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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с: 

 спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»; 

 профессиональным стандартом «Оператор по искусственному осеменению» (утвержден 

приказом Минтруда России от 27 июня 2018 года № 416н); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 4 разряд. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

медицинских противопоказаний Минздрава России. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у слушателя 

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы. 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

 профессиональный стандарт 13.007"Оператор по искусственному 

осеменению"(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 

июля 2018 года, регистрационный N 51639); 

 приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2016г. № 

102 "Об утверждении условий применения биотехнологических методов искусственного 

осеменения племенных коров и телок"; 

 инструкцию по охране труда при ветеринарных, санитарно-профилактических работах и 

искусственном осеменении животных; 

 инструкцию по охране труда при работе с жидким азотом и сосудами Дьюара; 

 правила обращения с оборудованием и реактивами;  

 сроки осеменения животных;  

 способы осеменения, правила санобработки животных и птицы;  

 методы оценки качества спермы. 

уметь: 

 проводить подготовительные работы по искусственному осеменению: готовить 

физиологические растворы, проводить оттаивание спермы и оценку ее качества;  

 готовитьмедикаменты, проводить мойку, дезинфекцию и стерилизациюинструментов, 

приборов, посуды; 

 проводить санобработку животных и птицы, намеченной к осеменению; 

 поддерживать в чистоте пункты искусственного осеменения; 

вести учет осемененных животных и птицы.  

Категория слушателей: лица, находящиеся под риском увольнения; выпускники 

образовательных организаций; граждане, ищущие работу, не имеющие свидетельства о 

профессии рабочего/должности служащего. 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

  Место проведения занятий: мастерская «Ветеринария» 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 26 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 23 

В том числе:  

Теоретические занятия  8 

Практические занятия 14 

Самостоятельное обучение 3 

Итоговая аттестация – зачет 1 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество отведенных часов 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

Раздел 1. Организация работы в ветеринарной 

клинике 

3    

1.1 Введение. Организация работы в 

ветеринарной клинике. Техника 

безопасности и правила личной гигиены при 

работе с мелкими домашними животными 

2 2   

1.2 Изучение должностных инструкций – 

санитар ветеринарный.   

1   1 

Раздел 2. Оказание доврачебной ветеринарной 

помощи животным 

6    

2.1 Понятие о болезни и здоровье. Определение 

основных физиологических 

показателей.Понятие о первичном осмотре. 

2 2   

2.2 Методы фиксации животных. Проведение 

первичного осмотра с определением 

основных физиологических показателей 

(Т,П,Д). Методы оказания первой 

ветеринарной помощи. 

4  4  

Раздел 3. Основы фармакологии 7    

3.1 Понятие о фармакологических средствах. 

Условия хранения и утилизации 

фармакологических средств. Понятие о 

рецепте. Способы введения 

фармакологических средств. 

2 2   

3.2 Отработка навыков введения 

фармакологических средств: наружное, 

пероральное, внутримышечное, подкожное, 

внутривенное. 

4  4  

3.3 Понятие о биопрепаратах, применяемых в 

ветеринарной практике. 

1   1 

Раздел 4. Стерилизация. Методы стерилизации. 6    



4.1 Понятие о дезинфекции, стерилизации. 

Асептика и антисептика. Методы 

стерилизации, применяемые в ветеринарной 

практике. 

2 2   

4.2 Приготовление дезинфицирующих 

растворов. Стерилизация инструментов, 

хирургических материалов, перевязочного 

материала. Подготовка животного к 

диагностическим,  терапевтическим и 

хирургическим манипуляциям. 

4  4  

Раздел 5. Организация работы в стационаре 3    

5.1 Понятие о стационарном лечении. Правила 

содержания и ухода за больными 

животными. Кормление больных животных. 

2  2  

5.2 Понятие о карантине, изоляторе. 1   1 

Итоговая аттестация 1  1  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных лабораторий, мастерских. 

