практическая работа № 10. 

Тема: Оборудование для искусственного осеменения  
Наименование работы: Подготовка влагалищного зеркала, ее виды.  
Цели учебного занятия: Освоить методику подготовки влагалищного зеркала, изучить ее 
виды. Активизировать познавательную активность,  самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 
 

Ход работы. 
   Влагалищное зеркало после осеменения самок моют тёплым 3%-ным раствором 

двууглекислой соды, затем обмывают прокипяченной тёплой водой, насухо вытирают и 
обеззараживают фламбированием или в кипящей воде. 

   Нельзя пользоваться при обмывании нескольких инструментов и той же ватой, 
марлей или поролоном, так как это может способствовать распространению заразных 
болезней. 
   Задание 1.Изучить виды влагалищного зеркала. 
Методика выполнения: 
Внимательно изучить и записать в рабочую тетрадь виды влагалищного зеркала, записать 
их характеристики и отличия. 
 Задание 2.Изучить устройство влагалищного зеркала. 
 Методика выполнения: 
Внимательно изучить устройство влагалищного зеркала, зарисовать в рабочую тетрадь и 
подписать части инструмента. 
Задание 3.Изучить подготовку к работе влагалищного зеркала 
 Методика выполнения: 
Внимательно изучить инструкцию по подготовке влагалищного зеркала и подготовить ее 
к работе. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Охарактеризовать виды влагалищного зеркала. 
2. Из чего состоит влагалищное зеркало? 
3. Каковы размеры влагалищного зеркала да разных видов самок? 

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

 
Практическая работа № 11. 

Тема: Оборудование для искусственного осеменения  
Наименование работы: Правила хранения инструментов и растворов на пунктах  
искусственного осеменения.  
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Цели учебного занятия: Освоить методику хранения инструментов и растворов на 
пунктах искусственного осеменения. Активизировать познавательную активность,  
самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
Оборудование и материалы для пункта искусственного осеменения 

Оборудование и материалы Требуется по 
норме 

Микроскоп, шт. 1 
Термостат для микроскопа или обогревательный электростолик, 
шт. 

1 

Термос для хранения и перевозки спермы, шт. 2 
Зеркало влагалищное, шт. 
для коров 2 
для телок 2 
Осветитель к зеркалу, шт. 2 
Микрошприц или шприц-катетер, шт. 10 
Стерилизатор для инструментов, шт. 1 
Нагревательный прибор (электроплитка или газовая плитка), шт. 1 
Кастрюля трехлитровая, шт. 2 
Ножницы прямые и изогнутые, шт. 2 
Пинцет антомический 25-30 см, шт. 1 
Подставка для инструментов, шт. 2 
Штатив металлический для воронок, шт. 1 
Термометр, шт. 
комнатный 3 
специальный 3 
Мензурка или цилиндр измерительный на 0,1-1 л., шт. 2 
Воронки стеклянные или полиэтиленовые, шт. 2 
Стекла предметные, шт. 50 
Стекла покровные, шт. 200 
Склянки на 1 и 5 л., шт. 2 
Баночки стеклянные с притертой пробкой на 0,1-0,2 л., шт. 8 
Тампонница, шт. 3 
Чашка толстостенная, шт. 3 
Колба коническая (вместимостью 1-1,5 л.), шт. 2 
Чашки бактериологические, шт. 10 
Палочки стеклянные или пипетки пастеровские, шт. 10 
Спринцовка с эбонитовым наконечником, шт. 2 
Шкаф (стеклянный) для инструментов, шт. 1 
Стол, шт. 2 
Сушильный шкаф, шт. 2 
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Умывальники, шт. 2 
Кружка Эсмарха, шт. 1 
Таз эмалированный, шт. 2 
Утюг электрический, шт. 1 
Эмалированные ведра, шт. 2 
Весы с разновесом, шт. 1 
Фурацилин в таблетках, г 100 
Эксикатор, шт. 1 
Табурет, шт. 2 
Щетка для мытья рук, шт. 2 
Дистиллятор, шт. 1 
Спиртометр, шт. 1 
сосуд Дьюара 1 
пинцет длинный (корнцанг, щипцы) 1 
рукавицы (пар) 2 
очки 1 
Раствор хлорамина 0,3%-ный, мл 500 
Спирт ректификат (на 100 коров), мл 500 
Натрий двууглекислый, кг 2,5 
Натрий лимоннокислый (трехзамещенный, пятиводный), кг 0,3 
Натрий хлористый в таблетках, кг 0,2 
гигроскопическая 1,5 
серая 5,0 
Бумага фильтрованная, кг 1,0 
Сода кальцинированная, кг 2,0 
Мыло хозяйственное, кг 2,0 
Клеенка подкладочная или пленка, м 5 
Марля белая, м: 10 
белые 2 
черные 2 
Фартук прорезиненный, шт. 2 
Календарь животновода, шт. 1 
Акушерские перчатки, шт. 1 
Полотенца, шт. 4 
Телогрейка-безрукавка, шт. 1 
Сапоги резиновые и тапочки (пар), шт. 2 
комплект инструментов для ректоцервикального способа В зависимости 

от поголовья 
комплект инструментов для маноцервикального способа В зависимости 

от поголовья 
Журнал искусственного осеменения коров и телок, шт. 4 
Инструкция по искусственному осеменению коров и телок, шт. 1 

   Задание 1.Изучить виды влагалищного зеркала. 
Методика выполнения: 
Внимательно изучить и записать в рабочую тетрадь виды влагалищного зеркала, записать 
их характеристики и отличия. 
 Задание 2.Изучить устройство влагалищного зеркала. 
 Методика выполнения: 
Внимательно изучить устройство влагалищного зеркала, зарисовать в рабочую тетрадь и 
подписать части инструмента. 
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Задание 3.Изучить подготовку к работе влагалищного зеркала 
 Методика выполнения: 
Внимательно изучить инструкцию по подготовке влагалищного зеркала и подготовить ее 
к работе. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Охарактеризовать виды влагалищного зеркала. 
2. Из чего состоит влагалищное зеркало? 
3. Каковы размеры влагалищного зеркала да разных видов самок? 

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

 
Практическая работа № 12. 

Тема: Оборудование для искусственного осеменения  
Наименование работы: Подготовка рабочего места оператора искусственного 
осеменения.  
Цели учебного занятия: Освоить методику подготовки рабочего места оператора 
искусственного осеменения. Активизировать познавательную активность,  
самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 
 
 

Ход работы. 
   Задание 1. Ознакомиться с устройством рабочей комнаты на пункте 
искусственного осеменения 

Методика выполнения: 
Помещение для искусственного осеменения коров и телок состоит из манежа, 

лаборатории, моечной, кладовой и входного тамбура, а также стойл для передержки маток 
после осеменения. В светлом манеже площадью не менее 16 м 2 с твердым легко 
поддающемся чистке полом устанавливают станок с кормушкой и приспособлениями для 
фиксации животных при осеменении. Перед началом работы манеж облучают 
бактерицидными лампами в течении 30 – 40 мин., затем проветривают и увлажняют 
воздух и пол. Лабораторию пункта размещают в наиболее светлой и теплой комнате 
площадью не мене 6м2 сообщающейся дверью с моечной. Пол и стены облицовывают 
керамической плиткой, а потолок красят белой масляной краской. В лаборатории должен 
быть стол, шкаф для инструментов и место для хранения сосуда Дъюара с замороженной 
спермой. Моечную площадью не менее 6м2, располагают рядом с лабораторией, с 
выходом в манеж. В ней проводят мытье и стерилизацию инструментов, посуды и 
приборов, стирают халаты и полотенца. 

Пункт искусственного осеменения овец планируют в зависимости от формы 
организации осеменения. При использовании привозной спермы – на пункте имеется 
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манеж размером 16м, лаборатории – 8м, два помещения для осемененных и неосемененых 
маток, каждое по 18м. При использовании свежеполученной спермы (от своих племенных 
баранов) на пункте должны быть дополнительные помещения: для содержания баранов – 
производителей и для хранения кормов. 

Искусственное осеменении свиней проводится по двум организационным формам -  
спермой хряков, принадлежащих хозяйству (внутрихозяйственный пункт), спермой 
хряков, принадлежащих племпредприятию (пункт на привозной сперме). 

Внутрихозяйственный пункт должен иметь манеж для взятия спермы площадью 40 
– 50м2 , лабораторию, моечную и манеж для осеменения маток. Пункт должен сообщаться 
с помещением для хряков – производителей и помещением для содержания холостых и 
супоросных до 32 дней свиноматок. 

Пункты, работающие на привозной сперме, состоят из лаборатории, моечной и 
манежа. Манеж служит одновременно для осеменения свиней и для выдержки маток 
после осеменения. 

Пункты искусственного осеменения лошадей устраивают в типовых или 
приспособленных помещениях, где должны быть манеж, моечная, лаборатория, 
помещение для хранения сбруи и кладовка. Площадь манежа для взятия спермы и 
осеменения кобыл должна быть примерно 50м, высотой 4м, со световой площадью 1:10. 
Пол манежа асфальтируют и делают уклон для стока жидкости. Для фиксации кобыл при 
осеменении имеется деревянный или металлический станок. Устройство и размещение 
моечной и лаборатории такое, как и на пункте искусственного осеменения крупного 
рогатого скота. 

Внимательно изучить и записать в рабочую тетрадь характеристику пунктов 
искусственного осеменения. 
 Задание 2.Ознакомиться с подготовкой рабочего места. 
 Методика выполнения: 
Внимательно изучить инструкцию по подготовке рабочего места оператора 
искусственного осеменения, записать в рабочей тетради. 
Задание 3.Подготовить рабочее место оператора искусственного осеменения. 
 Методика выполнения: 
Внимательно изучить оборудование рабочей комнаты и подготовить рабочее место.  
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Каков состав пункта искусственного осеменения? 
2. Каково назначение рабочей комнаты? 
3. Что должно находиться в рабочей комнате? 
4. Как подготавливается рабочее место? 
5. Что необходимо соблюдать при подготовке рабочего места? 

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

 
Практическая работа № 13. 

Тема: Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных.   
Наименование работы: Отработка методики искусственного осеменения коров 
ректоцервикальным способом.  
Цель занятия: – Освоить методику искусственного осеменения коров 
ректоцервикальным способом.  Активизировать познавательную активность,  
самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
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Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
Взяв ампулу со спермой протирают её тампоном, смоченным 96%-ным спиртом, 

срезают со стороны дна, после чего всасывают из неё сперму в пипетку, сжимая и 
отпуская, пустую ампулу, соединенную с ней. Если сперма доставлена или разморожена 
(гранулы) во флаконах, то из флакона в пипетку набирают её  0,5 – 1,0 мл (сперму перед 
всасыванием в пипетку нужно смешать осторожным вращением ампулы или флакона). 

   Когда доставили в соломинках-капиллярах (пайеттах), то её размораживают, 
затем открытый конец капилляра с помощью полиэтиленовой муфты присоединяют к 
укороченной полистироловой пипетке, соединённой со шприцем, и прокалывают 
свободный конец стерильной иглой. 

   Подготовленные для осеменения инструменты кладут на стерильную подставку. 
Каплю спермы выдавливают на предметное стекло, сверху кладут покровное и 
определяют под микроскопом активность. Когда всё готово, большим и указательным 
пальцами одной руки, одетой в полиэтиленовую перчатку, раскрывают у животного 
срамные губы и, не касаясь пипеткой наружных половых органов, вводят её другой рукой 
во влагалище до соединения со шприцем (ампулой, баллончиком). 

   После введения пипетки во влагалище, руку в полиэтиленовой перчатке 
увлажняют тёплой водой и вводят в прямую кишку, несколько отведя пипетку другой 
рукой в сторону. Если пипетка на своём пути к влагалищной части шейки попадает в 
складку влагалища, то шейку матки рукой, введенной в прямую кишку, подвигают 
несколько вперед (к голове животного), что приводит к натяжению стенок влагалища и 
распрямлению складок. 

