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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных и птиц 
Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Применение современного оборудования для повышения 

эффективности мероприятий по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных и птиц 

Цель  

реализации 

программы 

Профессиональная подготовка специалистов отрасли 

животноводства для выполнения новой производственной 

деятельности в сфере искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных 

Категория 

слушателей 

Лица, имеющие начальное или среднее профессиональное 

образование 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 72 часа, из них: теоретических - 28 часов, практических – 44 часа, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения Очно – заочная с элементами ЭО и ДОТ 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 7 разделов:  

Радел 1. Состояние и перспективы развития животноводства; 

Раздел 2. Основы анатомии и физиологии с/х животных; 

Раздел 3. Основы зоологии; 

Раздел 4. Биология размножения с/х животных; 

Раздел 5. Организация искусственного осеменения с/х животных; 

Раздел 6. Основы ветеринарной гинекологии; 

Раздел 7. Охрана труда и техника безопасности в животноводстве. 

Основные 

образовательные 

технологии 

ИКТ, выполнение практических заданий. 

Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В ходе освоения программы обучающийся должен: 

знать: 

1. Историю развития искусственного осеменения и достижения 

науки и передовой практики в этой отрасли, 

2. Строение половых органов самцов и самок с/х животных, 

3. Половые циклы самок с/х животных, 

4. Строение спермы, оценка ее качества, 

5. Способы осеменения коров и телок, 

6. Строение микроскопа, 

7. Основы племенной работы, племенной и производственный 

учет, 

8. Права и обязанности оператора по искусственному осеменению 

с/х животных, 

9. Пути повышения воспроизводственной способности самок с/х 

животных,  

10.Роль кормления в повышении оплодотворяемости коров и 

телок,  

11. Техника безопасности при работе с животными и 
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жидким азотом, 

12. Анатомо – физиологические основы размножения, 

уметь: 

1. Настроить микроскоп к работе, 

2. Выявлять коров и телок в охоте, 

3. Готовить инструменты для осеменения, дезинфицирующие 

растворы 

4. Размораживать и оценить качество спермы, 

5. Проводить искусственное осеменение самок, согласно 

инструкции, 

6. Вести записи и оформление карточек по искусственному 

осеменению, журналы и другую документацию, 

7. Проводить ректальное исследование коров на стельность, 

8. Рассчитать сервис - период, межотельный период и выход 

телят, 

9. Делать анализ состояния воспроизводства, 

10. Составлять и проводить анализ рационов кормления быков-

производителей, коров, 

11. Проводить ветеринарно-санитарные мероприятия на пункте 

искусственного осеменения, 

12. Оказать первую помощь при обморожении жидким азотом. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий, тестовые материалы, задания 

комплексного экзамена с критериями оценки. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Реализация программы повышения квалификации предполагает 

наличие мастерской: Ветеринария с использованием учебно – 

лабораторного, учебно-производственного оборудования 

мастерской, учебной фермы БПОУ «ОАТК» 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

Промежуточная аттестация по разделам проводится в форме 

тестирования, защиты рефератов. 

По окончании курса программы оценивание знаний и умений, 

опыта деятельности слушателей происходит по результатам 

комплексного экзамена 

Документ,  

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 

Составитель(-и) 

программы 

Красноперов Петр Владимирович, преподаватель 

 

https://pandia.ru/text/category/azot/

