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МОДУЛЯ 
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Наименование профессионального модуля: ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Цели и задачи профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- по содержанию и кормлению производителей; по разным способам 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и птиц 

уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды для разбавления спермы, 

разбавлять, расфасовывать и хранить разбавленную сперму, использовать 

криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения животных; 

- определять состояние половой охоты и оптимальное время осеменения 

самок. 

-оказывать помощь при нормальных родах, при патологии беременности, 

родов и послеродового периода, принимать новорожденного; 

-ставить диагноз, назначать и выполнять лечебные процедуры при болезнях 

молочной железы; определять причины бесплодия и проводить мероприятия 

по его предупреждению; 

знать: 

-приемы получения спермы от самцов, ее оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования безопасности при эксплуатации криогенного 

оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и приемы повышения их 

оплодотворяемости, основы трансплантации эмбрионов. 

-анатомо-физиологические основы размножения, физиологию и диагностику 

беременности, родов; 

-способы оказания помощи животным при нормальных родах, патологии 

беременности, родов и послеродового периода; 

-диагностику, профилактику и лечение болезней половых органов и 

молочной железы, биотехнику размножения. 

  

Результаты освоения профессионального модуля 

 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование результата обучения Номер 

темы 

ПК 1.1. Обеспечивать 

оптимальные 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

Тема 1.1. 

Тема 1.2. 



зоогигиенические 

условия содержания, 

кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными. 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы от самцов, ее оценку, 

разбавление, хранение и транспортирование, 

требования безопасности при эксплуатации 

криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов. 

 

ПК 1.2. 

Организовывать и 

проводить 

профилактическую 

работу по 

предупреждению 

внутренних незаразных 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы от самцов, ее оценку, 

разбавление, хранение и транспортирование, 

требования безопасности при эксплуатации 

криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 2.2. 

 Тема 3.1.   

  

ПК 1.3 Организовывать 

и проводить 

ветеринарную 

профилактику 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 2.3. 

Тема 4.3.  

 

ПК 2.1. Обеспечивать 

безопасную среду для 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

Тема 5.2. 

Тема 6.1. 



сельскохозяйственных 

животных и 

ветеринарных 

специалистов, 

участвующих в 

лечебно-

диагностическом 

процессе. 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 7.6. 

ПК 2.3. Вести 

ветеринарный лечебно-

диагностический 

процесс с 

использованием 

специальной 

аппаратуры и 

инструментария. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 5.3. 

Тема 6.1. 

Тема 7.1. 

ПК 2.4. Оказывать 

доврачебную помощь 

сельскохозяйственным 

животным в 

неотложных 

ситуациях. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 2.4.  

Тема 5.1.  

  

ПК 2.6. Участвовать в 

проведении 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

Тема 3.1. 

Тема 4.2. 



ветеринарного приема для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 5.3.  

ПК 4.1. Готовить и 

проводить 

консультации для 

работников 

животноводства и 

владельцев 

сельскохозяйственных 

животных по вопросам 

санитарных норм 

содержания животных, 

профилактики 

инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных 

инфекционных и 

инвазивных болезней, 

а также их лечения. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 5.2.  

Тема 6.3.  

  

ПК 4.2. Готовить 

информационные 

материалы о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и 

лечения 

инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных 

инфекционных и 

инвазивных болезней. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

. 

Тема 6.2.  

Тема 7.1. 

Тема 7.4. 

ПК 4.3. Знакомить 

работников 

животноводства и 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

Тема 4.1. 

Тема 6.1. 

 



владельцев 

сельскохозяйственных 

животных с приемами 

первой помощи 

животным. 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

ПК 4.4 Давать 

рекомендации по 

особенностям 

содержания, 

кормления и 

использования 

животных-

производителей 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 5.1.  

Тема 7.2. 

 

ПК 4.5. Информировать 

население о 

планирующихся и 

проводимых 

ветеринарно-

санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических 

мероприятиях. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 7.3. 

Тема 7.5 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

 

Тема 1.1. 

Тема 1.2.  

Тема 1.3. 



проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 4.1. 

Тема 5.1.  

Тема 7.4. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 6.1. 

Тема 7.5. 

 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

Тема 2.2.  

Тема 3.1.  

 



выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 4.3.  

Тема 6.2.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 6.3.  

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

Тема 2.4.  

Тема 7.2.  