   Убедившись, что конец пипетки лежит вблизи отверстия шейки матки, 
приступают к исследованию матки и яичников. Если при исследовании устанавливают 
беременность или отмечают ненормальности в половых органах, то осеменять животное 
не следует. Окончательный диагноз должен поставить ветеринарный специалист. 

   Следует иметь в виду, что шейку матки нельзя фиксировать в период напряжения 
кишечной стенки, так как возможно травмирование её слизистой оболочки или 
прободение. Ослабление напряжения достигается лёгким поглаживанием слизистой 
оболочки. 

   После исследования, влагалищную часть шейки матки фиксируют всей кистью 
руки. При этом отверстие шейки матки нащупывают мизинцем или большим пальцем и 
под его контролем направляют пипетку. Убедившись, что пипетка попала в отверстие, 
осторожно лёгкими вращательными движениями, чтобы не повредить поперечных 
складок слизистой оболочки, шейку матки как бы натягивают на пипетку. Введя пипетку 
на глубину  6 – 8 см., медленно надавливают на ампулу или поршень шприца-катетера, 
одновременно несколько оттягивая пипетку назад. Затем, не разжимая ампулу пальцами 
или не вытягивая поршень, пипетку осторожно извлекают из влагалища, а руку из прямой 
кишки. 

   Нельзя при фиксации захватывать тело матки, а не саму шейку матки; 
влагалищная часть шейки матки в этом случае опускается вниз, и конец пипетки трудно 
ввести в её отверстие. 

Ректоцервикальное осеменение коров и тёлок имеет ряд преимуществ по 
сравнению с осеменением при помощи шприца-катетера и влагалищного зеркала.  
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I.Устраняется раздражение и травмирование слизистой оболочки влагалища 
металлическим зеркалом, а также холодовые и болевые ощущения, нарушающие 
окситоциновый рефлекс. 

II. Уменьшается инфицирование влагалища и шейки матки бактериями и грибками, 
проникающими туда вместе с воздухом при раскрытии влагалища зеркалом. 

III. Применение одноразовых, стерильных инструментов, позволяет проводить  
осеменение  в   условиях  асептики  и исключает  надобность  в стерилизации вводимых в 
половые пути зеркал и шприцов катетеров, что на местах не всегда можно обеспечить с 
недостаточной тщательностью. 

IV. Обеспечивается введение спермы в более глубокую часть шейки матки (в 
переднюю  треть  цервикального канала), что предупреждает обратное вытекание её во 
влагалище. В результате этого спермии быстрее и в достаточном количестве достигают 
яйцеводов, сохраняя при этом высокую оплодотворяющую способность.  

V. Проведение пальпации и массажа половых органов при исследовании их в 
процессе осеменения снимает оборонительную реакцию животных на введение 
инструментов во влагалище, а также усиливает моторику матки, что способствует более 
быстрому продвижению спермы из шейки матки в её рога и яйцеводы. 

VI. Ректальное исследование внутренних половых органов перед осеменением  
даёт  возможность  выявить  стельных  коров  и  больных  животных. 

 VII. При условии ректального контроля над состоянием яичников (созревания 
фолликулов и процессом овуляции) создаётся возможность однократного осеменения 
коров в одну охоту. 

Опыт показывает, что цервикальное осеменение с ректальным контролем  является 
более экономичным. При осеменении коров этим способом с соблюдением всех правил, 
оплодотворяемость повышается на 8 – 10% , особенно при более значительных степенях 
разбавления спермы. 

Недостатком цервикального осеменения  с ректальной фиксацией матки является 
то, что при этом способе исключается возможность определения степени раскрытия 
канала шейки матки и характера содержащейся в ней слизи. Кроме того, затрудняется 
исключение патологических состояний влагалища и шейки матки, устанавливаемых 
осмотром при введении зеркала. Поэтому в ряде стран, где этот способ осеменения коров  
практикуется  как основной, осеменение коров с неярко выраженной течкой и охотой или 
трудно оплодотворяющихся, проводят с использованием влагалищного зеркала. 

Животное фиксируют. 
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Подготавливают инструменты. 
Для этого полиэтиленовую ампулу или 
шприц присоединяют к катетеру. 
Проводят размораживание и оценку 
спермы по определенной методике. Затем 
ампулу сдавливают для удаления из нее 
воздуха и засасывают порцию 
замороженно-оттаяного или 
свежеразбавленного семени. После 
тщательного туалета наружных половых 
органов коровы на руку одевают 
перчатку, омывают ее стерильным 
физиологическим раствором или 2,9%-
ным раствором цитрата натрия. Другой 
рукой раздвигают половые губы вводят 

катетер во влагалище. Во избежание попадания в отверстие мочеиспускательного канала 
катетер сначала продвигают снизу вверх и вперед, далее горизонтально до упора в шейку 
матки. Руку в перчатке вводят в прямую кишку, фиксируют шейку матки между 
указательным и средним пальцами. Большим пальцем прощупывают отверстие канала 
шейки и вводят туда катетер. Некоторую трудность представляет фиксация отверстия 
шейки из-за ее несколько большего диаметра по сравнению с диаметром самой шейки. 
Чтобы преодолеть это можно, ухватив шейку, слегка подтянуть ее на себя. Повторив эту 
процедуру 2-3 раза, добиваются расслабления шейки и возможности захвата 
влагалищного отверстия шейки путем последовательных перехватов ее по длине. При 
попадании катетера в канал шейки матки вращательными движениями шейку натягивают 
на катетер. Катетер продвигают в шейку насколько возможно глубже. Наилучшим 
приемом есть прохождение катетером всей шейки и выдавливание спермы в полость тела 
матки. После этого руку осторожно извлекают из прямой кишки. От катетера отсоединяют 
шприц или ампулу. Затем катетер начинают осторожно и медленно вытягивать, 
сопровождая эту процедуру легким массажем клитора. Визуально наблюдают всасывание 
остатков спермы из катетера, что является подтверждением наличия всасывающей 
функции шейки. После извлечения катетера массаж клитора продолжают еще 1-2 минуты. 
После осеменения животному обеспечивают покой.  

Недостаток способа: необходимость высокой квалификации оператора. 
Вероятность травм канала шейки при неосторожных манипуляциях катетером. Показатель 
оплодотворяемости - около 70-75 %. 
  Задание 1.Подготовить осеменительный прибор для осеменения коров  
ректоцервикальным методом. 
Методика выполнения: 
Изучить методику подготовки осеменительного прибора для осеменения коров 
ректоцервикальным способом, подготовить осеменительный прибор для осеменения 
коров ректоцервикальным способом  
Задание 2.Разморозить сперму быка в необлицованных гранулах или пайетах. 
 Методика выполнения: 
Изучить методику размораживания спермы быка, провести размораживание спермы быка. 
Задание 3.Подготовить телку для осеменения ректоцервикальным методом. 
 Методика выполнения: 
           Выявить коров в стадию возбуждения полового цикла, поставить в  станок, 
провести туалет наружных половых органов и корня хвоста. 
Задание 4.Провести осеменение коров  ректоцервикальным методом. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. В чем преимущества ректоцервикального метода осеменения коров? 
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2. Из чего состоит осеменительный прибор? 
3. Какой процент оплодотворяемости коров ректоцервикальным методом? 

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

Практическая работа № 14. 
 
Инструкционно – технологическая карта № 14. 
По ПМ05.Выполнение работ по рабочей профессии Оператор искусственного 
осеменения сельскохозяйственных животных. 
Для специальности 111801 «Ветеринария» . 
Группа 31. 
Тема: Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных.   
Наименование работы: Отработка методики искусственного осеменения телок 
визоцервикальным способом.  
Цель занятия: – Освоить методику искусственного осеменения телок визоцервикальным 
способом.  Активизировать познавательную активность,  самостоятельность 
обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 
 

Ход работы. 
     

Набрав порцию замороженно-
оттаянного или свежеразбавленного 
семени в шприц, его держат 
вертикально, катетером вверх. 
Влагалищное зеркало увлажняют 
теплым 1%-ным раствором хлорида 
натрия или пищевой соды, затем 
вводят его во влагалище, 
предварительно раскрыв половые 
губы рукой. При введении во 
влагалище зеркало держат ручками в 
сторону. После введения ручки 
зеркала поворачивают вниз. 
Осторожно раскрывают зеркало и, 
отыскав отверстие шейки матки, 
вводят в него шприц-катетер на 

глубину 5-6 см. Медленно, нажимая на поршень шприца, выдавливают сперму. После 
этого шприц-катетер, а затем и зеркало осторожно извлекают. При осеменении 
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нескольких телок спермой одного быка наружную поверхность катетера после каждого 
животного обязательно дезинфицируют спиртовым тампоном. 

Влагалищное зеркало после осеменения каждой телки моют теплым 2-3%-ным 
раствором пищевой соды, вытирают насухо и протирают. Если есть возможность зеркало 
прожаривают в жаровом шкафу.  

Недостаток способа: возможность нанесения травм стенкам влагалища при 
неосторожных манипуляциях с зеркалом. Показатель оплодотворяемости - 50-60 %. 

Сущность этого способа заключается в том, что при помощи влагалищного зеркала 
раскрывают влагалище, под контролем зрения отыскивают шейку матки и стеклянным 
шприцом-катетером или специальной пипеткой вводят сперму в её канал.       

   Телку фиксируют в специальном станке и перед осеменением обмывают 
наружные половые органы с помощью тампона, чистой теплой водой из кружки Эсмарха,  
орошают раствором фурацилина или фуразолидола, насухо вытирают, раскрывают 
половые губы и вводят обеззараженное фламбированием, охлаждённое стерильным 
физиологическим раствором теплое влагалищное зеркало (обычно с осветителем). 
Влагалищное зеркало вводят так, чтобы ручки были направлены в сторону, затем 
поворачиваем ручки вниз и открываем влагалищное зеркало.  

   Обнаружив визуально шейку матки, подготовленный шприц-катетер или 
осеменительную пипетку с баллончиком вводят через раскрытое влагалищное зеркало в 
шейку матки коровы на глубину 4 – 6 см., слегка оттягивают влагалищное зеркало назад и 
медленно, нажимая на поршень или баллончик, вводят сперму.  

   После этого шприц-катетер или осеменительную пипетку с баллончиком, а затем 
и влагалищное зеркало извлекают, предварительно провернув влагалищное зеркало в 
исходное положение – ручки в сторону с не полностью сомкнутыми ветвями (с тем, чтобы 
не ущемить   слизистую оболочку влагалища). 

   В настоящее время и при визоцервикальном способе широко используют 
одноразовые осеменительные пипетки с баллончиком, особенно при осеменении 
размороженной спермой.  
   Задание 1.Подготовить шприц – катетер для осеменения телок. 
Методика выполнения: 
Изучить методику подготовки шприца – катетера для осеменения телок 
визоцервикальным способом, подготовить шприц – катетер для визоцервикального метода 
осеменения телок. 
Задание 2.Разморозить сперму быка в необлицованных гранулах. 
 Методика выполнения: 
Изучить методику размораживания спермы быка, провести размораживание спермы быка. 
Задание 3.Подготовить телку для осеменения визоцервикальным методом. 
 Методика выполнения: 
           Выявить телок в стадию возбуждения полового цикла, поставить в  станок, 
провести туалет наружных половых органов и корня хвоста. 
Задание 4.Провести осеменение телок визоцервикальным методом. 
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. В чем отличия влагалищного зеркала телок от коров? 
2. Из чего состоит влагалищное зеркало? 
3. Какой процент оплодотворяемости телок визоцервикальным методом? 
4. Недостатки визоцервикального метода осеменения телок. 

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 
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Практическая работа № 15. 
Тема: Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных.   
Наименование работы: Отработка методики искусственного осеменения коров 
маноцервикальным способом.  
Цель занятия: – Освоить методику искусственного осеменения коров маноцервикальным 
способом.  Активизировать познавательную активность,  самостоятельность 
обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
Название способ получил по греческим словам: "мано" - рука и "цервикс" - шейка. 