Учебные лаборатории: 

- Ветеринарная фармакология и латинский язык 

- Патологическая физиология и патологическая анатомия 

- Внутренние незаразные болезни 

- Эпизоотология с микробиологией 

- Паразитология и инвазионные болезни 

- Ветеринарная хирургия 

- Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

Мастерские: 

- Мастерская «Ветеринария»  

- Тренажерный комплекс с компьютерным управлением «Фармаколог»,  

- Тренажер: «Отработка ветеринарно-хирургических навыков», 

- Тренажер для отработки базовых хирургических навыков завязывания узлов, 

- Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций, 

-Тренажер для отработки навыков подкожных инъекций, 

- Тренажер: «Отработка навыков внутривенных процедур», 

- Тренажер: «Ректальный осмотр и искусственное осеменение», 

- Тренажер: «Родовспоможение КРС», 

- Чемодан техника – осеменатора,  

- Аппарат УЗИ «Миндрей», 

- Аппарат УЗИ для ректального исследования, 

- Рентгенологическое оборудование в сборе, 

- Микроскоп Микромед, 

- Микроскоп тринокулярный с видеоокуляром, 

- Весы электрические ВК150, ВК300, ВК600, 

- Весы аналитические, 

- Центрифуга, 

- Анализатор мочи UC – 32Vet, URIT 50VET, 

- Инфракрасный термометр, 

- Стетоскоп, 



- Стол хирургический с электроприводом, 

- Холодильник, 

- Термостат электрический суховоздушный, 

- Сухожаровой шкаф, 

- Компьютер в сборе, 

- Ноутбук LENOVO, 

- Планшет HUAWEIMediaPad75, 

- Мультимедийный экран, 

- Мультимедийный проектор, 

- Загоны для животных,  

- Клетки для мелких животных, птицы, 

- Ветеринарные инструменты, лабораторное оборудование и посуда, химические реактивы, 

биопрепараты. 

- Столы лабораторные;   

- Лабораторные шкафы для хранения приборов, инструментов, лабораторной 

посуды,химических реактивов;    

- Стеллаж для хранения учебной и справочной литературы,учебно-методической документации. 

 

Полигоны: 

- Учебная ветеринарная клиника;  

- Виварий с животными; 

- Учебно-производственное хозяйство с животными. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

- Стенд электрифицированный со сменными фолиями: «Кровеносная система 

животных», 

- Стенд электрифицированный со сменными фолиями: «Анатомическое строение 

животных», 

- Стенд электрифицированный со сменными фолиями: «Строение мочеполовых органов 

животных». 

- Электронные плакаты: «Животноводство», 

- Учебно-методические плакаты. 

- Учебники: 

Уша Б.В., Фельдштейн М.А. «Клиническое обследование животных» Санкт-Петербург, 

ООО «КВАДРО»,2018 

Шишков В.П. «Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных» - М.: 

КолосС,2003 

- Справочники: 

Ашмарин И. П., Каменский А. А. Шишкова В. П., Жарова А. В Практикум по 

патологической физиологии сельскохозяйственных животных. - М.: Издательство – 

МГУ,2004 

- Дополнительные источники 

Кленова И. Ф., Яременко Н.А. «Ветеринарные препараты в России» – М.: Сельхозиздат 

2001 

- Отечественные журналы, газеты «Ветеринария», «Ветеринарная газета», 

«Ветеринарный консультант» 

- Информационно – правовое обеспечение Система «Консультант» 

- Профильные web – сайты  Интернета 

https://veterinarka.ru/ 

https://www.zoovet.ru/ 

https://www.petshealth.ru/ 

https://veterinarka.ru/
https://www.zoovet.ru/
https://www.petshealth.ru/


КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

ветеринарное образование, квалификацию – ветеринарный врач. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем программы и проводится в виде зачетов. По результатам любого из видов итоговых 

промежуточных испытаний, выставляются отметки по двухбалльной системе: «зачтено» или 

«не зачтено». 