 



животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 2.1.  

Тема 4.2.  

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- правильно подготавливать синтетические среды 

для разбавления спермы, разбавлять, 

расфасовывать и хранить разбавленную сперму, 

использовать  криогенное оборудование; 

- пользоваться инструментами для осеменения 

животных; 

- определять состояние половой охоты и 

оптимальное время  осеменения самок. 

Знать: 

-приемы получения спермы  от самцов, ее 

оценку, разбавление, хранение и 

транспортирование, требования  безопасности  

при эксплуатации  криогенного оборудования; 

- способы искусственного осеменения самок и 

приемы повышения их оплодотворяемости, 

основы трансплантации эмбрионов 

Тема 2.3.  

Тема 7.3.  

Тема 7.6. 

 

Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1.  Анатомия и физиология половых органов самцов и самок. 

Тема 1.1. Анатомия и физиология половых органов самцов и самок 

Тема 1.2. Анатомия и физиология половых органов самок 



Тема 1.3. Анатомия и физиология половых органов самок 

Тема 1.4. Анатомия и физиология половых органов самок. 

Тема 1.5. Анатомия и физиология половых органов самцов. 

Раздел 2. Кормление, содержание и использование племенных 

производителей. 

Тема 2.1. Кормление производителей 

Тема 2.2. Использование производителей 

Тема 2.4. Содержание производителей. 

Тема 2.5. Кормление производителей 

Тема 2.6. Кормление производителей 

Тема 2.7. Кормление производителей 

Раздел 3.  Техника получения спермы. 

Тема 3.1. Техника получения спермы 

Тема 3.2. Техника получения спермы 

Тема 3.3. Техника получения спермы 

Тема 3.4 Техника получения спермы 

Тема 3.5. Техника получения спермы 

Тема 3.6. Техника получения спермы 

Тема 3.7. Техника получения спермы 

Раздел 4.  Физиология спермиев и оценка качества спермы. Строение и 

состав спермы. 

Тема 4.1. Физиология спермиев 

Тема 4.2. Физиология спермиев 

Тема 4.3. Оценка качества спермиев 

Тема 4.4. Физиология и оценка качества спермиев 

Тема 4.5. Физиология и оценка качества спермиев 

Тема 4.6. Физиология и оценка качества спермиев 

Тема 4.7. Физиология и оценка качества спермиев 

Тема 4.8. Физиология и оценка качества спермиев 

Раздел 5.  Разбавление, хранение и транспортировка спермы. 

Тема 5.1. Степень разбавления. 

Тема 5.2. Хранение спермы. 

Тема 5.3. Хранение спермы. 

Тема 5.4. Разбавление, хранение и транспортировка спермы. 

Тема 5.5. Разбавление, хранение и транспортировка спермы. 

Тема 5.6. Разбавление, хранение и транспортировка спермы. 

Тема 5.7. Разбавление, хранение и транспортировка спермы. 

Раздел 6. Техника осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости. 

Тема 6.1. Техника осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости. 

Тема 6.2. Техника осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости. 

Тема 6.3. Техника осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости. 

Тема 6.4. Техника осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости. 

Тема 6.5. Техника осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости. 

Тема 6.6. Техника осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости. 



Раздел 7. Организация искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. 

Тема 7.1. Организация искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. 

Тема 7.2. Организация искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. 

Тема 7.3. Организация искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. 

Тема 7.4. Организация искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. 

Тема 7.5. Организация искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. 

Тема 7.6. Организация искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. 

Раздел 8. Ветеринарное акушерство. 

Тема 8.1. Физиология диагностика беременности 

Тема 8.2. Физиология родов и послеродового периода, кормление и 

содержание новорожденных и рожениц уход за ними. Болезни 

новорожденных. 

Тема 8.3. Патология беременности. Аборт. 

Тема 8.4. Патология родов и родовспоможения. 

Тема: 8.5. Патология послеродового периода 

Раздел 9. Болезни молочной железы. 

Тема 9.1.  Видовые особенности строения и функции молочной железы 

Тема 9.2. Маститы 

Раздел 10. Ветеринарная гинекология и андрология. 

Тема 10.1. Ветеринарная гинекология и андрология 

Тема 10.2. Бесплодие производителей. Андрология. 

Тема 10.3 Методы стимуляции и регуляции половой функции самок и 

самцов. 
 