Иными словами - осеменение в канал шейки матки c контролем локализации 
влагалищного отверстия шейки матки рукой. Применяется только для осеменения коров. 

В набор инструментов входят: 
стерильная полиэтиленовая ампула для спермы, стерильный катетер (10 см), 

полиэтиленовая или резиновая перчатка. 
Техника способа: 

Животное фиксируют. 
Подготавливают инструменты. Для этого 

полиэтиленовую ампулу присоединяют к 
катетеру. Проводят размораживание и оценку 
спермы по определенной методике. Затем 
ампулу сдавливают для удаления из нее воздуха 
и засасывают порцию замороженно-оттаяного 
или свежеразбавленного семени. После 
тщательного туалета наружных половых органов 
коровы на руку одевают перчатку, омывают ее 
стерильным физиологическим раствором или 
2,9%-ным раствором цитрата натрия , осторожно 
вводят руку во влагалище проверяют состояние 
и делают легкий массаж шейки матки. Затем 
другой рукой подают заряженную порцией 
спермы ампулу с катетером и под контролем 

указательного пальца подталкивают катетер до тех пор, пока он не будет введен в шейку 
на глубину 5-6 см. Затем выдавливают содержимое ампулы. Осторожно вытягивают руку 
и 1-2 минуты делают легкий массаж клитора для стимуляции всасывающей функции 
шейки. На последнее обстоятельство следует обратить особое внимание, так как легкий 
массаж клитора способствует не только сокращению шейки матки, но и стимулирует 
выход (овуляцию) яйцеклетки, уменьшая таким образом вероятность задержки овуляции и 
яловость. 

Недостаток способа: невозможность использования для осеменения животных с 
узким влагалищем. Показатель оплодотворяемости - 65-70 %. 

   После туалета наружных половых органов коровы надевают перчатку, смачивают 
её стерильным физиологическим раствором, осторожно вводят руку во влагалище коровы 
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и пальцами делают лёгкий массаж шейки матки. Вызвав сокращение матки, не вынимая 
кисти руки из влагалища, другой рукой подают подготовленную для осеменения ампулу 
со вставленным катетером. Для удобства в работе катетер располагают вдоль среднего 
пальца и прижимают большим. Не меняя положения ампулы, вводят кисть руки до шейки 
матки и вставляют под контролем указательного пальца катетер на глубину  1,5 – 2 см. в 
канал шейки матки. Подготавливают инструменты. Для этого полиэтиленовую ампулу 
присоединяют к катетеру. Проводят размораживание и оценку спермы по определенной 
методике. Затем ампулу сдавливают для удаления из нее воздуха и засасывают порцию 
замороженно-оттаяного или свежеразбавленного семени. 

Массируя шейку матки кончиками пальцев, подталкивают ампулу ладонью до тех 
пор, пока катетер полностью (на 7см.) не войдет в канал шейки матки. После этого 
приподнимают ампулу вверх на  2 см. (угол наклона 15 – 20) и выдавливают из неё сперму 
большим и указательным пальцами. Сдавливать ампулу нужно вначале у донышка, затем 
перемещать давление по направлению к шейке ампулы, чтобы полностью выдавить 
сперму из ампулы и катетера. Этот приём необходимо предварительно отрабатывать. 

   Шейка матки при массаже периодически сокращается, поэтому сперму следует 
выдавливать из ампулы в момент расслабления шейки матки  и  всасывающего  действия  
матки.  Если  шейка матки перестала сокращаться, следует осторожно подвигать 
катетером  из  стороны  в  сторону или назад и вперёд. При возобновлении сокращений 
сперма выдавливается легко. 

   После введения спермы в канал шейки матки, не разжимая ампулы, надо 
осторожно вынуть катетер и помассировать шейку матки не вынимая руку из влагалища.  
   Задание 1.Подготовить осеменительный прибор для осеменения коров  
маноцервикальным методом. 
Методика выполнения: 
Изучить методику подготовки осеменительного прибора для осеменения коров 
маноцервикальным способом, подготовить осеменительный прибор для осеменения коров 
маноцервикальным способом  
Задание 2.Разморозить сперму быка в необлицованных гранулах . 
 Методика выполнения: 
Изучить методику размораживания спермы быка, провести размораживание спермы быка. 
Задание 3.Подготовить корову для осеменения маноцервикальным методом. 
 Методика выполнения: 
           Выявить коров в стадию возбуждения полового цикла, поставить в  станок, 
провести туалет наружных половых органов и корня хвоста. 
Задание 4.Провести осеменение коров  маноцервикальным методом. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. В чем преимущества и недостатки маноцервикального метода осеменения коров? 
2. Из чего состоит осеменительный прибор? 
3. Какой процент оплодотворяемости коров маноцервикальным методом? 

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

 
Практическая работа № 16. 

Тема: Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных.   
Наименование работы: Отработка методики искусственного осеменения телок 
ректоцервикальным способом.  
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Цель занятия: – Освоить методику искусственного осеменения телок 
ректоцервикальным способом.  Активизировать познавательную активность,  
самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
Взяв ампулу со спермой протирают её тампоном, смоченным 96%-ным спиртом, 

срезают со стороны дна, после чего всасывают из неё сперму в пипетку, сжимая и 
отпуская, пустую ампулу, соединенную с ней. Если сперма доставлена или разморожена 
(гранулы) во флаконах, то из флакона в пипетку набирают её  0,5 – 1,0 мл (сперму перед 
всасыванием в пипетку нужно смешать осторожным вращением ампулы или флакона). 

   Когда доставили в соломинках-капиллярах (пайеттах), то её размораживают, 
затем открытый конец капилляра с помощью полиэтиленовой муфты присоединяют к 
укороченной полистироловой пипетке, соединённой со шприцем, и прокалывают 
свободный конец стерильной иглой. 

   Подготовленные для осеменения инструменты кладут на стерильную подставку. 
Каплю спермы выдавливают на предметное стекло, сверху кладут покровное и 
определяют под микроскопом активность. Когда всё готово, большим и указательным 
пальцами одной руки, одетой в полиэтиленовую перчатку, раскрывают у животного 
срамные губы и, не касаясь пипеткой наружных половых органов, вводят её другой рукой 
во влагалище до соединения со шприцем (ампулой, баллончиком). 

   После введения пипетки во влагалище, руку в полиэтиленовой перчатке 
увлажняют тёплой водой и вводят в прямую кишку, несколько отведя пипетку другой 
рукой в сторону. Если пипетка на своём пути к влагалищной части шейки попадает в 
складку влагалища, то шейку матки рукой, введенной в прямую кишку, подвигают 
несколько вперед (к голове животного), что приводит к натяжению стенок влагалища и 
распрямлению складок. 

   Убедившись, что конец пипетки лежит вблизи отверстия шейки матки, 
приступают к исследованию матки и яичников. Если при исследовании устанавливают 
беременность или отмечают ненормальности в половых органах, то осеменять животное 
не следует. Окончательный диагноз должен поставить ветеринарный специалист. 

   Следует иметь в виду, что шейку матки нельзя фиксировать в период напряжения 
кишечной стенки, так как возможно травмирование её слизистой оболочки или 
прободение. Ослабление напряжения достигается лёгким поглаживанием слизистой 
оболочки. 

   После исследования, влагалищную часть шейки матки фиксируют всей кистью 
руки. При этом отверстие шейки матки нащупывают мизинцем или большим пальцем и 
под его контролем направляют пипетку. Убедившись, что пипетка попала в отверстие, 
осторожно лёгкими вращательными движениями, чтобы не повредить поперечных 
складок слизистой оболочки, шейку матки как бы натягивают на пипетку. Введя пипетку 
на глубину  6 – 8 см., медленно надавливают на ампулу или поршень шприца-катетера, 
одновременно несколько оттягивая пипетку назад. Затем, не разжимая ампулу пальцами 
или не вытягивая поршень, пипетку осторожно извлекают из влагалища, а руку из прямой 
кишки. 
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   Нельзя при фиксации захватывать тело матки, а не саму шейку матки; 
влагалищная часть шейки матки в этом случае опускается вниз, и конец пипетки трудно 
ввести в её отверстие. 

Ректоцервикальное осеменение коров и тёлок имеет ряд преимуществ по 
сравнению с осеменением при помощи шприца-катетера и влагалищного зеркала.  

I.Устраняется раздражение и травмирование слизистой оболочки влагалища 
металлическим зеркалом, а также холодовые и болевые ощущения, нарушающие 
окситоциновый рефлекс. 

II. Уменьшается инфицирование влагалища и шейки матки бактериями и грибками, 
проникающими туда вместе с воздухом при раскрытии влагалища зеркалом. 

III. Применение одноразовых, стерильных инструментов, позволяет проводить  
осеменение  в   условиях  асептики  и исключает  надобность  в стерилизации вводимых в 
половые пути зеркал и шприцов катетеров, что на местах не всегда можно обеспечить с 
недостаточной тщательностью. 

IV. Обеспечивается введение спермы в более глубокую часть шейки матки (в 
переднюю  треть  цервикального канала), что предупреждает обратное вытекание её во 
влагалище. В результате этого спермии быстрее и в достаточном количестве достигают 
яйцеводов, сохраняя при этом высокую оплодотворяющую способность.  

V. Проведение пальпации и массажа половых органов при исследовании их в 
процессе осеменения снимает оборонительную реакцию животных на введение 
инструментов во влагалище, а также усиливает моторику матки, что способствует более 
быстрому продвижению спермы из шейки матки в её рога и яйцеводы. 

VI. Облегчается  более глубокое введение спермы в шейку матки при осеменении 
тёлок благодаря использованию пипеток с меньшим наружным  диаметром, чем у 
стеклянного шприца – катетера. 

VII. При условии ректального контроля над состоянием яичников (созревания 
фолликулов и процессом овуляции) создаётся возможность однократного осеменения 
коров в одну охоту. 

Опыт показывает, что цервикальное осеменение с ректальным контролем  является 
более экономичным. 

Недостатком цервикального осеменения  с ректальной фиксацией матки является 
то, что при этом способе исключается возможность определения степени раскрытия 
канала шейки матки и характера содержащейся в ней слизи.  
   Задание 1.Подготовить осеменительный прибор для осеменения телок 
ректоцервикальным методом. 
Методика выполнения: 
Изучить методику подготовки осеменительного прибора для осеменения телок 
ректоцервикальным способом, подготовить осеменительный прибор для осеменения телок 
ректоцервикальным способом 
Задание 2.Разморозить сперму быка в необлицованных гранулах и пайетах. 
 Методика выполнения: 
Изучить методику размораживания спермы быка, провести размораживание спермы быка. 
Задание 3.Подготовить телку для осеменения ректоцервикальным методом. 
 Методика выполнения: 
           Выявить телок в стадию возбуждения полового цикла, поставить в  станок, 
провести туалет наружных половых органов и корня хвоста. 
Задание 4.Провести осеменение телок ректоцервикальным методом. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. В чем преимущества ректоцервикального метода осеменения телок? 
2. Из чего состоит осеменительный прибор? 
3. Какой процент оплодотворяемости телок ректоцервикальным методом? 

Отчет о проделанной работе: 
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Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

 
Практическая работа №17. 

Тема: Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных.   
Наименование работы: Отработка методики искусственного осеменения коров 
визоцервикальным способом.  
Цель занятия: – Освоить методику искусственного осеменения коров визоцервикальным 
способом.  Активизировать познавательную активность,  самостоятельность 
обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 
 

Ход работы. 
     

Набрав порцию замороженно-
оттаянного или свежеразбавленного 
семени в шприц, его держат 
вертикально, катетером вверх. 
Влагалищное зеркало увлажняют 
теплым 1%-ным раствором хлорида 
натрия или пищевой соды, затем 
вводят его во влагалище, 
предварительно раскрыв половые 
губы рукой. При введении во 
влагалище зеркало держат ручками в 
сторону. После введения ручки 
зеркала поворачивают вниз. 
Осторожно раскрывают зеркало и, 
отыскав отверстие шейки матки, 
вводят в него шприц-катетер на 

глубину 5-6 см. Медленно, нажимая на поршень шприца, выдавливают сперму. После 
этого шприц-катетер, а затем и зеркало осторожно извлекают. При осеменении 
нескольких телок спермой одного быка наружную поверхность катетера после каждого 
животного обязательно дезинфицируют спиртовым тампоном. 

Влагалищное зеркало после осеменения каждой телки моют теплым 2-3%-ным 
раствором пищевой соды, вытирают насухо и протирают. Если есть возможность зеркало 
прожаривают в жаровом шкафу.  

Недостаток способа: возможность нанесения травм стенкам влагалища при 
неосторожных манипуляциях с зеркалом. Показатель оплодотворяемости - 50-60 %. 
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Сущность этого способа заключается в том, что при помощи влагалищного зеркала 
раскрывают влагалище, под контролем зрения отыскивают шейку матки и стеклянным 
шприцом-катетером или специальной пипеткой вводят сперму в её канал.       

   Телку фиксируют в специальном станке и перед осеменением обмывают 
наружные половые органы с помощью тампона, чистой теплой водой из кружки Эсмарха,  
орошают раствором фурацилина или фуразолидола, насухо вытирают, раскрывают 
половые губы и вводят обеззараженное фламбированием, охлаждённое стерильным 
физиологическим раствором теплое влагалищное зеркало (обычно с осветителем). 
Влагалищное зеркало вводят так, чтобы ручки были направлены в сторону, затем 
поворачиваем ручки вниз и открываем влагалищное зеркало.  

   Обнаружив визуально шейку матки, подготовленный шприц-катетер или 
осеменительную пипетку с баллончиком вводят через раскрытое влагалищное зеркало в 
шейку матки коровы на глубину 4 – 6 см., слегка оттягивают влагалищное зеркало назад и 
медленно, нажимая на поршень или баллончик, вводят сперму.  

   После этого шприц-катетер или осеменительную пипетку с баллончиком, а затем 
и влагалищное зеркало извлекают, предварительно провернув влагалищное зеркало в 
исходное положение – ручки в сторону с не полностью сомкнутыми ветвями (с тем, чтобы 
не ущемить   слизистую оболочку влагалища). 

   В настоящее время и при визоцервикальном способе широко используют 
одноразовые осеменительные пипетки с баллончиком, особенно при осеменении 
размороженной спермой.  
   Задание 1.Подготовить осеменительный прибор для осеменения коров  
визоцервикальным методом. 
Методика выполнения: 
Изучить методику подготовки осеменительного прибора для осеменения коров 
маноцервикальным способом, подготовить осеменительный прибор для осеменения коров 
маноцервикальным способом  
Задание 2.Разморозить сперму быка в необлицованных гранулах . 
 Методика выполнения: 
Изучить методику размораживания спермы быка, провести размораживание спермы быка. 
Задание 3.Подготовить корову для осеменения визоцервикальным методом. 
 Методика выполнения: 
           Выявить коров в стадию возбуждения полового цикла, поставить в  станок, 
провести туалет наружных половых органов и корня хвоста. 
Задание 4.Провести осеменение коров  визоцервикальным методом. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. В чем преимущества и недостатки визоцервикального метода осеменения коров? 
2. Из чего состоит осеменительный прибор? 
3. Какой процент оплодотворяемости коров визоцервикальным методом? 

Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

 
Практическая работа № 18. 

Тема: Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных.   
Наименование работы: Решение ситуационных задач.  
Цели учебного занятия: Освоить методику решения ситуационных задач по 
искусственному осеменению самок. Активизировать познавательную активность,  
самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
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Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы 
 Задание 1. Ответить на поставленные вопросы по искусственному осеменению 
Методика выполнения: 
Изучить  внимательно вопрос, ответить на него, правильный ответ записать в рабочей 
тетради. 
1. Назовите слои и оболочки яичников. 
2. Какой эпителий выстилает слизистую оболочку половых органов? 
3. Какие артерии снабжают кровью половые органы самок? 
4. Перечислите стадии развития яйцеклетки. 
5. Назовите стадии сперматогенеза. 
6. Перечислите гонадотропные гормоны. 
7. У самца  какого вида животных куперовы или луковичные железы достигают 
наибольшей величины (до 14 см длиной,4 см шириной).                                             
8. Где находится “камера хранения” спермиев? 
9. Какие отделы головного мозга являются половыми центрами у самцов и самок? 
10. Температурный режим, обеспечивающий жизнеспособность спермиев? 
11. Длина влагалища у самок сельскохозяйственных животных? 
12. Назовите число фолликулов у самок разных видов животных? 
13. Какой половой орган “носит” сумку? 
   14.Назовите продолжительность полового цикла, течки и охоты у самок? 
15.У  самцов,  какого вида пузырьковидные железы похожи на два мешочка? 
16.Длина канала придатка семенника? 
Задание 2.Приготовить растворы, используемые в искусственном осеменении 
животных. 
Методика выполнения: 
1. Приготовить 2 литра 1%-ного раствора соды 
а) рассказать технологию приготовления раствора; 
б) приготовить раствор; 
в) упаковать готовую форму и оформить этикетку с указанием срока годности и 
назначения  раствора. 
2. Приготовить 1,5 литра 1%-ного раствора хлористого натрия 
а) рассказать технологию приготовления раствора; 
б) приготовить раствор; 
в) упаковать готовую форму и оформить этикетку с указанием назначения раствора и 
срока годности; 
3. Приготовить 1 литр раствора фурацилина  
а) рассказать технологию приготовления раствора; 
б) приготовить раствор; 
в) упаковать готовую форму и оформить этикетку с указанием назначения раствора и 
срока годности; 
4. Приготовить 200 мл  70%-ного спирта  
а) рассказать технологи приготовления раствора; 
б) приготовить раствор; 
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в) упаковать готовую форму и оформить этикетку с указанием срока годности и 
назначения раствора; 
Задание 3.В таблице  указать напротив каждого компонента разбавителя его 
значение для спермиев  
Таблица  – значение отдельных компонентов разбавителя  
Компонент  Значение  

 
Сахара    
Желток куриного яйца    
Глицерин    
Антибиотики    
Хелатон  
Цитрат натрия  
Сульфат натрия  
Фосфат натрия  
Дистиллированная вода  
Таблицу начертить в рабочую тетрадь и написать ответы. 
Задание 4: Описать технику и получить стерильный желток куриного яйца.  
 Методика выполнения: 
Взять куриные яйца, тампоны, салфетки , необходимые растворы, подготовить скорлупу 
яйца, разбить яйцо, и получить желток. 
Задание 5. Подсчитать  и вычислить процент живых спермиев в размороженной 
сперме, определить пригодность спермы к использованию. 
 Для определения процента живых спермиев в нескольких полях зрения подсчитывают 
400 - 500 спермиев, учитывают при этом в каждом поле зрения окрашенных - мертвых 
спермиев и неокрашенных - живых. Процент живых спермиев вычисляют к общему числу 
подсчитанных по  формуле: П= 500 100*Н , где П - процент живых спермиев, а Н - число 
подсчитанных живых спермиев.  
Пример: Подсчитано всего 500 спермиев, в том числе 450 неокрашенных и 50 
окрашенных. Процент живых будет:   
450*100  
П= 500 =90%   
Зная процент живых спермиев, можно точно определить активность спермы в баллах.  
Вывод: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Вопросы для самоконтроля по теме: 
1.Написать глоссарий по искусственному осеменению самок. 
2.Подготовить презентацию по подготовке растворов необходимых для искусственного 
осеменения самок. 
Отчет о проделанной работе: 
Тема:      Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради.       
 

Практическая работа № 19. 
Тема:Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных.   
Наименование работы: Решение ситуационных задач.  
Цели учебного занятия:Освоить методику решения ситуационных задач по 
искусственному осеменению самок. Активизировать познавательную активность,  
самостоятельность обучающихся. 
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Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный 
материал, учебные пособия, инструкции. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 

Ход работы. 
 Задание 1. Ответить на поставленные вопросы по искусственному осеменению 
Методика выполнения: 
Изучить  внимательно вопрос, ответить на него, правильный ответ записать в рабочей 
тетради. 
1.  Какой из гормонов синтезируется в эндометрии коров 
2. Какую степень увеличения микроскопа используют для оценки спермы 
3. Место введения спермы при осеменении 
4. Лохии это –  
5. Свойства слизи, вырабатываемой железами шейки матки  
6. Некроспермия это –  
7. После осеменения корова в течение 2 месяцев не приходит в охоту. Ваши действия. 
 8. Когда после оплодотворения эмбрионы коровы перемещаются в матку. 
 9. Дезинфицирующие растворы, используемые при искусственном осеменении крупного 
рогатого скота  
10. При ректальном исследовании коровы выявлены гнойные выделения. Ваши действия.  
11. Как действуют на спермии гипотонические растворы  
12. Температура и время стерилизации инструментов сухим жаром для искусственного 
осеменения  
13. Сроки использования раствора фурациллина 
14. Акросома это –  
15. Зигота это –  
16. Ановуляторный цикл – это  
17. Время стерилизации инструментов кипячением для искусственного осеменения  
18. Правило обработки коров перед осеменением  
19. Порядок проявления половых рефлексов 
20. Какие из факторов влияют губительно на сперматозоиды  
21. От чего зависит продолжительность сервис – периода коров  
22. Какое количество живых телят необходимо получать на 100 коров для нормального 
воспроизводства стада, %  
23. Оптимальный с экономической и селекционной точек зрения межотельный период, 
мес. 
 24. Сроки замеченной охоты после отела, дней  
25. Оптимальные сроки первичных осеменений после отела, дней  
26. Какое количество коров должно быть осемененных в течение 90 дней после отела, %  
27. При каком индексе осеменения результат у техника считается отличным 
28. Какое количество стельных коров должно быть после 3-х осеменений, %  
29 Допустимый процент коров в стаде с сервис-периодом более 120 дней, %  
30. Продолжительность сухостойного периода, дней  
31. Какой оптимальный средний возраст при 1 отеле, мес. 
32. Оптимальная стельность от первичных осеменений коров, % 
33. Оптимальная стельность от первичных осеменений телок, % 
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34. Оптимальный индекс воспроизводства стада крупного рогатого скота 
Задание 2. Объяснить назначение прибора и технику работы с ним. 
Методика выполнения: 
1.Назначение сосуда Дьюара. 
2.Определите объём сосуда Дьюара. Техника безопасности  при  работе с сосудами  Дьюара.                                                          
1. Сушильный шкаф – его назначение. 
2. Техника безопасности при работе с сушильным шкафом. 
1. Назначение дистиллятора. 
2.  Техника безопасности при работе с дистиллятором. 
Задание 3.Определить месяц стельности 
       1. Шейка и рога матки находятся в тазовой полости, но смещены к краю лонного 
сращения.  Рог – плодовместилище  чаще опускается за лонное сращение в брюшную 
полость.  Он мягче свободного, увеличен в 1,5 раза по сравнению с небеременным рогом, 
подвижен, легко скользит, в нем ощущается слабая флюктуация околоплодной жидкости 
(80 – 100 мл). Межроговая борозда выражена хорошо. При легком поглаживании хорошо 
выражена ригидность (сократимость) небеременного рога. В яичнике со стороны рога – 
плодовместилища прощупывается желтое тело беременности. 
2. Беременный рог матки увеличен в 2 раза по сравнению с небеременным, его диаметр 7 
– 8 см. Околоплодной жидкости в матке 300-500 мл, флюктуация ее выражена ясно. 
Межроговая борозда почти сглажена. На поглаживание рога матки не отвечают 
сокращением и опущены в брюшную полость, но матку можно подтянуть в брюшную 
полость. Яичники вместе с рогами матки  смещены из тазовой полости в брюшную. Со 
стороны беременного рога пальпируется желтое тело. 
3. Рога матки полностью находятся в брюшной полости. Величина рога матки с голову 
взрослого человека, в 3-4 раза больше свободного рога, диаметр 12-15 см. Околоплодной 
жидкости 900-1200 мл. Нередко матку можно обвести рукой. Межроговая борозда 
сглажена и не прощупывается. Флюктуация околоплодной жидкости хорошо выражена 
как в роге - плодовместилище, так и в свободном роге, яичники расположены в брюшной 
полости, вблизи лонного сращения, на одном из них прощупывается желтое тело. 
4. Матка в брюшной полости имеет форму пузыря, шейка ее находится на краю лонных 
костей. Контуры рога - плодовместилища недоступны исследованию. В матке 3-4 л 
околоплодной жидкости. Обвести матку рукой под дно невозможно, так как она опущена 
глубоко в брюшную полость. Межроговая борозда полностью сглажена. Через стенку 
матки прощупываются плацентомы величиной с боб  или лесной орех. С этого времени 
прощупывается средняя маточная артерия со стороны рога - плодовместилища, при этом 
под пальцы руки попадает пульсирующий сосуд  толщиной с карандаш, диаметр 5-7 см. 
5. Матка опущена в брюшную полость вместе с шейкой матки. Плацентомы величиной с 
желудь или голубиное яйцо. Плод прощупывается сравнительно легко. Средняя маточная 
артерия на стороне рога - плодовместилища, достигает толщины 8-10 мм,  вибрация ее 
намного сильнее, чем  на меньшем сроке стельности. 
6. Шейка матки и матка опущена в брюшную полость, плод пальпируется только при 
более глубоком введении, так  как матка с плодом находится глубоко в брюшной полости. 
Прощупываются плацентомы величиной с голубиное или мелкое куриное яйцо. Вибрация 
средней маточной артерии рога - плодовместилища выражена сильно, диаметр 10-12 мм, 
средняя маточная артерия свободного рога также вибрирует, но слабее, диаметр ее 7 - 9 
мм. 
7. Шейка матки и матка находится в брюшной полости. Хорошо прощупываются 
плацентомы величиной от грецкого ореха до среднего куриного яйца. Характерно более 
тесное расположение плацентом .  Прощупываются части плода , расположенные ближе к 
тазу , средняя маточная артерия рога - плодовместилища сильно вибрирует , диаметр 12-
14 мм. Четко выражена вибрация средней маточной артерии свободного рога. Ощущается 
также вибрация задней маточной артерии рога - плодовместилща. 
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8. Шейка матки возвращается в тазовую полость или расположена у входа в брюшную  
полость. Плод  хорошо прощупывается.  Плацентомы достигают размеров куриного яйца 
и более. Ясно выражена вибрация обеих средних маточных артерий, диаметр их 15 мм. 
Вибрируют обе задние артерии . 
9. Шейка матки и часть рога - плодовместилища вместе с частями плода внедряются в 
тазовую полость, диаметр средних  маточных артерий 18 - 20 мм. Появляются 
предвестники родов – западание крестца, расслабление крестцовых - седалищных  связок, 
отек вульвы, увеличение вымени и наличие в нем молозива. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 
1.Написать глоссарий по искусственному осеменению самок. 
2.Подготовить презентацию по определению сроков стельности у коров. 
Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради. 

 
Практическая работа № 20. 

Тема:  Клиническое исследование половых органов сельскохозяйственных самок 
Наименование работы: Отработка методики ректального и вагинального исследования 
половых органов сельскохозяйственных самок. 
Цели учебного занятия: Освоить методику проведения ректального и вагинального 
исследования сельскохозяйственных самок. Активизировать познавательную активность,  
самостоятельность обучающихся. 
Вид занятия: Урок формирования умений и навыков. 
Тип урока: урок практической работы. 
Оснащение рабочего места: мультимедийный проектор, раздаточный материал, учебные 
пособия, инструкции по проведению осмотра. 
Место проведения занятия: учебная лаборатория. 
Правила техники безопасности: 1. Иметь спецодежду. 
2.Соблюдать осторожность при работе с микроскопами, посудой стеклянной. 
3. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
Литература: основная – 1,2,3.  
Дополнительная – 1,2,3,4,5,6. 
 

Ход работы. 
Задание № 1. Изучить значение вагинального исследования. 
Методика выполнения: 
Изучить признаки: 
 1. Сухость слизистой оболочки влагалища, ее бледность и липкость слизи. 
2.Плотное закрытие шейки матки и наличие в ее устье слизистой пробки. 
3.Прощупывание предлежащих частей плода через свод влагалища. 
Записать в рабочей тетради определение и значение метода  
Задание 2.  Изучить методику проведения вагинального исследования половых 
органов. 
Методика выполнения : 
Изучить методику подготовки влагалищного зеркала, осветительного прибора, методы 
подготовки, на что обратить внимание при исследовании влагалища с помощью 
влагалищного зеркала и рукой. 
Задание 3. Провести вагинальное исследование кобыл, овец. 
Методика выполнения: 
Установить признаки беременности: 
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1.Вероятные (изменение состояния слизистой оболочки, состояние шейки матки, 
состояние и наличие вагинальной слизи). 
      2.Истинные (движение плода). 
Записать в тетради признаки беременности и бесплодия выявленные у исследуемых самок 
в таблице. 
 
Признаки бесплодия и беременности. 
Вид животного Выявленные признаки 
Кобыла  
Овца  
Задание № 4. Изучить значение ректального исследования. 
Методика выполнения: 
Изучить признаки: 
 1.Ректальное исследование позволяет поставить диагноз на беременность, установить ее 
срок с точностью до одного месяца, а у бесплодных животных диагностировать многие 
патологические состояния органов размножения. Ректальный метод позволяет 
диагностировать беременность не только у крупных животных, но и у свиней. 
2.Метод основан на выявлении следующих изменений в половом аппарате: 
местоположение, диаметр и консистенция шейки матки, наличие и величина плодного 
пузыря, его флюктуация, наличие и размер плацентом, обнаружение плода, диаметр и 
вибрация маточных сосудов. 
Записать в рабочей тетради определение и значение метода  
Задание 5.  Изучить методику проведения ректального исследования половых 
органов. 
Методика выполнения: 
Изучить методику подготовки гинекологической перчатки, животного, методы 
подготовки, на что обратить внимание при ректальном исследовании.  
Ректальный метод  является основным, позволяющим непосредственно в условиях 
производства в любое время года исключительно точно, быстро диагностировать не 
только беременность, её сроки, но и состояние половых органов при бесплодии. 
 Перед началом исследования необходимо коротко остричь ногти, тщательно 
заровнять их острые края пилкой. Если этого не делать, то возможны повреждения 
слизистой оболочки прямой кишки и кровотечение. Необходимо надеть халат, резиновые 
сапоги, фартук, а на обнажённую руку – нарукавник. Чтобы не причинять животному боль 
и избежать разрыва прямой кишки, руку нужно смазывать, чтобы она была скользкой. Для 
этой цели употребляют мягкое нейтральное мыло. Пальпировать половые органы можно 
только мякишами пальцев, они благодаря обилию нервных окончаний воспринимают 
тончайшие ощущения. 
 У бесплодной коровы шейку найти не трудно, она при отсутствии патологических 
изменений находится на дне тазовой полости. Для её отыскания мякишами пальцев 
пальпируют дно таза, где в середине, иногда несколько вправо и реже влево расположена 
шейка матки в виде плотного, а в некоторых случаях даже твёрдого валика (тяжа), 
идущего вдоль тазовой полости. 
 Характерным признаком небеременной матки здоровой коровы является то, что 
она при пальпации, лёгком массаже быстро сокращается, благодаря чему втягивается в 
заднюю часть тазовой полости, становится короче, плотнее, её округлые примерно 
одинаковой величины рога принимают форму рогов барана. В них нет никакой 
флюктуации (переливании жидкости), они безболезненны. Вся матка легко собирается в 
руку в виде гладкого полушаровидного образования, при этом межроговая бороздка, 
передний край лонных костей отчётливо пальпируются. 
Задание 6. Провести ректальное исследование кобыл, коров. 
Методика выполнения: 
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Установить признаки: 
1.Не беременности (матка находится на дне тазовой полости, рога одинаковой величины, 
свернуты, на поглаживание реагируют сокращениями, при этом их легко захватить в 
ладонь. Разделительная борозда четко выражена.  Яичники находятся в тазовой полости). 
      2.Истинные признаки беременности (по мере развития стельности рог-
плодовместилище увеличивается и смещается в брюшную полость). 
Записать в тетради признаки беременности и бесплодия выявленные у исследуемых самок 
в таблице. 
Признаки бесплодия и беременности. 
Вид животного Выявленные признаки 
Кобыла  
Корова  
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Как определить возраст плода у коров, овец, свиней вагинальным методом. 
2.Симптомы небеременной самки при вагинальном исследовании. 
3.Какие изменения происходят в организме самок при беременности. 
4.Как определить возраст плода у коров, овец, свиней ректальным методом. 
5.Симптомы небеременной самки при ректальном исследовании. 
Отчет о проделанной работе: 
Тема: 
 Наименование работы 
Ответы на контрольные вопросы и результаты полученные при выполнении заданий 
занести в рабочие тетради.    
 
 
 
Список информационных источников при реализации профессионального модуля 
ПМ 05 по рабочей профессии «Оператор искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных и птицы» 
Основные источники: 

1. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 
животных. Издательство «Лань», 1-е изд,  2016, 400с. 

2. Никитин В.Я. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных / Под ред. 
В.Я.Никитина. – М.: КолосС, 2016 

3. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г., В.П.Гончаров и др. Практикум по акушерству, 
гинекологии и биотехнике размножения животных – М.: КолосС, 2013.  
 
Дополнительные источники: 

1. Дюльгер Г.П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек. – М.: КолосС, 
2013. 

2. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2016. 
      3. Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие         животные» - М.: 
издат. «КолосС» 2012-2016 г. 
4.Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные животные» - М.: 
Издательство «КолосС», 2012 – 2016г. 
5. Журналы: Ветеринария сельскохозяйственных животных. 
6.Журналы: Ветеринария животных. 
Видеофильмы :  « Организация работы пункта искусственного осеменения »  
« Определение течки и охоты у сельскохозяйственных животных »  
«Искусственное осеменение свиней » 
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«Работа головного племенного предприятия по искусственному осеменению (центральная 
станция искусственного осеменения )»   
Интернет - ресурсы : 
www.zarabotu.ru/statyi/rabotyi...professii-rabochih... mirslovarei.com/content…iskusstvennoe-
osemenenie test.svynarstvo.in.ua/…postanovi…iskusstvennoe… gazeta-
ko.clan.su/news/iskusstvennoe-osemenenie… wiki.iteach.ru/… Искусственное _осеменение 
_животных vetvrach-lib.com/…286-spravochnik…iskusstvennomu 
ptitcevod.ru/category…iskusstvennoe-osemenenie 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПМ 05 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ МДК 05.01. 
«Оператор искусственного осеменения сельскохозяйственных  животных и 
птицы» 
1.1. Область применения программы практики 

              Рабочая программа учебной практики ПМ 05 Выполнение работ по рабочей 
профессии (далее рабочая программа) – является частью рабочей программы по учебной 
практике в соответствии с ФГОС СПО3+ по специальности 36.02.01. Ветеринария и 
может быть использована при реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 36.02.01.  Ветеринария при наличии государственной 
аккредитации. 

Рабочая программа учебной практики ПМ 05 Выполнение работ по рабочей 
профессии МДК 05.01. «Оператор искусственного осеменения 
сельскохозяйственных  животных и птицы» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 36.02.01.  Ветеринария 

1.2. Количество часов, отводимое на учебную практику МДК 05.01. 
«Оператор искусственного осеменения сельскохозяйственных  животных и птицы» - 72 
часа 
 

2. Структура и содержание программы практики 
 
2.1. Объем и виды практики по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01.  Ветеринария 
 
ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии 
 
МДК 05.01. «Оператор искусственного осеменения 
сельскохозяйственных  животных и птицы» 
 
Вид практики Количество 

часов 
Форма 
проведения 

     
УЧЕБНАЯ 

 
ПМ 
05 

МДК 
05.01 

Оператор 
искусственного 

осеменения 
сельскохозяйственных  

животных и птицы 

72 Рассредоточенная 

 Всего: 72  
 

 

 
 
 



2.2. Содержание практики 
ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии 

 
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 
05 Выполнение работ по рабочей профессии 

МДК 05.01. «Оператор искусственного осеменения 
сельскохозяйственных  животных и птицы» 

 

Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК5.1. Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 
специалистов при получении спермы  от производителей 

ПК 5.2.  Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.3. Получать сперму от производителей. 
ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы. 
ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. 
ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы 

различными методами. 
ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы. 

 
Обучающийся должен: 

Иметь практический опыт : 
 - выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных ; 
 - обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 

специалистов при получении  спермы от производителей ;  
- получать сперму от производителей ; 
- разбавлять , хранить и транспортировать сперму ;  
- проводить оценку качества спермы ; 
- осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами ; 
 - трансплантировать эмбрионы ; 

Уметь: 
- организовать и оборудовать свое рабочее место в соответствии 

ветеринарно - санитарными требованиями; 
-  осуществлять прием спермы; 
- хранить и транспортировать сперму в течении всего срока использования 

; 
 - оттаивать и использовать сперму в соответствии со способами её 

сохранения;  
 - проводить оценку качества спермы;   
- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных, 

определять оптимальные сроки осеменения;  
 хранить химические реактивы и готовить растворы необходимые  для 

искусственного осеменения;  
- выполнять все операции по подготовке инструментов для искусственного 

осеменения самок;  



- осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 
 - соблюдать ветеринарно -санитарные правила и технику безопасности 

труда;   
- трансплантировать эмбрионы. 

Знать: 
- биологические основы  размножения сельскохозяйственных животных; 
 - основы анатомии и физиологии половой системы самцов и самок 

сельскохозяйственных животных;  
- значение искусственного осеменения как метода дальнейшего улучшения 

породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;  
- научные основы  и технологию осеменения сельскохозяйственных 

животных; - методы выявления охоты и определение оптимального времени 
осеменения; 

- ветеринарно -санитарные правила при искусственном осеменении;  
- научные основы и технологию взятия спермы у производителей 

сельскохозяйственных животных;   
- методы оценки спермы; 
 - методы хранения и транспортирования спермы;  
- правила безопасности труда при работе с животными и  с жидким азотом 

, правила производственной санитарии , личной гигиены , профилактики 
профессиональных заболеваний и противопожарные мероприятия ;  

 - достижения  науки и передового опыта, инновации по искусственному 
осеменению и воспроизводству стада.    

 
ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии 

МДК 05.01. «Оператор искусственного осеменения 
сельскохозяйственных  животных и птицы» 

(учебная практика) 

№п Тема практики Виды работ Количество 
часов 

1 Обеззараживание 
посуды, 
инструментов, 
растворов, 
используемых 
при 
искусственном 
осеменении 
животных. 

• Освоить сборку искусственных 
вагин разных конструкций (для 
быка, жеребца, хряка, барана, козла, 
производителей птицы); 

• Подготовить искусственные вагины 
для взятия спермы от 
производителей 

• Провести мытье искусственной 
вагины; 

• Провести обеззараживание 
искусственной вагины различными 
способами (автоклавирование, 
обеззараживание кипятком, текучим 
паром, тампонами смоченными 96% 
спиртом); 

• Подготовка и обеззараживание 
спермоприемника (сухим жаром, 
паром, в кипящей воде); 

• Наполнение искусственной вагины 
горячей водой; 

6 



• Присоединение спермоприемника; 
• Смазывание резиновой камеры 

стерильным вазелином; 
• Создание необходимого давления в 

искусственной вагине; 
• Проверка температуры в 

искусственной вагине; 
• Подготовка тампонов; 
• Подготовка 70% раствора спирта; 
• Подготовка раствора фурацилина. 

2 Получение спермы 
от производителей. 

• Подготовление быка для взятия 
спермы; 

• Взятие спермы от быка; 
• Подготовление жеребца для взятия 

спермы; 
• Взятие спермы отжеребца; 
• Подготовление хряка для взятия 

спермы; 
• Взятие спермы от хряка; 
• Подготовление барана для взятия 

спермы; 
• Взятие спермы от барана; 
• Подготовление кролика для взятия 

спермы; 
• Взятие спермы от кролика; 
• Подготовление птицы для взятия 

спермы; 
• Взятие спермы от птицы. 

6 

3 Макроскопически 
оценка качества 
спермы.  

• Определить состав спермы, строение 
спермиев, и движение их при разной 
температуре среды; 

• Изучение влияния осмотического 
давления на спермиев; 

• Определение влияния кислотности 
среды на спермиев; 

• Выяснение действия медикаментов и 
дезсредств на спермиев; 

• Оценивание спермы по внешним 
признакам. 

6 

4 Микроскопически 
оценка качества 
спермы. 

• Оценивание спермы по подвижности 
и концентрации спермиев; 

• Подсчитывание спермиев в счетной 
камере Горяева; 

• Определение концентрации 
спермиев в сперме быка при помощи 
фотоэлектроколориметра ФЭК – М; 

• Определение концентрации 
спермиев в сперме жеребца по 
стандартам; 

• Определение концентрации 

6 



спермиев в сперме хряка при 
помощи оптических стандартов; 

• Определение выживаемости 
спермиев; 

• Определение процентного 
соотношения нормальных и 
патологических форм спермиев. 

5 Методы оценки 
качества спермы. 

• Оценивание свежеполученной 
спермы от производителей;  

• Оценивание размороженной спермы 
от производителей;  

6 

6 Методика 
разбавления и 
хранения спермы. 

• Приготовление среды для спермы 
производителей, используемой для 
искусственного осеменения без 
замораживания; 

• Разбавление спермы 
производителей; 

• Приготовление спермы хряка для 
хранения ее при комнатной 
температуре; 

• Приготовление спермы быка для 
хранения ее при Т 0 – 50С 

• Освоение техники замораживания 
спермы быка на фторопластовых 
пластинах;  

• Освоение техники замораживания 
спермы быка  в облицованных 
гранулах; 

• Освоение техники замораживания 
спермы быка  в необлицованных 
гранулах; 

• Освоение техники замораживания 
спермы быка  в пайетах; 

• Освоение техники замораживания 
спермы жеребца; 

• Освоение техники замораживания 
спермы хряка; 

• Освоение техники замораживания 
спермы барана; 

6 

7 Техника 
осеменения коров 
и телок.   

• Освоение техники осеменения коров 
ректоцервикальным методом; 

• Освоение техники осеменения коров 
визоцервикальным методом; 

• Освоение техники осеменения коров 
маноцервикальным методом; 

• Освоение техники осеменения телок 
ректоцервикальным методом; 

• Освоение техники осеменения телок 
визоцервикальным методом; 

6 

8 Техника 
осеменения овец и 

• Освоение техники осеменения овец; 
Освоение техники осеменения коз. 

6 



коз. 
9 Техника 

осеменения 
свиней. 

• Освоение техники осеменения 
свиней по способу ВИЖ;  

• Освоение техники осеменения 
свиней фрикционным методом; 

6 

10 Техника 
осеменения кобыл. 

• Освоение техники осеменения кобыл 
маноутеральным методом; 

• Освоение техники осеменения кобыл 
визоцервикальным методом; 

6 

11 Техника 
осеменения 
птицы. 

• Освоение техники осеменения кур; 
• Освоение техники осеменения 

гусынь; 
• Освоение техники осеменения 

индеек; 
• Освоение техники осеменения уток; 

6 

12 Документация по 
искусственному 
осеменению 
животных и 
птицы. 

• Изучение календаря оператора 
искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных и 
птицы; 

• Изучение и заполнение журнала 
учета осеменений и родов 
сельскохозяйственных животных и 
птицы; 

• Изучение и заполнение 
индивидуальных карточек 
сельскохозяйственных животных и 
птицы; 

• Изучение и заполнение картотеки 
сельскохозяйственных животных и 
птицы; 

• Изучение и заполнение журнала 
учета использования производителя; 

• Изучение и заполнение ордера на 
отправку спермы производителя; 

• Изучение и заполнение 
ветеринарного паспорта 
производителя; 

6 

  ИТОГО 72 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

 МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных и птицы.  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и птицы предполагает наличие:  
лаборатории 
- акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 
полигоны: 
- учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 
- ветеринарная клиника. 



Технические средства обучения:  
-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
-комплекты наглядных пособий, влажные препараты, микропрепараты, муляжи, 
микроплакаты, микротаблицы, рисунки, комплект учебно-методической 
документации. 
- комплект инструментов, приборов, приспособлений; 
- фиксационные: станки, веревки для животных ; 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
рабочие места по количеству обучающихся с наборами лабораторной посуды и 
инструментов; химические реактивы. 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть « Интернет ». 
3.2.Список информационных источников при реализации учебной практики ПМ 05. 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птицы. 
Основные источники: 

1. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника 
размножения животных. Издательство «Лань», 1-е изд,  2014, 400с. 

2. Никитин В.Я. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных / Под 
ред. В.Я.Никитина. – М.: КолосС, 2015. 

3. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г., В.П.Гончаров и др. Практикум по акушерству, 
гинекологии и биотехнике размножения животных – М.: КолосС, 2016.  
 
Дополнительные источники: 

1. Дюльгер Г.П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек. – М.: 
КолосС, 2013. 

2. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2015. 
      3. Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие         животные» 
- М.: издат. «КолосС» 2013-2016 г. 
4.Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные животные» - М.: 
Издательство «КолосС», 2013 – 2016г. 
5. Журналы: Ветеринария сельскохозяйственных животных. 
6.Журналы: Ветеринария животных. 
Видеофильмы:  
« Организация работы пункта искусственного осеменения »   
« Определение течки и охоты у сельскохозяйственных животных »  
«Искусственное осеменение свиней »  
 «Работа головного племенного предприятия по искусственному осеменению 
(центральная станция искусственного осеменения )»   
Интернет - ресурсы : www.zarabotu.ru/statyi/rabotyi...professii-rabochih... 
mirslovarei.com/content…iskusstvennoe-osemenenie 
test.svynarstvo.in.ua/…postanovi…iskusstvennoe… gazeta-
ko.clan.su/news/iskusstvennoe-osemenenie… wiki.iteach.ru/…  
Искусственное _осеменение _животных vetvrach-lib.com/…286-
spravochnik…iskusstvennomu ptitcevod.ru/category…iskusstvennoe-osemenenie 
 
3.3. Общие  требования  к организации  учебной практики 

База практики должна соответствовать современным требованиям к уровню 
оснащённости оборудованием, культуре производства, к новейшим технологиям 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 



       Закрепление базы практики осуществляется администрацией учебного 
заведения на основе прямых связей, договоров с организациями и предприятиями 
независимо от организационных правовых форм и форм собственности. 

       Учебная практика выполняется в лабораториях, на учебных полигонах, в 
ветеринарной клинике, в хозяйствах, предприятиях социальных партнеров. 

       При выполнении учебной практики рекомендуется звеньевая форма 
организации группы. 

       При подготовке и выполнении учебной практики проводятся 
консультации, обучающихся у преподавателя, предлагается список необходимых 
вопросов и рекомендуемая литература, которая должна находиться в наличии в 
библиотеке техникума. 
 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 
       Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 
кадров, обеспечивающих практическое обучение по профессиональному модулю 
ПМ 05.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ. Наличие 
высшего профессионального образования соответствующего профилю модуля и 
специальности «Ветеринария». 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения общих и 
профессиональных  
компетенций при прохождении учебной и производственной 
практики 
Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

 ПК 5.1. Обеспечивать 
безопасную среду для 
с/х животных и 
ветеринарных 
специалистов при 
получении спермы от 
производителей  

- Демонстрация фиксации 
животных разных видов; 
Основные правила содержания 
производителей, оборудование мест 
содержания и сбережения 
производителей, осмотры 
производителей, правила 
использования производителей, 
методика получения спермы, ее 
оценка, физиологические основы 
получения спермы, строение 
спермиев, ветеринарно – 
санитарные требования к 
содержанию производителей. 

- Оценка выполнения  
индивидуальных заданий 
;Оценка выполнения 
реферативных работ ; 
Оценка выполнения 
практических занятий;  
Оценка выполнения 
тестовых заданий;  Оценка  
решения ситуационных 
задач. Выполнение 
стерилизации 
ветеринарных 
инструментов для 
обследования и различных 
видов лечения животных . 

ПК 5.2. Выявлять течку 
и охоту у 
сельскохозяйственных 
животных  

- Определение клинического 
состояния животных ; 
Использование современных 
технологий выявления самок в 
охоте, половой цикл и его стадии; 

- Оценка выполнения 
практических занятий ;   
Решение ситуационных 
задач ;  Оценка 
выполнения  
индивидуальных заданий ; 
Оценка выполнения 



тестовых заданий . 

 ПК 5.3 Получать 
сперму от 
производителей 

Выполнение мероприятий по 
подготовке искусственных вагин, 
спермоприемников ; 
Методы получения спермы от 
производителей, строение и виды 
искусственных вагин, подготовка 
искусственной вагины для 
получения спермы, взятие спермы у 
производителей. 

- Оценка выполнения кейс 
- заданий; Оценка 
выполнения тестовых 
заданий;  Оценка решения  
биотехнических задач 

ПК 5.4. Проводить 
оценку качества 
спермы 

Выполнение мероприятий по 
подготовке термостата, микроскопа, 
предметных, покровных стекол и 
оценку качества спермы 
Микроскопическая и 
макроскопическая оценка качества 
спермы, влияние на спермиев 
внешних и внутренних факторов. 

- Оценка выполнения  
практических занятий; 
Оценка выполнения 
тестовых заданий;    
Оценка решение 
ситуационных задач.   
 

ПК 5.5. Разбавлять, 
хранить и 
транспортировать 
сперму  
 

Выполнение мероприятий по 
подготовке стеклянных палочек, 
пипеток, термометров для 
измерения температуры в 
разбавителе , глюкозы , лактозы , 
куриных яиц , сосуда Дъюара . 
Демонстрация компонентов для 
разбавителей, их значение. 
Демонстрация приготовления 
разбавителей и их оценка качества. 
Демонстрация методов разбавления 
и хранения спермы: краткосрочное 
и долгосрочное хранение. 
Демонстрация методов 
транспортирования спермы, 
документация для перевозки 
спермы. 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
Оценка выполнения 
реферативных работ;  
Оценка выполнения 
информационного 
материала;   Оценка 
решения  ситуационных 
задач  
 

ПК 5.6. Осеменять 
самок 
сельскохозяйственных 
животных разными 
методами  
 

приготовить : влагалищное зеркало 
, шприц -катетер ,2,9% раствор 
натрия - цитрата , сперма , 
микроскоп , 1% раствор хлористого 
натрия, , 70% раствор спирта , 
ректификата, пластмассовые 
шприцы , полиэтиленовые 
баллончики для выталкивания 
спермы, полистироловые 
осеменительные пипетки , 
полиэтиленовые перчатки . 
Демонстрация инструментов для 
осеменения сельскохозяйственных 
животных и птицы, методы их 
подготовки, подготовка 

Оценка решения  
ситуационных задач;  
Оценка выполнения  
индивидуальных заданий;  
Оценка выполнения 
реферативных работ ; 
Оценка выполнения 
тестовых заданий .  
 



инструментов, растворов для 
осеменения сельскохозяйственных 
животных и птицы, осеменение 
сельскохозяйственных животных и 
птицы. 

ПК 5.7. 
Трансплантировать 
эмбрионы 

отбор самок доноров и самок 
реципиентов, формирование 
множественной овуляции у самок 
доноров и их искусственное 
осеменение; 
Демонстрация методики 
трансплантации эмбрионов. 

Оценка выполнения  
индивидуальных заданий;  
Оценка выполнения 
практических занятий ;   
Оценка выполнения 
тестовых заданий ;  
Оценка  решения 
ситуационных задач.  

 
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.Понимание 
сущности и социальную 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявление к ней 
устойчивого интереса. 

Формулирование интересов 
к будущей профессии; 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельности; 
 

Интерпретация результатов, 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы . 
Наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении 
квалификационных работ, при 
выполнении практических 
заданий во время учебной 
практики. 

ОК 2.Организация 
собственной 
деятельности, выбор 
типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач, 
оценка их эффективности 
и качества. 

- Обоснование выбора и 
применения методов 
диагностики ;Выполнение 
профилактики и лечения 
сельскохозяйственных 
животных ; Определение 
эффективности и оценка 
качества проводимых 
лечебно -профилактических 
мероприятий .  

соответствие нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или иных 
видов работ; 
экспертная оценка выполнения 
лабораторно-практической 
работы; 
 

 

ОК 3. Принятие решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и способность нести за 

- Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области диагностико - 
профилактических и 
лечебных мероприятий  

Наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении 
квалификационных работ, при 
выполнении практических 
заданий во время учебной и 



них ответственность.  производственной практики. 

ОК 4. Осуществление 
поиска и использования 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

 Нахождение необходимой 
информации 
;Использование различных 
источников , включая 
электронные ; 
Использование различных   
приборов и инструментов . 
 

Выполнение и защита 
реферативных,  работ, 
практических работ. 

ОК 5.Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  
программами 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ  

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

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

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

Принятие закономерности 
общения, социально-
психологических 
феноменов группы и 
общества, пути социальной 
адаптации личности; 
способность пользоваться 
простейшими приемами  
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
-быть готовым к 
проявлению 
ответственности за 
выполняемую работу, 
способным самостоятельно 
и эффективно решать 
проблемы в области 
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение и оценка мастера 
производственного обучения на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении 
квалификационных работ, при 
выполнении практических 
заданий во время учебной и 
производственной практики. 



ОК 8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
 

быть готовым к 
постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых 
знаний; 
обладать устойчивым 
стремлением к 
самосовершенствованию 
(самопознанию, 
самоконтролю, самооценке, 
саморегуляции и 
саморазвитию); стремиться 
к творческой 
самореализации 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

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

− демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  
программами 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ  
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей программой 
МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных и птицы ПМ. 05. Выполнение работ по рабочей профессии  и требованиями 
к результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 36.02.01 
Кинология. Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 
обучения: 
уметь:  
- организовать и оборудовать свое рабочее место в соответствии ветеринарно - 
санитарными требованиями ; 
-  осуществлять прием спермы ; 
- хранить и транспортировать сперму в течении всего срока использования ; 
 - оттаивать и использовать сперму в соответствии со способами её сохранения;  
 - проводить оценку качества спермы;   
- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных, определять 
оптимальные сроки осеменения;  
 хранить химические реактивы и готовить растворы необходимые  для искусственного 
осеменения;  
- выполнять все операции по подготовке инструментов для искусственного осеменения 
самок;  
- осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 
 - соблюдать ветеринарно -санитарные правила и технику безопасности труда;   
- трансплантировать эмбрионы. 
знать: 
- биологические основы  размножения сельскохозяйственных животных; 
 - основы анатомии и физиологии половой системы самцов и самок сельскохозяйственных 
животных;  
- значение искусственного осеменения как метода дальнейшего улучшения породных и 
продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;  
- научные основы  и технологию осеменения сельскохозяйственных животных; - методы 
выявления охоты и определение оптимального времени осеменения; 
- ветеринарно -санитарные правила при искусственном осеменении;  
- научные основы и технологию взятия спермы у производителей сельскохозяйственных 
животных;   
- методы оценки спермы; 
 - методы хранения и транспортирования спермы;  
- правила безопасности труда при работе с животными и  с жидким азотом , правила 
производственной санитарии , личной гигиены , профилактики профессиональных 
заболеваний и противопожарные мероприятия ;  
 - достижения  науки и передового опыта, инновации по искусственному осеменению и 
воспроизводству стада.    
Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 
профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 «Ветеринария»: 

Код Наименование результата обучения 
 

ПК 5.1 
Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 
специалистов при получении спермы  от производителей 

ПК 5.2 
 

Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 



ПК 5.3 
 

Получать сперму от производителей 

ПК5.4 
 

Проводить оценку качества спермы. 

ПК 5.5 Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. 

ПК 5.6 Осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы различными 
методами. 

ПК 5.7 Трансплантировать эмбрионы. 
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 03  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 06  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 07  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся  
по МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных и птицы в соответствии с учебным планом и рабочей программой составляет  
54 часа. 

Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации для 
обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, рекомендуемые к 
использованию источники информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы 
по каждой теме МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и птицы  

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 
овладении содержанием МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и птицы  

В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 
самостоятельную работу по разделам и темам МДК 05.01. Оператор по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных и птицы в соответствии с рабочей 
программой ПМ. 05. Выполнение работ по рабочей профессии. 

                                                                                                                      

 



 Таблица 1  

Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы МДК 05.01.Оператор 
искусственного осеменения сельскохозяйственных 
животных и птицы 

Внеаудиторная 
нагрузка в часах 

Раздел 1Теоретическое обучение оператора по  
искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных 

54 

Тема1  Организация искусственного осеменения 3 
 Тема2 Кормление, содержание и использование 
производителей. 3 

Тема3. Физиологические основы и техника получения спермы 
на искусственную вагину. 4 

Тема 4.  Разбавление, хранение, транспортировка спермы. 6 
Тема 5. Оформление сопроводительных документов на 
сперму. 3 

Тема 6. Оборудование для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных самок. 10 

Тема 7. Искусственное осеменение сельскохозяйственных 
животных.   17 

Тема 8.  Клиническое исследование половых органов самок. 4 
Тема 9. Ветеринарно – санитарные мероприятия на пунктах 
искусственного осеменения. 4 

Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 

самостоятельной работы и критерии их оценивания 

Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической  
литературой. Ответы на контрольные вопросы. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном 
занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. 

Часто незнание терминологии мешает обучающимся воспринимать материал на 
теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, предложенные в 
данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя по 

проверяемой теме МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и птицы ПМ. 05. Выполнение работ по рабочей 
профессии; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 
или ответе на практико-ориентированные вопросы. 

 
 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специально-кинологической литературе 



1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами и 
понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».  
5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 

моменты текста. 
6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько основных 

предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта плана. 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений 

темы;  
- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  
 

Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 
сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Желательно, чтобы предложенная тема содержала проблему, 
была связанна с современным состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу 
по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на 
непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 
Выполнение расчетных заданий 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный 
на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по изучаемой теме.  

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении 
задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных методических 
рекомендациях, в соответствии с порядковым номером в учебном журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 



6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности величин, 
правильность подстановки в формулы численных значений, правильность расчетов, 
правильность вывода неизвестной величины из формулы).  

7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. 
Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с указанием 
размерности величин. Формулы записывайте сначала в общем виде (буквенное 
выражение), затем подставляйте числовые значения без указания размерностей, после 
чего приведите конечный результат расчётной величины. Окончательный ответ следует 
приводить в системе СИ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- грамотная запись условия задачи и ее решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 

 
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и подготовка к их 

защите 
1.Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных 

работ/практических занятий и оформите работу в соответствии с требованиями, 
указанными в них. 

2.Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной 
работы/практического занятия, используя конспект лекций или методические указания. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 
занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 

4.Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 
методических указаниях по проведению лабораторных работ/практических занятий. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление лабораторных работ/практических занятий в соответствии с 

требованиями, описанными в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 
 
 Составление тестов и эталонов ответов к ним –  
Это вид самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем её дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме 
(вопроса, ответа) (приложение ). Студент должен составить как сами тесты, так и эталоны 
ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, целесообразно 
предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. 
Количество тестов (информационных единиц) можно определить либо давать 
произвольно. Оценку их качества также целесообразно провести в рамках занятия. 
Задание оформляется письменно. 

Затраты времени на составление тестов зависит от объёма информации, сложности 
её структурирования и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 
подготовку одного тестового задания – 0,1 ч, максимальное количество баллов – 0,1. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания тестовых заданий теме; 



включение в тестовые задания наиболее важной информации; 
разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 
наличие правильных эталонов ответов; 
тесты представлены на контроль в срок. 
 

Составление и решение ситуационных задач – это вид самостоятельной работы 
студента по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных 
проблем (приложение). Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем 
их создание. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный 
поиск самой проблемы её решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного 
поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не 
стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной 
деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 
имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних 
заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения 
и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач 
относятся к частично поисковому методу, и предполагает третий (применение) и 
четвертый (творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для ситуационной 
задачи проблемы и способы её решения являются отправной точкой для оценки качества 
этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 
завершению должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 
деятельностью на начальном этапе. 

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество ситуационных 
задач и затраты времени на их составление зависят от объёма информации, сложности и 
объёма решаемых проблем, индивидуальных особенностей студента и определяются 
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку одного ситуационного задания и 
эталона ответа к нему – 1 ч, максимальное количество баллов – 3. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания задачи теме; 
содержание задачи носит проблемный характер; 

   решение задачи правильное, демонстрирует применение 
аналитического и творческого подходов; 
           продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 
неопределенности; 

задача представлена на контроль в срок. 
Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 
отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. 
Работа по составлению кроссворда требует от студента владения материалом, 
умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов 
чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод самоконтроля 
и взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятельной 
работы и требует от студентов не только тех же качеств, что необходимы при 
разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать информацию. Кроссворды 
могут быть различны по форме и объему слов. 

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объёма информации, её 
сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку 
одного кроссворда объёмом не менее 15 слов – 1 ч, максимальное количество баллов – 1. 

Критерии оценки: 



соответствие содержания теме; 
грамотная формулировка вопросов; 
кроссворд выполнен без ошибок; 
работа представлена на контроль в срок. 

 Научно-исследовательская деятельность студента – этот вид деятельности 
предполагает самостоятельное формулирование проблемы и её решение, либо решение 
сложной предложенной проблемы с последующим контролем преподавателя, что 
обеспечит продуктивную творческую деятельность и формирование наиболее 
эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций). Этот вид задания может 
выполняться в ходе 
занятий студента в кружке по дисциплине или планироваться 
индивидуально и требует достаточной подготовки и методического обеспечения. 

Роль преподавателя и роль студента в этом случае значительно усложняются, так как 
основной целью является развитие у студентов исследовательского, научного мышления. 
Такой вид деятельности под силу не всем студентам, планируя его, следует учитывать 
индивидуальные особенности студента. Более сложна и система реализации такого вида 
деятельности, более ёмки затраты времени как студента, так и преподавателя. В качестве 
кружковой работы могут быть подготовлены сложные рефераты, проведено 
микроисследование, изготовлены сложные учебные модели. 

Ориентировочные затраты времени на такие работы – 8 часов, максимальное 
количество баллов – 10. 

 
Темы для подготовки исследовательской работы: 
1.Сравнительная характеристика типов кормления служебных собак. 
2.Сравнительная характеристика типов содержания служебных собак. 
 
 Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 
мультимедийной компьютерной программы PowerPoint (приложение). Этот вид работы 
требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке 
информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные 
вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций 
расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, 
формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 
программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 
представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 
формату соответствующие режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала 
по теме, его объёма, уровня сложности создания презентации, индивидуальных 
особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1,5 ч, максимальное количество баллов – 2. 
Дополнительное задание по созданию материалов-презентаций вносятся в карту 

самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере необходимости и 
представляются на контроль на практических занятиях. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания теме; 
правильная структурированность информации; 
наличие логической связи изложенной информации; 
эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 
работа представлена в срок. 

  



Критерии оценки 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов с 
использованием балльно - рейтинговой системы. Текущий контроль  – это форма 
планомерного контроля качества и объёма приобретаемых студентом компетенций в 
процессе изучения дисциплины, проводится на практических занятиях и во время 
консультаций преподавателя. 

Максимальное количество баллов, указанное в карте-маршруте самостоятельной 
работы студента по каждому виду задания, студент получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 
• даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом 
данного материала. 

70~89% от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 
• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 
• даёт правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом 
данного материала. 

50~69% от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 
• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 
• знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 
• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 
• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 
• 49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 
• при изложении были допущены существенные ошибки. 

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не 
удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной 
работы составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента 
влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 
Если рейтинговый показатель студента составляет: 

• максимальное количество баллов, то студент на дифференцированном зачёте 
претендует на оценку "отлично"; 

• 70-89% от максимального количества баллов, то студент претендует на оценку 
"хорошо"; 

• 50-69% от максимального количества баллов, то студент претендует на оценку 
"удовлетворительно"; 

• 49% и менее от максимального количества баллов, то 
студент до дифференцированного зачёта по МДК 05.01. Оператор по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных и птицы - не допускается. 

 



Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию при 
выполнении самостоятельной работы  

Основные источники:  
1. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных. Издательство «Лань», 1-е изд,  2016, 400с. 
2. Никитин В.Я. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных / Под 

ред. В.Я.Никитина. – М.: КолосС, 2016. 
3. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г., В.П.Гончаров и др. Практикум по акушерству, 

гинекологии и биотехнике размножения животных – М.: КолосС, 2013.  
 

Дополнительные источники: 
 

1. Дюльгер Г.П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек. – М.: 
КолосС, 2013. 

2. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2014. 
      3. Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие         животные» - 
М.: издат. «КолосС» 2012-2016 г. 

4.Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные животные» - М.: 
Издательство «КолосС», 2012 – 2016 г. 
5. Журналы: Ветеринария сельскохозяйственных животных. 
6.Журналы: Ветеринария животных. 

 Видеофильмы :  « Организация работы пункта искусственного осеменения »  « 
Определение течки и охоты у сельскохозяйственных животных » «Искусственное 
осеменение свиней »  «Работа головного племенного предприятия по искусственному 
осеменению (центральная станция искусственного осеменения )»   
Интернет - ресурсы : www.zarabotu.ru/statyi/rabotyi...professii-rabochih... 
mirslovarei.com/content…iskusstvennoe-osemenenie 
test.svynarstvo.in.ua/…postanovi…iskusstvennoe… gazeta-ko.clan.su/news/iskusstvennoe-
osemenenie… wiki.iteach.ru/… Искусственное _осеменение _животных vetvrach-
lib.com/…286-spravochnik…iskusstvennomu ptitcevod.ru/category…iskusstvennoe-osemenenie   
 
Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 

МДК 05.01. Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных и птицы ПМ. 05. Выполнение работ по рабочей профессии   

 
Раздел 1Теоретическое обучение оператора по  искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных – 54 часа: 
Тема1  Организация искусственного осеменения- 3 часа: 

1) Подготовить презентации – 3 часа: 
1. Сущность искусственного осеменения и его преимущества перед естественным 
осеменением.  
2. Племпредприятия и их функции. 
3. Организационные формы искусственного осеменения 
Тема2 Кормление, содержание и использование производителей – 3: 
1) Подготовить презентации – 1 час: 
1. Содержание, кормление и использование производителей  
2.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите - 2 часа: 
1. Изучить правила содержания и кормления производителей. 
 2. Изучить методику использования производителей. 

Тема 3. Физиологические основы и техника получения спермы на 
искусственную вагину – 4 часа: 



1) Подготовить презентации – 1 час: 
1. Физиологические основы получения спермы от производителей, способы получения 
спермы. 
2. Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите –  
3 часа: 
1. Изучить виды и устройство искусственной вагины. 
2. Изучить правила сборки и подготовки искусственной вагины для взятия спермы от 
производителей. 
3. Изучить правила получения спермы в искусственную вагину от производителей. 
Тема 4. Разбавление, хранение, транспортировка сперты – 6 часов:  
1) Подготовить презентации – 2 часа: 
1. Оценка свежеполученной спермы.  
2. Виды и компоненты разбавителей, назначение компонентов. 
2.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите -4 часа: 
1. Провести подготовку разбавителя и разбавление спермы. 
 2. Изучить краткосрочное хранение разбавленной спермы. 
 3. Методика замораживания и хранения замороженной спермы. 
4. Подготовить  сперму к транспортировке и ее транспортировка. 

Тема 5. Оформление сопроводительных документов на сперму – 3 часа: 
1. Подготовить презентации – 1 час: 
1. Документация на отправляемую сперму.  
2.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите - 2 часа: 
1. Сертификат на отправляемую сперму, заполнение маркировочных этикеток. 
2. Сопроводительная документация на отправляемую сперму. 
 
Тема 6. Оборудование для искусственного осеменения сельскохозяйственных самок 
– 10 часов: 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специальной литературой. Работа 
с учебником, проработка конспекта – 1 час: 

1. Рабочая комната и рабочее место оператора искусственного осеменения, 
инструменты для осеменения самок  
2.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите - 9 часов: 
1. Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров маноцервикальным 
способом. 
2. Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок  
ректоцервикальным способом. 
3. Подготовка инструментов для искусственного осеменения коров и телок  
визоцервикальным способом. 
4. Подготовка инструментов для искусственного осеменения овец. 
5. Подготовка инструментов для искусственного осеменения свиней. 
6. Подготовка инструментов для искусственного осеменения кобыл. 
7. Подготовка влагалищного зеркала, ее виды. 
8. Правила хранения инструментов и растворов на пунктах  искусственного осеменения. 
9. Подготовка рабочего места оператора искусственного осеменения. 

Тема 7. Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных – 17 часов:  
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специальной литературой. Работа с 
учебником, проработка конспекта –2 часа: 

1. Выявление и отбор свиней в стадию возбуждения полового цикла. 
2. Выявление и отбор кобыл в стадию возбуждения полового цикла. 

2) Подготовить презентации – 2 часа: 
1. Выявление и отбор коров и телок в стадию возбуждения полового цикла. 
2. Выявление и отбор овец и коз в стадию возбуждения полового цикла. 



3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите – 13 часа: 
1. Отработать методику размораживания спермы для осеменения животных. 
2. Отработка методики искусственного осеменения коров ректоцервикальным способом. 
3. Отработка методики искусственного осеменения телок визоцервикальным способом. 
4. Отработка методики искусственного осеменения коров маноцервикальным способом. 
5. Отработка методики искусственного осеменения телок ректоцервикальным способом. 
6. Отработка методики искусственного осеменения коров визоцервикальным способом. 
7. Изучение инструментов и техники осеменения  коз. 
8. Изучение инструментов и техники осеменения  овец. 
9. Инструменты и техника осеменения  свиней по способу ВИЖ. 
10. Изучение инструментов и техники осеменения  свиней фракционным способом. 
11. Изучение инструментов и техники осеменения  кобыл. 
12. Решение ситуационных задач. 
13. Решение ситуационных задач. 
Тема.8. Клиническое исследование половых органов самок – 4 часа: 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специальной литературой. Работа с 
учебником, проработка конспекта –2 часа: 
1.Осмотр половых органов сельскохозяйственных самок и птицы. 
2. Значение вагинального исследования сельскохозяйственных самок. 
2) Подготовить презентации – 1 час: 
1. Значение ректального исследования сельскохозяйственных самок. 
3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите – 1 час: 
1. Отработка методики ректального и вагинального исследования половых органов 
сельскохозяйственных самок. 
Тема 9. Ветеринарно – санитарные мероприятия на пунктах искусственного 
осеменения – 4 часа: 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специальной литературой. Работа с 
учебником, проработка конспекта –3 часа: 
1. Трансплантация эмбрионов. 
 2. Методы повышения оплодотворяемости самок сельскохозяйственных животных. 
3. Ветеринарно – санитарные мероприятия на пунктах искусственного осеменения. 
 2) Подготовить презентации – 1 час: 
1. Документации учета и отчетности на пунктах искусственного осеменения. 
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